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ежедневную газету

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»
на 1�е  полугодие 2005 г.

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ — 210 руб. НА 6 МЕСЯЦЕВ
(с доставкой на дом).

В КИОСКАХ «ОРЕЛРОСПЕЧАТИ»:
30 руб. — НА 1 МЕС., 180 руб. — НА ПОЛУГОДИЕ

(с получением по месту подписки  в киосках «Роспечати»).

Льготная подписка заканчивается  29 августа 2004 г.
СПЕШИТЕ!

В нём приняли участие губернатор Орловской
области Е.С. Строев, главный федеральный инс�
пектор в Орловской области А.А. Мерцалов, мэр
Орла В.И. Уваров и первый заместитель генераль�
ного директора холдинга «Северсталь�групп»
В.А. Швецов.

В своём обращении к сталепрокатчикам губер�
натор области Е.С. Строев поздравил орловских
металлургов с профессиональным праздником и

Профессиональный праздник
сталепрокатчиков

подчеркнул, что Орловский сталепрокатный завод
вступил в новую стадию развития: освоение пе�
редовых технологий и расширение интеграции
делают реальной возможность стать одним из
лучших в России металлургических предприятий.

На торжественном собрании передовикам про�
изводства были вручены грамоты губернатора об�
ласти, отраслевого министерства и мэра Орла.

Информагентство «ОП».

Вчера  во Дворце культуры ОСПАЗ состоялось торжественное собрание,
посвящённое Дню металлурга.

Уважаемые труженики металлургической отрасли! Поздравляем
вас с профессиональным праздником — Днем металлурга!

Металлургия входит в число базовых отраслей производства,
определяющих промышленный и оборонный потенциал страны, ее
место в мировом экономическом сообществе. От результатов труда
металлургов напрямую зависят важнейшие производственные про�
цессы современной экономики, ритмичная работа многих пред�
приятий.

Уже на протяжении 37 лет признанным флагманом нашей инду�
стрии является Орловский сталепрокатный завод. За эти годы сталепрокатчики
не раз доказывали, что они умеют решать любые самые сложные задачи. Ваши
трудолюбие, мастерство, ответственность заслуживают истинного признания и
глубокого уважения. Новые перспективы развития связаны с вхождением завода
в состав метизного блока предприятий ЗАО «Северсталь�групп». Уверены: за�
водчане смогут не только добиться увеличения объемов производства, но и обес�
печат социальные гарантии трудовому коллективу.

Еще раз с праздником вас, дорогие друзья! Желаем вам счастья и благополу�
чия, крепкого здоровья, успехов в труде!

Администрация области.

Уважаемые работники металлургической отрасли! Примите
поздравления с профессиональным праздником — Днем ме�
таллурга!

Ни одно ведущее предприятие современной экономики не
может обойтись без  должного вклада металлургов. Ваш труд
является первоосновой всех производственных процессов. Не�
смотря на тысячелетнюю историю, металлургия не утратила
своего значения. Отрасль всегда была одним из локомотивов

экономического роста.
Переживая трудности переходного периода, вы делаете все возможное

для сохранения производственного потенциала и увеличения выпуска конку�
рентоспособной продукции.

Благодарим вас за ваш нелегкий труд и любовь к избранной профессии!
Желаем вам  крепкого здоровья, успехов в труде, праздничного настроения и
благополучия!

Орловский областной Совет
народных депутатов.

Завтра — День металлурга

Материалы, посвященные празднику, читайте на  2�й стр.

За шесть месяцев зарегистрировано 8693 преступ�
ления, что на 0,2 процента больше аналогичного пе�
риода прошлого года. Либерализация законодатель�
ства в отношении подростковой преступности приве�
ла к ее значительному росту: подростки за 6 месяцев
совершили в 3 раза больше убийств, в три раза боль�
ше грабежей и в 2,5 раза больше угонов, чем за пер�
вую половину 2003 года.

Рост числа убийств в общей массе преступлений
отмечен в 12 районах области. Особенно тревожная
обстановка сложилась в Заводском, Советском, Мцен�
ском, Орловском, Колпнянском, Малоархангельском
и Свердловском районах. Таким образом, говорить о
переломе в борьбе с преступностью пока не прихо�
дится.

В качестве плюса отмечен рост раскрываемости
преступлений — с 55 до 57 процентов.

Однако неудовлетворительным Л.А. Пашин назвал
положение дел с раскрываемостью угонов автотран�
спорта: всего 16 процентов по сравнению с 30 про�
центами в Курске. Столь низкий показатель началь�
ник УВД объяснил ошибочным решением прежнего
руководства ликвидировать “антиугонное подразде�
ление”. Восстановление утерянных позиций достига�
ется медленными темпами.

Отвечая на вопросы журналистов, Л.А. Пашин кос�
нулся и такой темы, как повышение профессионализ�
ма сотрудников милиции. В частности, рассказал на�
чальник  УВД, в райотделах вводятся штатные долж�
ности психологов, собеседование с которыми стано�
вится обязательным условием при приеме на работу.

