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ПАМЯТНИКИ ВОЙНЫ 
ВОЗЬМУТ ПОД ЗАЩИТУ

13 ноября в Орловском государствен-
ном техническом университете состоя-
лось заседание «круглого стола» по воп-
росам охраны памятников Великой Оте-
чественной войны за рубежом.
В его работе приняли участие губернатор 

Орловской области Е.С. Строев, председатель 
Орловского областного Совета народных депу-
татов И.Я. Мосякин, председатель Комитета 
Госдумы по делам ветеранов Н.Д. Ковалев, 
председатель горсовета Орла В.И. Уваров, исто-
рики и преподаватели орловских вузов,  пред-
ставители поисковых отрядов, правоохрани-
тельных органов и активисты молодежных дви-
жений.

Участники «круглого стола» обсудили нынеш-
нее положение памятников и воинских захороне-
ний в европейских странах, их правовое обеспе-
чение. По итогам работы «круглого стола» было 
принято решение обратиться в специализиро-
ванные фонды поддержки научных исследований 
о выделении грантов для поисковых исследова-
ний в области законотворчества.

Было также поддержано предложение создать 
на Орловщине поле ратной славы, где могли бы 
найти место памятники, оказавшиеся «неугодны-
ми» в зарубежных странах. 

ТРУД ИЗДАТЕЛЬСТВА 
ОЦЕНИЛИ В МОСКВЕ

В Федеральном агентстве по печати и 
массовым коммуникациям состоялось 
награждение победителей и лауреатов 
конкурса «Лучшие книги года». Изда-
тельство «Орлик» было отмечено в номи-
нации «Лучшая книга о Российской 
армии и флоте».  
Всего в конкурсе принимало участие 165 изда-

тельств из 41 российского региона. Издательство 
«Орлик» получило высокую награду за фундамен-
тальный труд историка Е.Е. Щекотихина «Орлов-
ская битва — два года: факты, статистика, ана-
лиз». 

По оценке руководителя агентства М.В. Сес-
лавинского, успех издательства говорит о сохра-
нении в области лучших традиций издательского 
дела и доказывает, что региональное книгоизда-
ние способно демонстрировать высокий уровень 
книжной культуры.

«ЗОЛОТОЙ» ЛУК 
ДМИТРИЯ БАРКОВА

В спортивном центре «Олимп» заверши-
лись всероссийские соревнования по 
стрельбе из лука «Надежда России». 
Соревнования собрали 280 участников из 26 

регионов страны. Организаторами «Надежды 
России» выступили Министерство образования 
РФ и администрация СДЮШОР «Олимп».

По итогам пятидневной борьбы орловская 
команда в составе Дмитрия Баркова, Дмитрия 
Попова и Николая Авдеева заняла третье место. 
Удача улыбнулась Дмитрию Баркову еще один 
раз — он стал победителем в стрельбе из блоч-
ного лука. Что касается орловской женской сбор-
ной, то до призовой тройки девушки немного не 
дотянули — стрелявшие из классического лука 
Ольга Ластовкина, Ксения и Полина Портновы 
сумели занять лишь четвёртое место. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«СЕРДЦЕ РОССИИ»

Вчера корреспонденты Орловской госу-
дарственной телерадиокомпании отпра-
вились на межрегиональный фестиваль 
телепрограмм социальной тематики и 
социальной рекламы «Сердце России». 
 Он пройдет в середине ноября в Липецкой 

области. Основой для конкурсных телепрограмм 
стали местные, региональные факты и события, 
актуальные для ЦФО.  Орловские корреспонден-
ты Олег Шмелев и Анна Боева представят на кон-
курс серию новостийных сюжетов.

Всего в фестивале участвуют 45 телекомпа-
ний, приславших более 100 конкурсных работ. В 
рамках фестиваля — мастер-классы, творческие 
встречи и «круглый стол» по вопросам развития 
современного телевидения. 

В церемонии награждения победителей примут 

участие полномочный представитель президента 
в ЦФО Г.С. Полтавченко, представители органов 
законодательной и исполнительной власти облас-
тей ЦФО, представители министерств, ведомств и 
общественных объединений.

