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ВО МЦЕНСКЕ БУДЕТ 
ПОСТРОЕН НОВЫЙ 
ЗАВОД

9 ноября состоялась рабочая 
встреча губернатора Орловской 
области Е.С. Строева с председа-
телем совета директоров ООО 
«ТерраТерма» А.И. Головашкиным и 
директором ООО «Мценский кера-
мический завод» И.В. Зюзиным.
Обсуждались вопросы строительства в 

городе Мценске керамического завода 
производственной мощностью 40 млн. 
штук кирпича в год.

Закладка первого камня в основание 
строительства и начало возведения 
предприятия намечены на ноябрь этого 
года.

«ПАТРИОТЫ ОРЛОВЩИНЫ» 
ОБОЗНАЧИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ 

На днях состоялось очередное  
выездное заседание молодежного 
регионального движения «Патрио-
ты Орловщины». На данный 

момент в  организацию вступили 
более пяти тысяч человек.
Встреча-конференция проходила в 

оздоровительном лагере «Ветерок». Сюда 
съехались ребята из Орла и районов 
области. Все делегации приехали с  конк-
ретными предложениями и вариантами 
решения актуальных для молодежи вопро-
сов. 

В числе самых обсуждаемых вопросов 
стояли проблемы распространения нарко-
мании, пропаганды здорового образа 
жизни, бесплатного образования, доступ-
ного жилья и трудоустройства. 

В работе конференции приняли участие 
представители администрации области  
В.В. Агибалов и В.В. Соколов. Лидер дви-
жения «Патриоты Орловщины» О.П. Коше-
лев рассказал о результатах работы акти-
вистов за прошедшее после первой кон-
ференции время. В частности, у Александ-
ровского моста была организована  пло-
щадка для занятий скейтбордом; также 
ведутся переговоры с клубом «Ксенон» о 
проведении   молодежных дискотек и т. д. 
«Масштабное празднование Дня народно-
го единства показало, что наша  организа-
ция сильная и сплоченная. На главной 
площади города присутствовало более 
тысячи человек из нашего движения», — 
отметил Олег Петрович. 

В этот день самым активным участни-
кам движения были вручены членские 
билеты. 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ

В школе № 17 прошел  выездной 
семинар председателей первич-
ных ветеранских организаций 
школ Заводского района.
Главной целью встречи был обмен опы-

том работы ветеранских организаций. Каж-
дый из присутствовавших поделился свои-
ми наработками в области патриотического 
воспитания молодежи, организации работы 
школьных музеев, помощи ветеранам педа-
гогического труда. Примечательно, что 
семинар прошел в стенах старейшего в 
Орловской области школьного музея, кото-
рому в тот день исполнилось ровно 40 лет.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

7 ноября в Орловской региональ-
ной академии государственной 
службы состоялось открытие 
«горячей линии» по выборам депу-
татов в Государственную Думу РФ 
2 декабря 2007 года.
Позвонив на «горячую линию»  по теле-

фону 43-20-32, каждый избиратель  полу-
чит ответы на вопросы, касающиеся пред-
стоящих выборов.

Участниками и организаторами «горячей 
линии» выступили члены Общественной 
палаты Орловской области, активисты 
молодежных движений «Наши», «Молодая 

гвардия единой России», «Российский союз 
молодежи» и «Патриоты Орловщины», а 
также молодежный парламент области. 

Свою оценку созданной «горячей 
линии» дал председатель областной изби-
рательной комиссии Е.Н. Щендригин. «Это 
большой вклад в поддержку развития 
гражданского общества. Просвещение 
избирателей, точная информация о пред-
стоящих выборах — вот наша главная зада-
ча», — подчеркнул Евгений Николаевич.

ЯРМАРКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАБОТАТЬ

Ярмарки хлебосольных выходных 
продлены до 30 ноября.
Торговля плодоовощной продукцией 

урожая этого года началась более месяца 
назад. Это послужило началом проведе-
ния так называемых хлебосольных выход-
ных — ярмарок выходного дня. Сроки их 
проведения заканчивались 11 ноября. 
Если раньше можно было торговать толь-
ко плодоовощным ассортиментом, то 
теперь на прилавки разрешено выстав-
лять все товары продовольственной груп-
пы.

В ярмарках и распродажах могут при-
нять участие все желающие: фермеры, 
индивидуальные предприниматели, жите-
ли села и даже дачники, собравшие бога-
тый урожай овощей. 

Информагентство 
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

ДО 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", в об ла ст ной дет ской и ме ди цин ской биб лио те ках; 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);
— 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

Что значат для рядовых 
обывателей цифры: 

40 центнеров зерна, 400—600 
центнеров сахарной свеклы с 

гектара, среднегодовые надои 
на буренку 8—10 тысяч 

килограммов молока? Кто-то 
просто пожмет плечами, а кто-то 

воскресит в памяти советские 
времена и сопоставит 

показатели регионального АПК 
дня вчерашнего и сегодняшнего. 