На состоявшейся затем коллегии был представ�
лен новый начальник отдела собственной безопасно�
сти УВД С.И. Митрохин, долгое время исполнявший
обязанности начальника отдела.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Первые полгода
переломными не стали

Вчера в Орле состоялось расширенное
заседание коллегии УВД, которому
предшествовала пресс>конференция
начальника областной милиции Л.А. Пашина.
Подводя итоги работы органов правопорядка в
первом полугодии, Леонид Андреевич озвучил
следующие цифры.

ЖДЕМ ДЕТЕЙ
ИЗ БОЛГАРИИ

В соответствии с распоряжением кол�
легии администрации области №159�р от
6.07.2004 г. управлению общего и профес�
сионального образования в рамках куль�
турного обмена и международного со�
трудничества между городом Орлом и
городом�побратимом Разградом (Болга�
рия) поручено выделить 30 путевок детям
из г. Разграда в детский загородный
оздоровительный лагерь «Елочка» для
участия в международной фестивальной
смене.

ГРАФИКИ ИНВЕСТИЦИЙ
Постановлением коллегии админист�

рации области № 99 от 3.06.2004 г.  утвер�
ждены графики финансирования из бюд�
жета области объектов областной адрес�
ной инвестиционной программы на 2004
год.

ОТДАНЫ КАЗНЕ
Распоряжением коллегии администра�

ции области №162�р от 7.07.2004 г. при�
нято решение отнести в состав казны Ор�
ловской области газопроводы, располо�
женные в ряде населенных пунктов Глазу�
новского, Колпнянского, Кромского, Вер�
ховского, Троснянского районов, введен�
ные в строй в соответствии с областной
адресной инвестиционной программой на
2003 год.

УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
Постановлением коллегии администра�

ции области № 102 от 8.06.2004 г. утверж�
дены положение и штатное расписание от�
дела по обеспечению деятельности миро�
вых судей. Постановление коллегии адми�
нистрации области № 8 от 14.01.2003 г. при�
знано утратившим силу.

Пресс%служба
губернатора области.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОРЛОВСКИЕ
КОМБАЙНЫ
ДЛЯ БРЯНЩИНЫ

Завершилась поставка в Брянскую область
первых восьми комбайнов «Енисей�950»,
собранных на Орловском комбайновом

заводе. Партия
сельхозмашин
была
поставлена в
рамках
соглашения о
сотрудничестве
между
администрацией
области и
предприятием

«Агромашхолдинг». Согласно договору в
нынешнем году брянские сельхозпредприятия
приобретут у холдинга по лизингу ещё 25
зерноуборочных комбайнов для оснащения
машинно�технологических станций. В
частности, техобслуживание будет
организовано на базе Погарской МТС,
специалисты которой уже с 21 июля начнут
обучение на Орловском комбайновом заводе.

ПРИ ОРАГС ОТКРЫВАЕТСЯ
КОЛЛЕДЖ

Новый колледж государственной и
муниципальной службы будет открыт при
Орловской академии государственной службы
осенью этого года. Об этом сообщил первый
проректор ОРАГС Ю.С. Васютин. Учебное
заведение разместится в здании научно�
исследовательского института
«Гипронисельпром». В колледже будут
готовить специалистов по документоведению,
секретарей�референтов и специалистов
информационных технологий. Сюда будут
приниматься выпускники
общеобразовательных школ, окончившие
девять или одиннадцать классов. Срок
обучения составит четыре года (на базе
девяти классов) и два года (на базе
одиннадцати). Выпускники этого колледжа
получат право продолжить учёбу в Орловской
академии госслужбы.

В академию на очное, очно�заочное и
заочное отделения по итогам вступительных
испытаний планируется принять около 700
человек. Абитуриенты будут обучаться по
восьми специальностям (две из них —
политология и государственное
регулирование экономики — появятся с осени
нынешнего года) на трёх факультетах:
государственное и муниципальное
управление, юриспруденция, экономика и
менеджмент.

В качестве эксперимента с нового учебного
года на базе ОРАГС будет открыта
специальность «Организация работы с
молодёжью». Сюда смогут поступать
выпускники 11�х классов без наличия
среднего специального образования.

ЛАГЕРЮ «ДРУЖБА» — 40 ЛЕТ
Оздоровительному лагерю «Дружба»,

который находится в совместном ведении
областных профсоюзов работников
автотранспорта и связи, исполняется 40 лет.
Этой дате будет посвящено большое
торжественное мероприятие, которое
состоится в лагере. По информации
заместителя председателя областной
федерации профсоюзов Орловской области
В.П. Харченко, «Дружба» будет награждена
Почетной грамотой профсоюзов области за
большие достижения в деле оздоровления
детей. Также за многолетний и
добросовестный труд Почетной грамоты
областной федерации профсоюзов будет
удостоена директор лагеря Г.А. Архипова.

Оздоровительный лагерь «Дружба»
является одним из трех ведомственных
лагерей. Остальные (их в области больше
десяти) входят в систему управления общего
и профессионального образования области.

Информагентство «ОП».

Понять этих людей можно. У
выброшенных перестроечной

волной на обочину дороги учителей
и врачей, рабочих и служащих ры�
нок — единственная возможность
прокормить себя и свои семьи.

