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— Региональное от-
деление «Опоры Рос-
сии» как структурная 
часть предпринима-
тельского сообщества 
Орловщины в 2007 го-
ду не раз подчеркива-
ло социальную ориента-
цию бизнеса. Мы учас-

твовали в организации конкурса среди школь-
ников «Учимся бизнесу», в праздновании 20-ле-
тия Детского фонда, поддерживали спортивные 
клубы Орла. Участвовали и в публичных дебатах 
по проблемам вывода зарплаты из «тени». Про-
вели также совместную акцию с УВД Орловской 
области «Порядку на рынках быть!».

Ярким событием стало ноябрьское совеща-
ние предпринимателей Орловщины, на котором 
было принято решение о поддержке курса Пре-
зидента РФ В.В. Путина на выборах в Госдуму.

В 2008 году начнет действовать новый Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ». Он призван сти-
мулировать развитие малого бизнеса. Поэтому 
все новогодние планы, надежды предпринима-
телей связаны, прежде всего, с осуществлени-
ем новых проектов, в том числе и социальных, 
с дальнейшим развитием бизнеса, ростом всей 
экономики области. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить орловцев с Новым годом, пожелать 
счастья, здоровья, достатка!

В.П. ШОХИН, глава 
К(Ф)Х, руководитель ас-
социации крестьянских 
хозяйств им. Мичурина:

— Год наша ассоциация 
завершает с хорошими 
показателями. С каждо-
го из тысячи гектаров зер-
новых только моего крес-
тьянского хозяйства сня-
ли по 39 центнеров зерна. 
Полностью посеяли ози-
мые, вспахали зябь. А еще 
достроили зерноток,  ку-
пили новый зерноубороч-
ный комбайн «Дон-1500», 
трактор «Беларус». Уже 
оплатили и на днях полу-
чаем еще два энергонасы-
щенных трактора «Т-150», 
современные опрыскива-
тели и немало другой тех-
ники. Все это было бы не-
возможно, если бы крес-
тьянам не стали доступны 
льготные кредитные ре-
сурсы, которые государ-
ство в рамках приоритет-
ного национального про-
екта «Развитие АПК»  вы-
деляет не только на раз-
витие животноводства, но 
и на поддержку растение-
водческих отраслей.

От 2008 года я жду ук-
репления и дальнейше-
го развития материально-
технической базы нашей 
ассоциации, а значит, и 
нового роста урожайности 
полей с одновременным 
снижением затрат. 

С.А. КОМАРОВ, прези-
дент Орловской ТПП: 

— В уходящем году Торгово-
промышленная палата России 
отметила две знаменательные 
даты: 75 лет со дня своего об-
разования и 90 лет с начала уч-
реждения территориальных 
торгово-промышленных палат.

Накануне юбилейных ме-
роприятий с членами президи-
ума правления ТПП РФ встре-
тился Президент России Вла-
димир Владимирович Путин. 
Он отметил, что система тор-
гово-промышленных палат по 
праву считается крупнейшим 
бизнес-сообществом стра-
ны, действующим как на феде-
ральном, так и на региональ-
ном уровнях. Основными её 
задачами в современных усло-
виях являются содействие раз-

витию предприниматель ства, 
защита интересов российских 
производителей.

А чуть позже мы отмечали 
15-летие со дня образования 
Орловской ТПП. За прошед-
шие годы в её жизни измени-
лось многое. В разы, напри-
мер, выросли технологический 
потенциал и объем предостав-
ляемых услуг. Неизменна толь-
ко наша миссия — содейство-
вать развитию экономики 
региона. 

Врученные нам в те дни по-
четные грамоты губернатора 
области и администрации Ор-
ла, награждение коллектива 
ОТПП юбилейным знаком «70 
лет Орловской области» — вы-
сокая оценка.

В новом году важнейшим 
направлением работы палаты 
остается повышение социаль-
ной ответственности предпри-
нимательства. 

Сердечно поздравляю ру-
ководителей и коллекти-
вы орловских предприятий 
с Новым годом! Счастливо-
го Рождества! Счастья, здо-
ровья и удачи вам и вашим 
близким! 

С.А. ТАТЕНКО, исполнительный 
директор Орловского завода «Се-
версталь-метиз»:

— Уходящий год для нас был особен-
ным: в марте мы отметили 40-летие за-
вода. 

