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Внеочередная XVI партийная конференция ОРО партии «Единая Россия»
ской Орлы») и развитие молодежного
художественного
творчества («Золотая осень»
и другие).
Одним из базовых направлений работы со сторонниками
ной России» в Федеральном партии в рамках советов стало
собрании. Поэтому решением активное привлечение их к учаVIII съезда партии, состоявше- стию в деятельности создангося в октябре 2007 г., «План ного на базе ОРО партии «ЕдиПутина» был принят в качестве ная Россия» политического
предвыборной
платформы дискуссионного клуба «Провсей избирательной кампании блемы и перспективы стратепо выборам депутатов в Госу- гии развития страны на региональном уровне». С 2008 г.
дарственную думу V созыва.
Результаты
прошедших было проведено девять засевыборов в Государственную
думу, а вслед за ними и выборы Президента России подтвердили возросший авторитет партии «Единая Россия»
как во всей стране в целом, так
и на Орловщине.
Сегодня региональное отделение объединяет в своих
рядах 42615 членов партии и
867 сторонников, насчитывает
30 местных и 953 первичных
отделения. С июня 2007 г. число членов партии увеличилось
на 28405 человек, а первичных
отделений — на 350.
В целях обеспечения более
тесной связи партии с гражданским обществом и реализации программных задач в
Орловском
региональном даний клуба, основными темаотделении были созданы кон- ми которых стали: «Победа
сультативный и координацион- Медведева — гарантия проный советы сторонников пар- должения курса Путина»,
«Стратегия победы — модертии.
Организации, входящие в низация страны», «Стратегия
советы, принимали участие 2020 — высокий человеческий
в реализации партийного про- потенциал в процветающей
екта «Лучший детский тренер стране», «Стратегия 2020 —
страны», в подготовке и прове- будущее России начинается
дении акции студенческих сегодня», «Время ответствени молодых семей «Мой первый ных решений» и другие.
— С мая этого года мы проребенок», ряда спортивных
турниров городского и област- водим акции «Защитим память
ного масштаба. Проводились о Великой Победе!» и «Письма
мероприятия, ориентирован- с фронта». Оба проекта «Единые на патриотическое воспи- ной России» нашли широкий
тание молодежи («Служить отклик у жителей Орловщины.
Отечеству», «Державы Россий- Только за десять дней было

27 мая во Дворце молодежи Орловского
государственного аграрного университета
прошла внеочередная XVI партийная
конференция Орловского регионального
отделения партии «Единая Россия».
В работе конференции приняли участие депутаты Государственной думы, члены фракции
«Единая Россия» Н.Д. Ковалев
и С.М. Шоршоров, первый заместитель губернатора и председателя
правительства
Орловской области Б.М. Коновалов, другие члены правительства, депутаты-единороссы областного и городского
Советов народных депутатов,
руководители общественных
организаций.
С отчетным докладом о
работе регионального политсовета ОРО партии «Единая
Россия» с июня 2007-го по май
2009 года выступил секретарь
регионального политсовета
И.Я. Мосякин.
Он отметил, что благоприятные внешние и внутренние
общественно-политические и
финансово-экономические
условия, сложившиеся в начале 2007 года, способствовали
динамичному развитию экономики государства в целом,
и как следствие этого — дальнейшему росту благосостояния наших граждан.
Возвращение России на
мировую арену как сильного
государства, с которым считаются и которое может за себя
постоять, позволило руководству страны и партии разработать долгосрочную программу
социально-экономического
развития сначала в виде
«Плана Путина», а затем
реконструированную в «Стратегию 2020». Вместе с тем партия хорошо осознавала, что
осуществление таких грандиозных замыслов возможно
только при наличии парламентского большинства «Еди-

собрано свыше 42 тысяч подписей в поддержку законодательной инициативы «О противодействии
реабилитации
в новых независимых государствах на территории бывшего
Союза ССР нацизма, нацистских преступников и их пособников». Продолжают поступать
в региональное отделение
материалы из семейных архивов — весточки с фронта, которые лягут в основу памятной
Книги, посвященной 65-летию
Победы, — сказал Иван Яковлевич и продолжил: — Сегодня

это то, что нас объединяет, что
даст нам основание и право
быть не только сопричастными
к нашей истории, но и быть
достойными
гражданами
нашей страны. Считаю целесообразным в рамках этой работы провести партийные собрания с общей повесткой «Славному юбилею — достойную
встречу!», завершить эту работу общерегиональным партийным собранием в канун юбилея
Победы, на котором подвести
итоги нашей работы, — сказал
он.

