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КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
20 декабря 2007 года в аппарате гу-

бернатора и коллегии области (г. Орел, 
пл. Ленина, д.1) будет проводиться кон-
курс на замещение вакантных должнос-
тей государственной гражданской служ-
бы Орловской области:

начальника отдела технического и 
технологического обеспечения портала 
Орловской области (квалификационные 
требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж государствен-
ной гражданской службы — не менее 
двух лет или стаж работы по специаль-
ности — не менее четырех лет);

главного специалиста отдела техни-
ческого и технологического обеспече-
ния портала Орловской области (ква-
лификационные требования: высшее 
профессиональное образование, не 
менее трех лет стажа работы по спе-
циальности);

главного специалиста по внедре-
нию информационных технологий уп-
равления ЗАГС аппарата губернатора и 
коллегии Орловской области (квалифи-
кационные требования: высшее про-
фессиональное (техническое) образо-
вание, не менее трех лет стажа работы 
по специальности).

Перечень документов, направляемых 
претендентами для участия в конкурсе, 
определен п. 7 Положения о конкурсе на 
замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, утвержденного 
Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. 
№ 112.

Документы направляются заказным 
письмом или представляются в отдел по 
работе с обращениями граждан уп-
равления делопроизводства аппара-
та губернатора и коллегии области с по-
меткой «конкурс» в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления о про-
ведении конкурса с описью направляе-
мых документов.

Подробная информация о конкурсе 
размещена на сайте администрации 
Орловской области. Электронный адрес 
сайта: www.adm.orel.ru.

Контактные телефоны:
475-664 — управление государствен-

ной гражданской службы и кадров аппа-
рата губернатора и коллегии области;

475-801 — комитет по информацион-
но-техническому обеспечению аппарата 
губернатора и коллегии области;

475-312 — управление ЗАГС аппарата 
губернатора и коллегии области.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
МЕНЯЮТ НАЗНАЧЕНИЕ

Постановлением коллегии области 
№ 232 от 8.10.2007 г. принято решение 
о переводе земельного участка площа-
дью 332074 кв. м с кадастровым номе-
ром 57:10:002 01 01:0443, находящего-
ся по адресу: Орловская область, Ор-
ловский район, Становское сельское 
поселение, деревня Становое (террито-
рия бывшего ОАО «Становое»), в 1 км 
юго-западнее моста через реку Оку 
между рекой и полосой отвода желез-
ной дороги Орел — Тула, из земель ка-
тегории «земли сельскохозяйственного 
назначения» в земли категории «земли 
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения».

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ ПО-НОВОМУ

В целях урегулирования правоотно-
шений, возникающих в связи с предо-
ставлением юридическим лицам 
средств областного бюджета в форме 
бюджетных кредитов, постановлением 
коллегии области № 234 от 16.10.2007 г. 
утвержден порядок предоставления из 
областного бюджета бюджетных креди-
тов юридическим лицам.

Признано утратившим силу поста-
новление коллегии администрации об-
ласти № 92 от 19.06.2002 г. «Об утверж-
дении порядка предоставления и воз-
врата бюджетных кредитов из средств 
областного бюджета».

Настоящее постановление вступает 
в силу с 1.01.2008 г.

Лидерами по объемам про-
изводства  являются сельхоз-
организации Мценского (200 
тысяч тонн); Ливенского (176 
тысяч тонн); Малоархангель-
ского (160 тысяч тонн) райо-
нов. 

Во многих сельхозпредпри-
ятиях средняя урожайность 
превысила 500 центнеров с 
гектара. Это агрофирма «Мцен-
ская», ООО «Отрадаинвест» 
(сельхозподразделение сахар-
ной компании «Разгуляй»), ряд 
хозяйств Ливенского района 
(ОАО «Племзавод «Сергиев-
ский», ТНВ «Речица»), а также 
СПК «Березки» Орловского 
района.

Успехи в производстве  спе-
циалисты  связывают с индуст-
риальными технологиями воз-

делывания са-
харной свеклы: 
прежде всего вы-
соким уровнем 
м е х а н и з а ц и и , 
благодаря чему 
ручной труд прак-
тически полно-
стью исключен. 
Большое значе-
ние имеет ис-
пользование в 
п р о и з в о д с т в е 
отечественных и 
зарубежных се-
лекционных до-
стижений, луч-
ших образцов техники.

Сезон переработки завер-
шится в январе. Из сырья, пос-
тупившего с полей орловских 
сельхозорганизаций, будет 

произведено 130 тысяч тонн 
сахара. Эти объемы более чем 
в четыре раза превысят внут-
ренние потребности рынка об-
ласти.

Более 800 тысяч тонн свек-

ловичного жома пойдет на 
корм крупному рогатому скоту. 
Индустрию переработки жома 
(«молокогонного» корма) сах-
заводы планируют развивать: 
сушеный и гранулированный 
жом будет поставляться на 
промышленные молочные ком-
плексы, строительство кото-
рых ведется в рамках прези-
дентского нацпроекта «Разви-
тие АПК».

