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НАДБАВКА 
ЗА СЛОЖНОСТЬ

Трудно даже определить, какая 
из тем, вынесенных на рассмотре-
ние комиссии, была менее «горя-
чей». Взять ситуацию с предостав-
лением установленных законода-
тельством льгот работникам учреж-
дений бюджетной сферы. На этот 
раз в поле зрения комиссии попали 
муниципальные образования Кор-
саковского, Мценского и Ново-
сильского районов. Все выступав-
шие (заместители начальников 
отраслевых управлений департа-
мента социальной политики, обра-
зования и молодежной политики — 
Г.А. Казначеева, здравоохранения 
— 
В.Ф. Мурадян, культуры и туризма 
— Н.И. Калакин, глава Новосиль-
ского района В.Д. Борзенков, заме-
ститель главы Корсаковского райо-
на М.Г. Макаренко, Мценского — 
Н.А. Щеголева, председатель 
областной организации проф-
союза работников здравоохране-
ния Н.Г. Власова, председатель 
обкома профсоюза работников 
культуры Т.Д. Казакова и замести-
тель председателя областной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Н.М. Перелыгина) отметили, что в 
нашей области работники бюджет-
ной сферы заработную плату полу-
чают своевременно. По состоянию 
на 1 сентября этого года просро-
ченной задолженности по оплате 
труда в учреждениях образования, 
здравоохранения и культуры нет. 
Специалистам-бюджетникам в 
сельской местности также выпла-
чивается 25-процентная надбавка 
к тарифным ставкам. Во всех обра-
зовательных учреждениях решена 
проблема педагогической нагруз-
ки, учителям своевременно выпла-
чиваются ежемесячные компенса-
ции для приобретения учебной 
литературы. 

Не обделены и работники куль-
туры: они  получают 30-процент-
ную надбавку к тарифной ставке. В 
трёх вышеназванных районах — 
регулярно. Кроме того, в этих рай-
онах решениями райсоветов уста-
новлены дополнительные выплаты. 
Например, во Мценском и Ново-
сильском сохранена надбавка за 
сложность и напряженность рабо-
ты. В Корсаковском установлена 
20-процентная доплата работни-
кам РДК и автоклуба. А работникам 
Новосильского информационно-
куль турного центра — повышаю-
щий коэффициент к тарифным 
ставкам.

ДОЛГ С 13-ЛЕТНИМ 
СТАЖЕМ

Самой серьезной для всех бюд-
жетников остается проблема пре-
доставления установленных зако-
нодательством льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг. При-
чина хорошо известна —  недоста-
ток средств в муниципальных бюд-
жетах. 

В соответствии с законами «Об 
образовании в Орловской области» 
и «О возмещении расходов, свя-
занных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате 
жилых помещений с отоплением и 
освещением педагогическим 
работникам образовательных 
учреждений, финансируемых из 
областного и местных бюджетов, 
работающим и прожива-
ющим в сельской мест-
н о с т и  и л и  п о с е л к а х 
городского типа на тер-
ритории Орловской обла-
сти» сельские педагоги 
имеют право на возме-
щение расходов по опла-
те жилья и коммунальных 
услуг. И в 15 муниципаль-
ных образованиях обла-
сти задолженности по 
этой строчке нет. В девя-
ти она пока сохраняется. 
Общая сумма долга за 
2005 — 2006 годы — 9,5 
млн. рублей. 

Что касается «наших» 
районов, то во Мценском 
задолженности нет. В 
Новосильском расходы 
за жилье и коммуналь-
ные услуги педагогам 
возмещены за период с 
1 февраля по 1 июля 2007 
года включительно. В 
Корсаковском задолжен-
ность по коммунальным 
услугам за 2006 год — 
736,4 тыс. рублей плюс 
67 тысяч — за этот.

