ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

«ПЛАНУ ПУТИНА» — ВСЕНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

ОФИЦИАЛЬНО

Болхов выбирает будущее
В середине марта 1990 года, когда я приехал жить
и работать в Болхов, этот город представлял собой
жалкое зрелище. Разрушенные, обезглавленные
православные храмы, тонущие в грязи улицы
с обшарпанными, давно не ремонтировавшимися
домами, пустынная базарная площадь, где только
в раннее воскресное утро можно было застать бабусь,
торгующих морковкой, солеными огурцами да
семечками. В окрестных колхозах собирали мизерные
урожаи, от довольно большого общественного стада
коров получали жалкие надои молока.
Лишь после заката эпохи коммунизма, четыре года спустя после
аварии на Чернобыльской АЭС, болховчане узнали всю правду о страшных последствиях этой катастрофы
для их города и района.
Сложными для Болхова выдались и 90-е годы. На моих глазах
свертывалось производство на
флагмане местной промышленности — «военном» заводе полупроводниковых приборов, постепенно
затягивалась петля банкротства
вокруг машиностроительного завода «Болховферммаш», развалилась
обувная фабрика, год от года хирела мебельная фабрика. Один за другим разваливались коллективные
сельхозпредприятия, которым не
помогала ни одна реорганизация.
Началась, а затем приостановилась
выплата «чернобыльских» компенсаций. Но даже в эту пору болховчане поддерживали новую государственную власть, президента России.
В 2000 году, когда страну возглавил новый президент В.В. Путин,
при поддержке губернатора Орловщины Е.С. Строева началось постепенное возрождение, а затем и развитие экономического, социального и духовного потенциала города и
района. Еще не пришли на болховские заводы и фабрики, в сельхозпроизводство новые инвесторы, а в
городе уже началось строительство
наисовременнейшей больницы,
подобной которой не было и в
областном центре. Не было денег в
районной казне, а в городе начали
реконструкцию сразу нескольких
церквей и монастыря, ныне возвративших ему былое величие и красоту.
В Болхов нынче въезжаешь, как в
сказку. Над городом золотые купола, бой курантов и звон колоколов,
на большинстве улиц — хороший
асфальт. Не только в город, но и во
многие деревни и села района пришел природный газ. Окрестные
поля вспаханы и засеяны не ушед-

шими в небытие колхозами и совхозами, а местными фермерами и
крепнущими инвесторскими сельхозподразделениями. Работают,
набирают мощь бывший завод полупроводниковых приборов и обувная
фабрика; коренная реконструкция
ведется в цехах мебельной фабрики, на днях начинающей выпуск
новой продукции. Стабильно работают, наращивая объемы производства, сыродельный и консервный (пищевых продуктов) заводы,
хлебокомбинат. Вновь, с возвратом
долгов за прошлые годы, выплачиваются «чернобыльские».
Эмоциональные внешние впечатления подтверждает и сухая
официальная статистика. Рост доходов местного бюджета составил 134
процента к уровню предыдущего
года. В 1,3 раза увеличился объем
промышленного производства.
Предварительные подсчеты показывают, что в районе будет произведено сельскохозяйственной продукции не менее чем на 400 миллионов рублей, или в 1,4 раза больше,
чем в прошлом году. С 59 до 91
магазина выросла сеть предприятий торговли. Восьмимесячный
рост товарооборота — прямое свидетельство уровня жизни населения
— составил 117 процентов.
Только в текущем году введено в
эксплуатацию 24 километра газопроводных сетей. Газ пришел на
центральную усадьбу Гнездиловского сельского поселения, в Михневское сельское поселение. За
последние пять лет переведены на
газовое топливо 37 котельных
учреждений социальной сферы. В
2008 году природный газ придет на
центральные усадьбы Хуторского и
Боровского сельских поселений,
продолжится работа по газификации Багриновского, Бориловского и
Ямского сельских поселений.
За эти же годы отремонтировано
более 130 километров автодорог, в
ближайших планах капитальная

реконструкция болховских улиц Тургенева, Ключикова, Фрунзе, Лебедева, Ленина, Заречной и Большой
Ржевской. Проложено более 300
километров кабеля, на телефонной
станции оборудование заменено на
цифровое, что позволило телефонизировать все городские улицы.
Для улучшения междугородной
связи проложены оптико-волоконные кабели, связавшие Болхов с
Орлом (60 км) и Мценском (45 км).
Особого разговора заслуживают
положительные изменения, происходящие в связи с участием в президентских национальных проектах.
В рамках проекта «Развитие АПК»
произведена реконструкция молочного комплекса СПК «Фатневский»,
завершается заполение племенным
скотом первой очереди молочного
комплекса ООО «Юпитер», рассчитанного на 1200 коров. Подписана
вся необходимая документация и
уже выбрана площадка для строительства свиноводческого комплекса на 108 тысяч свиней по линии
ЗАО «Орелсельпром». 26 крестьян-

