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СТАНДАРТ ДЛЯ 
АВТОБУСНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

Постановлением коллегии 
области № 263 от 9.11.2007 г. 
утверждены порядок форми-
рования сети регулярных авто-
бусных маршрутов внутриоб-
ластного междугородного и 
межмуниципального (между-
городного и пригородного) со-
общения в Орловской области 
и порядок ведения паспорта 
автобусного маршрута, форма 
реестра перевозчиков, марш-
рутов и порядок их ведения.

Органам местного самоуп-
равления при организации 
транспортного обслуживания 
населения рекомендовано ру-
ководствоваться утвержден-
ными формами транспортной 
документации и порядка их ве-
дения на маршрутной сети, 
сформированной по террито-
риальному принципу между 
поселениями в границах муни-
ципального района и в грани-
цах городского округа приго-
родного и городского сообще-
ния.

Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложен на заместителя 
председателя коллегии, руко-
водителя департамента строи-
тельной и жилищно-комму-
нальной политики Орловской 
области Е.Н. Вельковского.

Установлено, что постанов-
ление вступает в силу по исте-
чении 10 дней с момента его 
официального опубликования. 

Постановление опубликова-
но в газете «Орловская прав-
да» 20.11.2007 г.

ДОНОРОВ БУДУТ 
СТРАХОВАТЬ

Постановлением коллегии 
области № 271 от 12.11.2007 г. 
утверждено положение об ор-
ганизации обязательного стра-
хования доноров крови и ее 
компонентов.

Департаменту социальной 
политики поручено организо-
вать работу по обязательному 
страхованию доноров.

Департаменту финансовой 
политики при формировании 
бюджета области дано указа-
ние предусмотреть финанси-
рование соответствующих рас-
ходов.

Контроль за исполнением 
постановления возложен на 
заместителя председателя 
коллегии области, руководите-
ля департамента социальной 
политики В.В. Полякова.

Постановление вступает в 
силу с 1.01.2008 г.

ПОДДЕРЖКА 
ДОНОРСТВА

Постановлением коллегии 
области № 275 от 14.11.2007 г. 
утверждено положение об 
обеспечении бесплатным пи-
танием и предоставлении ком-
пенсационной выплаты доно-
рам крови и ее компонентов.

Департаменту финансовой 
политики дано указание при 
формировании областного 
бюджета предусматривать не-
обходимые бюджетные ассиг-
нования на указанные цели.

Постановление главы адми-
нистрации Орловской области 
№ 261 от 26.04.1996 г. «О даль-
нейшем развитии донорского 
движения и службы крови в 
Орловской области» признано 
утратившим силу.

Постановление коллегии 
области № 275 от 14.11.2007 г. 
вступает в силу с 1.01.2008 г.

ПРЕСС-СЛУЖБА  
ГУБЕРНАТОРА.

ОФИЦИАЛЬНО

Но… кто хочет — тот добьется, кто 
ищет — тот всегда найдет. Юлия Чисто-
польская тоже мама. Её дочке Диане 
два года. В Орёл Юля приехала недав-
но и, едва став на учет в службе заня-
тости, устроилась на работу. 

Конечно, все было не так просто, как 
может показаться на первый взгляд. 

Для нашей героини её собственная 
жизнь четко делится надвое:  до рож-
дения дочери и после. До — это ушед-
шее в небытие малоинтересное про-
шлое. 

— О чем вспоминать-то? — искрен-
не удивляется Юлия. — О музыкальном 
кружке да о школьном хоре в «столице» 
БАМа Тынде? Или о том, как, окончив 
Благовещенский финансово-экономи-
ческий колледж, вернулась в родной 
город и восемь лет торговала на рынке 
в мясной лавке? Или как стала провод-
ницей пассажирских вагонов, как ма-
ма, потому что в «городе поездов и же-
лезных дорог» практически нет другой 
работы? А может, вспомнить, как в 
двадцать шесть лет влюбилась и вы-
шла замуж, чтобы через несколько лет 
развестись?

Оставшись без мужа, с маленьким 
ребенком на руках, Юля начала ощу-
щать, как кусаются цены на Дальнем 
Востоке: продукты дорогие, квартпла-
та заоблачная — четыре тысячи рублей 
за две комнатки. А размер детского по-
собия — всего три тысячи. Когда Диане 
исполнилось полтора года, Юля лиши-
лась и этой финансовой поддержки. 

