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ОФИЦИАЛЬНО
ВЫДЕЛЕНА 

ДОТАЦИЯ
Для организации строитель-

ства крытого тренировочного 
катка в городе Мценске рас-
поряжением коллегии области 
№ 389-р от 12.12.2007 г. горо-
ду Мценску из областного фон-
да финансовой поддержки му-
ниципальных районов и город-
ских округов выделена дотация 
в размере 5 млн. рублей сверх 
сумм, определенных Законом 
«Об областном бюджете на 
2007 год». Департаменту фи-
нансовой политики дано ука-
зание подготовить в установ-
ленном порядке предложения 
по внесению соответствующих 
изменений в Закон «Об област-
ном бюджете на 2007 год».

АВТОБУСЫ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 

ШКОЛ
Распоряжением коллегии 

об   ласти № 380-р от 3.12.2007 г. 
департаменту социальной по-
литики поручено выступить за-
казчиком по размещению за-
каза по поставкам автобусов 
для общеобразовательных уч-
реждений, разработать и ут-
вердить конкурсную докумен-
тацию и провести открытый 
конкурс по закупке автобу-
сов для Октябрьской средней 
общеобразовательной шко-
лы Троснянского района, Ку-
ракинской средней общеоб-
разовательной школы Сверд-
ловского района, Черкасской 
средней общеобразователь-
ной школы Кромского района, 
Васильевской основной обще-
образовательной школы Вер-
ховского района, Фошнянской 
средней общеобразователь-
ной школы Колпнянского райо-
на, Малобобровской основной 
общеобразовательной школы 
Дмитровского района, Полозо-
водворской средней общеоб-
разовательной школы Орлов-
ского района. 

КОРОТКО
* * *

Распоряжением коллегии 
области № 382-р от 3.12.2007 г. 
утверждена методика комп лекс-
ной унифицированной оцен-
ки эффективности реализации 
областных целевых программ. 
Департаменту экономической 
политики поручено провести 
их инвентаризацию.

* * *
Постановлением коллегии 

области № 285 от 3.12.2007 г. 
признано утратившим силу 
постановление коллегии адми-
нистрации Орловской облас-
ти № 47 от 23.03.2006 г. о неот-
ложных мерах по предупреж-
дению заноса и ликвидации 
заболевания гриппом птиц на 
территории области.

ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

В целях приведения норма-
тивной правовой базы в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством постановле-
нием коллегии области № 286 
от 3.12.2007 г. внесены изме-
нения в постановление колле-
гии № 217 от 24.09.2007 г. «О 
поощрении сотрудников ми-
лиции общественной безопас-
ности и Государственной про-
тивопожарной службы, содер-
жащихся за счет средств об-
ластного бюджета, в 2007 го-
ду».

Пресс-служба 
губернатора области.

В зале управления собрались и убеленные се-
динами ветераны-чекисты, и молодые сотруд-
ники. Их объединяет неразрывная преемствен-
ность лучших офицерских традиций. На фор-
менных кителях и гражданских пиджаках многих 
из них можно было увидеть высокие государ-
ственные награды. 

Поздравляя чекистов с профессиональным 
праздником,  федеральный инспектор по Ор-
ловской области В.Е. Амелин передал Орлов-
скому управлению ФСБ символический двуруч-
ный меч, рукоять которого украшает двуглавый 
орел. «Этот меч по праву принадлежит вам, до-
рогие офицеры, так как вы являетесь воинами, 
охраняющими безопасность нашего Отечест-
ва», — сказал Валерий Евгеньевич.  

Начальнику Орловского УФСБ Валерию Вик-
торовичу Назарову была вручена общественная 
награда — орден Петра Великого I степени. 

Многие отличившиеся офицеры были поощре-
ны почетными грамотами, нагрудными знаками, 
ценными подарками и денежными премиями.

«Сотрудники орловских 
спецслужб всегда с честью 
выполняли сложнейшие задачи 
по защите Родины, многие из них 
пожертвовали своими жизнями 
ради ее благополучия. Каждый 
день мы будем прикладывать все 
силы, чтобы Россия развивалась 
как могучее и про  ц ветающее 
государство» — с такого 
приветствия начальника УФСБ 
России по Орловской области 
генерал-майора В.В. Назарова 
вчера началось тор жественное 
собрание, посвященное 90-летию 
со дня образования российских 
спецслужб.

Они — наш общий щит
ОРГАНАМ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ — 90 ЛЕТ

«Сегодня на страже госу-
дарственных интересов Рос-
сии стоит новое поколение 
сотрудников специальных 
служб. Традиционными для 
нас остаются высокий про-
фессионализм, нравствен-
ная чистота, верность долгу 
и мужество», — сказал пер-
вый заместитель начальни-
ка Академии ФСО России 
В.Н. Иванов, открывая со-
брание. В своем выступле-
нии Владимир Николаевич 
отметил большой вклад со-

трудников и выпускников 
академии в обеспечении 
без опасности нашего госу-
дарства.

В этот праздничный день 
большое количество офице-
ров академии было награж-
дено ведомственными на-
градами ФСО России, ме-
далями «За воинскую доб-
лесть», почетными грамота-
ми. 

