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Орловская ТЭЦ — огромное горя-
чее сердце нашего города. Малейшие 
перебои его ритма  тут же, мгновенно 
и болезненно, почувствуют тысячи ор-
ловцев. Свет и тепло в их домах — вот 
настоящая цена напряженной работы 
почти полутысячного коллектива 
предприятия. 

К счастью, за всю 60-летнюю исто-
рию Орловской ТЭЦ даже её старожи-
лы не могут припомнить, чтобы серд-
це города серьёзно забарахлило — 
недосветило или недогрело орлов-
цев. Нет, оно стучит как часы.  Хотя и, 
как видите, довольно солидные по 
возрасту: первые два энергоблока 
служат людям несколько десятков лет, 
и даже  третий, самый свежий, уже 
разменял второй десяток.

Но на ТЭЦ, в этом царстве техна-
рей, отдавая должное умным, слож-

ным машинам и са-
мому продвинутому 
оборудованию, пре-
красно понимают, что главное — чело-
веческий фактор. А уже потом — же-
лезо. Пусть даже самое компьютери-
зированное, оно без навыков, умения, 
знаний работников ничего не стоит. 

Нет, недаром ОТЭЦ называют куз-
ницей кадров для орловской энерго-
системы. Специалистов, поработав-
ших здесь хоть какое-то время, с рас-
простёртыми объятиями встречают на 
любом предприятии. Дисциплиниро-
ванность, высокий профессионализм, 
преданность своему делу — это всё о 
них. И каждое новое поколение энер-
гетиков перенимает мастерство и 
опыт у тех, кто составляет славу ор-
ловской теплоэлектростанции. За 
более чем шестидесятилетнюю исто-

рию здесь выросло несколько поколе-
ний квалифицированных специалис-
тов. Как грибов в лукошке — семей-
ных трудовых династий: Посулихины, 
Ишковы, Воробьевы, Бабокины, Шу-
енковы, Кондаковы... Например, свой 
трудовой стаж династия Ишковых 
ведёт с 1967 года. Её представитель 
— Николай Иванович Ишков неод-
нократно награждался почетными 
грамотами. В 1979 году он победил в 
соцсоревновании «Лучший по про-
фессии», в 1986-м был награждён ор-
деном Дружбы народов. Николай Ива-
нович стал хорошим наставником не 
только для своих детей, но и для всего 
молодого поколения энергетиков кот-
лотурбинного цеха Орловской ТЭЦ.

Кстати, о сердце нашего города — 

чтобы и дальше оно стучало беспере-
бойно и уверенно — в  последние годы 
проявляется особая забота. Как рас-
сказал директор филиала ОАО «ТГК-4» 
— «Орловская региональная генера-
ция» А.П. Спиридонов, недавно завер-
шена реконструкция градирни № 1. 
Введение её в эксплуатацию позволи-
ло улучшить гидравлические режимы 
конденсаторов турбин. А это  повыше-
ние эффективности охлаждения, со-
кращение удельных расходов топлива 
на выработку электрической энергии 
и снижение её себестоимости. При 
реконструкции (её стоимость соста-
вила около 40 млн. рублей) использо-
вались самые современные техноло-
гии и материалы.

Кроме того, был запу щ е н  р е -

к о н с труированный головной участок 
тепломагистрали № 4 с увеличением 
её пропускной способности. Это поз-
волило уже в текущем отопительном 
сезоне значительно улучшить пара-
метры теплоносителя в 76-м и 82-м 
кварталах Заводского района, а также 
у некоторых «проблемных» потреби-
телей Железнодорожного района. 

И к нынешней зиме Орловская ТЭЦ 
готовилась, как обычно, — основа-
тельно, умело, не скупясь на средства 
(израсходовано несколько десятков 
миллионов рублей). 

Чтоб курился в морозные дни над 
трубой станции бодрый дымок. И в 
домах орловцев было тепло, светло и 
уютно.