Теперь о другой кате-
г о р и и  л ь г о т н и к о в  — 
медиках. В соответствии 
с законом «О здравоох-
ранении в Орловской 
области» льготы по опла-
те жилья и коммунальных 
услуг предоставлены врачам, про-
визорам и работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием учреждений здраво-
охранения, а также пенсионерам с 
общим стажем работы в сельской 
местности или поселках городско-
го типа не менее 10 лет. В области 
2540 таких льготников. Установле-
ние мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреж-
дений здравоохранения находится 
в ведении органов местного само-
управления. По муниципальным 
образованиям потребность в 
финансировании указанных льгот 
на 2007 год составляет 8748,9 тыс. 
рублей. Задолженность на 1 сентя-
бря 2007 года превысила 10070 
тыс. рублей.

Какова же ситуация в трёх ана-
лизируемых районах? В Корсаков-
ском плановая потребность в 
финансировании (46 льготников) 
составляет 300,8 тыс. рублей, 
утверждено же 45 тысяч. 320-

тысячная задолженность  накопи-
лась с апреля 2005 года. 

60 мценским льготникам требу-
ется 438 тыс. рублей в год, но в 
этом году такие ассигнования не 
предусмотрены. Задолженность 
(сложилась с июля т. г.) составляет 
159,4 тыс. рублей. 

В Новосильском районе нет и 
нормативно-правового акта, регла-
ментирующего порядок предостав-

ления льгот по оплате коммуналь-
ных услуг. Годовая потребность (22 
льготника) составляет 83,4 тыс. 
рублей. Планом на 2007 год ассиг-
нования по данной статье не пре-
дусмотрены. Задолженность сло-
жилась с 2002 года в размере 352,9 
тыс. рублей. 

Льгота по оплате жилья и комму-
нальных услуг распространяется и 
на работников учреждений культу-
ры. Однако в Корсаковском районе 
решением депутатов райсовета 
льгота для работников отрасли с 
1 декабря 2006 года отменена. С 
2006 года по настоящее время 
задолженность по оплате комму-
нальных услуг работникам учреж-
дений культуры по району состав-
ляет 116 тыс. рублей. 

Во Мценском районе на 1 сентя-
бря 2007 года такая задолженность 
превышает 78 тыс. рублей. 

Факт из разряда ненаучной фан-
тастики: в Новосильском районе 
задолженность по оплате комму-
нальных услуг работникам культу-
ры накапливалась в течение 13 

лет!.. На сегодня она составляет 
891,2 тыс. рублей.

Позор! Сознают ли это руково-
дители муниципальных образова-
ний? Вполне, и даже горячо заве-
ряют, что «выправят ситуацию». 
Однако, как видите, кому-то для 
этого не хватает и 13 лет. Можно 
найти массу оправдательных при-
чин, размахивать «флагом» безде-
нежья... Куда труднее залезть в 

шкуру живущей на очень скромные 
зарплаты сельской интеллигенции. 

Особенно удивляет — и это 
отмечалось на заседании комис-
сии, что задолженность по предо-
ставлению льгот работникам бюд-
жетных учреждений допущена в 
муниципальных образованиях с не 
самой низкой бюджетной обеспе-
ченностью. Что же мешает власти 
выполнить свои обязательства? 
Комиссия рекомендовала главам 
муниципальных образований не 
допускать фактов задержки выпла-
ты заработной платы и обеспечить 
текущее финансирование установ-
ленных законодательством льгот 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг, а также принять меры к пога-
шению образовавшейся задолжен-
ности. 

С БАНКРОТА 
ВЗЯТКИ ГЛАДКИ

С информацией об отчислениях 
в Пенсионный фонд РФ за первое 

полугодие 2007 года выступил 
заместитель управляющего отде-
лением Пенсионного фонда по 
Орловской области Д.И. Федоров. 

На 1 июля 2007 года в нашей 
области было 260 тыс. пенсионе-
ров, или 31,4% от численности 
постоянного населения, то есть 
каждый третий житель области — 
пенсионер. Средний размер пен-
сии составил 2995,57 рубля. Одна-
ко уровень доходов отдельных 
категорий пенсионеров значитель-
но ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в обла-
с т и  д л я  п е н с и о н е р о в  ( 2 4 4 6 
рублей).

