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В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ
Накануне первого весеннего праздника в ад�

министрации Орловской области состоялось
торжественное собрание. Теплые слова в адрес
женщин произнес губернатор Е.С. Строев. 

— Это удивительный праздник, — сказал Егор
Семенович. —  Неважно, какая погода на улице,
мы знаем, что именно в этот день начинается на�
стоящая весна. 

Без женщин невозможно было бы развитие
нашего общества. Сегодня во властных структу�
рах, в экономике всё больше представительниц
прекрасной половины человечества, им доверя�
ют решение самых сложных вопросов. В этот
день мы выражаем особую благодарность и жен�
щинам, которые прошли войну, восстанавливали
разрушенное хозяйство. 

Но сколько бы мы ни говорили о трудовых до�
стижениях, участии в жизни области и страны,
главное предназначение женщины — дарить
жизнь. И особенно отрадно, что за последние го�
ды демографическая ситуация начинает улуч�
шаться, повышается рождаемость. Выросло чис�
ло многодетных семей, меньше стало разводов.
Семья укрепляется, и это — главное достиже�
ние.

Если в женских душах мир и покой, то такие
чувства царят и во всем обществе, подчеркнул
губернатор. 

В этот день были вручены государственные
награды одиннадцати орловцам. В их числе —
две женщины. С.Н. Кондратьева, доярка пред�
приятия "Племенной завод имени ХVII партсъез�
да" Ливенского района, получила медаль "За
труды по сельскому хозяйству". Начальнику от�
дела разработки ассортимента и новых техноло�
гий ОАО "Гамма" Л.А. Кравченко присвоено зва�
ние "Заслуженный работник текстильной и лег�
кой промышленности РФ".

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ЗАО "ПОГРУЗЧИК"

Вчера губернатор Орловской области 
Е.С. Строев совершил рабочую поездку, в ходе
которой  посетил машиностроительное предпри�
ятие ЗАО "Погрузчик". Пережив  глубокий кри�
зис, сегодня завод уверенно наращивает темпы
производства. Этому способствовало тесное со�
трудничество с "Орловской промышленной ком�
панией", которая за полтора года инвестировала
в развитие предприятия  около двух миллионов
долларов. В 2004 году на заводе было выпущено
60 погрузчиков, в 2005 — 135. В начале марта
2006 года ЗАО "Погрузчик" полностью перешло в
собственность ОПК. В планах руководства ком�
пании вложить в течение двух ближайших лет в
модернизацию и развитие производства не ме�
нее пяти миллионов долларов, освоить выпуск
новой модели погрузчика — ПК 27�03 "К" грузо�
подъемностью 2,7 тонны. Новая машина осна�
щается импортными комплектующими и будет
полностью соответствовать международным
стандартам, что позволит существенно расши�
рить экспортные возможности. Всего в текущем
году на заводе запланировано выпустить  500
погрузчиков, довести численность работников
до 480, среднюю зарплату — до 10 тысяч рублей
в месяц. 

Е.С. Строев познакомился с производствен�
ным процессом, осмотрел образцы выпускае�
мой продукции, побеседовал с рабочими пред�
приятия. На  встрече с руководителями "Орлов�
ской промышленной компании" и ЗАО "Погруз�
чик" состоялся обстоятельный разговор о состо�
янии дел на заводе, планах развития на перспек�
тиву. 

Подводя итоги встречи, губернатор отметил,
что большой заслугой руководства ОПК и кол�
лектива завода является то, что "Погрузчик" вы�
стоял в сложный переходный период, сумел из�
бавиться от серьезного груза проблем, которые
мешали ему эффективно работать в рынке. "Кол�
лектив предприятия на своем опыте убедился в
том, что  в рынке нельзя выжить в одиночку, без
сильных и надежных партнеров.  Для завода это
стало тяжелым, но поучительным уроком, из ко�
торого коллектив сумел сделать правильные вы�
воды", — сказал Е.С. Строев.  В завершение раз�
говора губернатор подчеркнул, что администра�
ция области будет и впредь решительно поддер�
живать курс на укрепление промышленности об�
ласти, создание новых рабочих мест, увеличение
заработной платы работников предприятий, ка�
чественный рост кадрового потенциала отрасли. 

В рабочей поездке губернатора принял учас�
тие главный федеральный инспектор в Орлов�
ской области А.А. Мерцалов. 