ских (фермерских) и более 250 личных подсобных хозяйств населения
уже получили льготных кредитных
ресурсов на развитие производства
более чем на 100 миллионов рублей. Это второй показатель по
области вслед за крупнейшим
Орловским районом.
Реализация национального проекта «Образование» дала возможность улучшить материальную базу
и компьютеризировать школы, подключить их к сети Интернет. Два
городских учебных заведения —
гимназия и школа № 3 — стали
обладателями президентского
гранта на сумму один миллион рублей каждый. В рамках инициированного Президентом РФ проекта
«Здравоохранение» дополнительное современное медицинское и
диагностическое оборудование на
сумму более 6,5 миллиона рублей
поступило в центральную районную
больницу, здесь введены в эксплуатацию административное здание,
хозяйственный блок и кухня. Получено пять новых автомобилей для

скорой медицинской помощи, в
том числе один
реанимобиль.
Повысилась
заработная плата
работников здравоохранения и
народного образования. Завершается подготовка проектносметной документации на
строительство
нового родильного дома, запланированное на
2008 год. Медленно, но все же
начинает меняться в лучшую сторону демографическая ситуация.
На глазах возрождаются,
молодеют в
по следние годы
и древний Болхов, и весь Болховский район.
Уже не боль за
поруганную
Родину чувствуешь, въезжая в
этот город, а
радость от его
каждодневного
обновления. И
все это стало
возможным лишь
при нынешней
власти — при президенте
В.В. Путине, губернаторе области
Е.С. Строеве, главе местной райадминистрации. На различных собраниях и встречах, которые во множестве проходят в эти предвыборные дни на местных предприятиях и
в организациях, люди прямо и
открыто говорят:
— Мы — за эту власть, за курс
президента Путина, за стабильность
в стране и уважение в мире. Наш
Болхов и вся Россия наконец-то
встали с колен и теперь распрямляются во весь рост, а он — богатырский. И пусть не мешают нам призывами то вернуться назад, в прошлое, то равняться на Запад, то
есть продаться ему. Пусть не сулят
моментально молочных рек и
кисельных берегов, ведь люди
знают, что дом не за день строится.
Мы вышли на прямую дорогу, которая действительно ведет к лучшей
жизни, и с этого пути уже не свернем.
Юрий СЕМЁНОВ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Профессии Артура Багдасарова
— Начинать новое дело, тем более впервые
в должности руководителя, всегда непросто.
Нам многое удалось, но хотелось бы добиваться
еще больших результатов, — скромно
оценивает свою деятельность Артур
Николаевич Багдасаров (на снимке слева),
генеральный директор ЗАО «Орелсельпром» —
предприятия, около полутора лет работающего
на Орловщине.
За этот короткий срок компания, которую возглавляет
Багдасаров («Орелсельпром»
является дочерним предприятием холдинга «Моссельпром»), завершила строительство первой линии промышленного свинокомплекса
на 108 тысяч голов в Мценском районе, закупила более
пяти тысяч чистопородных
свиноматок, новейшую сельхозтехнику, которой обрабатывается более 11 тысяч гектаров земли в Мценском,
Болховском, Хотынецком,
Знаменском районах, приступила к инженерно-геодезическим изысканиям, проектировке еще одного крупного свинокомплекса (он
будет построен компанией в
Болховском районе).
В «Орелсельпроме» уже
работают более ста человек.
Их среднемесячные заработки превышают десять—двенадцать тысяч рублей. Все
труженики — местные жители.
Багдасаров, зная о проблемах с трудоустройством в
Тельчье (Мценский район),
брал на работу в основном
животноводов и механизаторов из этого села. Трех человек направил на учебу в Тимирязевскую сельхозакадемию:
высококвалифицированные
зоотехники и ветеринары из

местных в сельскохозяйственном производстве незаменимы.
— Строительство тельченского комплекса завершится
в 2008 году, — говорит Артур
Н и к о л а е в и ч . — То л ь к о в
животноводстве будут заняты
120 человек, плюс 50—70 — в

