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ОРЛОВСКИЙ «ЛИДЕР 
УДВОЕНИЯ ВВП»

Агрохолдинг «Орловская Нива» и 
его генеральный директор 
А.С. Судоргин первыми на Орлов-
щине награждены дипломом и 
знаком «Лидер удвоения ВВП». 
Престижные и ответственные награды 

орловскому предприятию были вручены 
за стабильные экономические показате-
ли, постоянное наращивание производс-
твенных мощностей и производитель-
ности во всех структурных подразделе-
ниях, а также за успешное их участие в 
реализации приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК». Престиж-
ная общественная премия была учреж-
дена Международным фондом развития 
«ЕврАзия» при поддержке Государствен-
ной Думы РФ, Министерства региональ-
ного развития и Общественной палаты 
РФ. 

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
ЭКОЛОГИ 

Подведены итоги областного кон-
курса на соискание экологичес-
кой премии им. В.Н. Хитрово.
Награда, названная именем именитого 

земляка, известного русского геоботани-
ка и флориста Владимира Николаевича 
Хитрово, вручается коллективам пред-

приятий, организаций и учреждений, а 
также жителям Орловщины, которые вно-
сят существенный вклад в практическую, 
теоретическую и пропагандистскую 
работу по охране окружающей среды и 
природных ресурсов, улучшению эколо-
гической обстановки на территории 
Орловской области. 

В этом году победителями в разных 
номинациях стали: открытое акционер-
ное общество «Ливгидромаш», коллек-
тив детского сада деревни Жилино 
Орловского района, экологическое объ-
единение орловского лицея № 18, а 
также Оксана Саферова, заместитель 
директора по воспитательной работе Гла-
зуновского сельхозтехникума. 

БРОНЗОВЫЙ ДЕБЮТ 
ОРЛОВСКОГО 
КАРАТИСТА

На днях из турецкого Стамбула с 
Чемпионата мира по карате вер-
нулся орловчанин Асканаз Мегра-
бян, завоевавший в составе 
сборной России бронзовую 
медаль.
В мировом первенстве приняли учас-

тие спортсмены из 80 стран. По словам 
зам. руководителя школы «Орел-Карат» 
А.А. Чупахина, в личном первенстве Мег-
рабян одержал победы в двух первых 
боях. После третьего поединка орловча-
нин выбыл из дальнейшей борьбы. Из 
пятидесяти бойцов в его весовой катего-
рии он стал шестнадцатым. Зато в 

командных соревнованиях он завоевал 
бронзовую медаль. Всего в командном 
турнире участвовало 60 команд.

 «Асканаз выполнил норматив масте-
ра спорта. Теперь будет рассматривать-
ся вопрос о присвоении ему этого раз-
ряда, — комментирует успех орловца 
Андрей Анатольевич. — Такого дебюта 
на Чемпионате мира можно пожелать 
каждому».

ДЕНИСЬЕВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ ОБЪЕДИНИЛИ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ

25—26 октября в областной биб-
лиотеке им. Бунина проходили 
пятые Денисьевские чтения. Еже-
годная научная конференция пос-
вящена видному библиотековеду 
и педагогу, уроженцу Орла 
В.Н. Денисьеву. 
Темой для обсуждения стали пробле-

мы истории, теории и практики библио-
течного дела, библиографии и книгове-
дения. Начиная с 2003 г. чтения   совмес-
тно организуют Институт искусств и куль-
туры и руководство Бунинки. 
В работе конференции принимали учас-
тие научные сотрудники столичных  и 
крупных российских библиотек. В рамках 
чтений наградили победителей конкурса 
научных  работ по библиотековедению и 
библиографии. Все материалы конфе-
ренции поступят в краеведческие отделы 
городских библиотек и будут доступны 
для изучения. 