новые механизмы осуществления господдержки предприятиям промышленности: предоставление налоговых льгот,
субсидирование части процентной ставки по кредитам, реструктуризацию задолженности
перед бюджетом области,
залоговое обеспечение, стимулирование спроса на продукцию орловских предприятий и другие меры.
Действия по выходу из кризиса приобрели системный
характер. Пересмотрен бюджет, причем в неприкосновенности остались региональные
целевые программы. И самое
главное — были сохранены
социальные параметры бюджета.
— Конечно, успокаиваться
рано, впереди предстоит
напряженная работа. Но
я искренне убежден, что
наша партия «Единая Россия», сохраняющая доверие
граждан в условиях мирового кризиса, способна укрепить
страну и защитить каждого
человека, — сказал И.Я. Мосякин.
Ректор Орловского государственного института искусств
и культуры депутат Орловского
городского Совета народных
хочу озвучить новую инициатиЗаканчивая свое выступле- депутатов Н.А. Паршиков,
ву о проведении с 1 июня 2009 ние, И.Я. Мосякин подчеркнул, выступая на конференции,
года смотра-конкурса местных что два года назад невозмож- отметил, что «Единая Россия»
и первичных отделений пар- но было даже предположить, как партия власти несет истотии, посвященного достойной что в скором будущем пред- рическую ответственность за
встрече 65-летия Великой стоит столкнуться с таким судьбу Родины и общества,
Победы.
явлением, как финансово-эко- и это заставляет говорить не
В этой связи мы должны номический кризис. Но руко- только о достижениях, но
добиться, чтобы наши обяза- водство страны при поддержке и недостатках.
тельства перед ветеранами, партии «Единая Россия» суме— Мы должны честно скаучастниками войны, тружени- ло ответить на вызовы кризи- зать: люди искусства и культуками тыла были выполнены. са.
Благодаря
быстрым ры живут сегодня очень и очень
Мы будем делать все возмож- и решительным действиям скромно, — подчеркнул он.
ное, чтобы они чувствовали экономическое
положение
Впрочем, это касается
себя комфортно, видели нашу страны стабилизируется. А на и многих других социальных
помощь и заботу. Это задача региональном уровне прави- групп. По мнению Н.А. Паршивсех партийных организаций тельство Орловской области кова, в основе деятельности
нашего регионального отделе- реализует принятые антикри- государственной
власти
ния. Историческая память — зисные меры и разрабатывает и «Единой России» должна

для уныния — это повод задуматься о том, как надо вести
себя в меняющемся мире, как
суметь оторваться от устаревших форм и методов работы.
Об антикризисных мерах,
принимаемых правительством
Орловской области, рассказал
первый заместитель губернатора и председателя правительства Б.М. Коновалов. Он
подчеркнул, что правительство
будет работать в тесном взаимодействии с Орловским региональным отделением партии
«Единая Россия», совместно
реализуя «Программу антикризисных мер Правительства РФ
на 2009 год» и комплексный
план правительства Орловской
области по смягчению воздействия кризисных явлений
на социально-политическую
обстановку и экономику региона.
Решением XVI внеочередной партийной конференции
работа регионального политсовета за отчетный период
признана удовлетворительной.
Вячеслав КОЛДОМОВ.
Фото Вячеслава
МИТРОХИНА.