В районах в основном за-
вершена подготовка почвы под 
яровой сев 2008 года. Полно-
стью вспахали зябь земледе-
льцы Болховского, Хотынецко-
го, Мценского, Свердловского, 
Залегощенского, Ливенского, 
Должанского районов.

Около ста тысяч гектаров 
почвы обработаны по «поверх-
ностной» технологии.

Результаты обследований 
озимых культур, проведенных 
специалистами  департамента, 
показали, что все посевы (370 
тысяч гектаров) находятся в хо-
рошем состоянии.

Наталья ЗАРУБИНА.

Вчера губернатор 
Орловской 
области 
Е.С. Строев 
провел рабочую 
встречу 
с директором 
Федеральной 
службы охраны 
РФ генералом 
армии 
Е.А. Муровым.
Обсуждались вопросы 

дальнейшего укрепления 
взаимодействия силовых 
структур с органами го-
сударственной власти, 
пути повышения внутрен-
ней и внешней безопас-
ности в России.

Соб. инф.

В центре внимания — 
взаимодействие силовых структур

СЕЛЬХОЗОБЗОР

Крестьяне к зиме готовы
1 миллион 100 тонн сахарной свеклы убрали с полей орловские 
сельхозтоваропроизводители. Более 90 процентов свекловичного сырья 
доставлено на сахзаводы.
По информации департамента аграрной политики Орловской области, 
средняя урожайность сахарной свеклы составила 314 центнеров с 
гектара, что значительно превышает прежние показатели.

Пятнадцать крупных общественных 
объединений Орловской области в этом 
году получили президентские гранты на 
сумму более шести миллионов рублей. 

Президентские 
гранты 
помогут детям
В числе победителей — региональный фонд 

поддержки населения. Он становится облада-
телем президентского гранта второй год под-
ряд. При этом организация защитила право на 
самую крупную финансовую поддержку — 
свыше двух миллионов рублей. По словам ге-
нерального директора фонда А. Лебедева, эти 
средства будут направлены на реабилитацию 
детей, находящихся в зоне социального риска. 

В рамках президентской программы отме-
тили также спортивно-реабилитационный 
центр «Муромец». Он создавался для детей из 
семей социального риска и появился в Орле 
менее года назад, спустя некоторое время 
стал обладателем президентского гранта. Вы-
деленных средств хватило на то, чтобы отре-
монтировать помещение, закупить оборудова-
ние и подобрать тренеров-педагогов. Сейчас в 
центре работают несколько секций, в которых  
занимаются более 40 детей. 

Благодаря новому гранту планируется за-
вершить ремонт танцевального зала. В бли-
жайшее время он примет дополнительные 
группы детей, а на соседнем пустыре построят 
многофункциональную спортивную площадку.

Информагентство «Орловской правды».

ОФИЦИАЛЬНО

Заинтересованный диалог 
бизнеса и власти
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Н.Н. Цикорев привел впечатляющие 

цифры о работе народнохозяйственно-
го комплекса нашей области за 10 меся-
цев 2007 года. Индекс промышленного 
производства к аналогичному периоду 
прошлого года составил 110%, в обра-
батывающих производствах — 113%. 
Сельским хозяйством получено продук-
ции на общую сумму 18,6 млрд. рублей. 
В экономику региона вложено 18,2 
млрд. рублей инвестиций, что в сопос-
тавимых ценах в два раза превышает 
показатели 2006 года. Значительно воз-
росли объемы строительства. 118% к 
уровню 2006 года составил рост реаль-
ной заработной платы, увеличиваются 
налоговые поступления в консолидиро-
ванный бюджет.

В этой общей работе — заметный 
вклад предпринимателей. Сейчас в 
нашей области насчитывается 3580 
малых предприятий, на которых заняты 
25 тыс. человек. В торговле, производс-
тве, сфере услуг трудятся 16 тыс. инди-
видуальных предпринимателей, у кото-
рых по найму работают 40 тыс. орловцев. 
Всего же в сфере предпринимательства 
в Орловской области занято 80 тыс. чело-
век. Эффективно работают фермеры.

Свое мнение о дальнейшем развитии 
малого и среднего бизнеса, о важности 
стабильности в государстве для роста 
этого сектора экономики на состояв-
шейся вчера встрече высказали руково-
дитель рынка «На 3-й Курской», предсе-
датель регионального отделения обще-
российской организации «Опора Рос-
сии» А.А. Олефиров, руководитель ассо-
циации предпринимателей г. Орла, зам. 
председателя Орловского городского 
Совета народных депутатов Л.С. Муза-
левский, исполнительный директор Ор-
ловской гильдии пекарей и кондитеров 
Т.О. Куницина и другие предпринимате-
ли.

Подводя итоги состоявшейся дискус-
сии, губернатор особо отметил такой 
положительный фактор, как непрерыв-
ное увеличение доли малого и среднего 
бизнеса в производственных отраслях. 

«Сегодняшнее предпринимательство 
играет важнейшую роль в дальнейшем 
формировании многоукладной эконо-
мики. Малый и средний бизнес укрепля-
ет свои позиции, стал серьезной эконо-
мической опорой государства, основой 
формирования среднего класса», — 
подчеркнул Е.С. Строев.

Соб. инф.

Фото Александра САВЧЕНКО.