Естественно, решить проблему 
повышения материального обе-
спечения пенсионеров можно, 
только увеличив доходы пенсион-
ной системы. Работа по исполне-
нию доходной части бюджета явля-
ется приоритетным направлением 
деятельности Пенсионного фонда 
с т р а н ы  и  е г о  о тд е л е н и й  в 
с у б ъ е к т а х  Р Ф .  П о  д а н н ы м 
Д.И. Федорова, за первое полуго-
дие этого года фактическое испол-
нение плановых показателей 
доходной части бюджета состави-
ло 120,2%. На счета Орлов ского 
отделения ПФ поступило 1,7 млрд. 
рублей (125,6% к соответствующе-
му периоду прошлого года).

Особое место занимает работа 
по взысканию недоимки по страхо-
вым взносам и пеней. Взыскание 
со страхователей-должников недо-
имки по уплате страховых взносов 
проводится в бесспорном порядке 
и — если иные способы не сраба-
тывают — через суд. 

В результате проведенных меро-
приятий показатель отношения 
суммы уплаченных страховых взно-
сов по всем страхователям обла-
сти к сумме начисленных ими стра-
ховых взносов увеличился с 84% за 
2002 год до 89,5% за 2006-й. Более 
чем в два раза выросло и количе-
ство социально ответственных 
страхователей, уплачивающих 
страхвзносы свое временно и в 
полном объеме.

И всё же вопросы остаются. 
Особенно тревожит рост  задол-
женности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание: с 80,6 млн. рублей на 1 янва-
ря 2003 года до 306,8 млн. рублей 
на 1 января 2007 года. Традицион-
но самая серьёзная  задолжен-
ность у сельхозпредприятий. Боль-
шинство из них —   банкроты, и их 
задолженность является безна-
дежной к взысканию...

«ИНОСТРАНЦЫ» 
НАСТУПАЮТ

Не секрет, что сегодня в эконо-
мике и социальной сфере регио-
нов многое решает взвешенная 

миграционная политика.  О ситуа-
ции с привлечением иностранной 
рабочей силы в наш регион  на 
заседании комиссии рассказал 
заместитель начальника управле-
ния Федеральной миграционной 
службы России по Орловской обла-
сти В.В. Тихомиров. 

По его словам, происшедшие за 
последние два года значительные 
изменения в миграционном зако-
нодательстве способствуют лега-
лизации трудовых мигрантов, 
выводу их из теневой экономики, 
усилению ответственности работо-
дателей за незаконное привлече-
ние «иностранцев». Выросли в 
последнее время и налоговые 
поступления в бюджет.

Этот год ознаменовался резким 
притоком иностранной рабочей 
силы в Орловскую область. В УФМС 
России по Орловской области за 
оформлением разрешений на 
работу обратились 2292 иностран-
ных гражданина, оформлено 2195 
разрешений на работу —  это в 5 
раз (!) больше, чем за весь 2006 
год. Работодатели представили в 
миграционную службу 1200 уве-
домлений о заключении с ино-
странными работниками трудовых 
договоров (60,4% от общего коли-
чества оформленных разрешений 
на работу). 

В отношении работодателей и 
должностных лиц, не представив-
ших уведомления о факте заключе-
ния с иностранным гражданином 
трудового либо гражданско-
правового договора, миграцион-
ная  служба возбуждает админи-
стративные дела. Таких сегодня 
14. 

Согласно прогнозу УФМС Рос-
сии по Орловской области, в 2007 
году за оформлением разрешений 
на работу обратятся порядка 3000 
иностранных граждан. На следую-
щий год заявили о потребности в 
иностранной рабочей силе 77 рабо-
тодателей — в совокупности им 
требуется 1598 человек. Как счита-
ют специалисты миграционной 
службы, заявленная потребность 
вряд ли сможет удовлетворить 
растущую экономику области в 
работниках. Возможно, работода-
тели попытаются воспользоваться 
услугами гастарбайтеров... без 
оформления заявок. 

