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План призыва в армию выполнен
1465 человек отправлены в нынешний весенний призыв в
армию. Об этом сообщил заместитель начальника отдела
призыва областного военкомата подполковник
В.А. Зайцев. По его словам, около 60% призывников —
в возрасте 18 лет. Однако есть несколько человек,
которые ушли на военную службу 24#25 лет.
Ограничений по здоровью не
имеют две трети поступивших на
службу. Эти ребята будут слу
жить в военноморском флоте, в
подразделениях спецназа и в
погранвойсках. Большинство
призывников отправлены в Мос
ковский военный округ.
В.А. Зайцев отметил, что наи
большее число новобранцев по
ступило из Заводского, Советс
кого и Северного районов Орла,
а также из Ливен и Мценска.
Кроме того, в числе призванных
в армию достаточно много тех,

кто закончил высшие и средние
учебные заведения и до оконча
ния весеннего призыва изъявил
желание пойти в армию, не до
жидаясь осени. Отправка таких
людей на службу возможна толь
ко с письменного согласия само
го призывника.
В планах облвоенкомата от
править на службу этой осенью
около 1100 человек. Меньшее
число новобранцев объясняется
тем, что многие будут иметь от
срочки по учёбе. В это время, как
правило, уходят в армию те, кто

Фото Сергея МИРОНОВА.
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Гулянье в Новоселках
В минувшую субботу в деревне Новоселки (на месте усадьбы А. Фета)
прошло праздничное гулянье Мценского района «За околицей».
С самого раннего утра шел против
ный бессолнечный дождь, превратив
ший к началу гулянья все проселочные
дороги в самые настоящие полосы пре
пятствий. Люди, закатав штанины и
поддерживая длинные юбки, преодоле
вали грязь вполне легко, а вот легковушки
и автобусы приходилось вытаскивать
трактором. Но это нисколько не омра
чило настроения празднующим, только
добавило экстримного тонуса. Разве что
хозяеваорганизаторы беспокоились.
Впрочем, зря. С погодой, конеч
но, не поспоришь, хотя мостков
через грязь можно было и по
больше соорудить. Зато как все
было оригинально устроено!
Столько проходило интересных
развлечений и конкурсов, что
даже в конце концов солнышко с
любопытством выглянуло изза
туч, чтобы посмотреть, как умеет
веселиться русский люд. И ни
какими дождем и грязью его не
напугаешь.
Начался праздник у памятно
го знака А. Фету. Орловские и
мценские поэты прочитали со
бравшимся свои стихи.
Затем гулянье переместилось
к поляне, на которой разверну
лись во всей своей красе и щед
рости крестьянские подворья. Их
гостеприимные хозяева угоща

ли гостей шедеврами русской кухни —
пирогами со всевозможными начинка
ми, квасами с классическим и ориги
нальными вкусами. На подворье Чере
мошенской сельской администрации,
например, угощали чудесным напитком
— березовым соком на меду. Да всё с
поговорочкой, да среди старинных руш
ников, половиков и подзоров.
Каждое подворье подавало себя с
изюминкой. Кто фонограмму с петуши
ными криками, коровьим мычанием и

собачьим лаем включит, а кто и настоя
щую собачонку с будкой у своего стили
зованного дворика посадит.
СпасскоЛутовиновское подворье
встречало гостей песнями в исполнении
своего знаменитого хора.
Вообще, мценская земля очень бо
гата талантами. В «Городе мастеров»
были представлены кружева, глиняные
поделки, резьба по дереву, картины,
мягкие игрушки, плетение из трав.
Организаторы устроили конкурс на
лучшее пугало. Вот уж где людская фан
тазия разгулялась. Тут и чудище в про
тивогазе торчало, и «мадам» в шляпке

