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«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»
на 1�е  полугодие 2005 г.

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ — 210 руб. НА 6 МЕСЯЦЕВ
(с доставкой на дом).

В КИОСКАХ «ОРЕЛРОСПЕЧАТИ»:
30 руб. — НА 1 МЕС., 180 руб. — НА ПОЛУГОДИЕ

(с получением по месту подписки  в киосках «Роспечати»).

Льготная подписка заканчивается  29 августа 2004 г.
СПЕШИТЕ!

СОБРАТЬ УРОЖАЙ
Коллегией администрации области

29.06.2004 г. принято постановление №114
«О состоянии ухода за посевами и подго�
товке к уборке урожая 2004 года». Как от�
мечается в постановлении, в текущем году
хозяйствам области предстоит в опти�
мальные сроки заготовить около 1100 ты�
сяч тонн кормовых единиц всех видов кор�
мов, убрать зерновые и сахарную свеклу
соответственно с 800 и 18,2 тыс. гектаров.
В целях своевременного и качественного
проведения уборки урожая областному уп�
равлению сельского хозяйства совмест�
но с главами рай(гор)администраций, ру�
ководителями инвестиционных, управля�
ющих компаний, агрофирм, сельскохозяй�
ственных, ремонтных, заготовительных и
перерабатывающих предприятий, крес�
тьянских фермерских хозяйств поручено
принять необходимые меры по обеспече�
нию полной готовности кормо� и зерно�
уборочных комбайнов к уборке урожая те�
кущего года, подготовке зерноочиститель�
ных машин, всего токового, весового хо�
зяйства, транспортных средств, хлебопри�
емных предприятий.

Управлению сельского хозяйства при
непосредственном участии управляющих
компаний, глав райадминистраций дано
указание принять соответствующие меры
по дополнительному приобретению кор�
мо� и зерноуборочных комбайнов, другой
сельскохозяйственной техники, обеспече�
нию агрофирм, коллективных и фермер�
ских хозяйств необходимыми запчастями,
ремонтными и горюче�смазочными ма�
териалами.

Управлению сельского хозяйства, уп�
равлению транспорта поручено создать на
период заготовки зерна центр управле�
ния перевозками. Главам райадминист�
раций рекомендовано создать аналогич�
ные центры управления перевозками в
каждом районе, закрепить за ними под�
вижной состав. Ряду структур рекомендо�
вано организовать заключение на взаи�
мовыгодных условиях договоров с элева�
торами и хлебоприемными предприяти�
ями на перевозку зерна урожая 2004 года.
Управляющим компаниям предложено
проавансировать автотранспортные пред�
приятия согласно заключенным догово�
рам.

Этим же постановлением продлена ра�
бота комиссии по контролю за сохранно�
стью и реализацией зерна по оптималь�
ным ценам. Принято также решение о про�
ведении конкурса на наивысший намолот
среди механизаторов, занятых на уборке
зерновых культур; утверждено положение
о проведении конкурса.

Редакциям областных и районных га�
зет, Орловской государственной телера�
диокомпании рекомендовано широко
освещать ход подготовки и проведения
уборки урожая.

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
РЕШЕНО ПОМОЧЬ

В целях закрепления положительных
тенденций развития почтовой связи об�
ласти, наиболее полного удовлетворения
потребностей населения Орловской обла�
сти в ее услугах, повышения качества их
предоставления, учитывая высокую соци�
альную значимость развития отрасли, по�
становлением коллегии администрации
области №113 от 29.06.2004 г. принято
предложение управления федеральной
почтовой связи Орловской области — фи�
лиала ФГУП «Почта России» о разработке
программы развития почтовой связи в
Орловской области на 2004—2006 годы.
Управлению федеральной почтовой свя�
зи Орловской области рекомендовано при
разработке программы обратить внима�
ние на увеличение охвата населения, пред�
приятий и организаций области услуга�
ми почтовой связи; обеспечение макси�
мальной доступности современных услуг
почтовой связи для всех слоев и соци�
альных групп населения, предприятий,
организаций и иных юридических лиц;
расширение перечня современных услуг,
предоставляемых почтовыми отделения�
ми на территории области, в том числе
создание и развитие общесетевых цент�
рализованных услуг, создание телекомму�
никационной инфраструктуры; проведе�
ние согласованной политики в области
социальных гарантий и соблюдения прав
работников почтовой связи в период ре�
формирования. Управлению промышлен�
ности, производственной и научно�техни�
ческой инфраструктуры во взаимодей�
ствии с главами администраций городов
и районов поручено в рамках своей ком�
петенции оказывать необходимую помощь
управлению федеральной почтовой свя�
зи области в решении вопросов, возни�
кающих в ходе реализации стратегии раз�
вития почтовой связи.
Пресс�служба губернатора области.