АКТУАЛЬНО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ОПЕРАТИВНО И ЭФФЕКТИВНО
В последнее время значительно выросло
количество жалоб, поступающих из районов
непосредственно губернатору Орловской
области. Граждане, минуя муниципальные власти,
обращаются напрямую к главе региона
А.П. Козлову. В связи с этим региональное
правительство предпринимает ряд мер, целью
которых является укрепление взаимодействия
с муниципалитетами, оперативное и эффективное
реагирование на возникающие проблемы, а также
контроль за действиями властей на местах.
Об этом нашему корреспонденту рассказал
заместитель губернатора и председателя
правительства области — руководитель аппарата
губернатора и правительства области
Игорь Юрьевич Гармаш:
— Поток жалоб в администрацию области действительно
велик. Люди жалуются на действия либо бездействие муниципальных властей и в сельских
районах, и в областном центре.
Жалуются на недоработки или
отсутствие внимания по тем или
иным проблемам — по ЖКХ,
по медицинскому обеспечению
и другим социальным вопросам.
В частности, из Должанского
района поступила серьезная
жалоба, связанная с сокращением финансирования питания
школьников. В связи с этим
губернатором области было
издано соответствующее распоряжение, в районе работала
комплексная комиссия. Выводы
комиссии неутешительные —
упущения в работе местных властей есть, и весьма значительные. Практически по всем
направлениям. Глава района
Писарев пытался поставить
себе в заслугу достижения
в аграрном комплексе. В этом
плане в районе действительно
все в порядке благодаря хорошим землям и труду людей, грамотной организации работы
в агрофирмах. Но в чем здесь
заслуга местных властей? А вот
по всем другим направлениям — недоработки значительные. Налицо безответственное
отношение к своей работе, причем не только главы района, но
и его подчиненных. В частности,
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. А сокращение
статьи
местного
бюджета
по расходам на школьное питание — совсем уж вопиющий

быть реальная работа, направленная на улучшение жизни
людей. Человек имеет право
на получение доступного
и качественного образования,
работу с достойной оплатой
его труда, жилье, обеспеченную старость. Но реалии нашего времени таковы, что не все
граждане в полной мере могут
воспользоваться тем, на что
имеют право.
Выступивший на конференции Николай Дмитриевич
Ковалев говорил о роли «Единой России» в новой экономической ситуации:
— Абсолютно уверен, что у
нас хватит и политического
мастерства, и политического
такта, чтобы не превратиться в
застывшее, оторванное от реалий повседневной жизни политическое образование и не
скатиться на уровень дешевого популизма, раздавая обещания направо и налево всем
и вся. Роль партии власти в
условиях кризиса неизмеримо
возрастает вместе с ответственностью за судьбу страны,
возлагает на нее новые обязанности.
Кризис, который мы с вами
переживаем, это не повод

факт. Главе района поставлена
четкая задача — финансирование восстановить в полном объеме.
— По отношению к главе
района будут применены
нормы
нового
закона
об отрешении глав муниципалитетов от власти?
— Нет. Это преждевременно.
Любой человек имеет право
на «работу над ошибками». Главе
района определен точный срок
на эту работу — ровно месяц,
день в день. Такое решение
по согласованию с губернатором и было принято.
— Региональное правительство поможет муниципалитету
в
«работе
над ошибками»?
— К сожалению, у нас принято чуть что — кивать на вышестоящую власть, денег просить.
Но ведь у главы района есть
и свои возможности, свои полномочия, наконец, свои обязанности. Если люди оказали доверие на выборах, нужно его
оправдывать — честно и эффективно работать и, самое главное, с желанием что-то сделать
для земляков. Много проблем
в Должанском районе возникло
из-за личных недоработок главы
администрации. С другой стороны, по острым социальным
вопросам — с поликлиникой,
больницей, школой, которые
превратились в долгострой,
региональная власть району
поможет.

в кратчайшие
сроки. Это пример оперативного реагирования.

— По итогам работы
комиссии в районе было
проведено совещание. Как
оно проходило?
— Вход на совещание был
свободный, выступления без
регламента. Каждый житель мог
свободно высказать свое мнение. И высказывались. Мнения
были полярные. Одни хвалили
Писарева, говорили: «Человек
он хороший», другие ругали.
А вывод такой: каждый руководитель должен обладать уровнем компетенции, соответствующим занимаемой должности. Нет такой профессии —
«хороший человек».
По итогам работы комплексной комиссии и проведения
совещания в районе губернатор
области
принял
решение
о закреплении за каждым без
исключения членом правительства области того или иного
района с периодической ротацией. Соответствующее распоряжение будет издано в ближайший понедельник. Реакция
со стороны региональных властей на возникающие проблемы
должна
быть
мгновенной,
а информация в правительстве — «из первых рук». Как это
было, например, в минувший
четверг при возгорании школы
в деревне Егорьевке в том же
Должанском районе. На место
выезжал первый заместитель
губернатора области Борис
Михайлович Коновалов. Выезжал с группой ответственных
работников для определения
сил и средств, необходимых
для восстановления школы