И это проблема, которую долж�
ны, просто обязаны решать город�
ские власти. Но у проблемы есть и
еще несколько граней, о которых
нельзя забывать: это и убогий дом�
призрак 6/8 по улице Черкасской,
антисанитария в центре города,
противопожарная безопасность,
недовольство жителей близлежа�
щих домов. Все эти вопросы необ�
ходимо решать комплексно, с уче�
том интересов всех сторон.

Однако митинг с самого начала
принял несколько иное, агрессив�
ное направление. Через все, зара�
нее подготовленные, выступления
красной нитью проходила полити�
ческая составляющая. До боли
знакомые плакаты и лозунги, при�
зывы и требования. До боли — по�
тому что именно так в 1989 — 1991
годы  начинали раскачивать стра�
ну прозападные политтехнологи.

Они даже не соизволили поме�
нять свои методы и лозунги сегод�
ня: грязно в подъезде — долой ад�
министрацию района; пытаетесь
убрать антисанитарный анклав  в
центре города — долой  городскую
власть… В конце концов это при�
вело к развалу страны, к анархии,
к тому, что к власти пришли прохо�
димцы, умело манипулирующие
сознанием людей. Сколько боли и
страданий принесли они своему
народу, в том числе и тем, кто ока�
зался сегодня на  рынке, измерить

15 июля в Орле на площади у памятника Лескову состоялся
довольно бурный митинг торговцев Центрального рынка.
Страсти кипели нешуточные. Досталось всем, даже КПСС,
давно почившей в бозе.
Торговцы требовали от властей города не трогать их
палаточный городок, который появляется утром и исчезает
вечером, оставляя после себя кучи мусора.

невозможно. Дорвавшись до влас�
ти через обнищание массы людей,
через трупы и кровь, они забыли о
своем народе. Личное обогащение
стало их основной целью. В таком
случае говорят: «Поматросили на�
род… и бросили».

Точно такая же ситуация, только
в меньшем масштабе, про�

сматривается и вокруг торговцев
рынка. Те же «предводители» —
пять�семь человек — пытались ра�
зыграть карту рабочих, используя
трудности на заводе ОСПАЗ. Не
получилось. Пролетариат оказал�

ся умней, чем они считали. Теперь
вот — рынок.

Для них хорош любой предлог,
особенно тот, что приведет их к
власти. Но решат ли они тогда про�
блемы тех, на чьих плечах придут к
власти? Неужели история нас учит

только тому, что ни�
чему не учит? А в
том, что это повто�
рение уже пройден�
ного, сомневаться
не приходится.

Выступавшие на
митинге и не скры�
вали, что за ними
стоят люди в столи�
це, что они не оди�
ноки. За ними стоят
гайдары и павлов�
ские, собчаки и ха�
камады. Именно им
пели дифирамбы
выступавшие на ми�

тинге, именно они являлись глав�
ными политтехнологами младоре�
форматоров в начале 90�х, имен�
но к ним едут за консультациями
орловские «радетели обиженных и
оскорбленных».

Отсюда этот максимализм и не�
терпение к чужому мнению на ми�
тинге, дошедшие до рукоприклад�
ства. Силой они оттащили от мик�
рофона жителя злополучного дома
по улице Черкасской. Он хотел
рассказать собравшимся, что в их
доме жить не только людям, но и
скотине небезопасно. Но, видимо,

его мнение, как и мнение всех жи�
телей этого дома, организаторов
митинга мало интересовало. У них
другие цели и задачи: власть лю�
бой ценой.

Такое пренебрежение к  челове�
ческим судьбам, к судьбам детей,

живущих в «крысином»
доме на куче рыночного
мусора, наводит на
мысль, что и торговцы с
Центрального рынка с их
проблемами мало инте�
ресуют организаторов
митинга. Торговый люд
нужен им как трамплин,
как сырье для достиже�
ния своих целей. Или
как говорят в таких слу�

чаях: поматросят, да и бросят.
Ну а решать проблемы рабочих

и торговцев с рынка, проблемы об�
разования и трудоустройства,
проблемы преступности и  здра�
воохранения вновь придется тем,
кто умеет созидать, у кого болит
душа за свою улицу, город, страну.
Они вновь придут к управлению ра�
зоренной и разграбленной эконо�
микой и будут принимать непопу�
лярные меры, навлекая на свою го�
лову гнев людей. И этим гневом
вновь попытаются воспользовать�
ся различного рода проходимцы от
политики.

Один из яростных, но честных
перестроечников С. Говорухин,

глядя на то, что натворили рефор�
маторы в конце 1990�х, сказал
примерно следующее:

— Если бы я знал, к чему приве�
дут нас эти реформы, я бы не стал
участвовать в этом…

Он понял, что его умом и талан�
том сумели воспользоваться про�
ходимцы от политики. Поймут ли
это торговцы Центрального рын�
ка?

Виктор БАЛАКИН.
На снимке: демократия в их

понимании — взашей за инако>
мыслие.

Поматросят,
да и бросят


