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КАКОВ СРЕДНИЙ 
ДОХОД ОРЛОВСКОГО 
ПЕНСИОНЕРА?

По данным Орелстата, за год 
(сентябрь 2006 г. — сентябрь 
2007 г.) средняя заработная 
плата в Орловской области уве-
личилась на 15%, пенсии — на 
5% (с учетом инфляции).
Средняя номинальная заработная 

плата на крупных, средних, малых 
предприятиях и в организациях Орлов-
ской области, к сентябрю 2007 г. соста-
вила 8729 рублей. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого  года 
она увеличилась на 23,7 процента. 
Реальная заработная плата, рассчиты-
валась с учетом индекса потребитель-
ских цен. 

По данным областного отделения 
Пенсионного фонда, на 1 октября чис-
ленность пенсионеров в области соста-
вила 259 тыс. человек, или 31% от всего 
населения области. Среднемесячный 
размер пенсий в сентябре был равен 
3179 рублям, увеличение по сравнению 
с прошлым годом превысило 5%.

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ПОВТОРИТЬ

Вчера в России отмечался День 
памяти жертв политических реп-
рессий. По официальным дан-
ным, жертвами сталинских реп-

рессий стали 12,5 миллиона 
граждан СССР. В настоящее 
время в нашей стране живут 
несколько сот тысяч людей, 
которые считаются жертвами 
политических репрессий. В 
основном это дети тех, кто погиб 
или провёл десятки лет в лаге-
рях. 
Память безвинно пострадавших поч-

тили во многих городах. В Орле митинг 
прошел у мемориального камня жертвам 
политических репрессий 30-х, 40-х и 
начала 50-х годов ХХ века, который уста-
новлен в Медведевском лесу.   

Обращаясь к участникам митинга, 
председатель Орловского отделения 
Ассоциации жертв политических реп-
рессий Л.Д. Козлова сказала, что пос-
ледствия тех событий сказываются до 
нашего времени. Людмила Даниловна 
считает, что в таких масштабах репрес-
сии не могли бы состояться, если бы 
наше общество в нравственном отно-
шении было здоровым. Ведь было 
целое поколение делавших свою карь-
еру на доносах и клевете на своих кол-
лег, соседей, родственников. «Поэтому 
15—20 лет тому назад мы опять испы-
тали трагедию. Те люди, которые ког-
да-то ломали чужие судьбы, воспиты-
вали детей, формировали мораль. Я 
полагаю, их воспитанники так спокойно 
попрали человеческое достоинство 
уже в 1990-е годы — когда было цинич-
но разграблено и прихватизировано то, 
что создавалось поколением сегод-
няшних пенсионеров, — сказала Люд-
мила Даниловна. — Пока мы живы, мы 
должны хранить историческую память 
о тех трагических временах и причинах, 
которые их породили, должны стре-

миться к нравственному возрождению 
общества».

УГОНЩИКИ 
ПОЛУЧАТ 
ПО ЗАСЛУГАМ

Областное управление ГИБДД 
подвело итоги операции «Авто-
мобиль—гараж», проводившейся 
в течение прошлой недели.
В рамках мероприятия сотрудники 

ведомства занимались раскрытием 
преступлений, связанных с кражами 
авто- и мототранспорта. Инспекторы 
искали похищенные машины и мото-
циклы, самих похитителей и их пособ-
ников. Еще одной целью операции 
было установление местонахождения 
подпольных мастерских, где угнанные 
машины разбирались на запчасти, 
перекрашивались и у них перебивались 
номера.

По словам начальника отделения 
областного управления ГИБДД 
В.Г. Петросяна, в ходе проверок и 
рейдов удалось установить факты 
семи краж, шесть из которых было 
раскрыто. Из числа обнаруженных 
угнанных машин на восьми были 
перебиты номера. Владельца одного 
автомобиля привлекли к ответствен-
ности за незаконное хранение бое-
припасов, у девяти человек обнаружи-
ли наркотики. 

«Нынешняя проверка продиктована 
всплеском угонов машин на территории 
области, — комментирует ситуацию 
В.Г. Петросян. — Если их число будет 
расти, до конца года будет проведена 
еще одна такая операция».