Торжественное собрание 
завершилось праздничным 
концертом.

Верность долгу — 
офицерская традиция

Вчера в Академии ФСО России прошло 
торжественное собрание офицеров, 
ветеранов и курсантов этого учебного 
заведения, посвященное 90-летию со дня 
образования российских спецслужб.

Сергей САВЕНКОВ.  Фо то Сергея МОКРОУСОВА.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

— Осуществить давнюю меч-
ту — купить дом — нам удалось 
благодаря национальному проек-
ту «Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России» (по на-
правлению «Обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специ-
алистов на селе»), — рассказывает 
Михаил. — Сначала на покупку до-
ма взяли кредиты — в Сбербанке и 
в СХП «Власть труда» (ОАО «Кром-
ские Черноземы»), где мы с женой 
работаем. Затем получили субси-
дии — нам компенсировали 70 про-
центов стоимости жилья из феде-
рального и областного бюджетов. 
Кредиты уже удалось погасить.

В семье Поярковых подрастают 
двое сыновей. Старшему Сереже 
— семь лет, младшему Максиму 
— всего полтора года. Мальчиш-
кам в новом доме родители отве-
ли самую большую комнату. А ког-
да подрастет младший, в распо-
ряжение братьев будет отдан весь 
второй этаж просторного дома.

…Прежде Поярковы жили на 
съемной квартире. Навсегда по-
кинув чужой угол, супруги сра-
зу же принялись обустраивать 
свое «гнездо». Завели хозяйство: 
бычков, поросят, кур и уток, дру-
гую живность. Во дворе дома за-
ливисто лают маленькие щенки, 
важно прогуливается, не догады-
ваясь о скорой своей судьбе, «но-
вогодний» гусь.

В планах Михаила и Нины — 
в ближайшее время взять кре-
дит уже по другому нацпроекту 
— «Развитие АПК»: закупить по-
больше живности на откорм, что-
бы к следующему новому году уже 
продавать с собственного кре-
стьянского подворья пользующи-
еся нынче большим спросом сви-
нину и говядину.

P.S. В предстоящем году праз-
дничные новоселья справят еще 
десятки семей Кромского райо-
на.

Наталья ЗАРУБИНА.
Кромской район.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Новый год — в новом доме

В ОАО «Пневмоаппарат» 
(Покровский район) принят 
перспективный план развития.
Документ предусматривает организацию  

серийного выпуска пневмораспределите-
лей на Орловщине совместно с московским 
ООО «Пневмоаппарат». В столице будут со-
средоточены научно-технический потенциал 
и опытное производство. 

Реализация этого проекта позволит значи-
тельно нарастить объем производства про-
дукции и уже в 2009 году выпускать ее на сум-
му свыше 100 млн. рублей.

Сейчас завод выпускает более 200 наиме-
нований продукции. Вся она сертифицирова-
на. Сейчас предприятие работает над внедре-
нием у себя  системы менеджмента качества 
ИСО 9001–2001. 

Соб. инф.  

Новые рубежи 
«Пневмоаппарата»

В служебную командировку в Чеченскую Республику отправился 
заместитель начальника УВД области — начальник штаба 
В.П. Кураков.

В Чечню с подарками

Виктор Петрович привезет орловским от-
рядам новогодние подарки из дома,  поощ-
рит милиционеров премиями и благодарнос-
тями от руководства УВД области. Группа со-
трудников УВД области будет оказывать им 
помощь в решении социально-бытовых воп-
росов. 

Впервые в составе группы в Чечню на-
правился настоятель Свято-Михайловско-
го храма с. Сабурово отец Владимир (Гусев). 
Цель его визита —  оказание духовной помо-

щи бойцам отрядов. Для того чтобы создать 
праздничную атмосферу, в расположение ор-
ловских отрядов милиции привезут несколь-
ко новогодних елей с малой родины. 

На сегодняшний день в служебной коман-
дировке в Северо-Кавказском регионе нахо-
дятся три отряда орловских милиционеров: 
отряды милиции особого и специального на-
значения и патрульно-постовой службы. Их 
место дислокации — Грозный и Урус-Мар-
тан. 

Сегодня на базе 
Орловского 
медицинского 
колледжа состоится 
областной  конкурс 
«Лучший фельдшер 
скорой медицинской 
помощи». 
В нем примут участие 12 

фельд шеров скорой медицин-
ской помощи и отделений ско-
рой помощи центральных район-
ных больниц. Медицинские ра-
ботники проверят свои теорети-
ческие знания на компьютере, а 
практические навыки — при раз-
боре реальных случаев из врачеб-
ной практики. Любопытно, что на 
этом этапе в помощь конкурсан-
там будут привлечены студенты 
колледжа.

Как рассказала главный спе-
циалист управления здравоохра-
нения О.Ф. Мурзина, подобные 
конкурсы ежегодно организуются 
Минздравсоцразвития. «В облас-
ти уже выбирали лучшую медсес-
тру, сегодня мы определим луч-
шего фельдшера, а в будущем го-
ду такой же конкурс планирует-
ся провести с  реди лаборантов 
районных больниц», — сообщи-
ла она.