на стадии строительства. Уже
растениеводстве. В Мцен- в этом году от привезенных
ском районе расширим нашу из Ирландии свиноматок
пашню с шести до десяти получат шесть тысяч голов
тысяч гектаров. По сути, это приплода. То, что производство уже развивается, значиплощадь трех колхозов.
Комплекс заработал еще тельно ускоряет окупаемость
проекта. (На сегодняшний

день инвесторами освоено
около 1,5 миллиарда рублей
кредитных ресурсов, полученных в рамках нацпроекта
«Развитие АПК»).
— Хочу выразить благодарность животноводам,
которые все это время тру-

дятся в достаточно сложных
условиях, — сказал Багдасаров, — при этом работают
добросовестно, с полной
самоотдачей.
Уроженец Белгородской
области, здесь, на Орловщине, Артур Багдасаров в считанные месяцы дополнительно к своим двум специальностям — экономиста и топменеджера, по сути, освоил
еще несколько: строителя,
агронома, животновода…
Каждый день приносит
что-то новое в копилку его
знаний, которые, уверен
молодой руководитель, ему
обязательно пригодятся, и не
в далеком будущем, а уже в
самое ближайшее время. Как
пригождается, к примеру,
опыт ведущих отечественных
и зарубежных аграриев в вопросах использования удобрений.

— В нынешнем году мы
потратили 30 миллионов рублей на покупку сложных удобрений, — говорит Багдасаров. — А со строительством и
вводом в эксплуатацию
животноводческих комплексов выход органики составит
70 процентов от общей
потребности в сложных удобрениях. Это значительная
экономия. Растениеводство
и промышленное животноводство взаимодополняют
друг друга.
В планах Багдасарова —
сразу же после сдачи в эксплуатацию комплекса в Тельчье приступить к строительству аналогичного в Болховском районе. Параллельно
«Орелсельпром» будет строить элеватор на 50 тысяч тонн
зерна, затем — модульный
комбикормовый завод. Артур
Багдасаров установил жесткие сроки: объекты должны
заработать через полторадва года.
— Затягивать с сельхозпроизводством не имеем
права, — говорит руководитель ЗАО «Орелсельпром». —
Мы ответственны перед
областью, где нам создали
все условия для продуктивной деятельности, перед
людьми, которые работают и
будут у нас работать.
Наш край пришелся Артуру Багдасарову по душе:
— Только на Орловщине
встретишь такие редкие по
красоте пейзажи. И люди
здесь замечательные. То, что
мы строим в области, им во
благо.
P.S. Недавно в Хотынецком районе компанией «Моссельпром» заложен камень в
основание еще одного крупного комплекса; здесь будет
развиваться молочное животноводство.
Наталья ЗАРУБИНА.

СТИПЕНДИЯ
УВЕЛИЧЕНА
В соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ от 13.07.2007 г.
«О внесении изменения в статью 3
Закона Российской Федерации
«О минимальном размере оплаты
труда» и статью 16 Закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском образовании» постановлением коллегии области
№ 256 от 26.10.2007 г. внесено
изменение в пункт 2 постановления коллегии администрации
Орловской области № 190 от
8.12.2005 г. «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся и студентов, обучающихся по очной форме
в областных государственных
образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования»: слова
«210 рублей» заменены словами
«315 рублей».
Департаменту финансовой
политики дано указание подготовить предложения по внесению
соответствующих изменений в
Закон Орловской области «Об
областном бюджете на 2007 год».
Признаны утратившими силу
постановление коллегии администрации области № 50 от 29.03.2006 г.
и постановление коллегии администрации области № 89 от
29.05.2006 г.
Настоящее постановление вступило в силу с 1.09.2007 г.

ства по объектам, не вошедшим в
программу капитального строительства и ремонта объектов,
финансируемых за счет средств
областного бюджета, на 2007 год,
распоряжением коллегии области
№ 327-р от 26.10.2007 г. образована комиссия под председательством заместителя руководителя
департамента строительной и
жилищно-коммунальной политики,
начальника управления строительства А.В. Гаврилина.
Комиссии до 1.12.2007 г. поручено обеспечить проведение
инвентаризации объектов незавершенного строительства и внести предложения по дальнейшему
использованию незавершенного
строительства.