красовалась, и расфранченный в пух и
перья «Федяскромный».
Веселая улыбка сменилась настоя
щей гордостью, когда дюжина парней,
разбившись на пары, распиливала под
звуки баяна довольно массивные брев
на. И всегото — за секунд двадцать!
Это вам, господаиностранцы, не авто
мобиль «угнать за 60 секунд». Тут сно
ровка посерьезнее.
В некоторых состязаниях участвова
ли и почетные гости. Депутат Госдумы
И.Я. Мосякин, например, лихо орудовал
граблями, делая стожок.
Пройдя круг развлечений, почетные
гости поднялись на трибуну. Глава ад
министрации Мценского района
И.А. Грачев поздравил всех собравших
ся с праздником, напомнив, что мценс
кая земля сильна, крепка, красива сво
ими людьми, которые умеют хорошо ра
ботать и талантливо отдыхать.
Лучшие люди района были награжде
ны Почетными грамотами губернатора
Орловской области, вручил которые за
меститель председателя областного Со
вета народных депутатов Ю.А. Тарасов.
Анжела САЗОНОВА.

Заседание коллегии администрации области
максимальную прибыль за счет
зерновых — развитие кормовой
базы собственного животновод
ства. В конечном счете это в
Первым на заседании был ти животноводческих комплексов 2 — 3 раза позволяет увеличи
рассмотрен вопрос о состоя# загружены только на половину. вать экономические показатели в
нии и перспективах развития Непростым остается финансовое хозяйствах. Губернатор подчерк
животноводческих комплек# положение хозяйств, в результа нул также, что интенсификация
сов. По информации генераль те чего недостаточно интенсивно животноводства напрямую зави
ного директора ОАО АПК «Орлов ведутся внедрение передовых сит от привлечения корпоратив
ская Нива» А.С. Судоргина, гене технологий и привлечение инве ного капитала и прямых инвес
рального директора ОАО «Орлов стиций. Мало внимания уделяет тиций.
ский агрокомбинат» Е.Ф. Злоби ся племенной работе.
Один из центральных вопро
Подводя итоги, Е.С. Строев сов — племенная работа.
на, за последнее время агрохол
дингами принят ряд мер по вос отметил, что обсуждаемый воп Е.С.Строев дал указание деталь
становлению производственных рос связан не только со страте но проанализировать ее состоя
мощностей животноводческих гией развития животноводства, ние и высказал ряд критических
комплексов, развитию их инфра но и с перспективами использо замечаний в адрес госплемобъ
структуры, обеспечению корма вания зерна нового урожая. «Впе единения. Руководители живот
ми. Ведется работа по подготов реди уборка зерновых, хозяйства новодческих хозяйств должны
ке кадров, привлечению в отрасль в этом году могут получить непло четко понимать и важность воп
молодых специалистов. Активи хой урожай. Однако уже сейчас роса подготовки кадров. «Вам
зировалась деятельность по по есть попытки перекупщиков сбить нужно серьезно задуматься о за
иску внешних инвесторов. Вмес цену, скупить хлеб по дешевке. Но работной плате крестьян, предо
те с тем на данном направлении мы у себя не должны этого допу ставлении льгот молодым специ
существует еще немало нерешен стить», — предупредил губерна алистам по жилью. Без этого не
ных вопросов, потенциал живот тор. Хозяйствам необходимо со будет нормального развития
новодства используется далеко хранить хлеб до осени, когда от производства, у отрасли не бу
не в полном объеме. Так, по обла мечаются наивысшие цены на дет завтрашнего дня», — сказал
сти производственные мощнос зерно. Другой вариант получить Е.С.Строев. Губернатор поручил

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

правоохранительным органам
взять под особый контроль со
хранность зерна нового урожая.
Вторым на заседании был
рассмотрен вопрос о мерах по
предотвращению гибели лю#
дей на реках и водоемах Ор#
ловской области. По информа
ции начальника Главного управ
ления по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуаци
ям А.С.Каца, в 2003 году в облас
ти утонуло 84 человека, в том чис
ле 5 детей, 114 человек было спа
сено. С начала текущего года 19
человек утонуло, спасено 32 чело
века. Основными причинами ги
бели людей являются купание в
состоянии алкогольного опьяне
ния, нарушение правил поведения
на водоемах. Недостаточно эф
фективной остается и профилак
тическая работа. Местные орга
ны власти не уделяют порой дол
жного внимания организации и
соответствующему оборудованию
мест отдыха. В настоящее время
спасательная служба передана в
ведение МЧС, что позволило от
ремонтировать все имеющиеся