Соб. инф.

ВЫБОРЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
"ВЕСТЕЙ�ОРЁЛ"

В день выборов 12 марта в прямом эфире
выйдет несколько специальных информацион�
ных выпусков программы "Вести�Орёл". Первый
из них на телеканале "Россия" зрители увидят в
11.10. Журналисты расскажут о начале голосова�
ния на Орловщине. 

Также 12 марта в 15.55, в 19.55 и в 22.57
предусмотрены три спецвыпуска новостей на
областном телерадиовещательном канале
(ТВЦ). 

В день выборов съемочные группы ГТРК
"Орёл" будут работать не только в Орле, но и в
Ливнах, Мценске, Болхове, других городах и
районах области. Журналисты "Вестей�Орёл"
постараются максимально оперативно инфор�
мировать население о ходе голосования. 

В понедельник 13 марта в программах "Вести�
Орёл" в 7.15 и 8.15 телезрители смогут узнать
предварительные итоги голосования на Орлов�
щине.

Николай КУРЕВИН.
Заместитель директора ГТРК "Орёл",
Начальник службы информационных
программ ТВ.

ПАНОРАМА СОБЫТИЙОФИЦИАЛЬНО

Льготный проезд 
сохранён

Коллегией администрации обла�
сти принято постановление № 21 от
8.02.2006 г. "О мерах по социальной
поддержке отдельных категорий
граждан при поездке на пассажир�
ском транспорте общего пользова�
ния". 

В соответствии с Федеральным
законом № 122�ФЗ от 22 августа
2004 года, постановлением Прави�
тельства РФ № 827 от 29 декабря
2005 года, в целях социальной под�
держки отдельных категорий граж�
дан сохранен на 2006 год льготный
проезд на пассажирском транспор�
те общего пользования по социаль�
ным месячным проездным билетам
стоимостью 160 рублей в пределах
административных границ муници�
пальных образований для всех кате�
горий граждан, включенных в феде�
ральный и региональный регистры,
пенсионеров по выслуге лет и полу�
чающих пенсию по потере кормиль�
ца, одиноких матерей, многодетных
матерей и отцов, а также льготный
проезд школьников, учащихся и сту�
дентов к месту учебы и обратно в
сельской местности на пригородных
автобусных маршрутах. 

На период дачного сезона сохра�
нено действие городских социаль�
ных проездных билетов для проезда
на рейсах дачных маршрутов, утвер�
ждаемых органами муниципальных
образований. 

Организатором автотранспортных
перевозок в Орловской области опре�
делено ОАО "Орелавтотранс", муни�
ципальных перевозок — МУПАТП�1,
МУП "ТТП". 

Постановлением также утвер�
жден порядок обеспечения равного
доступа к услугам общественного
транспорта и условия получения пе�
ревозчиками бюджетных средств. 

С заботой о детях 
Коллегией администрации обла�

сти принято постановление № 23 от
13.02.2006 г. "О положении детей в
Орловской области". В целях обес�
печения единой социальной полити�
ки на территории области в отноше�
нии детства, повышения эффектив�
ности мер социальной поддержки
детей и семей с детьми, руковод�
ствуясь Федеральным законом 
№ 124�ФЗ от 24.07.1998 г. "Об ос�
новных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации", органам
исполнительной государственной
власти специальной компетенции
Орловской области поручено пред�
усмотреть организационные меро�
приятия, направленные на профи�
лактику семейного неблагополучия,
повышение престижа материнства и
отцовства, содействие здоровому
образу жизни, принять меры по вы�
полнению в полном объеме меро�
приятий областных целевых про�
грамм, направленных на улучшение
положения детей в Орловской обла�
сти в 2006—2010 гг. 

Управлению общего и професси�
онального образования дано указа�
ние обеспечить действенный конт�
роль за выполнением областного
законодательства о выполнении со�
циальных гарантий реализации прав
граждан на образование; продол�
жить практику реорганизации и ре�
формирования детских домов в уч�
реждения, максимально прибли�
женные к семейным условиям; со�
хранить положительную динамику
охвата детей организованными
формами круглогодичного оздоров�
ления и отдыха. 