В производстве также были яркие со-
бытия. Защищена инвестиционная про-
грамма коренной модернизации обору-
дования крепежного производства, и в 
начале 2008 года мы уже будем полу-
чать новое оборудование. 

Очень порадовали результаты рабо-
ты над качеством продукции. В этом году органы сертификации 
неоднократно проверяли нашу продукцию, и мы получили поло-
жительную оценку. 

Зарплата в этом году по сравнению с 2006-м увеличилась на 
23,6%. Заводчанам предложена новая форма поддержания здо-
ровья: разработаны новые лечебные программы «Антистресс», 
«Здоровые суставы», «Здоровый позвоночник», «Профилакти-
ка инсульта и инфаркта» и другие. Приятно, что заводской со-
вет ветеранов признан лучшим среди ветеранских организаций 
Орла.

В новом году мы продолжим работу по модернизации обору-
дования, освоению новых видов продукции, реализации инте-
ресных проектов. В них у нас нет недостатка!

Т.Г. ГРАНКИНА, дирек-
тор средней общеобразова-
тельной школы № 46 города 
Орла:

— 2007 год стал для нас осо-
бенным. Наша школа вошла в 
число победителей конкурса 
общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих иннова-
ционные программы. Мы раз-
рабатываем и реализуем про-
граммы творческого разви-
тия и социализации подрост-
ков. Дело в том, что наша шко-
ла не совсем обычная: в ней 

обучаются подростки и взрос-
лые с шестого по одиннадца-
тый класс.

Полученный грант значи-
тельно улучшил материально-
техническую базу: школьни-
ки с большим удовольствием 
занимаются в спортивном за-
ле на новеньких тренажёрах, 
современными  компьютера-
ми пополнился компьютерный 
класс, в нескольких учебных 
кабинетах заменили мебель.

Высокая оценка работы пе-
дагогического коллектива на-
шла отклик и в настроении ре-
бят. Они стали активно участ-
вовать в общественных делах 
и мероприятиях. Увеличилось 
число грамот, полученных в го-
родских и районных меропри-
ятиях.

От души хочется пожелать 
всем школам города и области 
больших творческих побед.    

— Благодаря обозначенным 
Президентом РФ приоритетам 
в здравоохранении — речь идет 
о повышении доступности и ка-
чества медицинских услуг — в 
системе здравоохранения об-
ласти произошли качественные, 
даже революционные измене-

ния: лечебные учреждения ос-
нащаются современной лечеб-
но-диагностической аппарату-
рой, идёт работа по обучению 
медицинского персонала.

Медицинские услуги стали 
более доступными для сельско-
го населения: уменьшились оче-
реди на плановые диагности-
ческие исследования до двух-
трёх дней.

Практически полностью ре-
шены проблемы технического 
оснащения службы скорой ме-
дицинской помощи санитарным 
транспортом и оборудованием. 
Теперь время ожидания брига-
ды скорой помощи не превыша-

ет по городу 12—15 минут, а по 
селу — полчаса. За счёт этого 
снизилась смертность, напри-
мер, при  дорожно-транспорт-
ных происшествиях.

В рамках нацпроекта прошли 
переподготовку почти две тыся-
чи врачей различных специаль-
ностей и больше половины мед-
сестёр и фельдшеров. Увеличи-
лось не только число участко-
вых терапевтов и педиатров, но 
и возросли их зарплаты — до 16 
тысяч рублей у участковых вра-
чей и до 9 тысяч у среднего ме-
дицинского персонала.

Нацпроект «Здоровье» поз-
волил повысить уровень вакци-

нации детей и взрослых по ря-
ду социально значимых заболе-
ваний — гриппа, полиомиелита, 
краснухи, гепатита В. Проведе-
на дополнительная иммуниза-
ция половине населения облас-
ти.

Наконец-то стала доступ-
на всем жителям Орловщины 
дорогостоящая высокотехно-
логичная медпомощь: в феде-
ральных клиниках её получили 
более тысячи человек, для чего 
областной бюджет выделил 10 
млн. рублей.

В целом различные направле-
ния нацпроекта были профинан-
сированы на сумму более мил-
лиарда рублей. Это позволило 
ввести в действие пять крупных 

лечебно-профилактических уч-
реждений

Результат — снижение общей 
смертности населения, особен-
но младенческой. Резко сокра-
тилось количество выходов на 
инвалидность в трудоспособ-
ном возрасте. Также сократи-
лись сроки временной нетру-
доспособности.