Для сотен гостей — род�
ственников, знакомых  и близ�
ких людей, — пришедших раз�
делить вместе с выпускниками
радость и необыкновенное вол�
нение, гостеприимно  в этот

В добрый путь, выпускники!

день распахнул свои двери ОрЮИ
МВД РФ.

В этом году впервые в исто�
рии милицейского вуза выпуск�
ники наряду с государственны�
ми экзаменами защищали дип�

ломные проекты. Эта практика
оказалась успешной. Компетент�
ная государственная аттестаци�
онная комиссия отметила, напри�
мер, высокий уровень дипломной
работы на тему «Уголовная ответ�

ственность несовер�
шеннолетних», защи�
щавшейся на кафед�
ре уголовного права,
ее аналитический и
научный  потенциал.
Во время защиты
диплома использо�
вались мультиме�
дийная аппаратура,
графики.

Поздравить лей�
тенантов и слушате�
лей помимо испол�
няющего обязанно�
сти заместителя на�
чальника  по кадрам
подполковника ми�
лиции Ю. В. Кости�
на  пришли предста�
вители органов вла�
сти города и облас�
ти, председатель
совета ветеранов
УВД Орловской об�
ласти Л. С. Дмитри�
ев. С благословляю�
щим напутствием на
ратный труд во бла�
го Отечества к вы�
пускникам обратил�
ся настоятель Тро�
ицкой церкви отец

Георгий.
Расставаться всегда немного

грустно, а расставаться с лучши�
ми — вдвойне. 10 слушателей
факультета подготовки специа�
листов на договорной основе, 8
слушателей факультета заочного
обучения и  22 лейтенанта закон�
чили институт с красными дип�
ломами, из них семеро удостое�
ны золотых медалей.

Вместе с молодыми офицера�
ми дипломы получили  и 87 слу�
шателей факультета заочного
обучения. Две трети из них не�
сли службу в «горячих точках», 16
человек имеют государственные
награды. Большинство заочников
проходило подготовку для рабо�
ты в управлении  внутренних дел
Орловской области. Эти выпуск�
ники — сотрудники оперативных
аппаратов, ГАИ, следователи,
участковые инспектора, дознава�
тели. Учебный процесс им при�
ходилось постоянно совмещать с
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Словно понимая, что выпускникам Орловского юридического института МВД РФ
предстоит нелегкая работа во многих регионах России, природа после нескольких дней
проливных дождей подарила им в день выпуска ясную погоду. В белоснежных
рубашках, стройные, подтянутые и счастливые молодые офицеры и слушатели ждали
торжественного момента  получения заветных дипломов и нагрудных знаков,
свидетельствующих о высшем юридическом образовании.

повседневной профессиональ�
ной деятельностью и команди�
ровками. А  35 выпускников�за�
очников факультета подготовки
специалистов на договорной
основе получили в стенах  ин�
ститута второе высшее образо�
вание. Среди них медицинские
и научные работники,  военно �
служащие.

…После добрых слов напут�
ствия  звучит Гимн России. Отец
Георгий осеняет строй крестом
и окропляет святой водой. Пре�
клонив колена и сняв головные
уборы,  выпускники прощаются
со знаменем.  Последний раз с
замиранием сердца стройные
«коробочки» офицеров  прохо�
дят мимо гостей, вверх летят
звонкие монеты, переливаясь в
ярких лучах солнца. На счастье.
На удачу. А она им, несомненно,
понадобится.

Дина ЯГУПОВА.

ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИЛ
НАЧАЛЬНИКА НАРКОКОНТРОЛЯ

Указом Президента РФ № 862 от 9 июля 2004
года Ю.А. Серегин назначен начальником
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ по
Орловской области.

Ю.А. Серегин родился 27 сентября 1949 года.
Окончил Всесоюзный финансово�экономический
институт по специальности “экономист”, а также
Академию МВД СССР по специальности “юрист”.
На службе в органах внутренних дел — с 1975 года.
В ноябре 1993 года был назначен заместителем
начальника управления федеральной службы
налоговой полиции по Орловской области.