В.В. Тихомиров, предостерегая 
потенциальных нарушителей, зая-
вил, что новое законодательство в 
этом направлении значительно 
ужесточено. А сотрудники управле-
ния Федеральной миграционной 
службы России по Орлов ской обла-
сти будут принимать все предусмо-
тренные законом меры, чтобы про-
тивостоять нелегальной трудовой 
миграции. Так надо ли рисковать?

С. НИКОЛАЕВ.

Иногда не хватает не денег, а совести

(Окончание. 
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КАКИЕ МЕРЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ

     В.П. Агапов разделил меры по стаби-
лизации цен на основные продукты пита-
ния в Орловской области на две части: 
организационные и организационно-
экономические.

— Прежде всего необходимо обеспе-
чить существенный рост производства  
продуктов питания, — объяснил В.П. Ага-
пов. — Вы знаете, что в Орловской области 
в этом направлении ведется огромная 
работа: строятся современные животно-
водческие комплексы по производству 
мяса. В последнее время принимаются 
аналогичные меры  по увеличению произ-
водства молока: планируется построить 
порядка 30 животноводческих комплексов.  
Руководством области поставлена цель 
удвоить производство мяса и молока на 
Орловщине. С точки зрения экономики, 
основной фактор, влияющий на снижение 
цен, это когда предложение товаров зна-
чительно превышает спрос.

— Следующая мера — контроль за цена-
ми. А также заключение  соглашений на 
уровне власти, производителей и торговли 
о  замораживании цен на социально важ-
ные продукты питания на определенный 
период, — добавил В.П. Агапов.

Он рассказал также о намеченных мерах 
экономического характера для стабилиза-
ции цен. Сейчас готовятся предложения 
по изменению некоторых нормативно-
правовых актов. 

— Значительная часть предприятий 
торговли сейчас платит единый налог на 
вмененный доход, — напомнил Владимир 
Петрович. —  Так вот, на величину этого 
налога влияет коэффициент К-2. И сейчас 
высказываются такие предложения: для 
тех предприятий, которые сохранят роз-
ничные цены на основные продукты пита-
ния на уровне тех, что существовали на 
1 августа 2007 года, этот коэффициент 
снизить. А для тех предприятий, которые 
будут, так сказать, хулиганить и безбожно 
задирать цены, этот коэффициент приме-
нить по максимуму.

И другое предложение — по аренде — 
внесла администрация г. Орла. Значитель-
ная часть торговых предприятий арендуют 
муниципальную землю, помещения. Так 
вот, для тех предприятий, которые будут 
сохранять розничные цены на основные 
продукты питания,  предлагается аренд-

ную плату оставить на существующем 
уровне.  Для тех, кто будет нарушать заклю-
ченные соглашения, арендная плата будет 
заметно повышена. 

— К экономическим мерам относится 
также система дотаций на продукцию 
отдельных видов сельскохозяйственного 
производства, работающая в нашей обла-
сти, — добавил В.П. Агапов. — Областной 
бюджет  доплачивает по 3 рубля за литр 
молока, которое сдают хозяйства и инди-
видуальные предприниматели, при усло-
вии увеличения уровня его производства к 
прошлому году; доплачивает также рубль 
за каждый килограмм зерна, которое 
сегодня идет в региональный продоволь-
ственный фонд для производства дешево-
го хлеба. Так вот, до этого мы выплачивали 
дотации на молоко, невзирая на то, куда 
дальше поступает этот продукт. И возника-
ет вопрос: почему мы должны дотировать  
молоко, которое собирают и отправляют, 
условно говоря, в Тульскую область? 
Теперь дотация из областного бюджета 
будет платиться только за то молоко, 
зерно, которые идут на обеспечение насе-
ления Орловской области. 