Николай СОЛОПЕНКО.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Горячее сердце города

Как-то на одном из совещаний бывший главный 
федеральный инспектор в Орловской области 
Анатолий Александрович Мерцалов, в своё 
время тоже поработавший градоначальником 
(правда, тогда это называлось — председатель 
горисполкома), вспоминал, как в ядрёные 
морозы он с раннего утра первым делом 
отыскивал на горизонте трубу Орловской ТЭЦ. 
И бодро курившийся над ней дымок был как 
пароль, как пропуск в благополучный, 
без аварий и происшествий, полный тепла 
и света день: жив курилка! 

НОВЫЕ ШКОЛА 
И ДЕТСАД

Выросший за короткое время 
микрорайон на Наугорском шоссе 
по численности населения уже 
сопоставим с некоторыми район-
ными центрами. 
Однако у семейных новоселов в пос-

леднее время возникали немалые про-
блемы из-за того, что в новом микро-
районе не было ни детского сада, ни 
школы. Детей приходилось возить в 
соседние районы. Теперь эта проблема 
будет решена.  

В 2008 году в соответствии с планом 
застройки этого микрорайона будет 
начато строительство школы на улице 
Картукова. Рассчитана она на 500 учени-
ческих мест. Почти одновременно 
начнется строительство детского сада 
на 320 малышей. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
БИЛЕТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

ОАО «Российские железные 
дороги» объявило о снижении 
цен на билеты в поездах дальне-
го следования — действующие 
тарифы уменьшены на 40%. 

Как сообщили в пресс-службе Орлов-
ско-Курского отделения Московской 
железной дороги, снижение цен предус-
мотрено так называемым графиком гиб-
кого регулирования тарифов на перевоз-
ки пассажиров в поездах дальнего сле-
дования. Начиная с 2003 года его еже-
годно устанавливает Федеральная служ-
ба по тарифам РФ. 

Подешевевшие билеты на проезд в 
плацкартных, купейных вагонах и в СВ в 
поездах дальнего следования можно 
будет купить вплоть до 20 февраля.

Дополнительную информацию  можно 
получить в справочных бюро вокзалов и 
по телефону 8-800-200-67-67. Звонок 
бесплатный из любой точки России. 

ПОПАЛИ В ВЫСШУЮ 
ЛИГУ

В Смоленской области завершил-
ся отборочный тур первенства 
Центрального федерального 
округа по шахматам. Команда 
Орловской области заняла на 
нем третье место и сумела выйти 
в высшую лигу. 
В отборочном туре первенства приня-

ли участие сильнейшие в ЦФО команды 
— из Орла, Белгорода, Смоленска, Тулы 
и Липецка. Честь Орловщины отстаивали 
пятеро спортсменов — гроссмейстеры 
Сергей Калугин и Андрей Лунев, мастер 
спорта по версии ФИДЕ Дмитрий Скури-
хин, международный гроссмейстер 

Николай Оленин и кандидат в мастера 
спорта Роман Проценко. 

В первом и втором турах орловские 
шахматисты добились победы над 
соперниками из Смоленска со счетом 
3:1. Достойными соперниками оказа-
лись белгородцы, которым орловцы 
уступили с тем же результатом. Итого-
вые матчи с тульской командой завер-
шились вничью, поэтому в последний 
день соревнований орловцам пришлось 
вести борьбу за третье место. Победа в 
играх последнего круга позволила удер-
жать его за нашей командой и тем 
самым обеспечить сборной участие в 
играх высшей лиги соревнований.

ОРЛОВСКИЕ 
КАВЭЭНЩИКИ 
ПОКОРЯЮТ 
«КиВиН»

Орловская команда КВН 
«ГИЗМО» в конце прошлой неде-
ли отправилась в Сочи на Меж-
дународный сочинский фести-
валь команд КВН. Этот фести-
валь стал уже традиционным и 
проводится в январе. В этом 
году он проводится с 13 по 26 
января. 
Это мероприятие открывает 

КВНовский год. На нем встречаются 

все команды, желающие принять учас-
тие в новом игровом сезоне. Программа 
фестиваля помимо конкурсного выступле-
ния предполагает  лекции и мастер-клас-
сы, которые будут проводить маститые 
КВНщики.

