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Он построен ОАО «Орловская Нива» 
в рамках реализации национального 
проекта «Развитие АПК». Здесь уста-
новлено современное голландское обо-
рудование, все технологические про-
цессы полностью автоматизированы. 
Составление меню для коров «поруче-

но» специальной компьютерной про-
грамме. 

Племенные коровы голштинской по-
роды были привезены из Германии не-
сколько месяцев назад. Сейчас комп-
лекс «заселен» почти полностью —  у за-
купленных за рубежом буренок появи-

лось первое потомство. Сейчас от каж-

дой сабуровской коровы получают до 30 

кг молока в день, причем жирность пре-

вышает 6%.

Сами животноводы уверены, что за-

траченная на элитный молодняк валюта 

быстро окупится, потому что каждая ко-

рова этой породы способна дать до 7 — 

8 тысяч литров молока в год.  

В список предстоящих 
состязаний включено не-
сколько видов лыжных 
гонок. Команды орловских 
вузов и техникумов поме-
рятся силами в эстафете. 
Масштабным мероприяти-
ем обещает стать традици-
онная «Новогодняя лыжня-
2008», а также «Лыжня Рос-
сии-2008».  Любители конь-
ков выйдут на лед спорт-
комплекса центра подго-
товки по футболу и хоккею с 
шайбой, стадионов «Южный» 
и «Динамо». Юные конько-
бежцы примут участие в 
турнире «Лед нашей надеж-

ды». В списке спортивных 
мероприятий — первенство 
по зимнему спортивному 
ориентированию, розыг-

рыш кубка города 
среди мужских ко-
манд и на приз клуба 
«Золотая шайба». Хок-
кеисты впервые ра-
зыграют высшую на-
граду городского пер-
венства на арене ле-
дового дворца. Ново-
годнюю программу 
откроет спортивный 
праздник «Рождест-
венские забавы». 

В целом на органи-
зацию зимнего отды-

ха жителей города планиру-
ется израсходовать около 
1,1 млн. рублей.  

Возрождается 
храм
В селе Баранчик 
Вышнеольшанского сельского 
поселения возрождается храм, 
построенный в XIX веке в честь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы.
По словам главы сельского поселе-

ния В.Н. Дорофеева, храм был дей-
ствующим вплоть до начала Великой 
Отечественной войны. После этого он 
использовался под склад, был в запус-
тении. «Несмотря на то, что долгие 
годы покровская церковь была забро-
шена, никакие обстоятельства не 
смогли её разрушить, — рассказывает 
Вячеслав Никанорович. — Здание в 
хорошем состоянии». Восстанови-
тельные работы ведутся под руковод-
ством отца Сергия, который является 
настоятелем храма в селе В.-Ольша-
ное. Сейчас полным ходом идут кро-
вельные работы. До наступления мо-
розов предполагается накрыть храм, а 
весной — приступить к его отделке. По 
словам В.Н. Дорофеева, храм восста-
навливается на пожертвования прихо-
жан, помощь также оказывает Орлов-
ско-Ливенская епархия.

Заместитель прокурора Орловской 
области С.В. Легостаев назначен на 
должность прокурора Рязанской 
области. Его кандидатуру уже 
одобрили депутаты региональной 
думы и рязанский губернатор 
Георгий Шпак. 

Орловский прокурор 
идёт на повышение 
Кандидатура Сергея Валентиновича Ле-

гостаева была предложена на этот пост по 
представлению Генеральной прокуратуры 
РФ.  Легостаеву 44 года, он уроженец Колп-
нянского района Орловской области. После 
получения высшего юридического образо-
вания в 1989 году проходил службу в орга-
нах прокуратуры — от старшего следовате-
ля до прокурора Верховского района. В 
1998 году Сергей Валентинович назначен 
заместителем прокурора Орловской облас-
ти. На этой должности он прослужил вплоть 
до нового назначения.

По мнению Генеральной прокуратуры, 
Легостаев обладает необходимым опытом в 
осуществлении прокурорского надзора и 
способен обеспечить деятельность проку-
ратуры Рязанской области по укреплению 
законности и правопорядка. Смена област-
ного прокурора объясняется ротацией кад-
ров, т. к. предыдущий прокурор Юрий Рыж-
ков был назначен на аналогичную долж-
ность в Кострому. 

Национальный 
проект в действии
В Должанском районе в рамках 
национального проекта 
продолжается реализация 
программы по обеспечению 
жильем молодых семей и 
молодых специалистов на селе.
На сегодня уже шесть молодых 

семей смогли приобрести собствен-
ное жильё благодаря государственной 
поддержке. В этом году еще девяти 
семьям были выданы свидетельства о 
праве получения субсидий на строи-
тельство или приобретение жилья.  

Что готовит зимний 
спортивный сезон
Этой зимой во всех районах города пройдет более 90 физкультурно-
спортивных мероприятий по 22 видам спорта. График соревнований составлен 
таким образом, чтобы в нем смогли принять участие горожане всех возрастов.

Первая продукция сабуровского комплекса
Первые десятки тонн продукции поступили на Кромской молокозавод с 
крупнейшего в Орловском районе сабуровского молочного комплекса, 
рассчитанного на 1200 голов скота. 

