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Обучение, кстати, прошло абсолютно 
безболезненно для карманов самих инженеров 
и бюджета предприятия. Расходы взяло на себя 
государство, заинтересованное в повышении 
производительности труда, основанной на 
модернизации и реструктуризации предприятий в 
соответствии с инвестиционными проектами. 
А организовала такое обучение служба занятости. 
Как сообщила начальник отдела организации 
профориентации и профессионального обучения 
управления труда и занятости Орловской 
области Елена Свиридова, за полгода в 
программе приняли участие более 160 работников 
предприятий региона. Выполнено более половины 
принятого на год плана. К примеру, инженеры, 
экономисты и другие работники ОАО «Коммаш» 
(г. Мценск) повысили квалификацию по новейшей 
компьютерной версии «1С», необходимой им для 
работы. Кладовщики ЗАО «Пульс-Эко» освоили 
смежную профессию лифтеров, начальники смен 
выучились на водителей погрузчика, операторы 
станков с ЧПУ получили удостоверения, дающие 
право обслуживать сосуды, работающие под 
давлением. По мнению начальника отдела 
кадров «Пульс-Эко» Светланы Ефремовой, 
недавно окончившей курсы повышения 
квалификации на базе учебного центра службы 
занятости, сотрудники, владеющие двумя и более 
профессиями, на современном производстве 
ценятся дорого, и труд их оплачивается 
соответственно. Обучились на подобных курсах 
и работники ливенского ОАО «Промприбор». 
Собираются сесть за парты около 80 мценских 
литейщиков в связи с внедрением на Мценском 
литейном заводе новой итальянской линии. 
Служба занятости сотрудничает с 35 учебными 
заведениями Орловской области. Профессии, 
которые в них можно получить, востребованы 

на рынке труда. Однако в ходе реализации 
инвестиционных проектов работодатели порой 
делают заказы на обучение профессиям, 
которых в учебных заведениях Орловской 
области попросту нет.
К примеру, работники Центра занятости 
населения Ливенского района столкнулись с 
тем, что ни одно учебное заведение области 
не имеет лицензии на обучение новейшей 
отечественной версии трехмерной инженерии, 
которую понадобилось освоить ливенским 
предприятиям. После безуспешных обращений с 
запросами в соседние области вышли, наконец, на 
самих разработчиков инновационной модульной 
программы - «Аскон».
- «Компас» - это российский аналог английского 
«АutoCAD», - рассказывает главный технолог 
ОАО «Автоагрегат» Сергей Карагодин. Он 
пытается войти в программу со своего рабочего 
компьютера, но с сожалением машет рукой:
- Здесь она еще не подключена. 
И с увлечением продолжает:
- Программа удобна в использовании, 
позволяет проектировать в трехмерном 
пространстве, благодаря чему легче решаются 
многие инженерные задачи и повышается 
производительность труда. К примеру, с помощью 
этой версии смоделированные детали возможно 
соединять прямо на мониторе компьютера. 
И сразу становится видно, имеются ли в расчетах 
ошибки, которые тут же можно исправить. 
Всего в этом году в Орловской области выделены 
бюджетные средства на обучение 248 работников 
предприятий региона, осуществляющих 
модернизацию и реструктуризацию производства 
в соответствии с инвестиционными проектами. 

Ольга КАБОЧКИНА

Кадры 
для модернизации 
Антон Бобровников, Сергей Бородин, Надежда 
Жиленко и семеро их коллег из ОАО «Автоагрегат» 
(г. Ливны) прошли обучение инженерной компьютерной 
программе трехмерного моделирования «Компас-3D» 
у ее разработчика - российской компании «Аскон». 

Опровержение

По решению 
Советского 
районного суда 
г. Орла 
«Признать не соответствующими 
действительности, порочащими честь, 
достоинство Серафимова Дмитрия Васильевича 
следующие сведения, изложенные в газете 
«Просторы России» № 10 (689) 
от 07 марта 2007 года в статье «Болховская 
сага часть первая»:
«Свыше десяти лет преступная группировка 
Серафима держала в страхе весь Болхов 
и район...», «... По выходным в окружении 
вооруженной свиты он любил покутить в 
кафе. Его называли Серафимом. Свыше 
десяти лет бывший спортсмен держал в 
страхе предпринимателей Волхова и при этом 
всегда уходил от наказания...», «Превращение 
Димы Серафимова из больного мальчика в 
лидера мощной преступной группировки...», 
«К 1996 году группировка Серафимова 
плотно «обложила» Болхов и район. Дань 
платили все - пасечники, предприниматели, 
фермеры, торговцы на рынке. Те, кто пытался 
отстоять свою независимость, шли в расход.», 
«Вот тогда Серафимов и понял: зачем 
надрываться, если можно отнять!», «...он начал 
на пару с Серафимовым выбивать деньги из 
предпринимателей в лучших традициях мафии 
Чикаго...», «...по оперативной информации, 
парни решили потеснить группировку 
Серафимова...», «История с братьями 
Черкасовыми на преступном «бизнесе» 
группировки не сказалась. Им продолжали 
платить...», «...скоро прокуратура Орловской 
области вышла на Серафимова, но дальше 
произошло нечто: на суде подозреваемый был 
признан лицом, совершившим «неосторожное 
убийство», «С 1992 года по 1995-й Серафимов 
и его отец владели известным в Болхове баром 
«Золотой». Но бизнес не пошел. Заведение 
пользовалось дурной славой, и приличная 
публика туда не ходила...», «Поборы у меня 
начались в 1998 году. Дружки Серафимова 
приходили ко мне в кабинет, встречали на 
улице. Давить не давили, но намекали. Тогда 
сошлись на пятистах рублях. Со временем 
«такса» стала расти: три, пять, восемь тысяч 
рублей. За деньгами иногда приходил сам 
Серафим, а бывало, и его отец. Мое терпение 
лопнуло, когда сказали «пятнадцать». В ответ 
на отказ в подсобное помещение моего магазина 
неизвестные бросили гранату. От взрыва 
вылетели окна. Затем у меня переколотили 
витрины. Последней каплей стал тот день, когда 
ко мне пришли Серафимов, Журавлев, Петров 
и Жильцов, которые стали угрожать, что 
отыграются на моей дочери, учившейся в Орле. 
Не выдержав, я написала заявление в ОВД по 
Болховскому району, потом в УБОП. На очной 
ставке я четко указала на Серафимова. Ну и что 
бы вы думали? Никто из бандитов никакого 
наказания не понес...»
Признать не соответствующими 
действительности, порочащими честь, 
достоинство Серафимова Дмитрия Васильевича 
следующие сведения, изложенные в газете 
«Просторы России» № 11 (690) от 
14 марта 2007 года в статье «Болховская сага 
часть вторая»:
«Самое страшное происходит тогда, когда 
преступник, однажды уйдя от правосудия, 
начинает чувствовать себя неуязвимым. После 
безумств 90-х годов с членами группировки 
Серафимова...», «...Есть информация, что люди 
Серафимова встречались с предпринимателями, 
которым предлагали «джентльменские 
соглашения»...» «Молодой» состав 
группировки Серафимова...», «...на протяжении 
определенного времени Серафимов вымогал у 
них товары и деньги...», «Милиция в отношении 
группировки Серафимова не бездействовала...».


