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«ЗИМНЮЮ СКАЗКУ» 
СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ

Общественная палата Орловской 
области совместно с Детским 
фондом, «Ассоциацией юных 
лидеров», региональным моло-
дежным движением «Патриоты 
Орловщины» провела новогодние 
благотворительные мероприятия 
под общим названием «Зимняя 
сказка» для воспитанников школ-
интернатов г. Орла.
Подарки от общественников получили 

воспитанники школы-интерната для детей 
с нарушениями слуха, сироты из школы-
интерната для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи. 

Добровольцы «Ассоциации юных лиде-
ров» — старшеклассники лицеев № 4 и 
№ 40 г.Орла, студенты гуманитарного 
факультета ОрелГТУ, — одевшись в костю-
мы Деда Мороза и Снегурочки, провели 
интересную и веселую программу с ново-
годними поздравлениями, конкурсами и 

призами. Ребята водили хоровод, сорев-
новались между командами, отгадывали 
загадки, получили открытки с пожелания-
ми, которые школьники сделали своими 
руками. 

Благодаря спонсорам воспитанники 
интернатов получили накануне Нового 
года игрушки, книги и традиционные 
новогодние сладкие подарки.

ОРЛОВЦЫ 
УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

Сегодня в Липецком центре бое-
вого применения и переучивания 
летного состава примут присягу 
военнослужащие-срочники из 
пяти российских регионов, в том 
числе и из Орловской области.
Орловцы были призваны в Вооружен-

ные силы в ноябре и декабре этого года. 
Вместе с ними будет служить молодежь 
из Московской, Тульской и Нижегород-
ской областей и Республики Тува. Все 
солдаты прошли обучение по соответ-
ствующей программе, изучили основы 
предметов боевой подготовки и  успели 
побывать на стрельбах.

Родители многих наших призывников 

будут присутствовать на церемонии при-
сяги.  

ЮНАРМЕЙЦЫ 
РАССКАЗАЛИ 
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Второй выпуск альманаха «По 
зову сердца» выпустил на днях 
городской военно-исторический 
клуб. В отличие от предыдущего 
сборника в книге появился ряд 
новых рубрик и статей, написан-
ных самими юнармейцами.
«Мы постарались уйти от сухой схемы и 

привлечь интерес молодежи к нашей 
военной истории. Для этого в книге рас-
сказывается о жизненном пути людей, 
прошедших Великую Отечественную и 
локальные войны», — говорит директор 
клуба В.В. Володин. Новый сборник обоб-
щает все мероприятия с участием орлов-
ских юнармейцев, их успехи и достиже-
ния. В их числе — участие в работе воен-
но-патриотического лагеря «Радуга-2007» 
под Брянском и поездка на всероссий-
ский смотр в Пятигорск, где орловские 
участники заняли почетное второе место.

Вступительное слово к сборнику напи-
сал командующий Орловским военным 
округом, начальник Академии ФСО Рос-
сии генерал-лейтенант В.М. Щекотихин. 
Экземпляры книги получит каждая город-
ская школа. 

НА КАНИКУЛАХ 
ГАИ ПЕРЕСТАВИЛА 
ПОСТЫ 

В период школьных каникул, с 30 
декабря по 12 января, на террито-
рии области объявлена декада 
безопасности детей. 
Как сообщили в отделе пропаганды 

управления ГИБДД, усиленные наряды 
ДПС выставляются для дежурства на 
оживленных перекрестках, у мест прове-
дения праздничных утренников и театров. 

Сотрудники ведомства напоминают, что 
всем водителям в дни школьных каникул 
следует проявлять особую осторожность.  

Сотрудники ведомства в преддверии 
Нового года провели во всех школах про-
филактические беседы по безопасности 
дорожного движения. 

Информагентство 
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Поздравив участников соб-
рания с наступающим празд-
ником, губернатор оценил 
2007 год как год наиболее ди-
намичного развития экономи-
ки и социальной сферы Орлов-
щины. Валовой региональный 
продукт области составил 78 
млрд. рублей, в экономику об-
ласти привлечено 25 млрд. 
рублей инвести-
ций, в сфере стро-
ительства освоено 
почти 10 млрд. руб-
лей. В сельском хо-
зяйстве получена 
прибыль в размере 
1,2 млрд. рублей.