плавсредства, в городах области
налажено круглосуточное дежур
ство спасателей.
Подводя итоги обсуждения,
Е.С. Строев подчеркнул важность
возрождения общественной ра
боты, осуществления комплекса
профилактических мероприятий
в данной сфере. Губернатор так
же отметил, что средства массо
вой информации должны вести
более активную пропаганду здо
рового отдыха, соблюдения пра
вил безопасности на воде. Надо
более ответственно подходить к
организации обучения детей
плаванию. «В стране каждый год
гибнет на водоемах до 15 тысяч
человек, и мы не можем оставать
ся безразличными к этой про
блеме, ведь речь идет о сохра
нении жизни и безопасности на
ших граждан и прежде всего де
тей», — сказал Е.С.Строев.
В заседаниик оллегии принял
участие главный федеральный
инспектор в Орловской области
А.А. Мерцалов.
Пресс!служба
губернатора области.

Президента Российской Федерации
О НАГРАЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За заслуги в области сельского хозяй
ства и многолетний добросовестный труд
присвоить почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СУРОВЦЕВОЙ Людмиле Николаев#
не — главному ветеринарному врачу то
варищества на вере «Суровцев и К» Ма
лоархангельского района.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕХАНИЗАТОР
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ГОРБУНОВУ Николаю Алексеевичу
— трактористу общества с ограниченной
ответственностью «НиваДомаха» Дмит
ровского района.
КОЗЬЯКОВУ Анатолию Ивановичу
— трактористу акционерного общества
работников (народного предприятия)
«Успенское» Ливенского района.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЖИЛКОВУ Виктору Никитовичу —
водителю автомобиля, комбайнеру сель
скохозяйственного производственного ко
оператива «Заря» Хотынецкого района.
МАРТЫНОВОЙ Татьяне Александ#
ровне — доярке сельскохозяйственного
производственного кооператива «Дубо
вицкий» Малоархангельского района.
СОКОЛОВОЙ Тамаре Георгиевне —
доярке новосильской зональной агроле
сомелиоративной опытной станции име
ни А.С. Козменко Всероссийского научно
исследовательского института агролесо
мелиорации.
ХОЛОДОВОЙ Любови Ивановне —
доярке новосильской зональной агроле
сомелиоративной опытной станции име
ни А.С. Козменко Всероссийского научно
исследовательского института агролесо
мелиорации.
Президент
Российской Федерации В. ПУТИН.
Москва, Кремль
25 июня 2004 года
№ 807

ОФИЦИАЛЬНО

СИМПОЗИУМ В ОРЛЕ
Распоряжением г убернатора № 70р
от 21.06.2004 г. принято предложение на
учного совета по проблемам аграрной ис
тории РАН и Орловского государственно
го университета о проведении XXIX сес
сии симпозиума по аграрной истории
Восточной Европы на тему «Динамика и
темпы аграрного развития России»
21—25 сентября 2004 года в г. Орле.

ХЛЕБНЫЙ ВОПРОС
В целях бесперебойного обеспечения
населения области хлебом и хлебобулоч
ными изделиями, хлебопекарных пред
приятий области — мукой в 3м квартале
2004 года распоряжением губернатора
№ 71р от 25.06.2004 г. утвержденыобъе
мы расходов ресурсов зерна пшеницы и
ржи областногопродовольственного фон
да и зерна, закупленного из государствен
ного интервенционного фонда. Предпри
ятиям хлебопечения рекомендовано про
должить практику приобретения муки по
прямым договорам с сельхозпроизводи
телями и переработчиками, имеющими
зерно и муку для свободной реализации .