ОБЛАСТНЫЕ ЗАПРАВКИ 
ПРОХОДЯТ 
РЕГИСТРАЦИЮ

Более половины всех автозаправочных 
станций Орловской области прошли 
регистрацию в Ростехнадзоре и вне-
сены в список особо опасных произ-
водственных объектов.
По информации старшего специалиста тех-

нического отдела управления Ростехнадзора 
по Орловской области О.В. Зыковой, из 226 
АЗС, находящихся на территории области, на 
вчерашний день зарегистрировались 118. 
Кроме того, прошли регистрацию три так назы-
ваемые контейнерные заправки и комплексная 
АЗС в Ливнах, подающая как нефтепродукты, 
так и сжиженный газ. Обязательная регистра-
ция заправок связана с высокой опасностью 
возникновения на них чрезвычайных ситуаций.

С декабря на АЗС отправятся инспекторы 
для проверки достоверности поданных сведе-
ний. Если в ее ходе обнаружатся нарушения, 
связанные с безопасностью станций, 
отсутствием лицензии и страховки, то тер-
риториальное управление Ростехнадзора 

имеет право приостанавливать их деятель-
ность. Основную часть работ по регистрации 
планируется провести до конца текущего года.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПИСАНИИ 
ПОЕЗДОВ

С января 2008 года изменяется расписа-
ние движения ряда пригородных поез-
дов.
Поезд №6405 Верховье—Орел будет отправ-

ляться в сторону областного центра в 16.40 (на 
58 минут раньше прежнего расписания). В Орел 
он будет прибывать в 19.50 (раньше расписания 
на 1 час 27 минут).

Поезд № 6445 Орел—Верховье будет отправ-
ляться из областного центра в 18.00 (на 30 минут 
позже прежнего расписания) и прибывать в Вер-
ховье в 21.30 (на 48 минут позже прежнего рас-
писания). 

На 30 минут позже — в 22.00 — будет также 
отправляться поезд № 6366 Верховье—Ливны.

По словам пресс-секретаря Орловско-Курс-
кого отделения Московской железной дороги 
А.И. Сорокина, изменения в расписании движе-
ния ряда пригородных поездов были сделаны в 
целях безопасности, а также для предотвраще-
ния скрещения встречных поездов на одноко-
лейной дороге по ливенскому направлению. 

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Награды вручены 50 жителям 
Орловщины, в числе которых — 
почетные граждане Орла и об-
ласти, ветераны, руководители 
и работники организаций и уч-
реждений, активисты обще-
ственных движений.

Обращаясь к участникам це-
ремонии, губернатор подчерк-
нул существенный вклад каждо-
го из награжденных в укрепле-
ние различных сфер жизни Ор-
ловской области.

«Мы гордимся именем каж-
дого из присутствующих здесь. 
Всю свою жизнь вы являетесь 
примером служения нашему 
народу, Орловщине, России. 
Ваши благородные дела уже 
вписаны в славные страницы 
истории нашей области», — 
подчеркнул Е.С. Строев.

Награды заслуженным людям Орловщины
14 ноября губернатор 

Орловской области 
Е.С. Строев провел 

торжественную 
церемонию вручения 

юбилейных знаков 
«70 лет Орловской 

области».

Фо то Андрея САСИНА.

Недавно на федеральном уровне было принято сразу несколько законопро-
ектов, посвященных военной реформе. Главное в этом пакете — отмена не-
скольких оснований для отсрочек от призыва в армию, сокращение с 2008 года 
срока обязательной военной службы  до 12 месяцев. 

Это одна из ключевых сторон реформы армии. Ее цель — оптимизация со-
става, структуры и численности Вооруженных сил в соответствии с принципом 
оборонной достаточности. 

(Окончание на 8-й стр.).

СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Новые отсрочки 
расставят точки

Респондентам ВЦИОМ был задан воп-
рос: «За какую из следующих партий вы бы 
скорее всего проголосовали на выборах в 
Госдуму, если бы они состоялись в ближай-
шее воскресенье?». 57% россиян ответили 
— за «Единую Россию», 7,7% — за КПРФ, 
7% — за ЛДПР.

