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ЛЕСНИКОВ 
ПРИГЛАСИЛИ 
В МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ПРОГРАММУ

В будущем году в Орловской 
области будет высажено 500 
гектаров леса. Масштабная эко-
логическая программа реализу-
ется в рамках Киотского согла-
шения об охране окружающей 
среды. 
Россия участвует в ее реализации 

начиная с 2005 года.  Для создания лес-
ных плантаций в субъектах РФ из феде-
рального бюджета до 2010 года будет 
направлено 1,5 млрд. рублей. Два 
пилотных региона — Нижегородская и 
Ульяновская области — уже начали 
посадку «лесов Киото». Каждый месяц к 
участию в программе подключаются 
новые российские регионы. 

Уже сегодня половина районов 
Орловской области передала пустую-
щие земли под высадку лесов. В данный 
момент ведется работа по составлению 
карт и подготовке посадочного материа-
ла. Все озеленительные работы будут 
проводиться с началом весны. По сло-
вам заместителя начальника областного 

управления лесами Ю.А. Верижникова, 
до 2010 года в области должно появить-
ся около 3000 гектаров новых лесов. 

РОССИЙСКАЯ 
НАГРАДА СЕЛЬСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

На днях в Российской академии 
художеств прошло вручение 
премий Центрального федераль-
ного округа в области литерату-
ры и искусства. Среди удостоив-
шихся наград — библиотека села 
Бакланова Орловского района. 
Поощрительный диплом из рук пред-

седателя правления Союза писателей 
России В.Н. Ганичева получила заведую-
щая библиотекой Е.А. Кириченко. «Я 
рада, что наша небольшая библиотека 
удостоилась этой награды. Это говорит 
о том, что библиотечное дело в области 
поставлено на высоком уровне», — про-
комментировала успех Екатерина Алек-
сандровна. 

Сейчас к услугам читателей Бакла-
новской библиотеки — свыше 7 тысяч 
книг, более 20 наименований газет и 16 
журналов. Здесь работают справочно-
библиографический, информационный 
и краеведческий отделы, а полтора года 
назад здесь появился семейный клуб 
«Очаг».

 Вместе с дипломом библиотеке 
подарили 25 томов русской классики, а 
заслуженный художник России В. Несте-
ренко от себя лично преподнес иллюст-
рированный альбом по живописи. В 
рамках мероприятия библиотекари со 
всей страны получили возможность 
обменяться опытом.

ЧИНОВНИКИ УШЛИ 
В РЕГУЛИРОВЩИКИ?

За то, что мэрия Орла задолжа-
ла энергетикам, были отключе-
ны три орловских светофора — 
на перекрестках улиц Октябрь-
ской и Игнатова, Пионерской и 
Салтыкова-Щедрина, Тургенева 
и Октябрьской. 
Как прокомментировал ситуацию 

начальник СМЭУ (специализированный 
монтажный эксплуатационный участок) 
А.П. Коновалов, все эти светофоры 
находятся в рабочем состоянии, но 
городское управление коммунальным 
хозяйством не перечислило деньги 
энергетикам за их эксплуатацию. «Поэ-
тому уже в течение нескольких дней они 
отключены», — сказал Анатолий Проко-
фьевич. 

Сколько мы ни пытались дозвониться 
в городскую администрацию, чиновни-
ков, ответственных за городское хозяйс-
тво, застать не удавалось. Нам осталось 

только предположить, что они ушли раз-
руливать движение на дорогах.  

НА ЁЛОЧНЫЕ 
БАЗАРЫ ВЫШЛИ 
ПРОВЕРЯЮЩИЕ

На этой неделе по области нача-
лась борьба с незаконной пред-
новогодней рубкой елей. Инс-
пекторы управления Росприрод-
надзора по Орловской области 
проводят рейды в местах прода-
жи деревьев хвойных пород, 
выявляя законность их реализа-
ции.
В случае выявления незаконности 

рубки виновному грозит солидный 
штраф. За незаконно срубленную ель 
придется выплатить 1100 рублей, за 
сосну — 1200 рублей. Незаконная 
вырубка деревьев на особо охраняемых 
участках лесов обойдется самовольным 
порубщикам в 1600 рублей за ель. За 
сосну придется выложить 1800 рублей.