«СЛАВЯНСКАЯ 
ЗВЕЗДА» В ОРЛЕ

4 ноября, в День народного 
единства, в театре им. Тургенева 
пройдет VIII Международный 
фестиваль эстрадных исполни-
телей «Славянская звезда». 
Праздничное мероприятие органи-

зовано при участии администрации 
области и межпарламентской ассамб-
леи стран СНГ. По словам координато-
ра фестиваля, директора центра моло-
дежи «Полет» А.Ю. Егоровой, участие в 
нем примут представители областей 
ЦФО и ближнего зарубежья. Ожидает-
ся приезд творческих коллективов и 
сольных исполнителей из Московской, 
Курской, Белгородской, Тульской, Смо-
ленской, Воронежской областей, а 
также из Украины, Белоруссии, Узбе-
кистана и Молдовы. Честь Орловщины 
будут отстаивать пятеро участников — 
молодые исполнители из института 
искусств и культуры, а также дуэт 
«ПараЛель».

Праздничная программа состоит из 
конкурсной части и концерта гостей 
фестиваля. Оценивать выступления 
конкурсантов будет жюри, в составе 
которого — народный артист Украины 
Игорь Демарин и поэт-песенник Алек-
сандр Шаганов. Начало концерта — в 
14.00.  

ТРИУМФ ОРЛОВСКИХ 
РУКОПАШНИКОВ

В Манеже прошло первенство 
России среди юниоров по руко-
пашному бою. Орловская коман-

да заняла первое место, сумев 
обогнать по очкам команды Мос-
квы и Санкт-Петербурга.
Право выступать в финале первенства 

получали победители федеральных 
округов, чемпионы силовых структур 
правоохранительных органов. 

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из 24 регионов России. 
Всего на первенство приехало более 170 
спортсменов, четвертая часть участни-
ков — женщины. Конкуренция была 
достаточно жесткой — среди приехав-
ших в столицу рукопашников было 29 
мастеров спорта, 115 кандидатов в мас-
тера, и 27 человек имели первый разряд 
по этому виду спорта.

По итогам первенства орловская 
сборная набрала 182 балла и завоевала 
первое общекомандное место. Награды 
высшего достоинства достались Андрею 
Уколову и Алдану Юсупову (весовая 
категория до 90 кг). Кроме того, сереб-
ряные и брозовые медали выиграли еще 
восемь участников орловской команды. 
У девушек бронзовую награду завоевала 
амчанка Маргарита Смородина.

«Первое место в турнире говорит о 
высокопрофессиональной подготовке 
нашей команды», — комментирует побе-
ду  тренер орловских рукопашников 
М.Т. Борисюк. По словам Михаила Тимо-
феевича,  от руководства всероссийской 
Федерации рукопашного боя поступило 
предложение провести в 2009 году в 
Орле Чемпионат России. Если удастся 
решить все организационные и финан-
совые вопросы, то Орел впервые примет 
соревнования столь высокого уровня. 

АБИССИНКА 
ВЗЯЛА КУБОК

Во Дворце культуры ОСПАЗ 
завершила работу международ-
ная выставка кошек «Кубок 
Орла-2007». Мероприятие орга-
низовали клубы  любителей 
кошек «Верный друг» и «Фелис». 
  Выставка такого масштаба  проводи-

лась в Орле впервые и теперь будет про-
ходить каждую осень. На высшую награ-
ду претендовали любители кошек из 
многих городов России и ближнего зару-
бежья. Выставка объединила две миро-
вые конкурсные системы — Междуна-
родную фелинологическую ассоциацию 
(MFA) и Всемирную федерацию кошек 
(WCF).

 Пять экспертов из Москвы, Днепропет-
ровска и Тюмени в течение двух дней опре-
делили 28  лучших кошек в различных 
номинациях: «Лучший котенок», «Лучший 
юниор», «Лучшая короткошерстная кошка» 
и т. д.

Обладателем кубка стала кошка 
абиссинской породы с экзотической 
кличкой Арабеска Оранж Мармелад из 
Запорожской области.