Управлению социальной защиты
населения поручено осуществить
разработку и внедрение в деятель�
ность учреждений социально�реа�
билитационной направленности ин�
новационных технологий работы с
семьями и детьми, методик по ук�
реплению здоровья детей и форми�
рованию устойчивых стереотипов
здорового образа жизни; продол�
жить деятельность по расширению
спектра и повышению качества
предоставляемых услуг гражданам.
Управлению здравоохранения пору�
чено обеспечить профилактику и
дальнейшее снижение материнской
и младенческой смертности, охрану
репродуктивного здоровья женщин,
развитие и реструктуризацию сети и
укрепление материально техничес�
кой базы лечебно�профилактичес�
ких учреждений, находящихся в ве�
дении области, путем их оснащения
медицинской техникой, аппарату�
рой и оборудованием для внедре�
ния и использования современных
технологий медицинской помощи
женщинам и детям. 

Пресс*служба 

Уважаемые товарищи!
Искренняя озабоченность, а также возмущение

заставляют нас выступить с этим письмом. Обра�
щаемся к вам в связи с ситуацией в руковод�
стве орловской парторганизации и участием
партии в выборах депутатов и мэра г. Орла.
Расцениваем обстановку как остро критичес�
кую, а работу обкома КПРФ и горкома КПРФ, кото�
рая была и продолжается в этой связи, мы считаем
политически близорукой, вредной делу и идеалам
партии. Товарищи! Вы неуклонно клянетесь в вер�
ности партийной традиции, уважительном отноше�
нии к ветеранам, хотите быть ближе к рядовым пар�
тийцам. Но как понять ваше решение выдвинуть
на пост руководителя г. Орла А.А. Касьянова?
Во�первых, он не связан с КПРФ организацион�
но, то есть не является членом партии. Неужели
в партийных рядах не нашлось другой достойной
кандидатуры, ведь даже название фирмы, которой
он руководит, звучит не по�русски, а на американ�
ский манер. Во�вторых, знало ли руководство
об "успехах" Касьянова как руководителя це�
лой группы фирм и фирмочек или не знало? Ес�
ли не знали — почему так безответственно себя
вели? Как могло случиться, что от имени авто�
ритетной партийной организации выступает
человек, который в разных городах страны яв�
ляется фигурантом уголовных дел и который,
будучи в свое время первым руководителем  круп�
нейшей строительной организации области —
"Орелстрой", развалил ее, оставив после себя пе�
пелище?

Еще более тяжелый вопрос: если вы были про�
информированы и, зная все, тем не менее по�
шли на этот шаг, тогда что это — предательство
или глупость, равносильная предательству?

Кто "подставил" председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова, который в интервью "Орловской
искре" поддержал Касьянова как кандидата? С
чьих это слов, по чьему наущению? Кто первым
предложил эту кандидатуру и сколько можно
заниматься политическими интригами, игно�
рировать партийную общественность? Почему
мы опустились до того, что на Орловщине у канди�
дата КПРФ нелады с законом? Это небывало скан�
дальное событие. Просто позор для нас, коммунис�
тов! Отдаем отчет в том, что наши слова звучат не�
лицеприятно. Но это искренняя обеспокоенность и
горечь, потому что авторитету партии может
быть нанесен страшный удар. Он уже нанесен,
так как все ваши объяснения о "происках врагов"
неубедительны, потому что уголовные дела — это
факты, которые так и не были опровергнуты.

Не потому ли все это происходит, что на про�
тяжении всех последних лет "заводилами" в
наших рядах стала узкая группа демагогически
настроенных  кликуш, которые в силу  своих лич�
ных амбиций  и частных обид готовы взорвать все
общество. А руководство городской и областной
партийных организаций как завороженное смотрит
им в рот и готово бездумно, без учета  последствий
для партии, для города и области, и дальше идти у
них на поводу. К чему это все приводит — мы ви�
дим на примере нашей фракции в Орловском
горсовете. Как не было там порядка, так и нет. Ее
рупором стали безответственные деятели, а проще
говоря, записные болтуны типа Малютина, Шев�
ченко, Загайнова  и других, которые, презрев не�
зыблемые нормы коммунистической морали и
нравственного поведения, используют депутатские
полномочия для решения личных проблем. Мало
того что политический орган, инструмент влас�
ти — Совет народных депутатов превратили в
политического импотента, так еще в доверше�
ние морального падения сделали из него кор�
мушку по распределению между собой госу�
дарственных квартир и дополнительных пен�
сий. За какие заслуги столь щедрые награды, о ко�
торых мы, представители старшего поколения, всю
жизнь проработавшие для процветания государ�
ства, не могли порой даже и мечтать? Раньше мы
знали одну из главных коммунистических запове�

дей: каждому по потребностям, от каждого — по
труду. То, что потребности у наших избранников
большие, мы теперь знаем. Но вот какую пользу
ОНИ приносят городу — об этом, видимо, знает
только очень узкая группа лиц, далеких от народа и
его реальных нужд.