Осталась бабушкина пенсия — силь-
но не разгуляешься. Уехать бы куда-ни-
будь далеко. Туда, где жизнь не такая 
дорогая. И тут Юля вспомнила, что в 
Орле у нее есть знакомые, у которых 
можно перекантоваться первое время, 
пока не будет подыскано подходящее 
жилье. Итак, решено. Продали кварти-
ру, поехали.

Вот он, Орёл. Юля готова была по-

любить его с первого взгляда, потому 
что отныне он должен был стать её до-
мом и родиной для маленькой Дианы. 

С того самого момента, как Юля по-
няла, что беременна, ребенок стал для 
неё главной радостью и смыслом жиз-
ни. Первая улыбка, первый зуб, шаг, 
слово… Надо поднимать дочку на ноги, 
уже сейчас думая о будущем. Для этого 
нужны жильё и работа. Стабильная, хо-
рошо оплачиваемая. Рабочий день дол-
жен заканчиваться не позже пяти вече-
ра, чтобы можно было до шести за-
брать девочку из детсада, погулять с 
ней, пообщаться, порисовать, почи-
тать… Прежняя работа проводницы ма-
ло подходила к тому образу работаю-
щей мамы, который Юля выстроила в 
своем воображении. И она была готова 
на любой тяжелый физический труд, 
лишь бы были подходящими график и 
зарплата.

Став на учет в центре занятости на-
селения Северного района Орла (по 
новому месту жительства), Юля попро-
сила определить ее на обучение вос-
требованному на рынке труда маляр-
но-штукатурному делу. И, несомненно, 
стала бы отличным мастером строи-
тельной специальности, если бы ей не 
предложили другую профессию — ста-
ночника широкого профиля, с трудоус-
тройством по окончании обучения на 
конкретном предприятии — Орловском 
электротехническом заводе. 

Предполагалось, что кадры для за-
вода в течение полугода будут коваться 
на базе профессионального лицея № 9 
и в комплектовании группы примет 
участие служба занятости. Предложе-
ние показалось Юле достойным внима-
ния, она согласилась.

Конечно, Юля не ведала, что такое 
стоять за станком, и даже не предпола-
гала, что когда-нибудь станет токарем-
фрезеровщиком. Но она привыкла 
предъявлять к себе высокие требова-

ния и хорошо делать любое дело, за ка-
кое бы ни бралась. 

В общем, сейчас Юлия Чистополь-
ская вместе с другими учениками груп-
пы станочников постигает новую для 
себя профессию. Практические заня-
тия в учебном цехе начинаются в два 
часа дня, а Юля приходит в девять утра 
и упорно вытачивает положенные по 
учебной программе валы, втулки, шес-
теренки… 

— Она будет хорошим мастером, — 
говорят педагоги о своей  ученице. 

— Сразу видно, что человеку нужна 
работа, — отзываются о своей подо-

печной в службе занятости.
А на заводе принято решение при-

нять Юлю в цех досрочно — до получе-
ния лицейского диплома станочника 
широкого профиля. Хорошие работни-
ки нужны везде. Доучиваться Юлия 
Чистопольская теперь будет на общих 
основаниях с заводскими рабочими, 
входящими в состав той же обучаемой 
группы, и вместо стипендии от службы 
занятости будет получать заводскую 
зарплату.

Ольга САВОСЬКИНА. 
Фото С. Ларина.

Станочница
По статистике, в Орловской области более 50% безработных, 
состоящих на учете в органах службы занятости населения, — 
женщины. Большинство из них — молодые мамы, имеющие 
детей дошкольного возраста. Работодателя не устраивает то, 
что женщина вынуждена брать бюллетень, когда заболеет 
ребенок. А её, в свою очередь, как маму не устраивает работа 
до шести, семи часов вечера. 

Проблема сбыта сельхоз-
продукции в деревне возникла 
не вдруг, а накапливалась года-
ми, причем испытывают ее 
нынче не только владельцы 
личных подсобных хозяйств, но 
даже солидные сельхозоргани-
зации. Эти трудности призваны 
решить потребительские снаб-
женческо-сбытовые коопера-
тивы, которые создаются се-
годня самими же крестьянами 
в рамках национального проек-
та «Развитие АПК».