Прогрессивно растёт рожда-
емость: по сравнению с данны-
ми двухлетней давности в об-
ласти стало появляться на свет 
на полтысячи детей больше.

Прорыв в медицине дополня-
ется действенными социальны-
ми мерами — поддержкой мо-
лодой семьи, материнства, дет-
ства.

Т.Н. ВАСИНА, начальник управления здравоохранения де-
партамента социальной политики Орловской области:

А.А. ОЛЕФИРОВ, председатель Орловского отделения общерос-
сийской общественной организации малого и среднего бизнеса 
«Опора России»:

Как похудел календарь!.. Совсем скоро будут сорваны пос-
ледние листочки — и 2007 год станет достоянием истории. 

Самое время вспомнить, каким он был — с его радостями и 
огорчениями, разочарованиями и победами. Вспомнить и бегло, 
в общих чертах оценить уходящее, «не остывшее» ещё время. 

Но недаром же утверждают, что будущее начинается сегодня. 
Поэтому есть смысл заодно поговорить и о дне завтрашнем. 

ПРОВОЖАЯ
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Н.М. ГРОМОВА, владелица 
личного подсобного хозяйс-
тва (д. Васильевка Залего-
щенского района):

— Уходящий год для нашей 
семьи сложился удачно. Уда-
лось получить субсидированный 
кредит по нацпроекту «Развитие 
АПК», на эти деньги купить коров 
и овец. Мы построили новые по-
мещения для животных, приоб-
рели механизированную дойку. 
Производство заработало. Каж-

дый день продаем свежее молоко, возим на рынок тво-
рог и сметану. Личное подсобное хозяйство приносит 
нашей семье стабильный доход.

Чего ждем от наступающего 2008 года? Надеемся, что 
государство и дальше будет на стороне крестьян, ведь 
национальный проект «Развитие АПК» — только начало 
серьезной государственной поддержки деревни. Что же 
касается нас, то в будущем году планируем увеличить 
дойное стадо, получать еще больше молока от наших бу-
ренок.

Е.В. НАЗАРОВА, на-
чальник отдела семей-
ной политики департа-
мента социальной поли-
тики Орловской облас-
ти:

— Прошедший 2007 год 
запомнится тем, что го-
сударство начало оказы-
вать реальную поддержку 
семьям и детям. В чем же 
эта поддержка заключает-
ся? Во-первых, это предо-
ставление женщинам ма-
теринского капитала. Во-
вторых, возможность по-
лучать пособие по уходу 
за ребенком любым чле-
ном семьи. В-третьих, те-
перь государство платит 
за то, что ребенка прини-
мают в семью.

Хочется верить, что по-
вышение рождаемости в 
области связано именно с 
этими мерами. Кроме то-
го, статистика подтверж-
дает, что снизилось число 
оставленных новорожден-
ных, а число желающих 
принять брошенных детей 
в свои семьи возросло. В 
этом свою роль сыграли, 
на мой взгляд, и много-
численные публикации в 
прессе на тему о пробле-
мах семьи и детства.

2008 год объявлен Го-
дом семьи, и это значит, 
что все намеченное будет 
воплощаться. Социаль-
ная политика государс-
тва должна быть ориенти-
рована на поднятие стату-
са семьи и семейных тра-
диций, на укрепление как 
преемственности поколе-
ний, так и их культурного 
взаимодействия.

В новом году я желаю 
всем жителям Орловской 
области душевного спо-
койствия и сердечного 
тепла, достатка и поддер-
жки. 

В.К. СЫЧЕНКО, пен-
сионер:

— В уходящем го-
ду мой одиннадцати-
летний сынишка впер-
вые получил двойку. 
Вдвойне обидно, что 
по математике — мо-
ему любимому пред-
мету. 

В наступающем году, надеюсь, та-
кого больше не повторится. 

И.Г. МАКАРЕВИЧ, зав-
хоз центра детского и 
юношеского творчества 
«Солнечный»:

— В этом году моя 
жена приняла русское 
гражданство. На Ук-
раине (ранее она бы-
ла гражданкой этой 
страны), по ее мне-
нию, сейчас творятся 

беспорядки, нет стабильности. А наш 
президент В.В. Путин сумел навести 
порядок в своей стране.

