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ОБЛСОВЕТ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
НАВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ 
ПОРЯДОК 

В канун новогодних каникул 
депутаты Орловского областного 
Совета в первом чтении приняли 
проект закона о торговле 
мобильными телефонами на тер-
ритории области. 
Новый областной закон даст воз-

можность остановить волну преступ-
лений, связанных с мобильными теле-
фонами. До сих пор милиции прихо-
дилось лишь фиксировать многочис-
ленные кражи и грабежи, в которых 
целью преступников был мобильник. 
Простота, с какой телефон можно 
продать, делала невозможной эффек-
тивную борьбу с подобными преступ-
лениями.

С принятием закона появится воз-
можность перекрыть каналы сбыта кра-
деных телефонов, поскольку по новым 
правилам будет значительно ужесточена 
процедура торговли бывшими в упот-
реблении мобильниками. Принимать их 
на продажу будут только по договорам 
купли-продажи с предоставлением пас-
портных данных сбытчика.   

ОРЛОВСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ

На днях орловские сотрудники 
ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
охраны труда» награждены 
медалями «За укрепление авто-
ритета российской науки».
Директор института Борис Тюриков 

удостоился награды как разработчик 
теории и методологии систем жизне-
обеспечения работников сельского 
хозяйства. Кандидат технических наук, 
член Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятель-
ности Анатолий Загородних получил эту 
престижную награду за заслуги в разра-
ботке систем транспортной безопаснос-
ти и охраны труда работников на само-
ходной технике. Генеральный директор 
ЗАО «Экология» Юрий Парахин отмечен 
за заслуги в разработке систем безопас-
ности предприятий по переработке и 
утилизации отходов сельскохозяйствен-
ного производства. 

ПРОКУРАТУРА 
ВЕРНУЛА СЕЛЯНАМ 
ЗАРПЛАТУ

42 миллиона рублей задолжен-
ности по заработной плате было  
выплачено в ушедшем году 

сельхозпредприятиями области 
своим работникам в результате 
вмешательства прокуратуры. 
Как сообщила пресс-служба 
областной прокуратуры, в числе 
должников оказалось всего 78 
сельскохозяйственных пред-
приятий, 17 из которых — пред-
приятия-банкроты. В наступив-
шем году суммарные остатки 
долгов перед работниками 
составляют 1 миллион 808 
тысяч рублей. 
Сообщается, что при этом ряд руко-

водителей предприятий был привлечен 
к ответственности. В частности, гене-
ральный директор ООО «Хлебороб» 
Кромского района, допустивший полу-
торамиллионную задолженность по 
зарплате, был дисквалифицирован. Его 
жалоба на такое решение суда оставле-
на без удовлетворения. Новый руково-
дитель изыскал средства, погасил 
задолженность, и с июля 2007 года 
предприятие задолженности не имеет.

Подобным образом расстались с 
начальственными креслами семь быв-
ших руководителей. Всего за 2007 год 
по результатам проверок соблюдения 
законодательства о своевременной 
выплате заработной платы сельскохо-
зяйственными предприятиями органами 
прокуратуры области внесено 106 пред-
ставлений. Все они рассмотрены и удов-
летворены. 

«РОДНОЕ ПОЛЕСЬЕ» 
СОБРАЛО 
ПИСАТЕЛЕЙ

9 января в библиотеке им. Турге-
нева состоялась встреча писате-
лей литературного объединения 
«Родное Полесье» им. П.Л. Про-
скурина. 
На первой в этом году встрече были 

представлены новые книги современных 
орловских писателей. В этом году вый-
дет в свет книга Юрия Воробьева «Фило-
софские размышления. Стихи. Рисунки». 
Ливенский писатель и художник, несмот-
ря на недуг, который приковал его к 
инвалидной коляске, продолжает совер-
шенствоваться в творчестве. Кроме 
того, любители орловской прозы получат 
возможность прочитать новую книгу 
мценской писательницы Галины Андре-
евны Беркаевой. Книга под названием 
«Горькое детство» повествует о нелег-
ком детстве детей-сирот. Готовится к 
выходу и специальный выпуск альмана-
ха «Под парусом спасения». В этом 
издании раскроют таланты наши земля-
ки-инвалиды.