ВЫХОДНЫЕ 
УДЛИНЯТСЯ НА ДЕНЬ

28 октября в 3.00 ночи по местно-
му времени на всей территории 
Российской Федерации произой-
дет переход на зимнее время. 
Стрелки часов будут переведены 
на один час назад. Кроме того, 
постановлением Правительства 
России 3,4 и 5 ноября объявлены 
нерабочими днями.
Первые выходные ноября увеличиваются 

в этом году на один день в связи с тем, что  
День народного единства, отмечаемый 4 
ноября, приходится на воскресенье. Соглас-
но Трудовому кодексу выходной будет пере-
несен на понедельник 5 ноября. Таким обра-
зом, на следующей неделе будет сразу  три 
нерабочих дня — 3, 4 и 5 ноября.

День народного единства был введен 
Госдумой 16 декабря 2004 г. Именно в 
этот день в 1612 году народное ополче-
ние под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяло Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов. Этот праздник 
отмечали в дореволюционной России, но 
после 1917 года традиция отмечать осво-
бождение Москвы прервалась.

В ЧЕТВЕРГ – 
УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

1 ноября с 11.00 до 11.30 Глав-
ным управлением МЧС России по 
Орловской области будет прово-

диться техническая проверка 
средств оповещения в городах и 
районах области.
В связи с этим руководство управления 

обращается ко всему населению при вклю-
чении электросирен сохранять спокойствие. 

ОБЩЕСТВО 
ИСКУССТВОВЕДОВ 
ОБРЕТАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

  Городская  библиотека  им. Пуш-
кина станет постоянным местом  
встреч участников  общества 
любителей изобразительного 
искусства. 
Очередная, вторая по счету,  встреча 

участников общества состоится сегодня в  
15.00.   Инициатором   и председателем  
этой организации  выступил  преподава-
тель музыкальной школы №3 В.В. Матве-
ев. Идея  создать подобное общество воз-
никла уже давно, но долгое время не уда-
валось найти   место для заседаний. 

  Тема сегодняшней лекции — «Миф и 
реальность в искусстве древнекаменного 
века».   Перед собравшимися выступит 
преподаватель исторического факультета  
ОГУ кандидат искусствоведения 
М.А. Комова.   На встречу приглашаются 
все любители изобразительного искусства.

В дальнейшем общество планирует 
проводить такие встречи периодически, 
выбирая темы для лекций по хронологи-
ческому  принципу.

Информагентство
“Орловской правды”.

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

В собрании приняли участие 
губернатор области Е.С. Строев, 
председатель областного Совета 
народных депутатов И.Я. Мося-
кин, главный федеральный инс-
пектор в Орловской области В.В. 
Кабанов, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по 

делам ветеранов Н.Д. Ковалев.
Как отметил Е.С. Строев, авто-

транспортная отрасль является 
одной из важнейших составляю-
щих всего хозяйственного орга-
низма. Сегодня на долю автомо-
бильного транспорта приходится 
около трех четвертей объема гру-

зовых и половины пассажирских 
перевозок.

В Орловской области разви-
тию автомобильного хозяйства 
уделяется большое внимание. 
Наиболее актуальными задачами 
являются обновление пассажирс-
кого автопарка, улучшение транс-
портного обслуживания населе-
ния, рост грузовых перевозок при 
повышении безопасности на до-
рогах. В частности, в этом году на 
улучшение состояния автомо-

бильных дорог в область поступи-
ло более 600 млн. рублей феде-
ральных средств, областным 
бюджетом выделено свыше 100 
млн. рублей на ремонт автодорог 
муниципального значения. 

В заключение собрания состо-
ялось награждение представите-
лей автотранспортных предпри-
ятий Орловщины, добившихся 
высоких производственных пока-
зателей.

Соб. инф.

Вечером во вторник из 
Орла уехал сорокалетний 
темноволосый человек — 
драматург-режиссер-ак-
тер Евгений Гришковец. 
Будьте спокойны: этот 

человек еще существует, в 
отличие от того, который 
около часа назад, расска-
зывая, «как он съел соба-
ку», то и дело ронял со 
сцены в зрительный зал: «Я 

не знаю, зачем я все это 
говорю». До сих пор не 
могу сказать однозначно, 
лукавил он при этом или 
нет.
(Окончание на 8-й стр.). 

