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Деловое сотрудничество
Губернатор Орловской
области Вадим Потомский
принимает участие в
работе Петербургского
международного
экономического форума.
В его программе насчитывается 108 мероприятий в различных форматах, в числе которых
сессии, посвященные тематикам
ШОС и БРИКС, форум «Деловой
двадцатки» по международной
торговле и инвестициям, сессия
Валдайского клуба.
Накануне открытия в КВЦ
«Экспофорум» состоялись мероприятия, в рамках которых были
рассмотрены вопросы развития
малого и среднего предпринимательства в России и перспективы международного сотрудничества.
31 мая губернатор Орловской
области Вадим Потомский принял
участие в работе круглого стола,
организованного газетой «Деловой Петербург».
Вадим Владимирович рассказал предпринимателям о приоритетных отраслях в экономике
региона. Он отметил, что, по оп-

тимистическому сценарию, в
2017 году объем ВРП составит
почти 225 млрд рублей (плюс
6,6 % к 2016 году), прогнозируется
прирост индекса промышленного
производства на 1,5 %, объем отгрузки должен вырасти на 6,8 % –
до 125 млрд рублей, ожидается
более чем на 7 % прирост в сельском хозяйстве.
– Это достаточно амбициозные цели, которые будут реализованы в том числе за счет
государственной поддержки реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, АПК,
стимулирования инвестиционных

процессов, – подчеркнул Вадим
Потомский.
Обсуждался вопрос государственной поддержки инвесторов в регионе. Глава Орловщины
проинформировал представителей бизнеса о льготах по налогообложению, предоставлении земельных участков на территории
индустриальных парков, обеспеченных инфраструктурой, выделении из областного бюджета
субсидий в целях обеспечения
производственных площадок в регионе, специальном инвестиционном контракте Орловской области
и т. д.

Помимо этого, речь шла о развитии промышленных территорий
и кластеров. Вадим Потомский сообщил, что в Орловской области
создан центр кластерного развития, курирующий деятельность навигационно-телематического кластера ГЛОНАСС, в который вошли
19 субъектов малого и среднего
предпринимательства, кластера
приборостроения и электроники
и туристского кластера, объединившего 30 организаций, заинтересованных в продвижении внутрирегионального туристского
продукта.
Глава региона принял участие
в международной конференции по
развитию сотрудничества на территории от Лиссабона до Владивостока и деловом завтраке Сбербанка.
В рамках работы Петербургского международного эконо-

мического форума планируется
подписание губернатором Орловской области Вадимом Потомским ряда важных документов, в числе которых соглашения
между правительствами Ленинградской и Новосибирской областей и правительством Орловской
области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и
иных сферах.
По материалам прессслужбы губернатора
и правительства
Орловской области
Виктор Рубаков, руководитель СПК «Сеньково»:
– Для нашей страны ПМЭФ
важен, так как в его работе принимает участие более 600 представителей российских компаний, свыше 500 – иностранных,
приглашены солидные международные организации. Форум
– это площадка, на которой российские и зарубежные политики, представители деловых
кругов и общественных организаций обмениваются опытом,
предлагают прорывные решения в экономике, финансовой
сфере, торговле, инвестировании.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Кипит работа
На полях ООО «Орловский лидер» полным ходом идет
выполнение сельхозработ.
В настоящее время проводится очередная обработка посевов
сахарной свеклы гербицидами. Всего таких обработок, согласно
технологии, предусмотрено четыре.
Работы ведутся в две смены на современной технике.
Высокопроизводительным опрыскивателем марки «Челленджер» управляет механизатор Владимир Жиляев (на снимке).
По словам управляющего подразделением Александра Бувина,
данный агрегат в сутки способен обработать до 400 гектаров
посевов сахарной свеклы. Одной заправки хватает на опрыскивание 25 гектаров. На данную площадь расходуется пять тонн
воды.
Специализированным звеном на опрыскивателях «Туман» и
«Амазон» ведется подкормка зерновых культур мочевиной с одновременной обработкой гербицидами.
Механизаторы трудятся в агрофирме не один год, имеют значительный опыт, как итог – слаженная работа.
Алексей АНИКЕЕВ

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

О сокращении дефицита бюджета
Во исполнение поручений президента
РФ Орловской областью принимаются
исчерпывающие меры по сокращению
дефицита регионального и местных
бюджетов.
Данная работа осуществляется с учетом необходимости безусловного выполнения принятых в регионе расходных обязательств, в том числе обозначенных в майских
указах главы государства.
Напомним: в процессе исполнения областного бюджета в 2016 году принимались меры по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов, по резуль-

татам которых Орловщина заняла второе место в ЦФО по
темпам роста доходов.
Областной бюджет на 2017 год сформирован без дефицита.
В целях обеспечения сбалансированности региональной казны Орловской областью приняты обязательства
по сокращению неэффективных налоговых льгот, обеспечению роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, достижению показателей экономического развития региона, снижению численности
безработных граждан.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Орловской области

УЧЕНИЯ

Отработаны навыки
Огнеборцы ПСЧ-17 провели
тактические учения на базе
Глазуновской средней школы.
Во время тренировки пожарные отработали порядок действий
личного состава, приемы и способы спасения людей, а также проверили боевую готовность подразделений.
При пожарах на объектах подобного типа существует много опасностей: угроза жизни и здоровью школь-

ников и преподавателей, задымление
лестничных клеток, коридоров, холлов и других путей эвакуации, угроза
возникновения паники.
По легенде в одном из кабинетов
школы из-за замыкания электропроводки произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация. Работники школы и педагоги стали
организованно выводить детей из
помещения. Через несколько минут к
учреждению прибыли машины дежурного караула. Были проведены раз-

ведка, боевое развертывание и тушение пожара.
Из-за сильного задымления на
разведку направлено звено газодымозащитной службы. Сотрудники
МЧС России проложили для тушения
пожара водную магистраль.
Тренировка прошла успешно – условное возгорание ликвидировано.
Юные участники пожарно-тактических учений получили практические и теоретические знания о том,
как действовать в чрезвычайной ситуации, и смогли понаблюдать за действиями сотрудников пожарной охраны.
Алексей ВИКТОРОВ

С победой
в областном
конкурсе!
С целью расширения сферы действия коллективных
договоров, повышения их качества, выявления,
поощрения и распространения лучшего опыта
в сфере социального партнерства в Орловской
области в 2016 году проводился конкурс «Лучший
коллективный договор года».
Форма проведения конкурса – открытая, право на участие
в нем предоставлялось организациям всех форм собственности и видов экономической деятельности, отвечающим
определенным требованиям, среди которых – осуществление деятельности на территории региона, наличие коллективного договора, прошедшего уведомительную регистрацию, и первичной профсоюзной организации, входящей в
структуру Федерации профсоюзов Орловской области.
В номинации «Бюджетные учреждения с численностью
работников свыше ста человек» победителем признано
бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Глазуновский сельскохозяйственный техникум».
Координационный совет организаций профсоюзов
Глазуновского района от всей души поздравляет директора
образовательного учреждения Оксану Сеферову, председателя первичной профсоюзной организации Наталью Петрову
и трудовой коллектив с победой и желает крепкого здоровья,
бодрого настроения, оптимизма и успехов в работе и социальной защите работников учреждения.
Елена ФРОЛОВА,
председатель координационного совета
организаций профсоюзов Глазуновского района