УТРАТИЛИ СИЛУ

В целях приведения нормативных правовых актов Орловской
области в соответствие с законодательством Российской Федерации постановлением коллегии
области № 252 от 26.10.2007 г.
признаны утратившими силу
постановления главы администрации Орловской области:
№ 78 от 13.02.1996 г. «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
3.11.94 г. № 1204 в Орловской
области»;
№ 604 от 15.12.1997 г. «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 26.11.1997 г.
№ 1263 «О продаже гражданам и
юридическим лицам предназначенных под застройку земельных
участков, расположенных на терКТО ЗАЙМЁТСЯ
риториях городских и сельских
НЕДОСТРОЕМ
поселений, или права их аренды» в
Для проведения инвентаризаОрловской области».
ции незавершенного строительПресс-служба губернатора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 ноября 2007 года в 10 часов в малом зале здания
городской администрации состоится двадцать пятое
заседание Орловского городского Совета народных
депутатов третьего созыва с повесткой дня:
1. О внесении изменений в
Устав города Орла (второе чтение
— окончательная редакция).
2. Об исполнении бюджета
г. Орла за 9 месяцев 2007 г.
3. О проекте бюджета города
Орла на 2008 год и на плановый
период — 2009 и 2010 годы (первое чтение).
4. О внесении изменений в
решение Орловского городского
Совета народных депутатов от
21.12.2006 г. №10/173-ГС «О бюджете г. Орла на 2007 год».
5. Об адресной программе проведения капитального ремонта
многоквартирных домов города на
2008—2011 годы (третье чтение —
окончательная редакция).
6. Об адресной программе
переселения жителей города Орла
из помещений, признанных в установленном порядке непригодными
для проживания, на 2008—2011
годы (третье чтение — окончательная редакция).
7. О проектировании и строительстве 4-го этажа над зданием и
пристройкой, расположенными по
адресу: г. Орел, ул. Московская,
42.
8. О согласовании эскизного
проекта фасада существующего
4-этажного жилого дома с офисными помещениями по ул. Салтыкова-Щедрина, 37-а в г. Орле в
связи с переводом жилых помещений, расположенных на первом
этаже, в нежилые.
9. О реконструкции здания
муниципального театра «Русский
стиль» (г. Орел, ул. Тургенева,18) и
строительстве пристройки к зданию театра.
10. О реконструкции здания
бывшего римско-католического
костёла, расположенного по адресу: г. Орел, ул. М. Горького,17.
11. О согласовании эскизного
проекта фасада существующего

4-этажного жилого дома для организации входов в торгово-офисные помещения по ул. Тургенева,19
в г. Орле в связи с переводом
жилых помещений, расположенных на первом этаже, в нежилые.
12. О согласовании эскизного
проекта фасада существующего
4-этажного жилого дома для организации входов в торгово-офисные помещения по ул. Фомина,1 в
г. Орле в связи с переводом жилых
помещений, расположенных на
первом этаже, в нежилые.
13. О согласовании проекта постановления администрации г. Орла
«Об установлении тарифов на
услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным пассажирским
автотранспортным предприятием
№1».
14. О внесении изменений и
дополнений в Положение «О
порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального
заказа», принятое решением
Орловского городского Совета
народных депутатов от 26.01.2006 г.
№81/862-ГС.
15. О муниципальном имуществе.
16. О согласовании кандидатуры на должность мирового судьи.
17. О внесении изменений в
Положение «О публичных слушаниях в городе Орле».
18. О внесении изменений в
приложение №4 к решению Орловского городского Совета народных
депутатов от 31.08.2006 г. №6/097ГС «Об утверждении составов
районных административных
комиссий города Орла».
19. Об определении рабочих
мест для лиц, осужденных к исправительным работам.
20. Разное.

ЦИФРЫ

Активы Росбанка

составили почти 400 млрд. рублей.
Капитал АКБ «РОСБАНК»,
используемый для расчета
обязательных экономических
нормативов, на 1 ноября 2007 г.
превысил 31 890,38 млн.
рублей. Рост показателя с
начала года составил 28%
(на 1.01.2007 г. — 24 931,83
млн. рублей).

Объем активов (валюта
баланса) АКБ «РОСБАНК»
увеличился с начала года
на 5% и на 1 ноября 2007 г.
составил 398 630,27 млн.
рублей (на 1.01.2007 г. —
379 160,74 млн. рублей).

АКБ «РОСБАНК» является
универсальным коммерческим банком,
предоставляющим весь комплекс
банковских услуг как юридическим, так и
физическим лицам.
ПРАЙМ-ТАСС.

Ген. лиц. ЦБ РФ № 2272.

На правах рекламы.
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