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В ОРЛОВСКОМ 
УФСИН СРАБОТАЛИ 
НА «ОТЛИЧНО»

В Управлении исполнения наказа-
ний по Орловской области состо-
ялось торжественное подведение 
итогов работы за 2007 год. В 
минувшем году сотрудники 
управления сработали продуктив-
но. 
Вот уже на протяжении нескольких лет 

УФСИН России по Орловской области 
признается лучшим не только в Черно-
земье, но и во всей России. 

Доказательством этому могут служить 
многочисленные победы сотрудников 
системы исполнения наказаний в профес-
сиональных конкурсах, проводимых как на 
областном, так и на всероссийском уров-
нях.

В минувшем году во всех исправитель-
ных учреждениях области не было зафик-
сировано ни одного преступления среди 
спецконтингента. Кроме того, професси-
онализм отряда специального назначе-
ния  был высоко оценен высшим коман-
дованием во время служебной команди-
ровки в Ленинградскую область (в этом 
регионе в минувшем году были отмечены 
волнения в исправительных учреждени-
ях).

В колониях осужденные могут реализо-
вать право на получение образования. В 
вечерних общеобразовательных школах 
обучается 556 осужденных, в профессио-
нальных училищах — 800, заочное вузовс-
кое образование получают 18 осужден-
ных.

Стоит отметить, что, несмотря на спе-
цифику работы, сотрудники управления 
исполнения наказаний являются сторон-
никами открытых отношений с обще-
ственностью. Пример — традиционный 
конкурс среди средств массовой инфор-

мации на лучшее освещение деятельнос-
ти УИН Орловской области. В этом году 
обладателем грамоты и премии от 
ведомства стала журналистка газеты 
«Орловская правда» Юлия Гердт.

ПЕРВЫЕ ГРАЖДАНЕ 
2008 ГОДА

В первые десять дней наступив-
шего года в трех родильных 
домах города Орла появилось на 
свет 120 новорожденных. 
Самое большое количество малышей 

было зафиксировано в больнице им. Бот-
кина — здесь родился 61 ребенок. Инте-
ресен тот факт, что представительниц 
прекрасной половины человечества в 
Орле появилось больше. Как утверждают 
специалисты, это говорит о том, что в 
обществе установилась экономическая и 
социальная стабильность,  а большое 
количество младенцев мужского пола 
появляется на свет в военное время. 

По информации городского управле-
ния загса, в первые дни нового года сви-
детельства о рождении получили 73 
малыша. Как и в прежние годы, самыми 
распространенными мужскими именами 
остаются Никита, Данила, Илья, самыми 
популярными женскими признаны Анас-
тасия, Полина и Алина.

ПОДРОСТКИ СПАСЛИ 
УТОПАЮЩЕГО 
МАЛЬЧИКА

На речке Липовец у поселка Пок-
ровского под лед провалился 
мальчик. Семиклассник Дима 
Шалимов,  возвращаясь домой, 
решил срезать путь по неустояв-
шемуся тонкому льду. До берега 
оставалось совсем немного, 
когда под ногами предательски 
затрещало. Мгновение — и ребе-
нок почти с головой окунулся в 

ледяную воду. Спасти тонувшего 
смогли трое местных ребят.
Вытянули мальчугана из студеной 

полыньи подростки, самому старшему из 
которых едва исполнилось 16 лет. Спаси-
телями покровского семиклассника стали 
школьник Дмитрий Якушов и студенты 
местного техникума Евгений Платонов и 
Евгений Якушов. 

В это время ребята как раз ждали 
приезда рейсового автобуса, который 
бы отвез их в ближайшее село Вязовое. 
Стоя на остановке, ребята услышали 
крик со стороны реки. Несколько минут 
понадобилось парням, чтобы добежать 
до берега. Юные спасатели действовали 
очень осмотрительно. Женя Платонов 
кинулся к тонущему, а братья Якушовы 
начали быстро ломать ветви прибрежных 
кустарников. Чуть позже, когда Дима 
был уже в безопасности, взрослые удив-
лялись, как юным ребятам удалось все 
сделать так грамотно и четко. 