В первом туре принимают участие все 
команды, приехавшие в Сочи, а вот во 
втором и третьем выступят лишь те, кто 
преодолеет строгую критику зрительно-
го зала, редакторов фестиваля и самого 
Александра Васильевича Маслякова. 
Апофеозом фестиваля станут гала-кон-
церт, в котором примут участие лучшие 
команды, и формирование состава 
Высшей лиги КВН, Первой лиги КВН и 
центральных и межрегиональных лиг 
КВН на предстоящий сезон.

Ребята из «ГИЗМО» выступают в Сочи 
не впервые. На этот раз у наших земля-
ков возникли проблемы с деньгами. 
«Нам повезло, — рассказывает член 
орловской команды Артем Боровиков. — 
В самый последний момент нашелся 
спонсор из Москвы. Мы рады, хотя пони-
маем, что фестиваль — это большой 
труд. Но выступим, как всегда, «на пять». 

ЗАДЕРЖАН ВЫМОГАТЕЛЬ, 
УГРОЖАВШИЙ 
ПОХИТИТЬ ДЕТЕЙ 

Недавно в отдел милиции 
Должанского района обратилась 
семья жителей села Ольшаное. 

Семейная пара была встревоже-
на письмами с угрозами. Неиз-
вестный требовал у занимавших-
ся предпринимательской 
деятельностью селян полмилли-
она. В противном случае шанта-
жист грозил расправиться с 
двумя дочерьми предпринимате-
лей. 
Получатели писем от вымогателя 

обратились в милицию. Подозреваемый 
был установлен через несколько 
недель. Все это время семья жила под 
охраной милиции. Несмотря на угрозы, 
попыток похитить девочек не предпри-
нималось. 

Как сообщает пресс-служба УВД 
области, вымогатель был задержан в 
момент встречи с главой семьи. 
Место, время и способ передачи тре-
буемых денег шантажист указал еще 
в одном письме. В указанное место в 
Должанском районе мужчина поехал 
вместе с сопровождавшими его опера-
тивниками. Задержали вымогателя во 
время передачи ему оговоренной 
суммы. 

Оказалось, что деньги за безопас-
ность детей требовал сорокачетырех-
летний местный житель, который вошел 
в доверие к предпринимателям и даже 
устроился к ним на работу водителем. 

В данное время в отношении задер-
жанного возбуждено уголовное дело по 
статье «Вымогательство».   

ДО ЭПИДЕМИИ 
ПОКА ДАЛЕКО

По данным Управления Роспот-
ребнадзора по Орловской облас-
ти, начала эпидемии гриппа на 
Орловщине следует ожидать в 
конце января-начале февраля. 
Как сообщила зам. начальника отдела 

эпиднадзора ведомства Т.Н. Маношкина, 
сейчас в области наблюдается некото-
рый подъем заболеваемости острыми 
респираторно-вирусными инфекциями. 
По данным на 14 января, по области 
зарегистрировано более 2200 случаев 
простудных вирусных заболеваний, что в 
два с половиной раза ниже прошлогод-
них показателей. Больных гриппом пока 
выявлено не было. 

«Всплеска заболеваемости гриппом 
следует ожидать в конце января. Это 
связано с выходом на работу взрослых, 
а детей — в школу после каникул», — 
комментирует Татьяна Николаевна. 
Маношкина сообщила, что к началу 
нового года от трех основных разновид-
ностей гриппа было привито около 20% 
населения области, 130 тысячам человек 
сделали бесплатные прививки в рамках 
реализации нацпроекта «Здоровье», для 
20 тысяч вакцина была закуплена рабо-
тодателями.