Ведется актив-
ное строительство 
объектов в рамках 
национальных про-
ектов «Образова-
ние» и «Здоровье», 
в том числе много-
профильного ме-
дицинского центра 
в Орле, в область 
поступает высоко-
качественное ме-
дицинское оборудование, в со-
ответствии с современными 
требованиями оснащаются уч-
реждения образования. Стала 
доступнее ипотека, в агропро-
мышленном комплексе поэ-
тапно вводятся в эксплуата-
цию современные животно-
водческие комплексы, зало-
жен ряд крупных молочных 
комплексов. 

Значительных успехов в со-
циально-экономическом раз-
витии достигли многие райо-
ны, а также Орел, Ливны, 
Мценск, Болхов.

Одной из приоритетных 

задач, стоящих перед облас-
тью, губернатор назвал даль-
нейшее повышение заработ-
ной платы работникам пред-
приятий, бюджетной сферы, 
увеличение жилищного строи-
тельства, прежде всего, мало-
этажного, во всех районах об-
ласти. Необходимо и впредь 
совершенствовать подготовку 

высококвалифицированных 
кадров, привлекать в самые 
различные отрасли молодых 
специалистов.

«Уверен, что и предстоящий 
год станет годом плодотвор-
ного труда, большой созида-
тельной работы, поступатель-
ного движения области впе-
ред», — подчеркнул Е.С. Строев.

В заключение торжествен-
ного собрания состоялось вру-
чение государственных наград 
лучшим работникам образова-
ния, культуры, промышленнос-
ти.

Соб. инф.

Приглашение на губернаторскую 
елку получили ребята, которые вос-
питываются в малообеспеченных 
семьях и учреждениях интернатного 
типа. В фойе театра детям, наря-
женным в карнавальные костюмы, 
не давали скучать герои любимых 
сказок. Дед Мороз и Снегурочка 
приглашали всех кружиться в весе-
лом хороводе. Танцы сменялись ув-
лекательными конкурсами. Ежегод-
но главным героем представления 
становится животное, в год которо-
го мы вступаем  по китайскому ка-
лендарю. 2008 год — год Крысы. И 
конечно, в этот день вредная стару-
ха Шапокляк пришла с очарователь-
ной крысой Лариской. Причем сим-
патичный символ наступившего 
года все время пытался исправить 
свою хозяйку, чего в конце концов и 
добился — Шапокляк стала доброй 
и веселой. Как искренне и увлечен-
но следили за представлением де-
тские глаза! А когда из специальных 
пушек повалил белый снежок, кото-
рого в этом году в Орле явно не хва-
тает, ребята буквально запрыгали от 
счастья.

Шестилетняя Катечка, одетая в 
костюм Белочки, с искрящимися от 

восторга глазами, слегка картавя,  
делится впечатлениями от происхо-
дящего: «Это самая красивая елочка 
в мире! Игрушки на ней сверкают, как 
настоящие звездочки, и она очень 
высокая. Когда я вырасту, я стану 
такая же красивая, как Снегурочка». 
Маленький Максим в костюме Лео-
парда говорит, что только здесь он 
наконец-то увидел настоящего Деда 
Мороза.

 На празднике присутствовал гу-
б е р н а т о р  О р л о в с к о й  о б л а с т и 
Е.С. Строев. После представления 
дети получили возможность сфотог-
рафироваться с ним в фойе театра. 

Глядя на радостных карапузов в 
костюмах принцесс, бэтменов, муш-
кетеров, было невозможно не рас-
трогаться. Егор Семенович поздра-
вил ребят с наступающим Новым 
годом: «Этот праздник мы всегда 
ждем с каким-то особенным чув-
ством. Только на Новый год в наших 
домах стоят нарядные елочки, под 
которыми вы находите подарки. Се-
годня вы все тоже обязательно по-
лучите подарки. Мы, устроители 
этого праздника, желаем вам всего 
самого лучшего. Главное для вас 
сейчас —  это учеба. От того, как вы 
будете учиться, зависит вся ваша 

дальнейшая жизнь. Любите и ува-
жайте ваших воспитателей и роди-
телей, любите свою Родину. Растите 
хорошими людьми! С праздником 
вас, дорогие ребята!» — сказал гу-
бернатор. 

 Егор Семенович вручил огромный 
красивый букет смущенной девчуш-
ке в белом платьице и попросил при-
сутствовавших в зале фотографов 
запечатлеть этот трогательный мо-
мент. «Правда, Леночка похожа на 
Снегурочку?» — спросил Егор Семе-
нович. Зал ответил дружными апло-
дисментами. 