«На этих ребят всегда можно поло-
житься. Они и учатся неплохо, и в обще-
нии с ними легко. А еще у них есть чувс-
тво локтя. Думаю, если случится с кем-то 
еще беда, они не раздумывая бросятся на 
помощь. Да и скромные они. О том, что 
совершили подвиг, даже не догадывают-
ся, — говорит педагог техникума Наталья 
Вячеславовна Карасева. — Когда после 
спасения мы отметили героизм ребят на 
общей линейке, они удивились:  а что, 
мол, мы сделали такого? Просто оказа-
лись рядом с человеком, которому была 
очень нужна наша помощь».

Сам Дмитрий Шалимов до сих пор 
слабо верит в свое спасение. «Вы знаете, 
— говорит семиклассник, — я столько 
пережил, когда тонул: и холодно и страш-
но. Говорят, в воде я был около пяти 
минут, а мне показалось, что час. Я точно 
знаю, что я бы так, как они, не смог. 
Наверное, испугался бы. Спасибо ребя-
там!»

Юных спасателей отметили почетными 
грамотами сотрудники МЧС.  

ПРАЗДНИК 
ВСТРЕТИЛИ ТУРНИРОМ  

Спортсмены города решили 
по-своему отметить рождест-
венские праздники — соревно-
ваниями по киокушинкай-кара-
тэ.
Спортзал «Орлэкса» собрал юных кара-

тистов города для участия в зимнем пер-
венстве Орловской федерации киокушин-
кай на рождественские призы. 

Более девяноста участников приеха-
ли, чтобы соревноваться за первое 
место в своей весовой категории. 
Каратисты состязались в шести возрас-
тных и четырнадцати весовых категори-
ях. На поединок отводилось от одной 
до двух минут в зависимости от возрас-
та участников. Сначала на татами 
вышли совсем юные спортсмены, кото-
рым только недавно исполнилось четы-
ре года. Чуть позже их место заняли 
ребята постарше. В младшей группе 
1-е место занял пятилетний Владик 
Ноздрин, 2-е — шестилетний Дима 
Солодовников, 3-е — Никита Кондаков. 
Всем победителям вручили медали, 
грамоты и игрушки.

НОЧНОЙ ДОЗОР ДЛЯ 
ОРЛОВСКОЙ МЭРИИ

У жителей областного центра поя-
вилась дополнительная возмож-
ность пожаловаться на качество 
уличного освещения. 
В январе мэрия Орла открыла горячую 

линию «Выполнение программы подсвет-
ки объектов Орла». Задать вопросы, 
высказать пожелания и предложения 
орловцы могут по телефонам горячей 
линии: 76-20-26, 76-22-84. 

Информагентство 
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Первое, что бросалось в 
глаза при входе в зал, где соб-
рались редакторы, коррес-
понденты, телеоператоры и 
другие представители нашего 
общего творческого ремесла, 
— это сколько же молодых лиц 
пришло сегодня в журналис-
тику! «Воспринимаю свою ра-
боту как возможность реали-
зовать себя в интересном 
творческом деле. В нашу 
районную газету сегодня при-
шли многие молодые ребята. 
Они воспринимают жизнь не 
замыленным взглядом», — го-
ворит недавно назначенный 
редактором Колпнянской 
районной газеты Олег Бушля. 
На вопрос: выдержат ли газе-
ты конкуренцию со стороны 
все усиливающих свою роль 
электронных средств массо-
вой информации? — Олег Ана-
тольевич отвечает уверенно: 
«Всегда газета будет востре-
бована, потому что она пишет 
о реальных людях, которые 
живут рядом с тобой, о том, 
что человека окружает пов-
седневно. Это настоящая 
жизнь, а не какая-то богемная 
столичная».

Среди собравшихся в зале, 
пожалуй, каждый житель об-
ласти легко мог разглядеть хо-
рошо знакомые лица. С ними 
в каждый дом приходят ново-
сти. Назови фамилии — опять 
возникнет ощущение, что раз-
говор идет не о посторонних, 
а о добрых знакомых: ведь на-
стоящий журналист более 
всего дорожит своим добрым 
именем.