Николай Иванович Морозов 
с проблемами реализации мя-
са, овощей, картофеля знаком 
не понаслышке: сам из села, 
скотину держит. Поэтому идея 
создания кооператива при-
шлась ему по душе. Морозов 
долго не раздумывал: объеди-
нил вокруг себя единомышлен-
ников, в основном владельцев 
личных подсобных хозяйств, и 

организовал в пригородной 
З н а м е н к е  с н аб ж е н ч е  с к о -
сбытовой производственный 
кооператив, который так и на-
звал «Селянин».

— В планы кооператива вхо-
дило и развитие собственного 
сельхозпроизводства, — рас-
сказывает Морозов, — но глав-
ной нашей целью было облег-
чить жизнь таких же, как и мы, 
сельских тружеников. Поэтому 
закупки свинины, овощей, зер-
на, картофеля стали организо-
вывать практически сразу же.

Члены кооператива выкупи-
ли контору бывшего совхоза 
Орловского района, приспосо-
били ее под овоще- и зерно-
хранилища, организовали 
пункт приема мяса.

Для всех желающих вступить 
в кооператив установили льгот-
ные закупочные цены: на 10—
15 процентов выше средних.

«Селянин» работает чуть бо-
лее года, а его постоянными 
партнерами уже стали подсоб-
ное хозяйство орловского за-
вода «Научприбор», владельцы 
ЛПХ и сельхозпредприятия не 
только Орловского, но и Кром-
ского, Колпнянского, Троснян-
ского районов. Члены коопе-
ратива готовы  приезжать за  
сельхозпродукцией даже в са-
мые дальние деревни.

Морозову  удалось 
открыть торговый па-
вильон на Южном рын-
ке г. Орла. Желающих 
купить домашнюю сви-
нину, судя по нередким 
здесь очередям, в Ор-
ле  предостаточно.

— В ближайшее вре-
мя  планируем открыть 
еще несколько торго-
вых точек, — рассказы-
вает Н.И. Морозов. — 
Будем продавать не 
только мясо, но и дере-
венские яйца, а также  
картофель, овощи.

С нового года «Се-
лянин» начинает за-
ключать договоры на 
поставку   всех видов  
сельскохозяйст венной 
продукции. Коопера-
тив таким образом  га-

рантирует  регулярные закупки 
по рыночным ценам.

— Мы хотим, чтобы сель-
ские жители  заранее планиро-
вали, сколько  произведут мя-
са или овощей, выращивали 
больше скота, обрабатывали 
больше земли, — говорит Мо-
розов. — Будем  заказывать 
определенные объемы  той или 
иной продукции, поможем  тех-

никой, возможна даже  пред-
оплата.

Объемы закупок сельхоз-
продукции в будущем году  
возрастут — уверен Морозов. 
Поэтому  уже сегодня «Селя-
нин» занят расширением  рын-
ка сбыта. Партнерами коопе-
ратива станут крупные торго-
вые  предприятия, магазины 
самообслуживания.

— Я  считаю, что наши мор-
ковь, капуста, картофель долж-
ны  лежать на прилавках супер-
маркетов, а не гнить в  подва-
лах. Пока же местные  овощи 
потребителю зачастую заме-
няют импортные, которые про-
даются  по заоблачным  ценам, 
то же  можно сказать и о мясе. 
Вот мы и займемся  решением 
этой  проблемы.

Кооператив развивает и 
свое производство: закупил 
свинопоголовье, на ферме  в 
н.п. Сабурово содержится 130 
свиней, в том числе  и  высо-
копродуктивных «мясных» по-
род: дюрок, ландрас, йоркшир. 
В планах кооператива выращи-
вать не менее 600 свиней, 
обеспечивать население пле-
менным молодняком.

Наталья ЗАРУБИНА.

«Селянин» — для крестьянина

РОССИЯ СЕГОДНЯ
РОССИЯ СМОЖЕТ ВЛИЯТЬ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИЗМ

Россия стала членом Исполнительного совета 
Всемирной туристской организации при ООН. 
Избрание произошло на днях в Колумбии на 
заседании Комиссии по Европе. 