СВЯЩЕННИК 
ПОДЕЛИЛСЯ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ 

В Москве завершилась V Все-
российская конференция, пос-

вященная работе духовенства в 
российских тюрьмах и колониях. 
Орловскую область представлял 
настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери в п. 
Нарышкино протоиерей Олег 
Сучков.
Священников, имеющих опыт 

работы с заключенными, пригласил в 
столицу Синодальный отдел Москов-
ского Патриархата. Представители 
духовенства обсудили проблемы 
осужденных, возникающие при пере-
писке с родными, возможность  полу-
чения духовной поддержки и слож-
ности адаптации при выходе на сво-
боду.

Отец Олег поделился с собрав-
шимися орловским опытом работы 
с заключенными. Для этой цели в 
области помимо проведения в мес-
тах заключения традиционных 
обрядов и оказания духовной помо-
щи было создано Православное 
братство во имя апостола Петра, а 
месяц назад увидел свет первый 
номер православной газеты для 
заключенных  «Православный 
взгляд».

ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА

В отделе периодики областной 
библиотеки им. И.А. Бунина 

открыт   цикл выставок  «Прези-
дент-2008».
 Первая часть экспозиции называет-

ся  «Институт президентства в России». 
Здесь изложены пункты законодатель-
ства, касающиеся полномочий прези-
дентской власти и  истории самого 
термина. В книге Г.В. Дёгнева «Станов-
ление и развитие института президент-
ства в России» анализируются причины 
учреждения поста президента в стра-
не, рассказывается о порядке выборов, 
полномочиях главы РФ, механизме 
президентской власти в стране. В жур-
налах «Свободная мысль», «Власть», «О 
выборах» обобщен опыт предыдущих 
выборных кампаний.   

Вторая часть экспозиции — 
«Наследство для преемника» — собра-
ла материалы периодики. На страницах 
газет «Коммерсант — власть», «Вопро-
сы экономики», «Социально-гумани-
тарные знания», «Экономист», «Про-
блемы теории и практики управления»  
учеными, политологами, социологами 
дается всесторонняя оценка состояния 
российского общества за два срока 
правления действующего главы госу-
дарства.

Выставка с постоянно обновляю-
щейся экспозицией будет работать до 
марта 2008 года.   

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Эти парни и девушки, а 
также преподаватели, кото-
рые раскрыли в своих учени-
ках таланты, получили за-
служенные награды из рук 
губернатора Е.С. Строева, 
руководителя департамента 
социальной политики Ор-
ловской области В.В. Поля-
кова и заместителя предсе-
дателя областного Совета 
народных депутатов А.А. Ла-
бейкина. 

— В этом зале проис-
ходило немало знамена-
тельных событий.  Наша 
с е г о д няшняя встреча — 
одно из  них,  — сказал 
В.В. Поляков. — Ваши деды 
отстояли нашу страну в про-
шлом, вам предстоит строить 
будущее. В XXI век вы, талант-
ливые, умные люди с актив-
ной жизненной позицией, 
войдёте на правах хозяев. 

В Орловской области под-
держка молодых талантов 
началась задолго  до  начала 
реализации национального 
проекта «Образование». Все 

собравшиеся выразили ог-
ромную благодарность  гу-
бернатору за его поддержку, 
которая всегда была для 
ребят и их педагогов боль-
шим стимулом к достиже-
нию новых вершин в твор-
ческой, педагогической, на-
учной, спортивной деятель-
ности.

Директор средней школы 
№ 27 города Орла с углуб-
ленным изучением англий-
ского языка им. Н.С. Леско-
ва Е.Н. Пузанкова в своём 
выступлении сказала о том, 
что приоритетные нацио-
нальные проекты стали важ-
ными явлениями в жизни 
нашей страны. В центре вни-
мания государства оказа-
лись не только школы, педа-
гоги, активно внедряющие ин-
новационные программы обу-
чения, но и талантливые дети. 

Среди обладателей пре-
зидентских премий и губер-
наторских стипендий нема-
ло воспитанников учрежде-
ний дополнительного обра-

зования. Методист Дворца 
детского и юношеского 
творчества им. Ю.А. Гагари-
на Т.М. Есипова высказала 
мысль о том, что в области 
необходимо создать ком-
пьютерный банк данных та-
лантливых юных орловцев, 
который будет фиксировать 
все их достижения и успе-
хи.