О.Е. ГНЕУШЕВА, про-
моутер:

— В этом году мне 
удалось съездить к 
маме в Белоруссию. 
Она живет там, а мы с 
мужем и ребенком — 
в Орле. Нам живется 
намного лучше.

И.В. ИГИНА, домохо-
зяйка:

— В этом году моя 
двухлетняя дочка Нас-
тенька ни разу не боле-
ла. А для меня это глав-
ное. 

От нового же года я 
жду хорошей работы, 

и, думаю, это желание осуществимо.
А.И. ЖУТИКОВ, пен-

сионер:
— Самым ярким 

событием уходяще-
го года для меня ста-
ло присвоение наше-
му Орлу звания «Го-
род воинской славы». 
От года грядущего я 
жду побольше добрых 
свершений на Орлов-

щине, крае, который процветал и дол-
жен процветать впредь.

Л.В. КОЛЕСОВА, мед-
сестра:

— Уходящий год был 
для меня хорошим. У 
медработников вырос-
ла  зарплата. Была воз-
можность делать покуп-
ки. Вот, например, при-
обрела дочке диван. В 

будущем году надеюсь, что моя девочка 
успешно защитит диплом.

Н.М. УДАЛОВА, пен-
сионерка:

— Этот год был не-
простым — цены вы-
росли, а пенсия у ме-
ня маленькая. 

А вот с 2008 годом 
я связываю большие 
надежды. Обещают, 
что и пенсия вырас-
тет. Я верю в програм-

му, которую наметил наш президент 
В.В. Путин. Наконец-то власть повер-
нулась лицом к народу! Верю и в Мед-
ведева: умный, прозорливый и грамот-
ный специалист, он сможет многого 
добиться. А вместе эти два лидера — 
Путин и Медведев — способны изме-
нить нашу жизнь к лучшему.

— Этот год мы за-
канчиваем с хоро-
шими показателями. 
Удалось выполнить 
производственную 
программу, хорошо 
подготовились к зи-
ме. Многое сделано 
по реализации ин-
вестиционных проек-

тов. В Орле мы запустили реконструирован-
ный участок тепломагистрали № 4 с увеличе-
нием её пропускной способности, что позво-
лило значительно улучшить теплоснабжение  
76-го и 82-го кварталов Заводского района. 

В мае на Орловской ТЭЦ была завершена 
реконструкция водоподготовительной уста-
новки. С внедрением мембранных техноло-
гий полностью изменена система предочис-
тки воды — не используются реагенты. 

Как писала ваша газета, 12 декабря в Лив-
нах состоялась торжественная церемония 

закладки камня в основание строительства 
газотурбинной установки на Ливенской ТЭЦ. 
В результате реализации проекта в пять раз 
возрастет выработка электроэнергии и в два 
раза снизятся удельные расходы условного 
топлива на её отпуск. При этом использова-
ние современных технологий позволит зна-
чительно снизить себестоимость теплоэнер-
гии. Общий объем инвестиций — более мил-
лиарда рублей. 

С 1 января 2008 года операционную де-
ятельность начнет ОАО «Орловская теплосе-
тевая компания», в состав которого войдут 
«Орловские тепловые сети» и «Ливнытепло-
энерго». Разделение бизнеса на генерацию и 
транспорт теплоэнергии соответствует стра-
тегии ОАО «ТГК-4» по расширению рынков 
тепла. 

И, конечно же, мы будем стремиться к по-
вышению надежности, качества услуг, уделяя 
внимание каждому потребителю. С праздни-
ком, дорогие орловцы!

— Для меня 2007 год зна-
менателен тем, что Отделе-
ние Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ор-
ловской области призна-
но правлением Пенсионно-
го фонда лучшим в России с 

присвоением звания «Лидер 
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации за 2006 год». 

Из событий уходящего года 
важно отметить то, что стар-
шее поколение поддержало 
курс, который проводят пре-
зидент нашей страны и пар-
тия «Единая Россия», направ-
ленный на повышение качес-
тва жизни людей, улучшение 
благосостояния как будущих, 
так и нынешних поколений. 

В уходящем году наши 
пенсионеры ощутили пози-
тивные моменты установ-

ленного курса — повысились 
пенсии. 