году в штате областной администрации было 956 человек.
Однако в 2007—2008 годах количество сотрудников резко
выросло — почти на 300 человек. Примерно столько же мы
— То есть и сократили. Думаю, что в мунио б л а с т н а я ципалитетах могут последовать
власть намере- этому примеру.
на укреплять
прямые связи
— Будет ли рассматрис муниципаливаться вопрос о сокращететами и окании количества муницизывать необпальных образований в обх о д и м у ю
ласти?
помощь?
— Нет. Такая перспектива
—
Прямая даже не рассматривается.
связь и оперативная помощь,
— Ваша поездка «инкогконечно, важны.
нито» с губернатором обНо не менее
ласти
А.П.
Козловым
важен и контпо сельским районам отнороль за деятельностью муницисится к числу мер контропалитетов. Все уровни исполниля, о которых вы говорительной власти: и муниципальли?
ные, и региональные — имеют
— Губернатор решил лично
свои точно определенные пол- проконтролировать соответстномочия, свою сферу ответст- вие реального положения дел
венности. Однако это не значит, той информации, которую
что губернатор и региональное на планерках по понедельникам
правительство будут безучастно докладывают главы районов.
взирать на проблемные ситуа- Мы поехали в воскресенье
ции, которые возникают в райо- на одной машине без всяких
нах. Все будет под контролем. «мигалок». Общее впечатлеИ реакция будет оперативной. ние — хорошее. На полях рабоЕсли тот или иной руководитель тали люди и техника, несмотря
допустит просчеты — будем на то, что день был выходной.
поправлять. Или помогать. В за- Особенно поразил Малоарханвисимости от сложности про- гельск. Город чистый, ухоженблем.
ный, благоустроенный, как будто
люди к празднику готовились.
— Расходы на власть Торговая сеть функционирует
для сельского района 22—25 хорошо, «социальный» хлеб
миллионов рублей — это на прилавках в наличии. Видно,
нормально или много?
что руководитель там занимает
— Бюджеты муниципалитетов свое место.
скудны. И мое мнение: чиновниПретензии были только
ки в районах не имеют права к фирме «ОрелНобель-Агро».
позволять себе излишества. Выводы сделаны, меры правиПервоочередная задача — обес- тельство области принимает.
печить и укрепить, где нужно, Думаю, что в ближайшее время
социальную сферу. Областное ситуация на землях этого инвесправительство проводит работу тора сдвинется с мертвой точки.
по сокращению расходов. Рас- Есть серьезные проблемы
ходы на власть за второй квар- с дорогами в Залегощенском
тал сокращены на 32 миллиона и Должанском районах. Мерублей. Штат сокращен до 990 стами дорожное покрытие
человек. Из них 83 — федераль- в таком состоянии, что автомоные должности. Других измене- биль скорой помощи не проедет.
ний в ближайшее время не пред- Понятно, что здесь нужна
полагается. Губернатор области помощь правительства области.
дал четкое указание — работать Необходимые меры будут притеми силами, которые преду- няты.
Беседовал Андрей
смотрены в уже утвержденной
ПОМЕЛЬНИКОВ.
структуре правительства. Этих
Фото Андрея САСИНА.
сил достаточно. Ведь еще в 2006

На три тысячи коров сократилось за прошедшие двенадцать
месяцев молочное поголовье в сельхозорганизациях области. В
настоящее время в них содержится 38,7 тыс. коров. Общее
количество молочного поголовья, включая содержащееся в личных
подсобных и фермерских хозяйствах, — 60,3 тыс. коров.
Специалисты прогнозируют сокращение молочного поголовья и в
ближайшие месяцы. Основные причины тому: нестабильная
ситуация на молочном рынке, существенное снижение объемов
закупок сырья молокоперерабатывающими предприятиями,
трудности с реализацией местной молочной продукции в торговой
сети, ужесточение требований по качеству молока в связи с
введением техрегламента.