Зерна, свеклы и молока многие 
хозяйства получали в несколько 
раз меньше, чем сегодня, когда 

на смену «дедовским» 
технологиям пришли 

промышленные.

Еще вчера бывшие колхозники сомне-
вались в инвесторах, в их бизнес-планах и 
стремлении шагнуть в сельском хозяйстве 
на десять ступеней выше. А сегодня на 
смену неуверенности приходит желание 
доказать, что орловский крестьянин может 
добиваться производственных показате-
лей мирового уровня.

Агропромышленный комплекс области 
выходит на принципиально новый виток 
развития. Благоприятный инвестицион-
ный климат, годами складывавшийся на 
Орловщине, способствует привлечению в 
АПК региона миллиардов рублей. Строи-
тельство тридцати молочных промышлен-
ных комплексов в селах Орловщины — 
очередной шаг на пути к укреплению бла-
гополучия крестьянства. 

Инвесторами заложены камни в осно-
вание молочных комплексов (на 1200 и 
более коров в каждом) в нескольких райо-
нах области. Это означает, что завершена 
разработка проектов крупного промыш-
ленного строительства, определены под-
рядчики, поставщики скота, получены  
многомиллионные целевые субсидиро-
ванные кредиты по нацпроекту «Развитие 
АПК» на развитие одной из главных сель-
скохозяйственных отраслей — животно-
водства.

Закладка пяти (!) молочных комплексов  
в Урицком и Хотынецком районах стала 
поистине знаковым событием для сель-
ских тружеников. Губернатор области 
Е.С. Строев побывал здесь в минувший 
четверг в ходе рабочей поездки, с тем 
чтобы лично присутствовать на начале 
грандиозного строительства, встретиться 
и побеседовать с крестьянами — будущи-

ми работниками современных высокотех-
нологичных молочных комплексов.

Закладка камня в основание молочного 
комплекса на две тысячи коров в селе 
Большом Сотникове Урицкого района ком-
панией ЗАО «Агротехнология» состоялось 
при участии местных жителей. Боль-
шинство из них работают механизатора-
ми и животноводами в ООО «Русь», на 

сельхозпредприятии, успешно развиваю-
щемся благодаря материально-техничес-
ким ресурсам, поступившим с приходом 
сюда инвестиционной компании. «Агро-
технологией» сохранены производство, в 
том числе животноводческая отрасль, 
крепкий кадровый потенциал.

(Окончание на 2-й стр.).

Созидательная мощь 
российского народа

Совсем недавно детская художествен-
ная школа № 2 г. Орла отметила своё 
30-летие.

Первыми помещениями школы в мик-
рорайоне сталепрокатного завода почти 
12 лет были несколько трехкомнатных 
квартир. Но в 1989 году воспитанники и 
преподаватели получили подарок от заво-
да — двухэтажное здание, построенное 
по ленинградскому проекту. 

(Окончание на 8-й стр.).

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов!
Орловский областной Совет народных депутатов сердечно поздрав-

ляет вас с профессиональным праздником — Днём милиции!
Милиция — важный оплот российской государственности, обеспе-

чивающий правопорядок, безопасность личности и общества.
Основной задачей органов внутренних дел является непосредственная 

защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, интересов общества и 
государства от преступных и противоправных посягательств.

Служба в правоохранительных органах трудна и опасна, она требует 
огромного напряжения сил, воли и мужества. Истинные защитники интере-
сов наших граждан, вы в самых сложных ситуациях всегда остаётесь верны-
ми служебному долгу, честно выполняете свои обязанности, жертвуете не 
только личным временем, здоровьем, но, если требуется, отдаёте жизнь за 
то, чтобы мы могли жить спокойно и счастливо.

Ежедневно вам приходится проявлять лучшие человеческие качества, 
борясь с преступностью, защищая честь, достоинство и жизни людей. Му-
жество и героизм, проявленные ветеранами и действующими сотрудника-
ми органов внутренних дел при исполнении воинского и служебного долга, 
по достоинству оценены нашим обществом.

Выражаем уверенность, что вы всегда будете твёрдо стоять на страже 
наших интересов, сохраняя славные традиции российской милиции.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, бодрости духа и оптимиз-
ма, понимания со стороны ваших близких, больших успехов в нелёгкой, но 
очень нужной работе на благо нашей области и всего Отечества.

Областной Совет народных депутатов.

ПОЧЕМУ НАРОД 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕЗИДЕНТА

Мы начинаем серию публикаций, 
посвященных становлению и разви-
тию судебной системы в нашем крае. 
Специально для вас, уважаемые чи-
татели, мы приоткроем малоизвест-
ные страницы истории…

(Окончание на 3-й стр.).