Собравшихся тепло при-
ветствовал губернатор облас-
ти Е.С. Строев. Егор Семено-
вич отметил большую роль 
средств массовой информа-
ции в укреплении духовного 

единства нашего общества, 
без чего невозможно нор-
мальное развитие страны. 
«Мы прошли с вами очень 
сложный период 1990-х годов 
— время, когда сознание 
людей находилось в состоя-
нии неопределенности, время 
надлома и поиска путей даль-
нейшего развития нашей 
страны. Вы не просто лето-
писцы, вы создаете настрой 
общества. Вы работаете над 
повышением убежденности, 
веры и надежды в завтрашний 
день. Тонкая это работа, важ-
ная, но она крайне необходи-
ма, потому что без нее ни одна 
власть никакую идею не про-
ведет», — сказал губернатор. 
Он отметил, что в прошлом 
году журналистский актив Ор-
ловщины получил возмож-
ность пообщаться с главными 
редакторами ведущих отече-
ственных изданий — и офици-
альной «Российской газеты», 
и «Известий», и мэтров легко-
го жанра — «Комсомольской 
правды», «Московского ком-
сомольца», и даже критиче-
ского «Коммерсанта». 

Перед представителями 
областных СМИ выступил с 

докладом заместитель пред-
седателя коллегии области 
Н.Н. Цикорев. Николай Нико-
лаевич привел данные, кото-

рые показывают, что инфор-
мационное поле региона пос-
тоянно расширяется. По его 
словам, в Орловской области 

сегодня печатается 110 пери-
одических печатных изданий, 
общий тираж которых доходит 
до полумиллиона экземпля-
ров. Для сравнения: еще год 
назад в области было 95 газет. 
Примечательно, что Орлов-
ская область — единственный 
регион, сохранивший все му-
ниципальные газеты. Наблю-
дается еще одна жизнеут-
верждающая для печатных 
СМИ тенденция — многие 
районки перестают быть еже-
недельниками, переходя на 
два, а некоторые уже планиру-
ют и по три выпуска в неделю.

Время споров о том, какой 
должна быть современная жур-
налистика, уходит. Сегодня и ма-
терым профессионалам, и сов-

сем молодым корреспондентам 
становится все виднее, что при 
всем многообразии точек зре-
ния в журналистском сообщест-
ве общим приоритетом должна 
быть работа на укрепление 
своей страны. «В чем же совре-
менное предназначение журна-
листа: собирать чернуху или 
рассказывать о людях труда, о 
тех, кто проливает кровь за свою 
страну, пробуждая в них уваже-
ние к самим себе и к собствен-
ной стране», — эмоционально 
обратился к коллегам главный 
редактор «Орловской правды» 
А.Н. Тихонов. 

Торжественную часть засе-
дания завершило награжде-
ние редакций и журналистов. 

Евгений ЛОКТИОНОВ.

Фото Сергея МИРОНОВА.

Энергия слова заряжает людские души

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работника проку-

ратуры Российской Федерации!
Вас всегда отличали высокое чувство долга, непримиримость к любым нару-

шениям законности.
Ваша деятельность направлена на защиту прав и свобод граждан, укрепление 

российского государства.
От вашего профессионализма и принципиальной позиции во многом зависит 

обеспечение реального верховенства закона во всех сферах общественной 
жизни.

Уверены, что вы и впредь будете осуществлять действенный надзор за испол-
нением законодательства, еще более эффективно координировать деятельность 
правоохранительных органов.

Желаем успехов в решении задач по защите прав и интересов жителей нашей 
области, результативности в борьбе с преступностью и правонарушениями.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Областной Совет народных депутатов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Завтра — День работника прокуратуры Российской Федерации

13 января далекого 1703 года в России вышла 
первая газета «Ведомости». Спустя три века 
вместе с мастерами пера эту дату считают 
своим профессиональным праздником фото-, 
теле-, радиожурналисты, представители 
интернет-изданий — все те, кто формирует 
сегодня информационное пространство. Вчера 
в администрации области чествовали 
орловский журналистский актив. 

Губернатором области Е.С. Строевым 9.01.2008 г. подписан Указ 
№ 4 «Об итогах областного творческого конкурса «Пресса-2007». 