Глава Лошаковского сельского 
поселения Орловского района 
Н.В. Галкин стал лауреатом 
всероссийского конкурса 
«Лучший муниципальный 
служащий 2006 года».
Николай Валентинович стал лучшим в 

номинации «Социальное развитие и 
жизнеобеспечение». В Колонном зале 
Дома союзов в Москве ему были вруче-
ны почетный диплом и нагрудный знак. 
В Москве Николай Валентинович принял 
участие в первом общероссийском соб-
рании советов муниципальных образо-
ваний субъектов России, которое про-
шло при участии Президента России 
В.В. Путина.

Лучшие 
служащие 
родом 
с Орловщины

Колпнянский и 
Малоархангельский 
районы готовятся к 
большим переменам. 
В каждом из них 
начинается строительство 
крупных молочных 
комплексов. Поэтому 
вчерашний приезд сюда 
губернатора области 
Е.С. Строева, 
руководителей 
инвестиционных компаний 
стал настоящим подарком 
для жителей этих двух 
южных районов области.
Состоялась закладка камней в 

основание колпнянского молоч-
ного комплекса (инвестиционная 
компания ЗАО «Орловская объ-
единенная зерновая компания») 
и комплекса в Малоархангель-
ском районе (ТД «Белый фре-
гат»).

— Со строительством про-
мышленных молочных комплек-
сов производство молока в каж-
дом районе увеличится в два и 
более раза, — подчеркнул губер-

натор области Е.С. Строев. — А 
это значит, что молокоперераба-
тывающие предприятия будут в 
достатке обеспечены высокока-
чественным местным сырьем. И 
самое главное — появятся сотни 
новых рабочих мест для живот-
новодов, механизаторов, кото-
рые будут получать не менее 

15—20 тысяч рублей в месяц. В 
Орловском и Болховском рай-
онах такие комплексы уже рабо-
тают. В скором времени ситуа-
ция в молочном животноводстве 
не просто стабилизируется, как в 
свое время стабилизировалась в 
растениеводстве благодаря ис-
пользованию современных про-

мышленных технологий, — мы 
выйдем на совершенно иной ка-
чественный уровень.

Наряду со строительством но-
вого молочного комплекса не 
менее радостным событием для 
малоархангельцев стала заклад-
ка фундамента  завода по произ-
водству керамического кирпича 

инвестиционной компанией 
«АйЭмЭр». Подготовлена проект-
ная документация, определены 
подрядчики — ОАО «Орелагро-
промстрой». Председатель сове-
та директоров компании «Ай-
ЭмЭр» В.С. Артемов назвал конк-
ретные сроки строительства: 
завод заработает к весне 2009 
года.

Строительство и ввод в экс-
плуатацию этого экономически и 
социально значимого объекта 
открывает для малоархангель-
цев большие перспективы: это 
250 новых рабочих мест, стабиль-
ный заработок для сельских тру-
жеников, поступление солидных 
налогов в районный бюджет.

В производство строительных 
материалов в Малоархангель-
ском районе инвестором будет 
вложено свыше 1,5 млрд. руб-
лей.

В поездке губернатора облас-
ти принимали участие первые за-
местители губернатора В.А. Ко-
чуев и Ю.В. Коростелкин, руково-
дитель департамента аграрной 
политики области В.М. Серов.

Подробный отчет о рабочей 
поездке будет опубликован в 
следующем номере «Орловской 
правды».

Наталья ЗАРУБИНА.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Время больших перспектив

Этот день общения со 
школьными друзьями и 
учителями  50 лет спустя 
после расставания со шко-
лой стал ярким событием 
для каждого участника 
встречи. 

Школа очень тепло при-
няла своих учеников. Каж-
дый рассказывал о том, как 
сложилась его жизнь, как 
реализовывались детские 
мечты. Выпускники стали 
инженерами, учителями, 
врачами, квалифицирован-
ными рабочими, профес-

сорами. Один из выпускни-
ков В.П. Черных стал рек-
тором Харьковского фар-
мацевтического универси-
тета. Он — профессор, док-
тор химических наук, лау-
реат Государственной пре-
мии Украины, заслуженный 
деятель науки и техники Ук-
раины, член-корреспон-
дент академии наук.

Своих повзрослевших 
питомцев встретили завуч 
школы Т.М. Могилевцева, 
учителя  М.М. Дорофеева, 
И.А. Застенская, А.И. Щиго-

лева. Они были горды за 
своих учеников и поблагода-
рили их за память о школе. 

Заведующая школьным 
музеем Е.К. Савкова про-
вела для выпускников экс-
курсию, напомнив им 
школьные годы. Затем 
гости познакомились с ны-
нешними учениками и с ди-
ректором образовательно-
го учреждения  Н.М. Соло-
махиной.

Т.  МОГИЛЕВЦЕВА. 
Бывший завуч школы № 2 

(школы № 6).

На днях в школе № 6 (бывшая школа № 2) города Орла состоялась 
незабываемая встреча. В солнечный октябрьский день сюда пришли 24 
выпускника, окончивших школу в 1957 году. 

Свидание со школой


