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Прокурорские работники всегда 
были там, где приходилось труднее 
всего. Тысячи из них пали смертью 
храбрых на полях сражений Великой 
Отечественной войны, проливали 
кровь в Афганистане и Чечне.

Сотрудники прокуратуры борются 
с преступностью, коррупцией, безза-
конием, чтобы защитить права и сво-
боды человека. Невозможно сосчи-
тать, сколько людей было ими спасе-
но, скольких удалось защитить от 
произвола.

Сегодня органы прокуратуры Рос-
сии — это мощный, слаженный мно-
готысячный коллектив единомыш-
ленников, объединенных безукориз-
ненной верностью закону.

12 января в Орловском госу-
дарственном академическом театре 
имени И.С. Тургенева состоялось 
торжественное собрание, посвящен-
ное Дню работника прокуратуры и 
70-летию образования прокуратуры 
Орловской области.

С приветственным словом к соб-
равшимся обратился прокурор Ор-
ловской области, государственный 
советник юстиции 3-го класса 
С.Д. Воробьев.

Он отметил, что в наше время, 
когда укрепляется российское го-
сударство, стабилизируется внут-
риполитическая ситуация, успешно 
развивается экономика, особенно 
востребована деятельность проку-
ратуры. Труд ее работников, а также 
сотрудников других правоохрани-
тельных структур должен обеспе-

чить спокойствие и порядок в об-
ществе, вселить в людей уверен-
ность в том, что они надежно защи-
щ е н ы  о т  п р е с т у п н ы х  п о с я г а -
тельств.

С.Д. Воробьев подчеркнул, что 
надзорная деятельность органов 
прокуратуры стала носить более сис-
темный и результативный характер. 
Это отразилось в заметном росте 
актов прокурорского реагирования. 
Огромное внимание уделено вопро-
сам правозащитной функции проку-
ратуры, координационной деятель-
ности с другими правоохранитель-
ными структурами, усилению надзо-
ра за исполнением федерального за-
конодательства.

В стране реализуются приоритет-
ные национальные проекты, феде-
ральные программы. С.Д. Воробьев 

отметил, что на Орловщине эффек-
тивность надзора за их реализацией 
обеспечивается благодаря подде-
ржке законодательной и исполни-
тельной ветвей власти нашего регио-
на, жителей области.

— Мы знаем, что авторитет и об-
щественное признание нашей ра-
боты формируются под непос-
редственным влиянием качества и 
результативности труда всего кол-
лектива и каждого сотрудника в от-
дельности.

Помня всегда и следуя самым луч-
шим трудовым и профессиональным 
традициям, мы отмечаем сегодня 
особенным образом  заслуги преды-
дущих поколений. 

Безупречно трудились в органах 
прокуратуры Дмитрий Петрович 
Тюпин, Александр Степанович Бухти-

яров, Евгений Владимирович Тере-
хов, Владимир Иванович Степняк, 
Михаил Захарович Резник, Иван Ро-
манович Нукалов, Прасковья Яков-
левна Маликова — к счастью, ныне 
здравствующие ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Мы приветствуем  вышедших на 
заслуженный отдых, но продолжаю-
щих оказывать посильную помощь 
наших старших товарищей: Николая 
Петровича Руднева, Владимира Ге-
оргиевича Кошелева, Инессу Викто-
ровну Богданову, Вячеслава Василь-
евича Гончарова, Александра Ивано-
вича Блынского, Виктора Степанови-
ча Гусева, Нину Кирилловну Турили-
ну, Светлану Ивановну Дубровскую и 
многих, многих других

Светлую, добрую память оставили 
о себе ушедшие из жизни Сергей 

Алексеевич Бахарев, Павел Ивано-
вич Кузьмин, Григорий Алексеевич 
Панасюк, Анатолий Михайлович Бе-
лоусов, Татьяна Андреевна Мосяки-
на, Николай Иванович Французов, 
Алексей Михайлович Коротеев, Иван 
Федорович Игнатов, Владимир Ва-
сильевич Задельский.

— Благодаря людям, выбравшим 
профессию прокурорского работни-
ка, принявшим на себя нелегкие обя-
занности служения закону, обеспе-
чивающим смелое, быстрое реше-
ние проблем, забывшим про понятие 
личного времени, прокуратура не из-
менит своему предназначению сто-
ять на страже интересов госу-
дарства и людей, живущих в этом 
государстве, — сказал С.Д. Воробь-
ев.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Сергея МИРОНОВА.