И следующий момент, отмеченный 
В.П. Агаповым, — развитие торговых сетей 
современного формата, которые за счет 
значительных объемов продаж могут    сни-
жать торговую наценку. В качестве приме-
ра он назвал гипермаркеты «Линия», 
«Юнмарт». 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ЯРМАРКИ!

   — В Орле сложилась практика прове-
дения ярмарок, на которых, как правило, 
цены на продукты на 10—15% ниже, чем в 
повседневной торговле, — сказал Влади-
мир Петрович. — Мы провели 13 октября 
большую ярмарку, прошло также несколь-
ко ярмарок выходного дня. А сейчас мы 
распространяем практику проведения 
ярмарок и на рабочие дни. Для этого в 
г. Орле дополнительно выделены площад-
ки. Составлен график участия сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих пред-
приятий в выездных ярмарках.

— Как часто они будут проходить и где 
именно? — спросили журналисты на 
пресс-конференции.

— Четыре дня в неделю — по вторни-
кам, четвергам, субботам и воскресеньям. 
Места проведения ярмарок: Комсомоль-
ская площадь в Заводском районе, 
ул. Приборостроительная возле домов 
№18, 21 в Советском, ул. Маринченко, 9-а 

в Северном, площади Поликарпова и При-
вокзальная в Железнодорожном районе 
г. Орла. В эти же дни будут также прово-
диться ярмарки на площадках в Ливнах и 
Мценске. Ближайшая ярмарка пройдет во 
вторник 30 октября. Потребкооперация, 
сельхозтоваропроизводители, перераба-
тывающие предприятия  предложат на 
ярмарке ту продукцию, которая сейчас 
пользуется повышенным спросом: зерно, 
картофель, плоды и овощи, мясопродукты, 
масло растительное, яйцо и т. д. Кроме 
того, планируется проведение двух боль-
ших ярмарок — 1 и 29 декабря.

Сейчас в Орле выделены 28 площадок, 
где  население сможет купить разливное 
молоко, — сказал В.П. Агапов. — Наши 
товаропроизводители будут напрямую, 
без участия розничной торговли, торго-
вать этим продуктом с 7 до 11 утра. Цены 
на разливное молоко в пределах 16—17 
рублей за литр. 

— И следующий момент хотелось бы 
отметить, — продолжил В.П. Агапов.— 
22 октября губернатор подписал распоря-
жение, в соответствии с которым рекомен-
дуются конкретные отпускные и рознич-
ные цены на ряд социально значимых про-
дуктов питания. Сейчас подготовлены 
соглашения по стабилизации цен на про-
дукты (хлеб, молоко, яйцо, растительное 
масло) между нашими товаропроизводи-
телями (предприятиями хлебопечения, 
молочным комбинатом «Орловский», 
Орловским заводом растительных  масел, 
птицефабрикой «Орловская») и розничной 
торговлей.  Торговля эти соглашения вос-
приняла нормально. Представители 25 

крупных торговых сетей уже подписали их. 
Осталось подписать соглашения двум 
предприятиям переработки. И затем от 
имени исполнительной власти  их подпи-
шет руководитель областного департа-
мента аграрной политики и продоволь-
ствия В.М. Серов.  Мы предполагаем, что 
подобные соглашения будут подписаны и 
по ряду муниципальных образований.

ЦЕНЫ — ПОД КОНТРОЛЬ
Елена Николаевна Жукова подчеркнула, 

что сейчас в нашей области определен 
круг наименований продовольственных 
товаров, на которые установлены  фикси-
рованные отпускные и розничные цены. 
Это социально значимый хлеб, который 
должен продаваться в магазине по 
7 рублей за буханку весом 600 граммов, 
это молоко 2,5%-ной жирности в полиэти-
леновых пакетах (20,4 рубля за литр),  это 
кефир, сметана 15%-ной жирности, это 
творог 1,8%-ной жирности, это масло рас-
тительное. По этим позициям  четко указа-
ны предельные цены. И каждый гражданин 
Орловской области, заходя в магазин, дол-
жен там увидеть эти продукты питания по 
этим конкретным ценам.  