Школа 
красоты и добра

3Pя стр.

ОРЛОВСКОМУ 
ОБЛАСТНОМУ СУДУ — 
70 ЛЕТ

Уважаемые сотрудники и ветераны милиции!
Поздравляем вас с профессиональным праздником.
Органы внутренних дел были и остаются важнейшей опорой государства 

Российского. В этом году под председательством Президента России 
В.В. Путина прошло заседание Госсовета, посвященное первоочеред-
ным вопросам профилактики преступлений, обеспечения общественной 
безопасности. Обозначена цель: устранить сами причины, ведущие к 
криминализации общества. 

За последние годы немало сделано для укрепления правопорядка. 
Между тем преступность, попирающая законы, остается самым крупным и 
самым сложным явлением, которое мешает развитию России. 

Всем вместе — власти, гражданскому обществу — нужно активно вести 
целенаправленную, систематическую работу, настоящее наступление на 
преступность.

Мы должны не только остановить откровенный криминал, но и противо-
стоять любым попыткам взорвать наше общество изнутри,  какими бы мето-
дами эта работа ни велась. Только после этого мы сможем сказать: есть до-
верие к власти, есть чистота в обществе, есть надежда на завтрашний 
день. 

В истории орловской милиции немало ярких, героических страниц, на-
полненных примерами мужества, стойкости и самопожертвования. Работа 
сотрудников милиции всегда опиралась на такие качества, как взаимопо-
мощь, патриотизм. Наши земляки доказали верность присяге и служебному 
долгу, вступая в схватку с боевиками и террористами в горячих точках. 

Мы по праву гордимся настоящими героями — теми, кто достойно вы-
полнял и выполняет свой служебный долг.

Наш общий с вами лозунг — созидание и порядок.
Еще раз поздравляем вас с праздником, дорогие друзья! Желаем новых 

успехов в служебной деятельности на благо России и наших сограждан. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Администрация области.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сегодня — День милиции

По страницам 
истории

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Фо то Сергея МИРОНОВА.

Торжественное собрание открыл 
своим  поздравлением начальник уп-
равления внутренних дел области 
В.А. Колокольцев. Он отметил, каких 
успехов удалось добиться 
орловской милиции в этом 
году: 21 отдел получил поло-
жительную оценку руководс-
тва, свыше 400 сотрудников 
награждены медалями. 
В.А. Колокольцев зачитал 
поздравительную телеграм-
му министра внутренних дел 
России Р. Г. Нургалиева. 

На сцену вынесли знамя 
орловской милиции, и зал  
стоя почтил минутой молча-
ния память погибших на бое-
вых заданиях  товарищей.

Губернатор Орловской 
области Е.С. Строев, позд-
равляя милиционеров с  про-
фессиональным праздником, отме-
тил: «Годы идут, но служба, которая 
обеспечивает порядок, останется 
всегда самой важной и ответствен-
ной. После 1991 года, когда в ходе 
становления рыночной экономики в  
нашей стране вил  гнезда криминал, 
на вас легла большая задача по наве-
дению порядка, и вы ее выполнили. 
Вам удалось удержать страну в рам-
ках права и порядка. Вы выдержали, 
огромное спасибо вам! Что бы ни гово-
рили, а в трудную минуту, в минуту от-
чаяния  все обращаются именно в ми-
лицию. Поздравляю всех орловских 
милиционеров, и пусть этот праздник 
всегда приносит вам счастье!». 

Затем состоялось награждение от-
личившихся на службе милиционеров   
почетными грамотами губернатора, 
денежными премиями.

«Вы — лучшие, мы на вас наде-
емся!» — так оптимистично  позд-
равил орловских милиционеров 
председатель областного Совета 

народных  депутатов И.Я. Мосякин.    
Начальник УФСБ по Орловской об-

ласти В.В. Назаров пожелал милици-
онерам мужества, а их близким и род-
ным  — терпения. Грамотами управ-
ления ФСБ были награждены многие 
сотрудники орловской милиции.  

Заместитель начальника управле-
ния внутренних дел по кадровой служ-
бе И.Н. Павлов также  поздравил ор-
ловских стражей порядка и вручил от-
личившимся сотрудникам нагрудные 
знаки и ценные подарки: радиотеле-
фоны,  DVD-плейеры, наручные часы. 
Всего было награждено   около шес-
тисот сотрудников.

В холле центра культуры была раз-
вернута выставка оружия и спецсна-
ряжения милиции.

Марьяна МИЩЕНКО.

Губернатор поздравил 
орловских милиционеров

Вчера в Орловском городском центре культуры состоялось 
торжественное собрание  в честь  Дня милиции. Орловских 
милиционеров   пришли поздравить руководители области, 
города Орла, правоохранительных органов. 

Фо то Сергея МОКРОУСОВА.