Служу закону — служу России!
Российской прокуратуре 
исполнилось 286 лет. Со 

времени основания ее 
Петром I  в 1722 году и до 

наших дней она стоит на 
страже закона, защищает 
права и свободы граждан. 

Менялось политическое 
устройство страны, 

трансформировалось 
законодательство, годы 

подъема чередовались с 
лихолетьем... Неизменным 

оставалось одно: 
сотрудники прокуратуры 
честно и добросовестно 

исполняли свой 
профессиональный долг, 

неукоснительно служа 
Отечеству и народу.

ОЛИМПИАДА 
ОТКРОЕТ ДОРОГУ 
В ВУЗ

Областные олимпиады школьни-
ков стартовали 12 января в горо-
де Орле. В третьем отборочном 
туре, который продлится до 31 
января, участвуют больше тыся-
чи учащихся старших классов 
городских и сельских школ.  
Примечателен тот факт, что больше 

половины участников региональной 
олимпиады — сельские ребята. Все 
ребята, прежде чем попасть на област-
ную олимпиаду, одержали победу во 
внутришкольных и городских интеллек-
туальных состязаниях. 

Областная школьная олимпиада 
пройдет по 19 школьным дисциплинам. 
Обладатели призовых мест получат воз-
можность заявить о себе на зональных и 
всероссийских олимпиадах. А победите-
ли всероссийских состязаний смогут 
поступить без экзаменов в лучшие вузы 
страны. 

«В минувшем году победу во все-
российских олимпиадах одержали 14 
орловских старшеклассников, — гово-
рит заведующая пресс-центром 

Орловского областного управления 
образования Н.О. Петрованова. — 
Некоторые из них уже сегодня являют-
ся студентами престижных московских 
вузов».

В ОРЛЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ЕЩЁ ОДНА ЛЕДОВАЯ 
АРЕНА

На днях в Орле открылся еще 
один каток. Ледовую площадку 
оборудовали за спортивным ком-
плексом «Сталь» на ул. Рощин-
ской в Северном районе.
Как рассказал директор комплекса 

О.И. Шалимов, новая ледовая арена 
размером 48x24 м расположена прямо 
за зданиями спортивного учреждения. 
Одновременно здесь смогут кататься 
от 30 до 40 человек. Летом на месте 
катка разместится теннисный корт. От 
сильного ветра каток закрывает Мед-
ведевский лес. Вход для желающих 
покататься бесплатный, а стоимость 
проката коньков — 50 рублей в час. 
Коньки можно взять и на сутки — в 
этом случае за услугу придется запла-
тить 250 рублей. Всего для нового 
катка закуплено около 80 пар чешских 
коньков. Размеры спортивной обуви  
(от 32-го до 47-го) позволяют выйти на 
лед представителям всех возрастов. 

Кроме того, здесь же действует пункт 
по заточке коньков.

«Наша задача — привлечь внимание к 
этому виду спорта как можно больше 
людей, — комментирует Олег Иванович. 
— Мы надеемся, что новый каток станет 
любимым местом отдыха для жителей 
района».

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
ПРИБАВИЛОСЬ

Число орловцев, использовав-
ших новогодние каникулы для 
туристических поездок, ощутимо 
выросло. Об этом нашему кор-
респонденту рассказали пред-
ставители местных туристичес-
ких агентств. 
«В этом сезоне был особенно попу-

лярен пляжный отдых, — рассказывает 
представитель туристической компании 
«Агентство необычных путешествий» 
Марина Панченко. — Самым излюблен-
ным местом россиян в этом году были 
Таиланд и Египет. Порадовало стремле-
ние горожан к активному отдыху. 
Орловцы охотно покупали путевки на 
горнолыжные курорты. Чтобы порадо-
вать детей, родители покупали путевки 
в Лапландию и Великий Устюг. Еще 
одна особенность: горожане охотно 
путешествовали по России. Это гово-
рит о том, что туризм в России набира-

ет обороты. России и впрямь есть что 
показать — это и Карелия, и Питер, и 
Сибирь».

Клиенты туристического агентства 
«Мэри-Трэвел» отдавали предпочтение 
Объединенным Арабским Эмиратам. «А 
вот из российских туров наибольшей 
популярностью пользуется Золотое 
кольцо России», — говорит менеджер 
Мария Харыбина. 

«Клиенты нашего агентства выбирали 
в эти каникулы Москву, — рассказывает 
директор туристического агентства 
«Мечта» Алексей Степин. — Кого-то этот 
выбор может и удивить, но нам он поня-
тен: Москва в новогодние праздники и 
впрямь великолепна. К тому же недорого 
и комфортно».

В одном представители туристичес-
ких агентств были солидарны: по срав-
нению с прошлым годом горожан, 
желающих путешествовать, было 
гораздо больше. Это говорит и о повы-
шении благосостояния граждан, и об 
улучшении качества предоставляемых 
услуг.

ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШУЮ ЁЛКУ

Международная ассоциация 
«Союз дизайнеров» подвела 
итоги III ежегодного конкурса 
«Елки-2008», который проходил 

с 20 декабря в торговом центре 
«Малиновая вода». 
Автор концепции конкурса — пред-

седатель представительства Союза 
дизайнеров Центральном регионе 
Е.В. Шаренкова.  

Свои работы представили в торго-
вом центре около 150 именитых и 
молодых дизайнеров из орловских 
вузов — ОрелГТУ, ОГАУ, ОГУ, художест-
венного училища, строительного кол-
леджа и школы искусств и ремесел. В 
конкурсе также принимали участие 
самые юные дизайнеры — творческие 
коллективы изостудий «Родничок» и 
«Ракурс».

Все новогодние красавицы изготовля-
лись из подручных материалов, не тре-
бующих особых затрат. На выставке 
можно увидеть елки из газет и поролона, 
пластиковых бутылок и пробок. Здесь 
были такие оригинальные работы, как 
«елка лентяя», сооруженная из горки 
разнокалиберных подушек, «елка 
курильщика», собранная из сигарет, и 
экспонат от медиков — горка из бывше-
го в употреблении гипса.

Все участники получили дипломы 
Союза дизайнеров, подписанные  акаде-
миками А. Бобыкиным и З. Церетели. 
Первое место получила елка творческой 
группы «Негадяи» в составе А. Карасева, 
М. Кобус, Т. Садоховой и Е. Сидоровой. 
Они стали победителями конкурса вто-
рой год подряд.

ПОД МЦЕНСКОМ 
ПОГИБЛО ПЯТЕРО

12 января на автодороге 
Крым-2, на территории Мцен-
ского района, произошла ава-
рия, жертвами которой стали 
пять человек.
По информации областного управле-

ния ГИБДД, трагедия произошла около 
пяти часов утра. Водитель иномарки 
ехал по направлению из Тулы в Орел. По 
неизвестной причине джип на большой 
скорости выехал на полосу встречного 
движения. Здесь он врезался в «девят-
ку». Удар был такой силы, что послед-
нюю буквально смяло, а ее водитель и 
пассажиры мгновенно погибли на 
месте. Что касается водителя джипа, то 
он сам и двое пассажиров отделались 
травмами разной степени тяжести. Как 
сообщили в УГИБДД, водитель иномар-
ки был трезв.

Ехавшая в «Жигулях» семья направля-
лась в Подмосковье к родственнику-при-
зывнику на принятие присяги. По факту 
аварии  возбуждено уголовное дело по 
статье «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств».

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

1 2  я н в а р я  в о 
Д в о р ц е  с п о р т а 
«Юность России» 
прошел междуго-
родный турнир по 
дзюдо на призы 
мастера спорта Ви-
талия Алешина. В 
Орел приехали коллективы из Железно-
горска, Курска, Ливен и Мценска. Конку-
ренцию им составили две команды хозя-
ев татами.

(Окончание на 8-й стр.).

СПОРТ

Уверенная победа 
орловских дзюдоистов

Прошедший год аграрии 
справедливо считают поворот-
ным в реализации нацпроекта 
«Развитие АПК», его направле-
ния «Ускоренное развитие жи-
вотноводства». На недавнем 
совещании в департаменте аг-
рарной политики Орловской 
области, которое проходило с 
участи ем руководителей рай       -
сельхозуправлений, отделов 

сельского хозяйства райадми-
нистраций, были подведены 
итоги работы отрасли животно-
водства в сельхозорганизациях 
всех форм собственности. Осо-
бый акцент был сделан на со-
хранение и увеличение маточ-
ного поголовья КРС в средних и 
малых предприятиях аграрного 
бизнеса.