В дальнейшем Правительс-
тво РФ при поддержке партии 
«Единая Россия» предусмат-
ривает улучшение пенсион-
ного обеспечения граждан. В 
период с 2007-го до 2009 года 
увеличение среднего разме-
ра пенсий должно составить 
не менее 65 процентов.

И накануне Нового года 
всем жителям Орловской об-
ласти мне хотелось бы поже-
лать веры, терпения, любви и 
здоровья.

— Уходящий 2007 год 
был неординарным как 
в экономике сельско-
хозяйственного произ-
водства, так и в полити-
ческой жизни страны. В 
экономике главное то, 
что государство нако-

нец-то окончательно по-
вернулось лицом к сво-
им кормильцам: впервые 
за последние десятиле-
тия разработана и при-
нята государственная 
программа развития аг-
ропромышленного ком-
плекса,  осуществляется 
всесторонняя поддержка 
сельхозтоваропроизво-
дителей всех форм собс-
твенности и масштабов 
производства. На поли-
тической арене не могут 
не радовать результаты 
выборов в Государствен-
ную Думу, которые га-
рантируют стабильность 
в экономике.

Что касается нашего 

сельхозпредприятия, то 
год оно заканчивает ус-
пешно во всех отраслях. 
Несмотря на сильную за-
суху, выращен хороший 
урожай зерновых, техни-
ческих и кормовых куль-
тур. Озимая пшеница да-
ла на наших полях по 50 
центнеров зерна с гекта-
ра, а зерновой клин в це-
лом, который нынче был 
размещен на 5400 гекта-
рах, — по 45 центнеров 
с каждого гектара. До-
строен элеватор с мощ-
ностями хранения, рас-
считанными на 15 ты-
сяч тонн зерна. В мо-
лочном животноводстве 
от 400 дойных коров на-

доили в среднем от каж-
дой по 4 тонны молока. 
Средний уровень рента-
бельности по отраслям 
—   200— 250 процентов. 
Такой рост производства 
сельхозпродукции стал 
возможен благодаря ре-
ализации агропромыш-
ленной политики, зало-
женной много лет назад 
академиком РАСХН Его-
ром Семеновичем Стро-
евым, сделавшим ставку 
на развитие крупного на-
укоемкого сельхозпро-
изводства. 

Соответственно вы-
росла и поддержка со-
циальной сферы. В девя-
ти новых домах уже спра-
вили новоселья сельские 
труженики, работники 

социальной сферы се-
ла. В 2007-м мы начали, 
а весной следующего го-
да завершим строитель-
ство в двух подразделе-
ниях хозяйства культур-
но-спортивных центров 
для молодежи. Так что 
жизнь продолжается.

Считаю, что и 2008 год 
будет для нас не менее 
успешным. Соответству-
ющая база заложена как 
в земледелии, так и в жи-
вотноводстве. Продол-
жим обновление машин-
но-тракторного парка. 
Вместе с производством 
должна заметно возрас-
ти и заработная плата 
работающих.

С.Л. ТУБОЛЕВСКИЙ, генеральный 
директор ООО «Флакс»:

— 2007 год для «Флакса» (наш маши-
ностроительный завод специализиру-
ется на выпуске оборудования для сте-
кольной и медицинской промышленнос-
ти), можно сказать, прошел под знаком 
качества. Мы активно осваивали новые 
технологии, приобретали современное 
оборудование. Сегодня мало просто на-
ращивать объемы выпускаемой продук-
ции — её должны, как говорится, рвать с 
руками.

 А следующий год для «Флакса» станет по-своему знамена-
тельным — наше предприятие должно сменить статус, перейдя 
по объему производства из разряда средних в крупные. Мы шли 
к этому не один год, осваивали новую продукцию и новые рынки 
сбыта. В общем, работали напряженно, и, думаю, всё у нас по-
лучится. 

Кроме того, сейчас мы ведём интенсивные переговоры с 
иностранным инвестором — кстати, второй в мире фирмой на-
шего профиля — на предмет создания совместного предпри-
ятия.

А.П. СПИРИДОНОВ, директор филиала ОАО «ТГК-4» —  «Ор-
ловская региональная генерация»:

Н.М. БАРАНЧИКОВ, управляющий Отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Орловской об-
ласти:

В.М. МАРАХИН, руководитель СПК «Луганский» Должанского района:

СТАРЫЙ ГОД...