Дорогие друзья! Комсомольцы всех поколений!
Примите самые теплые поздравления по случаю 89-й го-

довщины со дня рождения комсомола.
Как бы круто ни менялась жизнь, мы не имеем права забы-

вать историю страны, где биографии нескольких поколений 
россиян неразрывно связаны с комсомолом.

Для миллионов юношей и девушек он был настоящей жиз-
ненной школой, где само время давало уроки мужества, добра 
и справедливости, учило дружбе и стойкости, воспитывало 
чувство ответственности за все, что происходит вокруг.

Особую признательность хочется выразить сегодня нашим 
уважаемым ветеранам комсомола, которые по велению души 
и сердца защищали нашу Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны и отдавали все свои силы на ударных комсомоль-
ских стройках. Многие добрые комсомольские дела вписаны в 
историю развития науки, культуры и спорта нашего государс-
тва, что является хорошим примером для молодого поколения 
россиян.

В день рождения комсомола мы поздравляем всех, кто 
молод душой, кто не утерял веру в лучшее, кто живет и работа-
ет на благо людей.

С праздником юности вас, комсомольцы всех поколений! 
Удачи всем, оптимизма и крепкого здоровья!

Орловский областной Совет народных депутатов.

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта! Примите сердечные позд-
равления с профессиональным праздни-
ком!

Работа водителей — это напряженный 
труд, требующий высокой самоотдачи. Ваша 
отрасль, являясь одной из главных транс-
портных систем страны, известна профес-
сионалами своего дела, которые с честью 
продолжают добрые традиции. В этой от-
расли появились новые перспективы для 
тех, кто желает и умеет трудиться профес-
сионально, предприимчиво, неся ответс-
твенность за свою деятельность.

Выражаем признательность коллективам 
автотранспортных предприятий, ветеранам, 
внесшим вклад в совершенствование и раз-
витие транспортных перевозок области.

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов в работе.

Орловский областной Совет 
народных депутатов.

Близится к завершению второй год реализации приоритет-
ных национальных проектов, затрагивающих важнейшие эконо-
мические и социальные стороны жизни страны. Совершенно 
особое место занимает в них подпроект по стимулированию 
развития малых форм хозяйствования на селе. Такой поддержки 
личных подворий крестьян история современной  России еще 
не знала. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ПОГОДА

Температура возуха 
в Орле и по области 

+6°, +10°, ясно.

На днях в Москве в Колонном зале про-
ходил форум, посвященный 20-летию 
Российского детского фонда. Среди мно-
гих делегаций, принявших участие в его 
работе, была и орловская, прибывшая в 
Москву на новеньком микроавтобусе «Га-

зель», выделенном фонду при горячем со-
действии губернатора области Е.С. Стро-
ева специально для Орловского отделе-
ния РДФ.

(Окончание на 4-й стр.). 

Завтра — День работников автомобильного транспорта 29 октября — 
день рождения комсомола

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Крестьянскому подворью — 
муниципальную поддержку

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОГО ФОНДА

Рыцари детства

ГОСТЬ ОРЛА
Приятно познакомиться: 
Евгений Гришковец

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники автомобильного 

транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Отрасль — одна из важных составляющих 

системы жизнеобеспечения, всего хозяйс-
твенного организма страны.

В сложных конкурентных условиях авто-
мобильный транспорт успешно отстаивает 
свои позиции на рынке транспортных услуг. 
Сегодня на его долю приходится более трех 
четвертей объема грузовых и половины пас-
сажирских перевозок.

В нашей области уделяется большое вни-
мание вопросам совершенствования право-
вой базы, созданию равных условий для 
предприятий различных форм собственнос-
ти, работающих в отрасли. Важнейшими 
задачами являются обновление пассажирс-
кого автопарка, улучшение транспортного 
обслуживания городов и районов, обеспе-
чение роста грузовых перевозок при повы-
шении безопасности на дорогах. 

