
Кроме продуктов питания на ярмарке 
можно будет приобрести всю новогоднюю 
атрибутику — елки, новогодние украшения, 
сувениры. Как сообщил начальник област-
ного управления торговли и потребитель-
ских ресурсов В.П. Агапов, участниками яр-
марки станут предприятия торговли, пере-
работки, сельского хозяйства и потребко-
операции. Для орловцев приготовлено 
около 120 тонн охлажденного мяса. Также 
будут представлены домашняя птица, кро-
лики. 

Участникам ярмарки рекомендована 
цена на товары, пользующиеся особым 
спросом у горожан. Например, 1 кг свини-
ны или говядины будет стоить не дороже 95 

рублей, десяток куриных яиц первого сорта 
— 30 рублей, 1 кг меда  — от 90 рублей, 
яблок — 20—25 рублей, картофеля — 8 руб-
лей. Килограмм фуражного зерна обойдет-
ся всего в шесть рублей, а 40-килограммо-
вый мешок комбикорма — в 200 рублей.

Предпринимателям, которые будут 
вести торговлю главным новогодним атри-
бутом, рекомендована следующая цена на 
елки: дерево высотой до 1 м — 100 рублей. 
Товары, на которые не установлена четко 
рекомендуемая цена, будут продаваться на 
ярмарке по цене на 10% ниже, чем в пов-
седневной торговле.

Марьяна МИЩЕНКО.

Новогодняя ярмарка 
В эту субботу в Орле традиционно пройдет предновогодняя ярмарка. 
Все необходимое для праздничного стола орловцы смогут 
приобрести в традиционных ярмарочных местах — на площадях 
Жукова, Комсомольской, Приборостроительной улице и площадке 
возле администрации Северного района.

Издается с 22 марта 1917 года
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ЗА ОХРАНУ ТРУДА 
ОРЛОВЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
ДИПЛОМ ВВЦ

Во Всероссийском выставочном 
центре в Москве завершила 
работу XI Международная спе-
циализированная выставка 
«Безопасность и охрана труда-
2007». Орловский институт 
охраны труда стал лауреатом 
прошедшего в ее рамках кон-
курса по трудовой безопаснос-
ти.
Кроме лауреатского диплома учреж-

дение получило серебряную медаль в 
номинации «Обучение в области обес-
печения безопасных условий труда». 
По оценке организаторов, программа 
Орловского института охраны труда по 
подготовке специалистов является 
одной из лучших в России. В первую 
очередь это относится к сфере охраны 
труда в агропромышленном комплек-
се. 

Успех сопутствовал и отдельным 
сотрудникам института. Ученые 
Б.М. Тюриков и Ю.Н. Баранов за 

свои монографии стали лауреата-
ми конкурса.  Их работа посвяще-
на контролю за безопасностью 
труда.

ТОПЛИВНЫЕ 
КОЛОНКИ 
В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ

Ливенское предприятие «Промпри-
бор» наладило серийный выпуск 
топливных колонок европейс-
кого уровня.
«Новое исполнение топливной колон-

ки способно заменить давно устарев-
шие заправочные станции на сельских 
предприятиях Орловщины», — считают 
специалисты предприятия. Заправоч-
ная колонка ТРК «Ливенка» в компакт-
ном исполнении стоит всего около 
35 тыс. рублей. «Мини-заправка» очень 
проста в  эксплуатации. Она может при-
меняться для разлива дизельного топ-
лива, а также бензина и масел. Кроме 
того, заправка сельхозтехники может 
производиться как через пульт дистан-
ционного управления, так и непосредс-
твенно вручную. Уже сейчас на ряде 
сельхозпредприятий Орловской облас-
ти успели оценить высокие качества 
«мини-колонки». 

ОЛИМПИАДА ПОЗВАЛА 
В МГУ

Студент философского факуль-
тета Орловского государствен-
ного университета Александр 
Казаков победил во Всероссий-
ской олимпиаде студенческих 
работ по философии.
В университете уже говорят, что «олим-

пийское» золото открывает для Казакова 
отличные перспективы для продолжения 
обучения. «Победа Александра законо-
мерна, он талантливый и трудолюбивый 
студент. Мы будем рекомендовать его для 
поступления в аспирантуру МГУ», — ска-
зала декан факультета Т.В. Серегина.

В финальном туре олимпиады, про-
шедшем в Саранске, приняли участие 
около 90 старшекурсников российских 
вузов. Александр — студент пятого курса 
ОГУ, но на состязаниях такого уровня он 
дебютант. Победа досталась Казакову по 
результатам трех туров. За свое эссе на 
тему сравнения образов Запада и Вос-
тока он получил высший балл. Орловец 
лучше всех справился с предложенной 
творческой работой и выполнил задание 
на проверку логического мышления.  

Отмечая успех орловца в Саранске, 
организаторы олимпиады напомнили, 
что в местном университете в 50—60-х 

годах прошлого века более пятнадцати 
лет работал уроженец Орла, выдающий-
ся русский философ и литературовед 
М.М. Бахтин. 