С сентября 2003 года полковник полиции
Ю.А. Серегин исполнял обязанности начальника
управления Госнаркоконтроля по Орловской
области.
Сергей ГОГОТОВ.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Трое победителей Всероссийской олимпиады
по информатике зачислены в этом году на
факультет электроники и приборостроения
Орловского государственного технического
университета. Все они прошли собеседование ещё
в мае и будут зачислены в ОрёлГТУ до 5 августа (к
этому времени зачисление пройдёт на все семь
факультетов по 57 специальностям). Кроме того, по
итогам собеседований студентами этого вуза
станут победители и призёры областных олимпиад
по математике, физике и информатике.

Как сообщила ответственный секретарь
приёмной комиссии О.В. Пилипенко, в этом году в
Орловский государственный технический
университет подали заявления более 2300
абитуриентов. Из них 480 — с медалями. Однако
бюджетных мест, выделенных для обучения
Министерством образования и науки — всего 845.
Но принято желающих будет в два раза больше.
Это связано с тем, что многие поступают на
коммерческой основе и проходят только
собеседование по профилирующему предмету.
Кроме того, увеличилось число абитуриентов,
поступающих вне конкурса. В основном это дети�
сироты,  которых около 70 человек (в два раза
больше, чем в 2003 году).

Самый высокий конкурс отмечен на факультет
транспорта и строительства (пять человек на
место). Как отмечает О.В. Пилипенко, в последние
годы наблюдается увеличение интереса
абитуриентов к техническим специальностям. Это
связано, как считает ответственный секретарь
приёмной комиссии, с насыщением рынка труда
представителями юридических и экономических
профессий.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТУРГЕНЕВСКИЙ ПРАЗДНИК

Всероссийский Тургеневский праздник «И
нежность, и любовь я свято берегу» состоится в
музее�заповеднике Спасское�Лутовиново
(Мценский район) 24 июля. Начало мероприятия —
в 15 часов. Об этом сообщило управление искусств
и культуры администрации области.

Помимо экскурсий для посетителей по
территории усадьбы и дому великого русского

писателя И.С. Тургенева ожидается выступление
Олега Погудина (Санкт�Петербург) с программой
«Русский романс». Этот исполнитель является
обладателем звания «Серебряный голос России» и
лауреатом художественной премии «За постижение
души русского романса».

Кроме того, гости праздника смогут увидеть
театрализованную импровизацию, поставленную
на основе писем и воспоминаний И.С. Тургенева и
актрисы петербургского Александринского театра
М.Г. Савиной, которая исполнила ряд ролей по
произведениям этого писателя. Роли писателя и
М.Г. Савиной исполнят артисты из Москвы
(Алексей Головин) и Санкт�Петербурга (Валентина
и Наталья Панины).

Информагентство «ОП».

Новым начальником Генштаба
Вооруженных сил РФ назначен
Юрий Балуевский. Он сменил на
этом посту Анатолия Квашнина.
Генерал армии Владимир Бол�
дырев назначен командующим
войсками Приволжско�Ураль�
ского военного округа. Ранее он
занимал должность командую�
щего Северо�Кавказским воен�
ным округом. Генерал�полковник

Отставки и назначения
в силовых ведомствах

Александр Белоусов назначен
первым заместителем мини�
стра обороны России. Ранее он
занимал должность заместите�
ля командующего войсками Се�
веро�Кавказского военного ок�
руга по чрезвычайным ситуаци�
ям. Генерал�полковник Михаил
Лабунец освобожден от долж�
ности командующего внутрен�
ними войсками Северо�Кавказ�

ского округа. Генерал�полковник
Анатолий Ежков освобожден от
должности заместителя дирек�
тора Федеральной службы бе�
зопасности. (Ежков занимался в
ФСБ Северо�Кавказским реги�
оном). Александр Баранов на�
значен командующим войсками
Северо�Кавказского военного
округа. Ранее он занимал долж�
ность командующего войсками
Приволжско�Уральского воен�
ного округа.

Президент России В.В. Путин подписал ряд указов об
отставках и назначениях в силовых ведомствах России. Об
этом сообщила прессAслужба главы государства.