Среди награждённых  вос-
питанница Некрасовской 
школы-интерната Таня Де-
лягина, совсем недавно 
ставшая бронзовым при-
зёром на первенстве мира 
по армспорту, студентка 
4-го курса Орловского госу-
дарственного университета, 
победитель конкурса «Во-
лонтёр года», организован-
ного ассоциацией юных ли-
деров, Елена Щербакова. 
Елена вот уже шесть лет яв-
ляется волонтёром: органи-
зовывает добровольческие 
акции в доме-интернате для 
детей с тяжелыми наруше-
ниями речи, задействуя сту-

дентов и школьников. Кроме 
того, каждую неделю девуш-
ка проводит для  воспитан-
ников этого интерната заня-
тия по английскому языку. 
Новый год Лена встретит в 
кругу своих подопечных. 

Нельзя не рассказать ещё 
об одной обладательнице 
премии президента — вос-
питаннице центра физичес-
кой подготовки «Орёл» На-
талье Новиковой. Эта хруп-
кая, изящная, обаятельная 
девушка  в этом году под ру-
ководством своего тренера 
О.П. Кошелева стала чемпи-
оном России по каратэ 
среди взрослых. Также она с 
гордостью рассказала о том, 
что на прошлой неделе в 
Санкт-Петербурге в спор-
тивном комплексе, где тре-
нировался и продолжает со-
вершенствовать своё спор-
тивное мастерство наш  пре-
зидент В.В. Путин, сборная 
Орловской области по кара-
тэ-до под руководством тре-
нера О.П. Кошелева участ-

вовала во всероссийских 
соревнованиях «Открытое 
первенство международной 
л и г и  б о е в ы х  и с к у с с т в » 
(среди детей и кадетов до 18 
лет) и в Кубке России среди 
взрослых. Наша команда за-
воевала две золотые, три 
серебряные и три бронзо-
вые медали. 

— Главный потенциал 
роста нашей страны не 
нефть и газ, а талантливая 
молодёжь,  — сказал на 
в с т р е ч е  г у б е р н а т о р 
Е.С. Строев. — Только тот 
достигнет успеха, кто посто-
янно совершенствует своё 
мастерство, кто ощущает 
тягу к новым знаниям. Вы, 
молодые, стоите на верном 
пути. Вам прокладывать до-
рогу в будущее, вы — фунда-
мент образования, науки, 
спорта, культуры нашей 
страны. Будьте достойны 
нашей славной единой и не-
делимой России!

Анна АКАТЬЕВА.

Вчера в круглом 
зале областной 
администрации 

состоялось 
знаменательное 
событие. Самые 

талантливые 
спортсмены, 

молодые 
исследователи, 

художники, 
активисты, 

школьники и 
студенты стали 

обладателями 
премий 

Президента 
Российской 
Федерации 

по направлению 
«Государственная 

поддержка 
талантливой 

молодёжи» 
приоритетного 
национального 

проекта 
«Образование», 

обладателями  
стипендий 

губернатора 
Орловской 

области. 
Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Молодые – на верном пути
Законы Орловской области

Об областном бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и 
2010 годов

2—19>я стр.

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
медалью 

«За развитие 
железных дорог»

За заслуги в развитии 
железнодорожного транс-
порта и многолетнюю доб-
росовестную работу на-
градить

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА РАЗВИТИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»

АХМЕТА Михаила Васи-
льевича — дорожного масте-
ра путевой машинной станции 
№ 104 Московской железной 
дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», 
Орловская область,

ПОВЕТКИНА Павла Ни-
колаевича — механизатора 
комплексной бригады Ор-
ловско-Курской механизи-
рованной дистанции погру-
зочно-разгрузочных работ и 
коммерческих операций 
Московской железной доро-
ги — филиала открытого ак-
ционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», 
Орловская область.

Президент
Российской 
Федерации
В. ПУТИН.