Мы не должны быть слабыми перед лицом
политических противников. Но мы не должны
вести себя так беспринципно в отношении на�
ших избирателей, сторонников, ветеранов и мо�
лодежи — всех, кто верит в партию и видит в ней
свою защитницу. А что показывает ход избира�
тельной кампании? Фактически то, что в г. Орле
кандидаты от КПРФ сомкнулись  с "пятой ко�
лонной", с такими ее лидерами, как Сатаров,
Алексеева, Каспаров, которые действуют в ин�
тересах противников курса  на укрепление  го�
сударства, противников сильной и независи�
мой России.

В этой ситуации, учитывая все вышеизложенное,
предлагаем обкому КПРФ, горкому КПРФ про�
явить партийную честность и принципиальность
— открыто заявить членам партии, избирателям
о том, что областная, городская парторганиза�
ции не имеют ничего общего со скандалами,
ложью и демагогией. Сейчас этот трудный, но вы�
сокоморальный выбор, может быть, единственный
выход из положения. 

А после выборов парторганизация должна
принять жесткое решение в отношении своих
"лидеров", которые довели дело до кризиса и
оскорбили наше доверие, нанеся колоссаль�
ный удар по авторитету партии. У истоков КПСС�
КПРФ стояли великие люди во главе с Владимиром
Ильичем Лениным. Так кто дал вам право распоря�
жаться судьбой партии, вам, которым без году не�
деля и вся партийная работа которых — это почти
сплошная череда худших аппаратных игр и посто�
янного отступления?! Так что же с нами — с вами
— происходит? Куда мы плывем, на какие рифы
вы ведете партийный корабль? Вы что, не пони�
маете, что наши враги только и ждут "приличного"
момента, чтобы разорвать КПРФ: такие попытки
уже не раз были и будут. Ваш "опыт", товарищи, с
выдвижением таких кандидатов — это нож в
спину партии, опаснейшая провокация, под�
ставляющая партию под удар. Нам больно и
стыдно все это переживать. Снова участвовать в
этом позоре мы не хотим и не будем.

Член КПСС с 1971 г. 
Ф.С. Авдеев.

Член КПСС с 1951 г., ветеран ВОВ
А.И. Жутиков.

Член КПСС с 1958 г., ветеран 
Т.Г. Котикова.

Член КПСС с 1944 г., участник ВОВ
В.А. Клюковской.

Член КПСС с 1960 г., 
Герой Социалистического Труда 

В.Д. Кузнецов.
Член КПСС с 1973 г. 

А.А. Лабейкин.
Член КПСС с 1953 г., ветеран ВОВ

Б.Н. Лазько.
Член КПСС с 1960 г., ветеран труда

А.А. Рожков.
Член КПСС с 1946 г., инвалид ВОВ 

П.Н. Рудаков.
Член КПСС с 1942 г., участник ВОВ 

Н.П. Русанов.
Член КПСС с 1943 г., участник ВОВ 

Н.А. Соколов.
Член КПСС с 1954 г., ветеран ВОВ 

В.И. Стратийчук.
Член КПСС с 1939 г., инвалид ВОВ 

С.Я. Чешенко.
Член КПСС с 1963 г., ветеран ВОВ 

В.П. Чурилова.

Всего 146 подписей.

ОБРАЩЕНИЕ
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СВОБОДА СЛОВА — 
НЕ  ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №1 — 
ДЕНЬГИ ВОЖДЯ

ветеранов Коммунистической партии Советского Союза и членов КПРФ 
к руководству Орловских обкома и горкома КПРФ

ВСЕ НА ВЫБОРЫ 12 МАРТА!

ИНТЕРВЬЮ Е.С. СТРОЕВА 
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»