«Наше объединение существует не 
первый год, — говорит председатель 
объединения, член Союза писателей 
Дмитрий Павлович Щипаков. —  Здесь 
начинающие авторы делают первые 
шаги, а маститые писатели оттачивают 
перо». 

БРАКОНЬЕРОВ 
ЗАДЕРЖАЛИ 

На днях в Свердловском районе 
за незаконную охоту были задер-
жаны двое жителей областного 
центра. Жертвой браконьеров 
стала косуля. 
Как сообщила пресс-служба УВД 

области, найти злоумышленников 
милиционерам удалось в течение 
нескольких часов благодаря тому, что 
свидетель происшествия оперативно 
сообщил в милицию. Позвонивший 
мужчина видел, как неподалеку от насе-
ленного пункта Червяк-Знаменское 
Свердловского района на территории 
госзаказника двое мужчин грузили тушу 
убитой косули в УАЗ. На месте проис-
шествия остались следы крови и стре-
ляные гильзы.

Вскоре эту машину остановили на 
посту в поселке Змиевка сотрудники 
ДПС. При досмотре милиционеры обна-
ружили разделанную тушу косули. Води-
тель и его пассажир были задержаны. 
Они оказались жителями Орла, оба — 
пенсионеры. 

Возбуждено уголовное дело по статье 
258 «Незаконная охота» Уголовного 
кодекса. Застрелившим косулю на тер-
ритории госзаказника теперь грозит 
штраф от двух тысяч рублей либо арест 
сроком до шести месяцев. 

В ОРЛЕ ОТКРЫЛАСЬ 
НЕОБЫЧНАЯ 
ФОТОВЫСТАВКА

В Орловском краеведческом 
музее проходит персональная 
фотовыставка Алексея Климова 
«366 снов високосного года». 
Создатель работ — кандидат техни-

ческих наук, доцент Орловского госу-
дарственного технического университе-
та Алексей Климов — является автором 
многих публикаций о цифровой фотогра-
фии в специализированных изданиях. 

Виды родного края, отобранные для 
выставки, запечатлены с помощью каме-
ры мобильного телефона и оформлены в 
виде листов отрывного календаря. 

Автор говорит, что представленные на 
выставке фотографии отобраны из более 
чем трех тысяч снимков с помощью ориги-
нальной авторской компьютерной програм-
мы «по принципу сновидений». Принцип 
заключается в оценке кадра с позиций 
запоминаемости, поэтому результаты 
отбора существенно отличаются от кано-
нических представлений о композиции и 
выразительности сюжета.

Комментируя свое впечатление от 
экспозиции, заслуженный работник 
культуры, известный орловский фотоху-
дожник Леонид Тучнин отметил необыч-
ный подход и тонкий юмор автора.  

Информагентство 
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

На   елку были приглашены детишки 
из малообеспеченных семей и учреж-
дений интернатного типа со всей Ор-
ловщины. Ребята от семи до четыр-
надцати лет, наряженные в яркие кар-
навальные костюмы, с радостными 
улыбками следили за сказочными ге-
роями интермедии, предварявшей 
главный подарок губернатора — ска-
зочный спектакль «Золушка». Зайчики, 
белочки, Коты в сапогах, феи водили 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
хоровод вокруг новогодней елки, кото-
рая в этом году была особенно хороша. 

 Герои интермедии — старуха Ша-

покляк и крыса Лариска посмешили 
ребятишек своими неклассическими 
сценическими образами: пугливая, 
трогательная, с дрожащим длинным 
хвостиком Лариска вместе с детишка-
ми... перевоспитала свою хозяйку. В 
конце представления Шапокляк улыба-
лась и благодарила детей за тепло и 
любовь, которые они ей принесли. (А 
ведь, в самом деле, на губернаторской 
елке собрались дети, которым так не 
хватает родительской заботы и добро-
ты).