Москва, Кремль
17 декабря 2007 года
№ 1695
 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными 

наградами 
Российской 
Федерации

За заслуги в области 
строительства и много-
летнюю добросовестную 
работу присвоить почет-
ное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

АРТЕМОВУ Александру 
Филипповичу — произво-
дителю работ закрытого ак-
ц и о н е р н о г о  о б щ е с т в а 
«Жилстрой», Орловская об-
ласть,

СОКОЛОВОЙ Людмиле 
Федоровне — каменщику 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-
но-монтажное управление 
№ 3» открытого акционерно-
го общества «Орелстрой».

Президент
Российской 
Федерации
В. ПУТИН.

Москва, Кремль
18 декабря 2007 года
№ 1708

Уважаемые сотрудники службы спасения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Борьба со стихией, последствиями чрезвычайных ситуаций 

— трудная и ответственная работа. От профессионализма спа-
сателей напрямую зависит сохранение человеческих жизней, 
материальных ценностей, природных объектов.

Многие орловцы искренне благодарны вам за оперативную 
помощь в различных чрезвычайных ситуациях.

Стремительный научно-технический прогресс требует от 
сотрудников МЧС постоянного повышения уровня подготовки, 
оснащения самыми современными техническими средства-
ми.

Спасатели всегда могут рассчитывать на взаимодействие 
со стороны органов государственной власти региона.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и удачи!
Администрация области.

Поздравление

27 декабря — День спасателя 
Российской Федерации

«У нас ведь у всех семьи, 
детей нужно кормить, кредиты  
выплачивать, да и Новый год, в 
конце концов, через несколько 
дней», — жалуется от безыс-
ходности один из рабочих. 

В понедельник почти все 
работники ЖЭУ-26 собрались 
на беседу  со своим непос-
редственным руководителем 
Г.В. Корнеевой. По их словам, 
в результате реорганизации 
ЖЭУ-26 в ООО «ЖЭУ-26» у них 
каким-то образом «потеря-
лась» зарплата за ноябрь. «В 
первых числах декабря нас 
всех обязали уволиться из пре-
жней организации и написать 
заявление о поступлении на 
работу во вновь созданное 
ООО, — рассказывают рабо-
чие. — До сих пор этот перевод 
не оформлен юридически, 
никого из нас не ознакомили с 
трудовым договором и задер-
жали больше чем на месяц 
заработную плату».

Га л и н а  В а с и л ь е в н а 
Корнеева, исполнительный 
директор ЖЭУ-26, отказалась 
давать нам какие-либо ком-
ментарии. Тогда мы обрати-
лись за разъяснениями к руко-
водителю ЗАО «МУП ЖРЭУ-4» 
А.И. Маякову, в ведении кото-
рого находятся все ЖЭКи 
Северного района. По его сло-
вам,  задолженность МУП 
ЖРЭП (заказчик) его организа-
ции составляет более трех 

миллионов рублей. «Эти деньги 
не перечисляет мэрия города 
Орла, — поясняет Александр 
Ильич, — поэтому люди сидят 
без ноябрьской зарплаты. Но в 
ближайшее время деньги будут 
перечислены, и мы должны в 
четверг рассчитаться со всеми 
д о л г а м и  п о  з а р а б о т н о й 
плате». 

В течение нескольких дней 
мы пытались дозвониться до 
ответственных работников 
городского коммунального 
хозяйства, но все наши попыт-
ки оказались безрезультатны-
ми.

С л е с а р и ,  м о н т а ж н и к и , 
сварщики и дворники 26-го 
ЖЭУ обслуживают около 50 
многоэтажных домов. Все они, 
в соответствии с законода-
тельством,  имеют право не 
выходить на работу до полного 
возмещения заработной платы 
за ноябрь. Случись что, в каком 
состоянии тогда окажутся 
несколько десятков домов и 
около 10 тысяч квартир, к кому 
тогда будут обращаться за 
помощью около 40 тысяч квар-
тиросъемщиков перед насту-
пающим Новым годом?

Просим считать данную пуб-
ликацию заявлением в право-
охранительные органы по 
факту задержки заработной 
платы.

Сергей САВЕНКОВ.

Более 20 работников ЖЭУ-26 (Северный район) в 
результате реорганизации коммунального 
хозяйства оказались с ноября этого года без 
зарплаты. 

РЕФОРМА ЖКХ

А жить-то на что?