По данным ВЦИОМ, 4,8% респондентов 
готовы поддержать «Справедливую Рос-
сию», 2,6% — «Гражданскую силу», 1,7% — 
СПС, 1,5% — «Яблоко», 1% — АПР, 0,9% — 
«Патриотов России», 0,8% — Партию соци-
альной справедливости, 0% — Демпартию 
России.

14% россиян, намеренных участвовать в 
декабрьских выборах, еще не определи-
лись со своими партийными предпочтения-
ми.

Социологи ФОМ задали респондентам 
вопрос: «Если вы примете участие в выбо-
рах депутатов Государственной Думы в де-
кабре 2007 года, то за какую партию вы 
скорее всего проголосуете?»

Согласно ответам респондентов, 53% из 
тех, кто намерен участвовать в декабрьских 
выборах, готовы проголосовать за «Единую 
Россию», 9% — за КПРФ, 7% — за ЛДПР, 
5% — за «Справедливую Россию», по 2% — 
за «Яблоко» и АПР, по 1% — за СПС и «Пат-
риотов России».

Все остальные партии, участвующие в 
выборах, по данным ФОМ, пока имеют под-
держку 0% избирателей — Демпартия Рос-
сии, «Гражданская сила» и Партия социаль-
ной справедливости. 20% респондентов 
ФОМ, намеренных участвовать в декабрьских 
выборах, еще не определились со своими 
партийными предпочтениями.

Инициативные опросы проводились 
10—11 ноября: ФОМ — в 200 населенных пун-
ктах 63 областей, краев и республик России с 
участием 3000 респондентов (статпогреш-
ность не превышает 2,5%); ВЦИОМ — в 153 
населенных пунктах 46 областей, краев и 
республик РФ с участием 1600 респонден-
тов (статпогрешность не превышает 3,4%).

Обнародованы результаты свежих соцопросов

В Заводской район нежданно-не-
гаданно нагрянула зима. Если вы ду-
маете, что это очередной анекдот из 
бытности коммунальщиков, то оши-
баетесь. Зима на многие дома этого 
района и впрямь свалилась будто снег 
на голову. То, что летом примиряло и 
даже где-то радовало, с наступлени-
ем холодов превратилось в настоя-
щую пытку. В пустых рамах разбитых 

подъездных окон воет ветер, а в под-
валах под ногами хлюпает ледяная 
зловонная жижа. Еще год назад жиль-
цы в одно касание решили бы пробле-
му с помощью не совсем трезвого, но 
такого родного и надежного слесаря 
из родного ЖЭУ. Теперь об этом бла-
гословенном времени приходится 
лишь вспоминать.

(Окончание на 8-й стр.).

Яблоко от яблони?

Давно ли в Орле видели мытарства людей, 
вложивших свои деньги в «Социальную инициативу» 
и не получивших квартир? Помните, как обманутые 
дольщики, отчаявшись, устраивали митинги и 
обивали пороги областной и городской 
администраций? Такая же волна возмущения 
катилась по другим регионам страны, где обломки 
очередной финансовой пирамиды рухнули на 
вкладчиков. Многим казалось, что деньги, 
вложенные в недостроенные квадратные метры 
жилплощади, пропадут так же бесследно, как в 
1990-е годы пропадали сбережения в «МММ», 
«Хопре» и прочей напасти. Масштаб беды оказался 
такой, что по распоряжению президента страны 
В.В. Путина была создана специальная рабочая 
группа для решения проблем обманутых дольщиков. 
Ее представители вчера побывали в Орле. Они 
изучали, как здесь разрешается вопрос вкладчиков 
«Социальной инициативы» прямо на строительных 
объектах, вместе с руководством области, города, а 
главное — вместе с сотнями новоселов. 

(Окончание на 3-й стр.).

Из обманутых 
дольщиков — 
в  новосёлы

Фо то Сергея МОКРОУСОВА.

13 ноября «Интерфакс» обнародовал результаты свежих социологических опросов Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
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