Информагентство 
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

«РосЭнергоРесурс-Орёл»: 
новый поворот?
Кто в Орле должен  собирать деньги за услуги ЖКХ? Этот вопрос в 
течение прошлого года занимал умы горожан. Многие удивились, 
начав с весны получать квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от «РосЭнергоРесурса». Толпы 
людей, особенно пожилых, возмущенные ошибками в полученных 
платежках, собирались в офисе этой фирмы. В прокуратуру 
Советского района г. Орла, области поступило немало заявлений от 
недовольных горожан, просивших проверить законность передачи 
функций по начислению и сбору платежей за услуги ЖКХ от МУП 
ЖРЭП (Заказчик), муниципальных предприятий 
«Орелгортеплоэнерго» и «Орелводоканал»  частной фирме 
«РосЭнергоРесурс-Орел».

(Окончание на 2-й стр.)

Если физически сытому, но изголо-
давшемуся духовно, «духовной жаж-
дою томимому» читателю захочется 
вдруг отдохнуть от суеты, можно вы-
брать минутку-другую для знакомства 
с малоизвестной сказкой нашего зна-

менитого земляка «Рассказ про чёрто-
ву бабку». Небольшое произведение 
из творческого наследия Н.С. Лескова, 
созданное после 1886 года, при жизни 
автора опублико вано не было. Несмот-
ря на крохотный объём (по-чеховски: 

«меньше воробьиного носа»), рассказ 
этот обращает вдумчивого читателя к 
религиозно-философской мысли, 
нравственному опыту христианства, 
отношениям человека и Бога.

(Окончание на 8-й стр.)

Морозы, крепко придавившие наш регион в 
праздничные дни, никак не отразились на 
надежности работы энергосистемы. 

Нет, не природный, а человеческий, точнее  
воровской, фактор стал главной новогодней 
проблемой энергетиков. Охотники за цветным 
металлом предпочли хороводам вокруг нарядной 
ёлочки промысловые обрядовые пляски вокруг 
опор линий электропередачи. 

И, надо сказать, зажигали по полной! То есть 
по-обезьяньи ловко устремлялись на опоры и ос-
тервенело кромсали алюминиевый провод, вы-
рывали с мясом из трансформаторов «цветные» 
детали...

(Окончание на 8-й стр.)

Лесковский «Рассказ про чёртову бабку» БЕСПРЕДЕЛ

Страшнее вора 
стихии нет

ПОГОДА
Температура воздуха 
в Орле и по области 

-3°С — 0°С, 
облачно.

3—6Hя стр.

ВСЕ ПРОГРАММЫ  ТВТВ  НА НЕДЕЛЮ 
39 каналов, включая эфирное, кабельное (КТВ)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
25 декабря 2007 г.                                           № 394
г. Орел

О награждении 
юбилейным знаком

 «70 лет Орловской области»

В ознаменование 70-летнего юбилея Ор-
ловской области и на основании Указа губер-
натора Орловской области от 11 июля 2007 
года № 201 «О юбилей ном знаке «70 лет Ор-
ловской области» наградить юбилейным зна-
ком «70 лет Орловской области» за активное 
участие и высокие достижения в социально-
экономическом и культурном развитии об-
ласти:

коллектив некоммерческого партнерства 
«Редакция газеты «Орловская правда»;

Оноприенко Юрия Алексеевича — обоз-
ревателя отдела культуры не коммерческого 
партнерства «Редакция газеты «Орловская 
правда»;

Солопенко Николая Викторовича — ре-
дактора отдела экономики не коммерческого 
партнерства «Редакция газеты «Орловская 
правда»;

Чарпо Виктора Валентиновича — первого 
заместителя главного редактора — ответствен-
ного секретаря некоммерческого партнерства 
«Редакция газеты «Орловская правда».

Губернатор области              Е.С. СТРОЕВ.

В котлотурбинном цехе Орловской ТЭЦ.

Незаконный оборот наркотиков продолжает 
оставаться серьезной проблемой, которая ока-
зывает негативное влияние на состояние право-
порядка и демографическую ситуацию в стране. 
О том, как ведется борьба с наркопреступностью 
в нашем регионе, мы попросили рассказать на-
чальника управления Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Орловской 
области генерал-майора полиции Юрия Афана-
сьевича Серегина.

(Окончание на 2-й стр.)

Борьба с 
наркопреступностью — 
задача государственной 

важности