«На улице так холодно, а здесь очень 
тепло и уютно. Все вокруг сверкает , и   

все улыбаются. Даже старуха Шапок-
ляк стала доброй!» — с восторгом  де-
лится своими впечатлениями малень-
кая Варя, одетая в маскарадный кос-
тюм бабочки с прозрачными крылыш-
ками за спиной. 

«А на елку к нам, ребята, сам при-
ехал губернатор» — такими словами 
Дед Мороз поприветствовал губерна-
тора Е.С. Строева, который с радостью 
наблюдал за новогодним хороводом. 
Егор Семенович тепло поздравил 
ребят с Новым годом и наступающим 
Рождеством: «Ребята! С праздником 
вас! Любите своих воспитателей и учи-
телей. Они отдают вам самое лучшее, 
надеясь, что вы сторицей вернете 
добро окружающим вас людям». 

Марьяна МИЩЕНКО.

Фото Сергея МИРОНОВА.

А НА ЁЛКУ К НАМ, РЕБЯТА, 
САМ ПРИЕХАЛ ГУБЕРНАТОР

Первым на заседании был 
рассмотрен вопрос о ходе 
выполнения целевой про-
граммы «Комплексные меры 
противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их 
незаконному обороту».

По информации начальника 
Управления Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Орловской об-
ласти Ю.А. Серегина, замести-
теля руководителя департамен-
та социальной политики облас-
ти С.А. Романовой, главного 
врача ОГУЗ «Орловский нарко-
л о г и ч е с к и й  д и с п а н с е р » 
В.М. Фомичевой, в результате 
совместных действий заинтере-
сованных служб и ведомств за 
последние три года значитель-
но снизилось число больных 
наркоманией.

Количество лиц, стоящих на 
диспансерном учете, на 100 
тысяч населения области со-
ставляет 76,3. Для сравнения: в 
ЦФО этот показатель составля-
ет 153,4, в целом по России — 
245,3.

Основные усилия правоохра-
нительных органов области 
были сконцентрированы на вы-
явлении каналов поставки, пре-
сечении деятельности оптовых 
поставщиков и сбытчиков нар-
котиков. В 2007 году из незакон-
ного оборота изъято более 80 
килограммов наркотических 
средств и сильнодействующих 
веществ, зарегистрировано 
1196 наркопреступлений. По 
оперативной информации, к 
уголовной ответственности при-
влечено 450 человек.

Особое место в борьбе с нар-
команией и распространением 
наркотиков занимает информа-
ционно-пропагандистская де-
ятельность. Большая разъясни-
тельная работа налажена в уч-
реждениях образования, через 
областные и районные СМИ.

Подводя итоги обсуждения 
вопроса, губернатор подчерк-
нул, что достигнутые успехи в 
борьбе с наркоманией и рас-
пространением наркотиков не 
должны являться поводом к ос-
лаблению внимания к этой беде, 
которая угрожает, прежде всего, 
нашей молодежи — будущему 
российской нации.

Следует активизировать де-
ятельность областной коорди-
национной антинаркотической 
комиссии. 

Создаваемый в области реа-
билитационный центр для боль-
ных наркоманией призван обес-
печить максимально полное за-
крепление результатов, достиг-
нутых в лечении наркозависи-
мых граждан.

«Борьба с наркоманией — 
обязанность не только власти, 
но и всего общества. Только по-
нимание каждым гражданином 
потенциальной опасности упо-
требления наркотиков, пагуб-
ных последствий этого страш-
ного недуга для всей страны яв-
ляется гарантией объединения 
усилий людей для искоренения 
этой чумы XXI века», — подчерк-
нул губернатор.

Вторым на заседании был 
рассмотрен вопрос о про-
грамме содействия занятос-
ти населения Орловской об-
ласти на 2008—2010 годы.

По информации начальника 

управления занятости населе-
ния области А.И. Шведова, в 
структуре населения области 
сохраняется тенденция роста 
трудовых ресурсов. Этот пока-
затель достиг 63,3%. Рост за 
два года составил 1,5%. Среди 
регионов ЦФО по уровню заня-
тости населения Орловская об-
ласть уступает только Москве и 
Московской области.