ПОЛВЕКА 
ПРОЖИТЫ ВМЕСТЕ

На днях в Орловском загсе чест-
вовали пару золотых юбиляров. 
Владимир Иванович и Алла Алек-
сеевна Рассомахины прожили в 
браке ровно 50 лет.

За полвека, прожитых в любви и 
согласии, многое изменилось в жизни 
семейной пары: Владимир Иванович 
прошел путь от молотобойца завода 
«Текмаш» до инженера. Алла Алексеев-
на, учетчица того же предприятия, сде-

лала карьеру экономиста. Рассомахины 
вырастили двоих детей, а сейчас прини-
мают участие в воспитании четверых 
внуков и правнучки.

Кроме родственников поздравить 
золотых юбиляров пришел  председа-
тель городского совета ветеранов 
А.А. Костарев. Сотрудники загса вручили 
чете Рассомахиных памятные подарки.

КОНФЕРЕНЦИЯ СОБРАЛА 
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 

Вчера в Орловской региональной 
академии госслужбы состоялась 
II конференция регионального 
отделения «Молодой гвардии 
единой России».
В конференции приняли участие 

заместитель председателя коллегии 
области В.В. Поляков и руководитель 
исполкома ОРО ВПП «Единая Россия» 
Е.А. Гришин,  представители централь-
ного штаба «Молодой гвардии», руково-
дители районных отделений этой моло-
дежной организации.

После ее окончания состоялся благо-
творительный концерт, посвященный окон-
чанию года русского языка. В нем приняли 
участие музыканты оркестра народных 
инструментов под управлением В. Сухо-
рослова, певица Александра Семенова. 

ДЕНЬГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
В ПОГОНАХ 

Как сообщила пресс-служба 
УВД, начиная с декабря долж-
ностные оклады военнослужа-
щих-контрактников и сотрудни-
ков органов внутренних дел уве-
личены на 15 процентов. На 
столько же повышены оклады по 
званию. 
В эту сумму также включена ранее 

существовавшая денежная компенсация 
продовольственного пайка. 

Обычно перечисление пенсий, посо-
бий, компенсаций  пенсионерам МВД и 
военнослужащим происходит в первую 
неделю каждого месяца. Но в празднич-
ные дни с 30 декабря по 8 января банки 
работать не будут. В связи с этим также 
сообщается, что пенсии с прибавкой 
начнут выплачивать в отделениях Сбер-
банка начиная с февраля будущего 
года. При этом в сумму войдет доплата 
за декабрь и январь. По той же самой 
причине выплата пенсий без перерасче-
та за январь будет производиться в отде-
лениях Сбербанка с 20 по 25 декабря.

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Созданная 29 мая 1918 года 
п о с т а н о в л е н и е м  О р л о в с к о г о 
губисполкома, комиссия по борь-

бе с контрреволюцией и со спеку-
ляцией оказалась на острие ожес-
точенной военно-политической и 

классовой борьбы, когда братоу-
бийственное гражданское проти-
востояние опасно слилось с ин-
тервенцией. Заговоры, мятежи, 
шпионаж, диверсии, террор, сабо-
таж, разгул уголовного и полити-
ческого бандитизма стали целью 
враждебных сил, угрожавших тер-
риториальной целостности и на-
циональной безопасности России 
как суверенного государства.

Не легче была обстановка и в годы 
выхода страны из кризиса: погранич-

ные конфликты, подрывные акции 
иностранных государств, готовивша-
яся агрессия фашистской Германии. 
Были и горькие страницы политичес-
ких репрессий.

В 1941 году Орловщина оказа-
лась на стратегическом направле-
нии немецких войск, рвавшихся к 
Москве. Пик героизма, мужества и 
профессионализма орловских че-
кистов пришелся именно на годы 
Великой Отечественной войны.

(Окончание на 2-й стр.)

Историю государства нельзя рассечь и заявить: теперь она 
начинается с такой-то даты и такого-то события. Эта 
аксиома относится и к деятельности органов 
государственной безопасности России, незримо 
связанной с предшествующими эпохами. Всяческие 
попытки разорвать связь времен противоестественны и 
духовно ущербны.

Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю воен-

нослужащих, рабочих и служа-
щих, ветеранов Управления 
ФСБ России по Орловской об-
ласти со знаменательной датой 
— 90-летием со дня создания 
органов ВЧК — КГБ.

На протяжении всего перио-
да своего существования орга-
ны безопасности вместе со всей 
страной работали, воевали, пе-
реживали трагедии, радовались 
победам. Являясь одним из 
структурных подразделений 
отечественных спецслужб, уп-
равление может гордиться мно-
гими своими достижениями и 
оперативными успехами. Мы 
можем с уверенностью конста-
тировать, что сотрудники ор-
ловской ЧК всегда с честью ис-
полняли свой долг и, не щадя 
сил, а порой и жизни, с высо-
чайшей ответственностью ре-
шали самые сложные задачи.