Победителями конкурса признаны:
— в номинации «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»:
1. Газета «Орловская правда» (главный редактор А.Н. Тихо-

нов).
2. Газета «Орловский комсомолец» (главный редактор 

С.В. Куревина).
3. Газета «Просторы России» (главный редактор Е.И. Глазко-

ва).
4. Газета «Орловский вестник» (главный редактор В.С. Бала-

кин).
5. Государственная телерадиокомпания «Орёл» (директор 

А.А. Мироненко).
6. Газета «За изобилие» Колпнянского района (редактор 

О.А. Бушля).
7. Газета «Сельская правда» Покровского района (редактор 

Л.В. Иванушкина).
8. Газета «Мценский край» (редактор В.А. Мичурина).
9. «Ливенская газета» (редактор В.В. Беженцев).
10. Газета «Знамя труда» Должанского района (редактор 

М.И. Сапронов).
— В номинации «ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ»:
1. Областной телерадиоканал (редактор Д.В. Разворотнев) — 

за цикл телепрограмм «Горячая тема». 
2. Газета «Трибуна хлебороба» Хотынецкого района (редактор 

Л.В. Прошкина).
— В номинации «ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ» — за 

активное сотрудничество со средствами массовой информа-
ции:

1. Администрация Кромского района (глава района 
И.Н. Митин).

2. Администрация Колпнянского района (глава района 
В.А. Громов).

— В номинации «ЖУРНАЛИСТ ГОДА»:
1. ЗАРУБИНА Наталья Викторовна, специальный корреспон-

дент отдела сельской жизни газеты «Орловская правда».
2. СОЛОПЕНКО Николай Викторович, редактор отдела эконо-

мики газеты «Орловская правда».
3. ШИРОКИН Сергей Александрович, журналист газеты «Ор-

ловский комсомолец».
4. АЛОЯН Александр Кярамович, корреспондент газеты «Про-

сторы России».
5. ШИЛОВ Максим Юрьевич, корреспондент службы инфор-

мационных программ радио ГТРК «Орёл».
6. ГУСЕВА Елена Николаевна, корреспондент газеты «Новая 

жизнь» Урицкого района.
7. ШАХОВА Наталья Анатольевна, корреспондент газеты 

«Наше время» Верховского района.
8. НАШИВАНКО Светлана Геннадьевна, корреспондент газе-

ты «Заря» Кромского района.
9. ЧУЙКОВ Николай Фёдорович, корреспондент газеты «Наша 

жизнь» Орловского района.
10. КАПУСТИНА Елена Анатольевна, корреспондент газеты 

«Мценский край».
11. КОРОЛЁВА Ирина Леонидовна, корреспондент «Ливен-

ской газеты».
12. ПОЗДНЯКОВА Елена Анатольевна, корреспондент газеты 

«Болховские куранты».
13. БОЕВА Анна Викторовна, специальный корреспондент 

службы информационных программ телевидения ГТРК «Орёл».
14. ФРОЛОВА Ольга Николаевна, журналист газеты «Орлов-

ский вестник».
15. ПЛАХОВА Виталия Владимировна, корреспондент газеты 

«Просторы России».
16. КИСЕЛЁВА Елена Васильевна, ведущий репортер теле-

компании «ПРИНТ-ТВ», г. Ливны.
Соб. инф.

Победители областного 
конкурса «Пресса-2007»

Человек, начавший службу в орга-

нах прокуратуры, остается верен ей 

навсегда и качества приобретает, ха-

рактерные для прокурорского работ-

ника: добросовестность, не просто 

понимание, но именно воплощение 

принципа верховенства закона, сме-

лое решение проблем, умение не счи-

таться с личным временем.

Стоять на страже законности — 

слова, важные для сущностного по-

нимания выполняемого прокуратурой 

долга перед обществом.

На переднем крае противостояния 

с беззаконием — защита прав и сво-

бод человека, обеспечение законных 

интересов граждан в любой сфере 

правоприменения. 

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Российская прокуратура была и остается важнейшим государственным ин-

ститутом, одним из самых мощных и влиятельных звеньев правоохрани-
тельной системы, призванных быть оплотом порядка и законности. 

Верно отмечено, что деятельность прокуратуры олицетворяет силу и спра-
ведливость государства.

Современные условия отличаются возрастанием требований к качеству про-
курорского надзора. Это связано не только с вопросами государственного стро-
ительства, социально-экономического развития, но в значительной степени  со 
сферой обеспечения прав и свобод человека. Особое внимание должно уделять-
ся реализации правозащитной функции прокуратуры.

Региональная исполнительная власть и впредь будет оказывать поддержку 
органам прокуратуры в деятельности по укреплению государства, защите закон-
ности и правопорядка.

Желаем вам всегда соответствовать своему высокому предназначению, верно 
служить России, ее гражданам.

Успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Администрация области.

На страже закона 
12 января мы празднуем День работника прокуратуры Российской 

Федерации, которая была создана 286 лет назад!