— Мы устанавливаем со всеми кон-
трольными надзорными службами самый 
строгий системный контроль за соблюде-
нием предельных уровней цен, — сказала 
Е.Н. Жукова. — И очень надеемся на 
помощь жителей области. Если население 
не увидит в каком-то магазине данного 
продукта питания по данной фиксирован-
ной цене, то следует сразу же звонить по 
телефонам «горячей линии», которые уста-
новлены в каждом муниципальном образо-
вании. Например, в Орле это телефоны 
76-20-26 и 76-22-84.  И мы будем опера-
тивно реагировать, выезжать на место, 
выяснять, по какой причине нет того или 
иного товара, указанного в распоряжении 
губернатора от 22 октября, и принимать 
самые строгие меры.   Конечно, в магази-
нах должно быть изобилие товаров для 
покупателей самого разного достатка, но, 
повторяю, ряд социально значимых про-
дуктов питания по фиксированным ценам  
должен обязательно быть в продаже.

А  Владимир Петрович  Агапов добавил, 
что накануне  в областную администрацию 
поступила информация о нарушении уста-
новленных цен на хлеб из Новосильского 
района. Работники областного контроль-
ного управления  сразу выехали на место. 
Что там произошло? Раньше в Новосиле 
работал хлебозавод районной потребкоо-
перации. Однако райпо оказалось в слож-
ной финансовой ситуации, на грани бан-
кротства, и с разрешения ОПО «Союз 
Орлов щины» оно продало хлебозавод 
частному лицу. Повлиял на ситуацию с 
ценой на хлеб и такой фактор: Новосиль-
ский район, по словам В.П. Агапова, ока-
зался единственным из 24 сельских райо-
нов, который не заготовил ни одного кило-
грамма зерна для своего населения в реги-
ональный фонд. 

— Мы жителей  не бросим, — сказал 
В.П. Агапов,  — хотя власть в лице главы 
районной администрации их подвела, не 
позаботившись о заготовке зерна в регио-
нальный фонд для населения своего райо-
на. Сейчас решается вопрос о поставках 
социального хлеба в Новосильский район: 
это будет продукция либо Орловского  хле-
бокомбината, либо хлебозавода Залего-
щенского райпо. Так что мы отслеживаем 
ситуацию и сразу реагируем на наруше-
ния.

Людмила СТАВЦЕВА.

Как успокоить цены

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Внимание: наша газета   объявляет акцию «Народный конт роль». 

Мы предлагаем  читателям записать, запомнить  фиксированные 
розничные цены на социально значимые продукты, установлен-
ные в нашей области (они указаны на первой странице «Орловской 
правды» 23 октября). Продукты по данным ценам обязательно 
должны быть в продаже. А если цены выше  или вы заметите дру-
гие нарушения по ценам, сразу же звоните на «горячую линию» 
нашей газеты по телефонам:  76-43-08, 76-35-50, 76-48-98. Акция 
«Народный контроль» начинается!

Первым на заседании был рас-
смотрен вопрос «Об исполнении 
бюджета области за 9 месяцев 
2007 года».

По информации заместителя пред-
седателя коллегии области, руководи-
теля департамента финансовой поли-
тики области В.Г. Щипковой, состоя-
ние экономики Орловщины характери-
зуется стабильным ростом основных 
социально-экономических показате-
лей по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года. Индекс промыш-
ленного производства составил 112%. 
Объем инвестиций, направленных на 
развитие экономики и социальной 
сферы области, составил 16,7 млрд. 
рублей, что в 2,2 раза превысило пока-
затели минувшего года. Рост реаль-
ной заработной платы — 118%.