Затем на сцену вышли ребята и в 

свою очередь поздравили Егора Се-
меновича с Новым годом от имени 
всех детей Орловщины.

После представления в фойе дети 
получили возможность посмотреть 
спектакль «Двенадцать месяцев» по 
пьесе С.Я. Маршака в постановке ху-
дожественного руководителя театра 
Б.Н. Голубицкого. Ребята с востор-
гом смотрели на сцену, где перели-
вались всеми красками необычайно 
красивые декорации. 

Сегодня предрождественская гу-
бернаторская елка вновь встречает 
детей спектаклем «Золушка».

Марьяна МИЩЕНКО.

Уважаемый Егор Семенович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рож-

деством Христовым!
Пусть наступающий год принесет Вам личный 

успех и значимые достижения в работе.
Пусть энергия жить и творить поможет реализо-

вать самые смелые планы и заветные мечты, а доб-
рый свет рождественской звезды весь год напол-
няет Ваш дом теплом и любовью близких.

Здоровья Вам, благополучия и простого челове-
ческого счастья.

Председатель 
Правительства РФ                                 В. Зубков.

Поздравления губернатору Е.С. Строеву и жителям Орловской области
Уважаемый Егор Семенович!

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым.

Совсем скоро 2008 год вступит в свои права. От 
души желаю, чтобы он стал удачным для Вас и 
Ваших близких, принес в каждый дом, в каждую 
семью мир и согласие, тепло и уют, счастье и бла-
гополучие. Пусть наступающий год станет для 
граждан России годом созидательной и плодо-
творной работы, временем новых достижений и 
побед.

Желаю Вам успехов, осуществления планов и на-
чинаний, здоровья и всего самого доброго.

Президент России                               В. Путин.

Уважаемый Егор Семенович!
Поздравляю Вас с Новым, 2008 годом и светлым 

праздником Рождества Христова!
Желаю Вам в новом году претворения в жизнь за-

думанного и успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, благополучия и всего самого доброго.

С уважением
первый заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации                          Д. Медведев.

                                                                  

ТАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ 
ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА...
За два дня до наступления 
нового, 2008 года в 
Орловском областном 
академическом театре 
им. Тургенева состоялась 
губернаторская елка. Такое 
радостное для малышей 
событие проводится уже 
седьмой раз перед Новым 
годом и перед Рождеством. 
Стало крепкой традицией в 
самые семейные праздники 
года собирать детей, многие 
из которых обделены 
домашним теплом и лаской, в 
главном театральном зале 
области. На этот раз у 
великолепной праздничной 
елки собралось около 650 
мальчишек и девчонок из 
всех районов области. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Награды 
к Новому году

29 декабря — накануне Нового года — в Круглом 
зале администрации области состоялось 
торжественное собрание, в котором приняли 
участие губернатор Орловской области 
Е.С. Строев, председатель областного Совета 
народных депутатов И.Я. Мосякин, главный 
федеральный инспектор в Орловской области 
В.В. Кабанов, руководители ведущих отраслевых 
предприятий, представители общественности, 
экономики, культуры, медицины, члены 
ветеранских организаций, молодежь. 

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ 
28 декабря 2007 г.       № 399
г. Орел

О проведении ежегодного 
смотра-конкурса на звание «Лучшая 
организация общественного питания 
общедоступной сети Орловской 
области»

В целях совершенствования качества услуг, предоставляемых организация-
ми общественного питания Орловской области, улучшения организации пита-
ния населения Орловской области, повышения уровня отечественного сервиса, 
взаимообогащения и развития национальной русской кулинарии, распростра-
нения опыта лучших организаций индустрии питания ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучшая организация об-
щественного питания общедоступной сети Орловской области» (далее также 
— смотр-конкурс). Первый смотр-конкурс провести в 2008 году.

2. Поручить департаменту аграрной политики Орловской области (Серов В.М.) 
организацию проведения смотра-конкурса.

3. Создать конкурсную комиссию по проведению смотра-конкурса на звание 
«Лучшая организация общественного питания общедоступной сети Орловской 
области» (далее — конкурсная комиссия), утвердить её состав (приложение 1) и 
Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшая ор-
ганизация общественного питания общедоступной сети Орловской области» 
(приложение 2).

4. Утвердить форму заявки на участие в смотре-конкурсе (приложение 3).
5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого замес-

тителя губернатора и председателя коллегии Орловской области Кочуева В.А.
Губернатор области     Е.С. СТРОЕВ.

(Положение о проведении конкурса публикуется на 7-й странице).