Первым на заседании был расA
смотрен вопрос об итогах проведеA
ния совещаний по проблемам загоA
товки кормов и подготовке к уборке
урожая текущего года и о результаA
тах Всероссийской научноAпрактиA
ческой конференции «Роль совреA
менных сортов и технологий в сельA
скохозяйственном производстве».
По информации заместителя губерна�
тора А.Н.Майорова, в четырех выезд�
ных совещаниях, которые провел губер�
натор области Е.С.Строев, приняли уча�
стие более двух с половиной тысяч ру�
ководителей и специалистов сельхоз�
предприятий, агрофирм, инвестицион�
ных компаний, коллективных, фермер�
ских хозяйств, предприятий переработ�
ки, научных учреждений. Обсуждены
конкретные вопросы подготовки к убо�
рочной и хода заготовки кормов. Не�
смотря на тяжелые погодные условия,
перед тружениками села поставлена за�
дача заготовить до 37 центнеров кор�
мовых единиц на одну условную голову
скота; убрать зерновые в течение 20
дней. Многие хозяйства уже в текущем

Заседание коллегии
Вчера состоялось заседание коллегии администрации области, которое
провел губернатор Орловской области Е.С.Строев.
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.году могут выйти на урожайность 40
центнеров с гектара. Высокий статус
Орловщины как полигона современной
аграрной реформы подтвердили про�
шедшая 13—14 июля выездная конфе�
ренция президиума Российской акаде�
мии сельскохозяйственных наук «Роль
современных сортов и технологий в
сельскохозяйственном производстве» и
День поля России, организованный на
базе Шатиловской сельскохозяйствен�
ной опытной станции. В этих меропри�
ятиях приняли участие ведущие рос�
сийские ученые�аграрии.

Подводя итоги обсуждения вопроса,
Е.С.Строев сказал: «Цель проведенных
выездных совещаний и президиума
Россельхозакадемии была в одном: как
добиться того, чтобы крестьяне пове�
рили в собственные силы, в то, что мы
обречены быть великой зерновой дер�
жавой». Выездные совещания позволи�
ли значительно расширить круг и ко�
личество их участников. Они показали
возросший интеллектуальный потенци�
ал кадров, занятых в аграрном произ�
водстве, востребованность грамотных

специалистов в рыночной экономике.
Многие руководители давно научились
работать в новых условиях, активно со�
трудничают с инвесторами, с помощью
которых на поля Орловщины пришла со�
временная высокопроизводительная
техника. «Дайте свободу крестьянину,
пусть он выбирает любую форму орга�
низации труда, и дайте ему возмож�
ность распорядиться результатами
своего труда», — сказал Е.С.Строев,
подчеркнув главное условие успешного
развития современного сельскохозяй�
ственного производства.

Вторым на заседании был расA
смотрен вопрос об итогах работы
УВД Орловской области по обеспеA
чению общественной безопасности
за первое полугодие 2004 года. По
информации начальника УВД Орлов�
ской области Л.А.Пашина, на террито�
рии области отмечается определенная
положительная динамика в деятельно�
сти правоохранительных органов. Так,
общая раскрываемость преступлений
составила более 57 процентов, что
выше уровня прошлого года. Активизи�
рована борьба с экономической пре�
ступностью, больше выявлено должно�
стных преступлений, фактов легализа�

ции преступных доходов. Выявлено 304
преступления в сфере незаконного обо�
рота наркотиков, изъято более трех ки�
лограммов наркотических средств.
Вместе с тем вызывает тревогу рост
подростковой преступности и крими�
нального насилия. Остается значитель�
ным количество нераскрытых краж, осо�
бенно краж автомашин, скота, цветных
и черных металлов.

Подводя итоги обсуждения,
Е.С.Строев обратил внимание руко�
водства правоохранительных органов
на необходимость усиления контроля
за деятельностью частных охранных
предприятий, а также сохранения в
структуре УВД подразделений, непо�
средственно отвечающих за правопо�
рядок в областном центре и за рассле�
дование преступлений, связанных с уго�
ном автотранспортных средств. При
этом губернатор подчеркнул, что любое
реформирование системы органов
внутренних дел должно быть направле�
но, прежде всего, на повышение ее эф�
фективности в деле защиты безопас�
ности и прав граждан, обеспечения за�
конности и правопорядка. В заседании
коллегии принял участие главный фе�
деральный инспектор в Орловской об�
ласти А.А.Мерцалов.

Пресс�служба
губернатора области.