Работников отрасли всегда отличали 
высокий профессионализм, ответствен-
ность. Выражаем уверенность в том, что 
автотранспортники и впредь будут вносить 
достойный вклад в развитие экономики 
региона.

Спасибо за труд! Доброго здоровья, успе-
хов и благополучия!

 Администрация области.

Основным вопросом  стало утверждение в 
первом чтении  проекта закона об областном 
бюджете на 2008 год. Впервые на сессии рас-
сматривался вопрос утверждения так назы-
ваемого «трехлетнего бюджета».

Проект областного бюджета на 2008 год 
сформирован по доходам в объеме 11 мил-
лиардов 572,9 миллиона рублей. На 2009 год 
общий объем доходов предусматривается в 
размере 12 миллиардов 566,5 миллиона 
рублей и на 2010 год — 13 миллиардов 
738,6 миллиона рублей. 

Впервые в составе расходов областного 
бюджета предусматривается бюджет разви-
тия Орловской области, который включает в 

себя бюджетные ассигнования на реализа-
цию областных и федеральных целевых про-
грамм, а также программы капитального 
строительства и ремонта объектов социаль-
ной сферы. В 2008 году на эти цели планиру-
ется выделить 1 миллиард 156,2 миллиона 
рублей.

Комментируя основные моменты главного 
финансового документа области, губернатор 
Е.С. Строев отметил: «Отрадно, что нам 
сегодня удалось вынести затраты на реали-
зацию областных программ в отдельную 
строку областного бюджета. Важно пони-
мать, что отныне решение важных социаль-
ных программ будет более успешным». 

Как и в предыдущие годы, весомую часть 
в расходах занимает финансовая помощь 
муниципальным образованиям. Местным 
бюджетам в 2008 году планируется напра-
вить 3 миллиарда 766,4 миллиона рублей.

Кроме того, был рассмотрен и трехлет-
ний бюджет Орловского территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования. В 2008 году бюджет фонда соста-
вит 1 миллиард 708,9 миллиарда рублей. В 
2009-м — 1 миллиард 773 миллиона руб-
лей, а в 2010-м — 1 миллиард 836 милли-
онов рублей. 

И еще одна новость из областного Совета.
Вслед за Валерием Алексеевичем Должи-

ковым состав фракции  КПРФ Орловского 
областного Совета народных депутатов по-
кинул представитель комитета по законода-
тельству  Максим Юрьевич Боев.

Юлия ГЕРДТ. 

Утверждён проект бюджета-2008
Более двух десятков законопроектов приняли парламентарии 
на очередной сессии депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов, которая проходила 26 октября под 
председательством И.Я. Мосякина. В заседании принял участие 
губернатор Орловской области Е.С. Строев.

3 ноября 2007 года начинается период предвы-
борной агитации через средства массовой инфор-
мации.

Каковы его особенности? На этот и другие вопросы 
отвечает заместитель председателя Избирательной 
комиссии Орловской области Тамара Николаевна 
ФРОЛОВА.

(Окончание на 3-й стр.)

Выборы в Госдуму: 
агитационный период

У в а ж а е м ы е  ж у р н а л и с т ы 
«Мценского края», читатели, ве-
тераны печати!

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем одной 
из старейших газет Орловщины! 
На протяжении всех этих десяти-
летий мценская газета была и ос-
тается истинным летописцем, 
участником исторических собы-
тий, доверительным собеседни-
ком читательской аудитории.

Целый ряд журналистов «Ор-
ловской правды» работал в со-
ставе мценской редакции. Наде-
емся на то, что наше творческое 
содружество будет плодотвор-
ным и впредь!

Успехов, крепкого здоровья и 
всего самого доброго!

Коллектив 
«Орловской правды».

Газете 
«Мценский край» — 

90 лет

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вчера в администрации области состоялось 
торжественное собрание, посвященное  
Дню работников автомобильного транспорта.

Губернатор поздравил автомобилистов
Фо то Ан д рея СА СИ НА.