В консолидированный бюджет 
области поступило около 9,8 млрд. 
рублей доходов — свыше 127% к уров-
ню 2006 года. В целом по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года при-
рост поступлений собственных дохо-
дов области составил 1,075 млрд. 
рублей. Темпы роста собственных 
доходов муниципальных образований 
колеблются от 108 до 209 процентов. 
З н а ч и т е л ь н а я  с у м м а  д е н е ж н ы х 
средств поступила из федерального 
бюджета на выполнение ряда целевых 
программ, выплату единовременных 
пособий при всех формах устройства 
детей в семью, обеспечение жильем 
граждан, проживающих в сельской 
местности, и т. д. Кроме того, свыше 
257 млн. рублей поступило на капи-
тальную реконструкцию автодорог в 
областном центре, в ближайшее время 
из федерального бюджета будет пере-
числен миллиард рублей для продол-
жения строительства многопрофиль-
ного медицинского центра в городе 
Орле.

Подводя итоги обсуждения вопро-
са, губернатор положительно оценил 
выполнение бюджета области за 9 
месяцев 2007 года. Значительное уве-
личение поступления налоговых сбо-
ров и в целом денежных средств в 
бюджет является показателем расту-
щей экономики и стабильной социаль-
ной сферы региона.

Наполняемости регионального 
бюджета способствуют в первую оче-
редь открытие новых промышленных, 
сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих производств, привлечение 
инвестиций. Этому также способству-
ет эффективное использование 
денежных средств во всех муници-
пальных и государственных службах и 
ведомствах.

Вторым на заседании был рас-
смотрен вопрос об итогах работы 
промышленного комплекса Орлов-
ской области за 9 месяцев текуще-
го года.

По информации заместителя руко-
водителя департамента имуществен-
ной, промышленной и информацион-
ной политики области, начальника 
у п р а в л е н и я  п р о м ы ш л е н н о й 
п о л и т и к и  и  и н ф о р м а т и з а ц и и 
Б.А. Морозова, за 9 месяцев 2007 года 
предприятиями промышленного ком-
плекса области произведено продук-
ции на общую сумму 38,8 млрд. 
рублей, темп роста к соответствующе-
му периоду 2006 года составил свыше 
124%.

Индекс промышленного производ-
ства за указанный период составил 
111,6%, по обрабатывающим произ-
водствам — 114,2%. Средняя заработ-
ная плата в промышленности достигла 
10 тыс. рублей, а по отдельным отрас-
лям — значительно превысила этот 
уровень.

Подводя итоги обсуждения, губер-
натор подчеркнул, что промышлен-
ность Орловщины уже на протяжении 
ряда лет демонстрирует высокие 
темпы роста, вносит определяющий 
вклад в социально-экономическое 
развитие области, является основным 
проводником для внедрения научных 
достижений на практике, базой для 
развития технического и профессио-
нального образования.

Высокая инвестиционная привле-
кательность Орловщины, активное 
вложение инвесторами средств в про-
изводственный комплекс региона спо-
собствуют дальнейшему наращива-
нию темпов, объемов выпускаемой 
продукции, ее ассортимента.

Вместе с тем необходимо откры-
вать новые производства, делать упор 
на выпуск продукции инновационного 
характера. Это является одним из 
путей дальнейшего повышения конку-
рентоспособности промышленности 
Орловщины.

Учебным заведениям области сле-
дует уделять больше внимания подго-
товке специалистов для промышлен-
ности, укреплять взаимодействие с 
производственными предприятиями.

Руководителям промышленных 
предприятий следует проводить целе-
направленную работу по дальнейшему 
повышению заработной платы с целью 
доведения ее в 2008 году до уровня не 
ниже 15 тыс. рублей, обеспечивать 
дальнейшее совершенствование усло-
вий и охраны труда с регулярным уве-
личением объемов средств, выделяе-
мых на эти цели.

В заседании коллегии области при-
няли участие председатель областно-
го  Совета народных депутатов 
И.Я. Мосякин, главный федеральный 
инспектор в Орловской области 
В.В. Кабанов. 

Пресс-служба губернатора.

ЗАСЕДАНИЕ 
КОЛЛЕГИИ 
ОБЛАСТИ
29 октября состоялось 
заседание коллегии области, 
которое провел губернатор 
Орловской области 
Е.С. Строев.