В историю навечно вписаны 
героические страницы, связан-
ные с ликвидацией тяжелых 
п о с л е д с т в и й  г р а ж д а н с к о й 
войны, с боевыми действиями 

на фронтах Великой Отечест-
венной войны и в тылу врага. Ге-
роика военных лет нашего слав-
ного партизанского края во 
многом является заслугой со-
трудников органов госбезопас-
ности, которые создавали отря-
ды лесных мстителей и патрио-
тические подполья, руководили 
их боевой работой.

И в послевоенный период ор-
ловские чекисты остались на 
передовой — вновь борьба с 
бандами, розыск военных пре-
ступников, обеспечение ста-
бильности процесса восстанов-
ления народного хозяйства. В 
эти трудные для страны годы 
наши ветераны всегда проявля-
ли высочайшую стойкость, му-
жество и преданность Отечест-
ву.

90-е годы двадцатого века, в 
связи с кардинальными измене-
ниями в общественной и госу-
дарственной жизни России, 
были для органов безопасности 
непростыми. Однако сотрудни-
ки управления, действуя в слож-
нейшей оперативной обстанов-
ке, с честью выполняли свой 

служебный долг. Многие из 
наших товарищей прошли бое-
вое крещение в «горячих» точ-
ках, имеют государственные на-
грады.

В настоящее время в УФСБ 
много молодых грамотных офи-
церов, которые осваивают уни-
кальный опыт ветеранов, бе-
режно относятся к проверенным 
временем духовным ценностям. 
Это способствует сохранению 
лучших традиций органов безо-
пасности, укреплению нашего 
коллектива. Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее и твердо 
верим, что Россия станет мо-
гучим и процветающим госу-
дарством.

С праздником вас, уважае-
мые коллеги, ветераны! От всей 
души желаю вам, вашим семьям 
счастья, здоровья, благополу-
чия, новых творческих сил для 
дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо нашей любимой 
Родины.

В. НАЗАРОВ.
Начальник Управления 

ФСБ России  по Орловской 
области, генерал-майор. 

Уважаемые сотрудники Федеральной службы 
безопасности России!

Сегодня исполняется 90 лет органам госу-
дарственной безопасности Российской Федера-
ции. Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Специальные органы за период отечествен-
ной истории сыграли немаловажную роль в раз-
витии нашей страны, обеспечивая ее мир и безо-
пасность.

Сегодня вы решаете самые сложные задачи, 
связанные с противодействием терроризму и по-
литическому экстремизму, борьбой с незакон-

ным оборотом наркотиков и оружия, контрабан-
дой и коррупцией.

Пусть и впредь деятельность Федеральной 
службы безопасности будет направлена на благо 
России и российского народа.

Уверены, что преданность своей профессии, 
верность присяге и служебному долгу — не пустые 
слова для каждого работника ФСБ.

Желаем вам дальнейших успехов и достижений 
на этом трудном поприще, столь важном для жизни 
государства, крепкого здоровья, успехов в службе, 
личного и семейного счастья и благополучия.

Областной Совет народных депутатов.

Сегодня  органам безопасности России — 90 лет

На страже безопасности страны

Поздравления
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

госбезопасности, поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

На ваших плечах лежит особая миссия по за-
щите государственного суверенитета и интере-
сов России, обеспечению ее внутренней и вне-
шней безопасности. Вы всегда были и остаетесь 
среди тех, кто находится на самом ответствен-
ном рубеже борьбы против международного тер-
роризма, враждебных действий иностранных 
спецслужб, организованной преступности, поли-
тического экстремизма. 

Высочайший профессионализм, мужество, 
гражданская ответственность сотрудников 
отечественных спецслужб служат надежной 
основой в решении поставленных задач по ук-
реплению России, защите демократических 

институтов, созданию условий для поступа-
тельного развития экономики и социальной 
сферы. 

В современных условиях важным фактором 
успешной деятельности органов государствен-
ной безопасности являются общественная под-
держка, повышение доверия к ним со стороны 
граждан. 

От имени жителей области выражаем вам бла-
годарность за вклад в поддержание в регионе об-
щественно-политической стабильности, граж-
данского мира и согласия. 

Желаем новых успехов в службе на благо Оте-
чества. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Администрация области.

Когда в товарищах 
согласье есть
 В Покровском районе прошло выездное областное заседание 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. В нем приняли участие начальник управления труда 
департамента экономической политики области В.И. Медведев, 
председатель Федерации профсоюзов  Орловской области 
А.Н. Евтеев, заместитель председателя президиума Орловского 
регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Орловской области» 
А.Н. Пахомов, глава администрации Покровского района 
Д.И. Романов, представители учреждений образования, 
руководители предприятий. Вел заседание заместитель 
председателя коллегии области, руководитель департамента 
экономической политики, координатор трехсторонней комиссии 
Н.Н. Цикорев. 

(Окончание на 4-й стр.)