В области создан cоюз
производителей молока
Эти тревожные факты и цифры назывались на недавнем совещании в областном департаменте сельского хозяйства,
в работе которого приняли участие руководители районных органов АПК и
сельхозпредприятий, занимающихся
производством молока. Они встретились не только для того, чтобы обсудить
самые насущные на сегодня проблемы
молочной отрасли, но прежде всего,
чтобы определить дальнейшую стратегию выживания в рынке, сообща найти
выход из сложившейся ситуации.
Аграрии не скрывали своей тревоги.
Начальник управления сельского хозяйства
Малоархангельского
района
В.М. Васютин высказал ряд претензий к
нынешнему руководству гормолкомбината.
— Гормолкомбинат отказывается
принимать молоко у наших производителей, — сказал Васютин. — Объемы
закупок крупнейшим в области молокоперерабатывающим
предприятием
сокращены в несколько раз. Требования
по качеству очень жесткие.
— Сегодня наши производители реализуют молоко в Верховье, Брянске,
Железногорске, недавно прекратила
закупки Тула, — продолжил Васютин. —
Нет никакой уверенности в завтрашнем
дне. Малоархангельский завод пока производит только сливочное масло, которое
тоже приходится продавать по цене ниже
себестоимости. В ближайшее время наладим выпуск пакетированного молока. Но и
это не решение проблемы: наш завод в
день сможет продать не более четырех
тонн, а летом хозяйства района получают
ежедневно до 30 тонн молока.
— Сегодня ситуация с реализацией
молока просто бедственная, — сказала
начальник отдела сельского хозяйства
администрации Колпнянского района
Л.Л. Мясникова. — СПК «Заря» вот уже
семь лет сотрудничает с гормолкомбинатом, продает ему несколько тонн
молока ежедневно. Недавно вернули
четыре тонны в хозяйство: якобы не соответствуют требованиям техрегламента. СПК «Заря» пришлось оплатить
транспортные расходы порядка пяти
тысяч рублей, более того, срочно искать
другого покупателя. Та же история повторилась и с СПК «Колос». Себестоимость килограмма молока в этих хозяйс-

твах — восемь рублей, продают они его
по цене семь рублей, т.е. ниже себестоимости.
На совещании отмечалось, что сегодня
важнейшей задачей для всех производителей молочной продукции является обеспечение ее конкурентоспособности. Для
получения более качественной продукции
необходима дальнейшая модернизация
производства. Но по силам ли производителям эти затраты, тем более сегодня? По
информации департамента аграрной
политики области, из поданных с 2006 по
2008 год 105 заявок на получение банковских кредитов на модернизацию производства было удовлетворено лишь 28.
В целях отстаивания интересов производителей молока на всех уровнях
власти, их участия в разработке целевых
региональных и федеральных программ
развития молочного рынка, нормативных актов, регулирующих производство,
переработку и реализацию молока,
защиты интересов производителей в
части условий их кредитования и т.д. на
совещании было принято решение о
создании регионального союза производителей молока. В союз вошли предприятия-производители
молока,
сельхозорганизации разных форм собственности. Президентом союза был
избран руководитель ООО «Маслово»
А.Н. Дрогайцев.
Союз производителей молока также
будет заниматься организацией инвестиционной деятельности, предоставлять
юридические, консультационные услуги
сельхозтоваропроизводителям, реализовывать предложения по научной поддержке молочной отрасли.
На совещании отмечалось, что в числе
первоочередных задач членов регионального союза — организация совместной работы с федеральным союзом производителей молока. Необходимо продолжать добиваться квотирования ввоза
сухого молока из-за рубежа, которое сегодня используется многими переработчиками, а также изменения части требований молочного техрегламента.
На совещании также было принято
решение о создании союза производителей зерна. Его президентом стал руководитель ОАО «Агрофирма «Мценская»
Н.А. Жернов.
Наталья ЗАРУБИНА.