Доля молодежи в рабочей 
силе увеличилась до 23%, граж-
дан, имеющих высшее, среднее 
и начальное профессиональное 
образование, — до 69,4%. По-
ложительную роль в этом про-
цессе играют растущие расхо-
ды на оплату труда, его охрану, 
социальные нужды.

Набирает обороты процесс 
открытия новых рабочих мест, в 
том числе автоматизированных, 
оснащенных современным обо-
рудованием, в производствен-
ном секторе. Кроме того, в 2007 
году реализация нацпроектов 
дала возможность трудоустро-
ить около 2100 человек.

Резко возросла востребо-
ванность службы занятости, 
постоянными клиентами кото-
рой являются около 2,5 тысячи 
работодателей. Они заявляют 
более 30 тысяч вакансий в год, 
из которых 84% — рабочие про-
фессии.

Проведенный мониторинг 
показал, что сегодня свободно 
более 9 тысяч рабочих мест. 
Самая большая потребность в 
кадрах — в обрабатывающих 
производствах и строительстве.

В соответствии с програм-
мой содействия занятости на-
селения Орловской области на 
2008—2010 годы планируется 
расширить услуги в профессио-
нальной подготовке, перепод-
готовке и повышении квалифи-
кации безработных. Намечены 
организация трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время, про-
ведение ярмарок вакансий и т. д.

Подводя итоги обсуждения, 
губернатор подчеркнул, что про-
грамма направлена на дальней-
ший рост занятости населения, 
снижение уровня безработицы, 
создание более динамичного 
рынка труда, адаптацию его к 
современным потребностям 
экономики и  социальной 
сферы.

Приоритетное право трудо-
устройства в организациях и уч-
реждениях области должны 
иметь жители Орловщины. Од-
новременно необходимо созда-
вать благоприятные условия для 
возвращения в Орловскую об-
ласть граждан, ранее выехав-
ших на заработки в другие реги-
оны и за рубеж.

«Создание условий для реа-
лизации права граждан на труд 
является одной из важнейших 
составляющих экономической и 
политической стабильности в 
обществе, достатка и благопо-
лучия в каждой семье», — под-
черкнул Е.С. Строев. 

В заседании коллегии облас-
ти приняли участие председа-
тель областного Совета народ-
ных депутатов И.Я. Мосякин, 
главный федеральный инспек-
тор в Орловской области 
В.В. Кабанов. 

Пресс-служба 
губернатора области.

Вчера состоялось заседание коллегии области, 
которое провел губернатор Орловской области 
Е.С. Строев.

Заседание 
коллегии области

Увеличение объемов производства сырья для оте-
чественных молокоперерабатывающих предприятий — 
задача государственной важности, и решить ее под силу 
только сельхозтоваропроизводителям, развивающим 
крупное промышленное производство.

(Окончание на 2-й стр.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«РАЗВИТИЕ АПК»

Чьи бурёнки 
лучше?

Раиса Сергеевна Анохина руководит своим знаменитым 
хором с самого момента его рождения, с 1970 года. Орловцы 
этот общегородской коллектив так и зовут — «Анохинский 
хор».

Короткое и звучное слово впитало в себя коды долгих тыся-
челетий. В древнегреческом театре хор («хорус») был собира-
тельным действующим лицом любого спектакля. 

В церковных храмах хором испокон зовут место для пев-
чих. Есть в России давний разговорчивый городок Хор и го-
ворливая сплавная река Хор. Из предрассветной тьмы веков 
пришёл к нам плавный хоровод.

(Окончание на 7-й стр.).

Хормейстер

Перед Рождеством в областном драматическом театре 
им. Тургенева состоялась губернаторская елка. Традиционно 
такое мероприятие проходит дважды: перед Новым годом и 
перед Рождеством.

БЛАГО ТВОРИТЬ

Мы изо дня в день слышим, читаем в газетах о проблемах детей-
инвалидов, о жизненных трудностях малышей, растущих в неблаго-
получных семьях, в интернатах. Возникает естественное желание по-
мочь этим детям, но, к сожалению, зачастую оно остаётся лишь в 
мыслях. Однако кто-то все же находит время, силы и средства для 
добрых дел. 
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