КОНКУРС РАЗРАБОТЧИКОВ
Распоряжением губернатора № 73р от
25.06.2004 г. принято решение о проведе
нии открытого конкурса по отбору исполни
телей для разработки проекта концепции
промышленной, научнотехнической и ин
новационной политики Орловской области.
Управлению экономики поручено подгото
вить необходимые методические материа
лы для проведения конкурса. Функции тех
нического организатора конкурса возложе
ны на ОГСУ «Фонд имущества Орловской об
ласти». Распоряжением образована комис
сия по конкурсному отбору (председатель
комиссии — первый заместитель губерна
тора области И.В. Сошников).
Пресс!служба
губернатора области.

закончил вузы или не поступил
на дальнейшую учёбу после шко
лы.
Интересно, что нынешней
осенью пойдут «служить» первые
пять альтернативщиков — те, кто
по своим религиозным убежде
ниям не может держать в руках
оружие. К этим людям относят
ся, как правило, приверженцы
христианских сект: баптисты и
адвентисты седьмого дня. Им
военная служба будет засчита
на при исполнении различных
работ в социальных учреждени
ях (например, в больницах и до
мах престарелых). Один из та
ких альтернативщиков из Же
лезнодорожного района Орла,
один — из Ливен и трое — из
Мценска.
Информагентство «ОП».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
СОГЛАСИТЕЛЬНОЕ
СОВЕЩАНИЕ НА «ОСПАЗе»
Исполнительный директор Орловского
сталепрокатного завода Игорь Савелов по
просьбе трудового коллектива провел встречу
с работниками сталепроволочного цеха № 2.
На ней обсуждались перспективы
наращивания производства в ОАО «ОСПАЗ», а
также сдерживающие факторы, замедляющие
позитивные изменения ситуации на
предприятии. Игорь Савелов отметил, что
к 1 сентября 2004 года в соответствии с
планом будет пересмотрена зарплата рабочих
в сторону её повышения. На данный момент
она составляет в среднем около 5 500 рублей.
Помимо этого Игорь Савелов рассказал о
работе по реализации перспективных
проектов, а также о расширении социальных
программ на предприятии и роли
профсоюзного комитета в этой работе.

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ
9 июля — день Тихвинской иконы Божией
Матери. Этот праздник является
престольным для города Болхова. В 7.30 утра
там — в Христорождественском храме —
состоится водосвятный молебен, а в 8.30 —
начало Божественной литургии. В это же
время она пройдёт и в Троицком Оптине
женском монастыре.
После молебна по благословению
архиепископа Орловского и Ливенского
Паисия от Христорождественской церкви
пройдёт крестный ход
с Тихвинской иконой
Божией Матери к
Троицкому Оптину
монастырю к
Поклонному
кресту — месту
явления Тихвинской
иконы.
В 12.00 состоятся
встреча крестного
хода в Оптине
монастыре и
водосвятный молебен
с чтением акафиста
Тихвинской иконе
Божией Матери.
На месте проведения православных
торжеств будут организованы продажа
церковной литературы и выездной буфет.
Информагентство «ОП».

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ
Армянские студенты из ОГУ, ОрелГТУ и
медицинского института ОГУ, объединив свои
усилия, решили делать добрые дела. И начали
с того, что провели в Доме творчества
Железнодорожного района
благотворительный концерт, посвященный
Дню независимости Армении.
А затем в областном социально
реабилитационном центре для
несовершеннолетних под руководством
П. Даниелян они организовали акцию
«Протяни руку помощи». Студенты
подготовили для ребят концертноигровую
программу, вместе с ними они читали стихи,
пели песни. И, конечно же, не обошлось без
подарков. Но, прежде чем их подготовить,
армянские студенты поинтересовались у
руководства центра, в чем нуждаются его
воспитанники. Средства на приобретение
спортивного инвентаря — мячей, скакалок,
обручей и т. д., игрушек выделили
представители армянской диаспоры в Орле, а
студенты добавили к этому еще и одежду,
собранную в знакомых семьях.
Воспитанники центра искренне, подетски
радовались подаркам и приглашали новых
гостей еще и еще приходить в гости. А
армянские студенты решили, что это не
последняя их акция. В настоящее время они
стараются объединить инициативных
молодых людей разных национальностей для
добрых дел.
Яна ГОРЬ.