Орловские любители кошек также 
получили призы в ряде номинаций. 
«Лучшего  котенка» получил  британский 
шоколадный кот Каприз Мулат (владе-
лец Э. Попов). Отмечены наградами 
кошка Эпонамуну породы канадский 
сфинкс (владелец Ю. Лисюткина), кошка 
Бербени экзотической породы (владе-
лец И. Судакова).

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Где бы ни побывал в этот день гу-
бернатор — в сельском Доме культу-
ры на встрече с главами крестьянских 
хозяйств, в цехах возрождающейся 
мебельной фабрики, аудиториях пе-
дагогического колледжа, на собрании 
районной общественности, его везде 
встречали искренними словами бла-
годарности за большую и повседнев-
ную заботу о возрождении экономики 
и культуры этого самобытного края, 

выражением поддержки курса Прези-
дента РФ на укрепление могущества 
и суверенитета страны. 

Настоящим прорывом в ХХI век 
стали для тружеников и всех жителей 
Болховского района последние не-
сколько лет. Благодаря новой госу-
дарственной политике поддержки 
сельского хозяйства и малых горо-
дов, всесторонней помощи област-
ной администрации, инициативе и 

творческому  п о д х о д у  к  р аб о т е 
районной администрации, руково-
дителей сельскохозяйственных 
предприятий, здесь хорошими тем-
пами ведется реконструкция про-
мышленных предприятий, реализу-
ются крупные проекты в АПК, креп-
нут фермерские и личные подво-
рья, активно развивается социаль-
ная сфера.

В рабочей поездке губернатора 

принимали участие председатель об-
ластного Совета народных депутатов 
И.Я. Мосякин, первый заместитель 
губернатора В.А. Кочуев, заместите-
ли губернатора и начальники депар-
таментов области. 

Подробный отчет о рабочей поезд-
ке губернатора будет опубликован в 
очередном номере нашей газеты.

Юрий СЕМЁНОВ. 

ПОГОДА

Температура воздуха 
в Орле и по области 
+6° — +9°, облачно.

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными 

наградами 
Российской 
Федерации

За достигнутые трудо-
вые успехи и многолет-
нюю плодотворную рабо-
ту наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ»  
II СТЕПЕНИ

АМПИЛОВА Евгения 
Ивановича — заместителя 
председателя комитета 
О р л о в с к о й  о б л а с т н о й 
общественной организации 
ветеранов войны и военной 
службы.

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН.
Москва, Кремль
20 октября 2007 года
№ 1394

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
медалью 

«За развитие 
железных дорог»

За большой вклад в 
развитие железнодорож-
ного транспорта и достиг-
нутые трудовые успехи 
наградить

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА РАЗВИТИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»

ПОЛЕЕВА Виктора Вла-
димировича — первого за-
местителя начальника Ор-
ловской дирекции по обслу-
живанию пассажиров Феде-
ральной пассажирской ди-
рекции — филиала открыто-
го акционерного общества 
«Российские железные до-
роги»;

ЭСИПОВА Юрия Ми-
хайловича — машиниста-
инструктора локомотивных 
бригад локомотивного депо 
Орел Московской железной 
дороги — филиала открыто-
го акционерного общества 
«Российские железные до-
роги».

Президент
Российской Федерации 
В. ПУТИН.
Москва, Кремль
22 октября 2007 года
№ 1400

Древний и вечно 
молодой Болхов, 

заслуженно 
считающийся 
архитектурно-
исторической 

жемчужиной 
Орловщины, стал 

основным 
адресатом 

состоявшейся вчера 
очередной рабочей 

поездки 
губернатора. Однако 

в центре внимания 
Е.С. Строева было 

не возрождение 
многочисленных 

храмов соперника 
Суздаля, а 

конкретная помощь 
в деле дальнейшего 

экономического и 
социального 

развития города и 
района.

Встречи на болховской земле

Фо то Сергея МОКРОУСОВА.

На днях Орловская торгово-промышленная палата отметила 
15 лет со дня образования. Торжественное мероприятие, 
посвященное этому праздничному событию, прошло в театре 
«Русский стиль». 

(Окончание на 2-й стр.).