На четыре освобождающих-
ся места в Исполнительном со-
вете, кроме России, претендо-
вали Франция, Италия, Хорва-
тия, Болгария, Казахстан, Ру-
мыния и Словения. По итогам 
голосования Россия и Италия 
набрали максимальное коли-
чество голосов (25), Франция 
— 19 и Казахстан — 16. Таким 

образом, с 2007 по 2011 гг. на-
ша страна будет принимать 
участие в решении важнейших 
вопросов, связанных с разви-
тием мировой туристской ин-
дустрии. Новый статус также 
позволит России с большим 
успехом позиционировать се-
бя как важное туристское на-
правление.

ПО ИТОГАМ 2007 ГОДА В 
СТРАНЕ БУДЕТ СДАНО 

БОЛЕЕ 60 МЛН. 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

ЖИЛЬЯ
Темпы вводимого жилья в России к 2010 г. могут 
составить 95 млн. квадратных метров, заявил 
министр регионального развития России Дмитрий 
Козак 27 ноября, по окончании заседания 
президиума совета при Президенте РФ по 
реализации приоритетных нацпроектов.  Козак 
сообщил журналистам, что по итогам 2007 г. в 
России будет сдано более 60 млн. квадратных 
метров жилья. Это больше, чем было 
запланировано в начале года. В случае если такие 
высокие темпы жилищного строительства 
сохранятся, то к 2010 г. объемы вводимого жилья 
могут достигнуть 95 млн. квадратных метров.

Козак отметил, что по срав-
нению с прошлыми годами 
значительно увеличился объ-
ем жилищного ипотечного кре-
дитования. К 2010 г. он может 
достигнуть 800 млрд. руб. Ипо-
тека к 2010 г., по мнению Коза-
ка, станет доступной 30% рос-
сиян.

Говоря о результатах реали-

зации нацпроекта «Доступное 
жилье», глава Минрегионраз-
вития, в частности, сказал, что, 
несмотря на пессимистичес-
кие прогнозы, которые дела-
лись на начальной стадии реа-
лизации проекта, достигнутые 
за более чем два года резуль-
таты превзошли все ожида-
ния.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Первый голосующий при-
шел на избирательный участок 
в селе Образцово Орловского 
района, когда стрелка часов 
едва перевалила за цифру во-
семь. А уже к 10 часам здесь 
проголосовали 150 человек.

«Люди у нас в селе очень со-
знательные, — сказала пред-
седатель избирательного 
участ ка Ирина Алексеевна Кро-
мина. — С одинаковой актив-
ностью голосуют и молодежь, 
и люди старшего поколения. 
Первые итоги можно смело 
подводить уже к двум часам 
дня».

С самого утра у избиратель-
ного участка играет музыка. 
Пенсионеры, стоило мне пере-
ступить порог сельского клуба, 
обступили заезжего журналис-
та со всех сторон. С горячно-
стью заговорили: «Дочка, ска-
жи всем, что в Образцово ста-
рики голосуют за наших. Наши 
— это Путин, Строев и «Единая 
Россия». Нам обижаться на них 
не с руки. За год пенсия вы-
растала не раз».

Подхватила инициативу и 

восьмидесятилетняя 
сельчанка Анна Иванов-
на Чувилина: «И я за них 
проголосовала. Внима-
нием и заботой к нам, 
старикам, они уважение 
заслужили. Пенсия рас-
тет. Помогай им Бог!» .

«Почему я за «едино-
россов»? — важно гово-
рит пенсионер Алексей 
Иванович Изотов. — Я их 
уважаю. Столько добро-
го делают. На душе за 
себя и за детей спокой-
но».

Молодежи на избира-
тельном участке в утрен-
ний час было не так мно-
го. «Ребята потянутся к 
полудню, — сказали из-
бирковомцы. — Долго 
спят, но голосовать при-
ходят почти все».

Первый появившийся 
возле урны молодой че-
ловек  представился 
Сергеем. 

«Курс президента и 
« Е д и н о й  Р о с с и и » 
поддер живаю целиком и 
полностью. Еще не-
сколько лет назад не мог найти работу, были большие 

трудности с жильем, а сейчас 
работаю и неплохо зарабатываю. 
Удается копить и на свой угол».

На избирательном участке 
№ 713 в селе Нарышкино у 
районного Дома культуры с са-
мого утра яблоку негде упасть. 
Для сельчан выборы — это 
всегда праздник. 

«Я приехал из Ледно, — го-
ворит пенсионер Михаил Ива-
нович. — Этих выборов ждал и 
проголосовал за «Единую Рос-
сию». Наш президент абы кого 
поддерживать не стал бы. А то 
что жить стало лучше, тут уж 
сомнений нет».

«К выборам мы готовились 
тщательно, — рассказал пред-
седатель избирательной ко-
миссии Владимир Владимиро-
вич Решетник. — Во-первых, 
эти выборы несколько отлича-
ются от предыдущих. Много 
новшеств. Нас в течение не-
скольких месяцев обучали. К 
организационным вопросам 
мы тоже подошли вниматель-
но. Культработники подготови-
ли небольшой концерт, была 
организована выездная тор-
говля. Люди рады».

Отвечая на вопрос о первых 
итогах явки избирателей, 
председатель отметил: «К де-
сяти часам утра проголосова-
ли свыше 150 человек. Это хо-

роший результат. 
Вообще, нам се-
годня предстоит 
сделать большую 
работу. К сельча-
нам, проживаю-
щим в отдаленных 
населенных пунк-
тах, сотрудники ко-
миссии доставят 
переносные урны. 
Возможность про-
голосовать полу-
чит каждый».

На вопрос о том, 
за кого голосова-
ли, и здесь люди 
отвечают охотно. 
«Я голосовала за 
«Единую Россию», 
— говорит культра-
ботник Ольга Вла-
димировна. — По-
началу просто на-
блюдала за де-
ятельностью этой 
партии, а потом и 
сама вступила в 
«Единую Россию».

До полудня мы 
успели побывать 
еще на нескольких сельских 
избирательных участках. И 
везде члены избиркомов отме-

чали, что активность избирате-
лей выше, чем на прошлых вы-
борах. Стоит ли удивляться? 
Вчера мы поняли, что голос 

каждого из нас важен. Вчера 
мы выбрали свое будущее. 

Вячеслав КОЛДОМОВ,
Юлия ГЕРДТ.

Выборы состоялись

Нередко от сельских жителей приходится 
слышать: «Скотины бы больше держали, да 
невыгодно: мясо сдавать некуда, а перекупщики 
скупают за копейки, даже затрат на корма не 
окупишь. Картошки, овощей тоже могли бы 
выращивать в два-три раза больше. Но как все 
это потом из деревни увезти? Город неблизко, 
транспорта своего нет. И если торговать, то когда 
же работать?»

«Я люблю свою 
страну — ту стра-
ну, которую никто 
никогда не смог 
поработить. Я ве-
рю в свои силы, 
верю в вас и в 
Россию», — ска-
зал лидер движе-
ния «Патриоты 
О р л о в щ и н ы » 
О.П. Кошелев, от-
крывая встречу.

Патриотичес-
кий вечер в «Ксе-
ноне» собрал весь цвет орлов-
ской молодежи. Статные, креп-
кие, уверенные в себе ребята, 
веселые и красивые девушки 
— более 700 человек — все они 
члены районных отделений 
движения «Патриоты Орлов-
щины». Образованная совсем 
недавно молодежная органи-
зация уже насчитывает в своих 
рядах более 5000 орловцев — 
тех, кому небезразлично буду-
щее Орловщины, будущее Рос-
сии. 

«Настало ваше время, и вы 
— молодое поколение — возь-
мете в свои руки власть и по-
ведете Россию по пути, кото-
рый проложил нам нынешний 
президент В.В. Путин», — ска-
зал губернатор Орловской об-
ласти Е.С. Строев, выступая 

перед молодежью в тот вечер. 
«Верю, что этот дух патриотиз-
ма останется в ваших сердцах 
на всю жизнь и он поможет нам 
возродить Россию», — сказал 
Егор Семенович, завершая 
свое выступление.

В атмосфере заводной му-
зыки и общего патриотическо-
го настроя, который невольно 
передавался всем присутство-
вавшим, проходили конкурсы, 
выступления артистов, диско-
тека. На встрече также при-
сутствовали: председатель об-
ластного Совета народных де-
путатов И.Я. Мосякин, депутат 
Государственной думы РФ 4-го 
созыва Н.Д. Ковалев, депутат 
городского Совета народных 
депутатов М.В. Вдовин. 

Сергей САВЕНКОВ.
Фото Сергея Мокроусова.

«Я ГОРЖУСЬ 
СВОЕЙ СТРАНОЙ»

В неформальной обстановке в клубе «Ксенон» 
прошла встреча активистов молодежного 
движения «Патриоты Орловщины».