По завершении конкурса за-
меститель начальника управле-
ния В.Ф. Мурадян вручит его по-
бедителям ценные призы.

Чья помощь 
скорее?

С 21 декабря по 30 января управлением 
внутренних дел Орловской области проводится 
профилактическая операция «Пиротехника».
В ходе операции сотрудники 

милиции будут выявлять наруше-
ния при продаже, хранении пе-
тард, салютов и прочей пиротех-
нической продукции. Особых мер 
к горожанам, швыряющим петар-
ды под ноги прохожих или устраи-
вающим ночные салюты под окна-
ми домов, сама по себе милицей-
ская спецоперация не предусмат-
ривает. Однако представители ор-
ганов внутренних дел говорят, что 
никто не отменял ответственнос-
ти за хулиганство и чрезмерный 
шум после 11 часов вечера. 

Операция «Пиротехника» на-
прямую коснется предпринима-

телей, торгующих взрывоопасны-
ми товарами. Милиции дано ука-
зание изымать из оборота конт-
рафактную и некачественную пи-
ротехнику, использование кото-
рой может угрожать здоровью и 
жизни граждан.

В рейдах будут участвовать все 
службы УВД: сотрудники отдела 
лицензионной разрешительной 
работы, отдела по борьбе  с на-
рушениями на потребительском 
рынке, управления по борьбе с 
экономическими и налоговыми 
преступлениями. Кроме того, в  
операции задействованы сотруд-
ники МЧС и пожарной инспекции.

Взрывать вовремя 
и только по лицензииДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ 
"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 г. 
"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" — СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО:

—  опе ра тив ные но во с ти по ли ти ки и эко но ми ки, 
об ра зо ва ния и куль ту ры;
— мне ния чи та те лей (ру б ри ка "Об рат ная связь") 
о со бы ти ях в об ла с ти и стра не; 
— спорт и кри ми наль ная хро ни ка;
— те ле п ро г рам ма — 39 ка на лов, вклю чая ка бель ное те ле ви де ние. 

НАЧ НИ ТЕ  ДЕНЬ  С  "ОР ЛОВ СКОЙ  ПРАВ ДЫ"!

ПОД ПИ С КА ПРИ НИ МА ЕТ СЯ:
— в ки о с ках "Орел ро с пе ча ти"; для читателей г. Мцен ска — в ки о с ках "Ор лов ской пе ча ти" — 
218 руб лей (по лу че ние га зе ты по ме с ту под пи с ки);
— в об ла ст ной дет ской и ме ди цин ской биб лио те ках — 206 рублей;             
— во всех поч то вых от де ле ни ях об ла с ти — 342 руб ля (до став ка на дом).

ПОД ПИ С КА*2008

Ярмарка поддержала 
вековую традицию

Среди представленных 
жи   вотных было немало экзо-
тических — помимо обычных 
кур, гусей и уток на выстав-
ке можно было увидеть фаза-
нов и цесарок. Отдельно сво-
их пернатых питомцев пред-
ставили орловские голубе-
воды. Что касается кроликов, 
то их на выставке было около 
500 штук. В их числе — корот-

кошерстная порода кастор 
рекс, чей мех на ощупь напо-
минает вельвет, и разновид-
ность немецкий баран, впер-
вые представленная на Ор-
ловщине. Мероприятию до-
бавили зрелищности петуши-
ные бои, специально органи-
зованные участниками Все-
российского общества люби-
телей бойцовой птицы.

Традиция проведения по-
добных выставок-ярмарок 
насчитывает уже без малого 
сто лет. Первая из них прошла 
в 1912 году на Щепном рынке 
Орла. По словам председате-
ля общества любителей пти-
цеводства и кролиководства 
А.П. Красникова, многие по-
роды перестали быть редко-
стью на подворьях области.

Главный приз достался вла-
дельцу петуха породы юрлов-
ская голосистая. На Орлов-
щине ее разводят уже около 
200 лет.

На днях в Орле прошла X юбилейная 
выставка-ярмарка птицеводства и 
кролиководства. Орловские любители 
представили здесь более трех десятков 
пород домашней птицы и кроликов.

Фо то Сергея МОКРОУСОВА.

Вчера в областной библиотеке 
им. М.М. Пришвина состоялся 
праздник «Читатель года-2007», 
на котором были подведены 
итоги одноименного конкурса, 
проводившегося библиотекой 
с 1 марта по 30 ноября 2007 года.
Участником конкурса мог стать любой чи-

татель Пришвинки. Юные читатели соревно-
вались в трех номинациях — «Самый читаю-
щий», «Самый талантливый» и «Самый вер-
ный».

Праздник украсила литературно-театра-
лизованная композиция, которую подготови-
ли сами дети и работники библиотеки. Юных 
победителей конкурса поздравили студенты 
и преподаватели Орловского музыкального 
училища.

Пришвинка выбрала самых 
читающих школьников

В этом многоквартирном доме будут жить работники мясоперерабатыва-
ющего предприятия Знаменского СГЦ. 

Материалы подготовлены информагентством «Орловской правды».