(Окончание на 2-й стр.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Кадры — животноводству, 
кредиты — кооперации 

Проблема расширения использования в продуктах питания различных 
ГМ-культур в последнее время, к сожалению, становится для нашей страны все 
более актуальной. В середине прошлого года Роспотребнадзором зарегистри-
рованы к допуску на отечественный рынок еще два новых вида генно-модифи-
цированной кукурузы (фирмы-производители: «Монсанто», США, и «Сингента», 
Швейцария), что вызвало негативную реакцию в большинстве экологических 
организаций. Их руководители вышли в Правительство РФ с инициативой  вре-
менно приостановить использование разрешенных в России генно-модифици-
рованных организмов (ГМО) до получения результатов новых государственных 
и независимых исследований, которые подтвердили бы безопасность генно-
модифицированных продуктов. 

(Окончание на 4-й стр.).

ПРОБЛЕМА, ВОЛНУЮЩАЯ ВСЕХ

ГМ-культур больше, 
здоровья...

Теперь, слава Богу, все иначе: 
колоться стало немодно, а в рей-
тинге увлечений нынешних под-
ростков уверенные позиции зани-
мает спорт.

Недавно в рамках областной 
целевой программы «Комплекс-
ные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2005—
2009 годы» прошла спартакиада 
школьников «Нет — наркотикам!». 

Её организаторами выступили 
управление образования и мо-
лодёжной политики департамента 
социальной политики Орловской 
области и центр молодёжи «Полёт».

(Окончание на 5-й стр.).  

Сегодня противостоять наркомании, распространению нарко-
тиков, быть может, стало немного легче, чем это было, скажем, 
в конце 1980-х, когда рухнувший железный занавес открыл для 
страны все «прелести» так называемой свободы. Редко кто тогда 
в молодёжных компаниях не пробовал наркотики — это счита-
лось особым шиком.

СПАРТАКИАДА

Мы выбираем жизнь интересную и энергичную

3 декабря 2007 года Орловским областным Советом народ-
ных депутатов был принят Закон Орловской области № 720-ОЗ 
«О звании «Ветеран труда Орловской области», вступивший в 
силу 1 января 2008 года и предусматривающий возможность 
присвоения звания «Ветеран труда Орловской области» лицам, 
имеющим общий трудовой стаж для женщин — не менее 40 лет, 
для мужчин — не менее 45 лет. В целях реализации данного за-
кона 26 декабря 2007 года коллегией Орловской области приня-
то Постановление № 309 «О мерах по реализации Закона Орлов-
ской области «О звании «Ветеран труда Орловской области».

(Окончание на 4-й стр.)

О порядке присвоения звания 
«Ветеран труда Орловской области»

Первым на заседании 
был рассмотрен вопрос о 
работе областного госу-
дарственного учреждения 
«Орловский областной го-
сударственный заказчик» 
по реализации возложен-
ных на него задач.

По информации начальни-
ка ОГУ «Орелгосзаказчик» 
Л.Г. Мониной, в 2007 году в 
областную собственность пе-
редано 82 объекта газифика-
ции и водоснабжения,  11 
объектов капитального стро-
ительства на общую сумму 
330 млн. рублей. В ходе про-
веденных в истекшем году 
проверок нецелевого ис-
п о л ь з о в а н и я  б ю д ж е т н ы х 
средств всех уровней не вы-
явлено.

Введены в эксплуатацию 
школы в населенных пунктах 
Костино,  Малое Боброво, 
крытый тренировочный каток 
в городе Орле, пищеблок и 
хозяйственный блок Болхов-
ской центральной районной 
больницы, завершен капи-
тальный ремонт двух пионер-
ских лагерей, четырех объек-

тов здравоохранения в об-
ластном центре и Покровс-
ком районе, введена в экс-
плуатацию после капиталь-
ного ремонта Черкасская 
школа Кромского района.

В 2007 году построено 313 
километров газовых сетей, 
на газовое топливо переве-
дена 31 котельная, с учетом 
средств федерального бюд-
жета начато строительство 
десяти объектов водоснаб-
жения.

Построен и реконструиро-
ван ряд областных автодорог, 
освоено около 150 млн. руб-
лей на реконструкцию авто-
дороги Орел—Ефремов. В 
минувшем году значительно 
увеличились объемы ремон-
та улично-дорожной сети го-
родов и поселков области, 
начата реализация програм-
мы «Дороги поселений».

Подводя итоги обсужде-
ния вопроса, губернатор по-
ложительно оценил итоги ра-
боты ОГУ «Орелгосзаказ-
чик».

(Окончание на 2-й стр.)

Вчера состоялось заседание коллегии области, 
которое провел губернатор Орловской области 
Е.С. Строев.

Заседание 
коллегии области