«Я не первый секретарь 
ливенского отделения орлов-
ского сумасшедшего дома!» 
— такие слова уважаемый зем-
ляками человек А.А. Мотин, 
возглавлявший до недавнего 
времени городской комитет 
компартии,  бросил в лицо 
своему областному руководи-
т е л ю .  Н а  д н я х  А н а т о л и й 
Алексеевич написал заявле-
ние о приостановлении своего 
членства в КПРФ. Это про-

изошло после визита в Ливны 
регионального вождя компар-
тии В.Д. Хахичева. 

Наш корреспондент получил 
задание выяснить,  что за 
мятежная лихорадка приклю-
чилась накануне выборов в 
рядах местного отделения пар-
тии, реально претендующей на 
места в Государственной Думе 
России. 

(Окончание на 2-й стр.).

Около ста тысяч тонн хлеба 
намолочено хлеборобами; 
район полностью выполнил 
задание по поставкам зерна в 
страховой фонд (6,2 тыс. 
тонн). 

Средняя урожайность сахар-
ной свеклы составила более 
500 центнеров с гектара.

Есть успехи в картофеле-
водстве, овощеводстве. В 
фермерских и личных подсоб-
ных хозяйствах А.В. Голикова, 
А.А. Коренчука, В.И. Стебакова 
получен высокий урожай кар-
тофеля, также стабильно 
высоких показателей в овоще-
водстве добивается фермер 
А.А. Поляков.

На празднике, посвящен-
ном завершению сельскохо-
зяйственного года, отмеча-
лась продуктивная работа ОАО 
«Юбилейное» — крупнейшего в 
области тепличного хозяйства, 
где круглогодично выращива-
ют овощи, применяя совре-
менные технологии в произ-
водстве, используя лучшие 
достижения отечественной 
селекции.

1780 тонн плодов и ягод 
произвели ООО «Масловские 
сады», Всероссийский науч-
но-исследовательский инсти-
тут селекции плодовых куль-
тур.

(Окончание на 2-й стр.).

Следуя лучшим 
традициям 
ОРЛОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ — 15 ЛЕТ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Ливенский мятеж

Курсом национального 
проекта

В минувшую пятницу труженики 
агропромышленного комплекса Орловского 
района подвели итоги сельскохозяйственного 
года, который прошел под знаком активной 
реализации национального проекта «Развитие 
АПК».

Разве есть такое призвание 
— каждый день сталкиваться с 
людской болью, дышать возду-
хом раскаяния и злобы и при 
этом не растерять себя, не 
убить в себе человека? Ответ 
на этот вопрос я получила сов-
сем недавно, после того, как 
мне посчастливилось познако-
миться с сотрудником нарыш-
кинской исправительной коло-
нии Олегом Петуховым. 

(Окончание на 7-й стр.).

Со дня рождения клуба журналистов Орловщи-
ны не прошло и трёх недель, а он уже делает пер-
вые и вполне уверенные шаги. 

На днях состоялось второе заседание клуба. 

По предложению почётного члена нового журна-
листского объединения — губернатора области 
Е.С. Строева оно прошло в Орловском полесье.

(Окончание на 7-й стр.).

Помню, как в детстве мы частенько тайком от бабуш-
ки доставали из серванта фронтовые ордена и медали 
деда, раскладывали их, изучали. А потом осаждали де-
душку просьбами рассказать о войне. «Чего о ней рас-
сказывать-то? Не знать бы её вовсе…» — обычно гово-
рил он. И даже если вдруг что-то рассказывал, то делал 
это сухо и сжато, закуривал, подолгу молчал.

Старый артиллерист никогда не рассуждал о героиз-
ме, мужестве, патриотизме. Но именно он научил меня 
любить и уважать Родину, чтить подвиг миллионов 
наших солдат. 

Одним из лучших методов в деле патриотического 
воспитания молодого поколения считают живое обще-
ние и члены совета ветеранов войны и труда и Воору-
женных сил главного управления МЧС России по Ор-
ловской области.

(Окончание на 7-й стр.).

Моральный кодекс 
майора Петухова

Первые шаги клуба журналистовСВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В бой ведут 
одни старики

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА


