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ЧЕСТВОВАЛИ 
ГЕРОЕВ 
СТАЛИНГРАДА

В военно-историческом музее 
Орла прошел урок мужества, 
посвященный 65-летию Сталин-
градской битвы. Учащиеся двух 
орловских школ пришли поздра-
вить с памятной датой 16 орлов-
цев — участников переломного 
сражения Великой Отечествен-
ной войны.
От лица администрации Заводского 

района Орла признательность фронто-

викам выразил зам. главы администра-
ции В.М. Шкадин. «Я хочу поклониться 
тем, кто совершил этот величайший под-
виг, прогнал захватчиков с нашей земли 
и смог выжить в этой мясорубке», — ска-
зал он. Слова признательности высказа-
ли представители областного и город-
ского советов ветеранов.

Среди приглашенных на праздник 
были кавалеры многочисленных орденов 
и обладатели одной из самых уважаемых 
фронтовых наград — медали «За оборо-
ну Сталинграда». В их числе был орлов-
ский разведчик И.М. Белов, прошедший 
всю войну с первого до последнего дня. 
«Пока будет биться мое сердце, я готов 
и дальше служить Родине», — сказал 
Илья Михайлович. Ветерана войны 
Е.К. Абакумову сопровождал ее прав-
нук. Никите Чихалову сейчас восемь 
лет, и он один из большой и дружной 
семьи Елены Карповны, которая насчи-
тывает семь внуков и девять правну-
ков. 

Концертную программу для ветеранов 
подготовили учащиеся 12-й и 29-й 
орловских школ, а работники музея орга-
низовали для фронтовиков чаепитие.

СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ
Сегодня службе безопасности 
Федеральной системы исполне-
ния наказаний России исполни-
лось 15 лет.

Эта служба начинает свою историю с 
15 декабря 1992 года, когда приказом 
Министерства внутренних дел на базе 
режимно-оперативных отделов исправи-
тельно-трудовых колоний были созданы 
отделы безопасности.

Создание этих отделов как самостоя-
тельных структурных подразделений 
было продиктовано рядом объективных 
причин. В то время в стране ухудшилась 
криминогенная обстановка, изменилось 
законодательство, функции надзора за 
заключенными были переданы от внут-
ренних войск МВД РФ в органы, испол-
няющие наказания. 

Сегодня деятельность отделов безо-
пасности, входящих в структуру УФСИН 
по Орловской области, командованием 
оценивается высоко. Только в 2007 году 
за успехи в работе было поощрено 
свыше 200 сотрудников. 

Помимо исполнения своих основных 
задач по обеспечению правового поряд-
ка и безопасности сотрудниками было 
проведено девять учебно-методических 
сборов и ряд других мероприятий, 
направленных на повышение професси-
онального мастерства. Кроме того, 
сотрудники отделов безопасности всег-
да стремятся идти в ногу со временем. 
Так, по результатам конкурса на лучшее 
оборудование и содержание помещений 
для несения службы в исправительных 
колониях ИК-6 заняла 3-е место в Цент-
ральном федеральном округе. 

14 декабря в здании управления 
ФСИН по Орловской области состоялось 
торжественное мероприятие, на кото-
ром были отмечены лучшие сотрудники, 
внесшие немалый вклад  в развитие этой 
важной исправительной службы. После 
мероприятия состоялся праздничный 
концерт, подготовленный силами 
сотрудников исправительных колоний 
области.

НА ЯРМАРКУ 
ЗА ЁЛКОЙ

Начиная с понедельника в Орле 
начнут работать елочные база-
ры. В этом году традиционными 
символами Нового года горожан 
будут обеспечивать 34 торговые 
точки. 
В этот раз места, где развернется 

«елочная» торговля, разыгрывались на 
специальном аукционе. По результатам 
продажи лотов в казну города от двух-
недельной работы елочных базаров 
поступит 114 тыс. рублей. В этом году 
несанкционированная торговля елка-
ми менее вероятна. Этому будет спо-
собствовать принятый закон Орловской 
области об ответственности за адми-
нистративные правонарушения. Соглас-
но ему штрафы за несанкционирован-
ную торговлю для граждан составят от 
3 до 5 тысяч рублей. При нарушении 

закона юридическим лицам придется 
раскошелиться на сумму от 20 до 50 
тысяч. 

Наиболее крупные елочные базары 
будут развернуты в сквере у кинотеатра 
«Родина», на улицах Саханской, Планер-
ной, Металлургов, Горького, Октябрь-
ской и 8-го Марта. Около 10 торговых 
точек откроется по ул. Комсомольской. 
В их числе — самый крупный елочный 
базар у кинотеатра «Современник». 
Цены на ели устанавливают сами пред-
приниматели.

ШВЕИ НАШЛИ РАБОТУ
В  старинном Мценске заработа-
ло новое предприятие — швей-
ное. Выступая на его торжест-
венном открытии, глава адми-
нистрации  города А.М. Фокин 
особо отметил социальную зна-
чимость нового производства. 
Ведь раньше многим  швеям приходи-

лось искать работу в Орле. А сейчас уже 
50 мастериц принято в созданный во 
Мценске  филиал  Орловского ООО 
«Платан» по пошиву  спецодежды. При 
этом зарплату здесь будут платить по 
орловским расценкам, то есть от 8 до 12 
тыс. рублей в месяц.  В дальнейшем чис-
ленность работающих здесь должна воз-
расти до 100 человек. 

Понимая социальную значимость 
этого предприятия,  администрация 

Мценска помогла ему с арендой поме-
щения. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗДНОЙ

Для пенсионеров, имеющих тру-
довую пенсию по старости, не 
получающих единой денежной 
выплаты из федерального и 
областного бюджетов, будет 
организована выдача бесплат-
ных проездных билетов на 
январь 2008 г.
Выдача проездных в городском пас-

сажирском транспорте (трамвай, трол-
лейбус, автобус) будет проводиться 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря с 9.00 до 
18.00. Жители Железнодорожного, 
Северного и Советского районов могут 
получить их в районных администрациях. 
В Заводском районе выдача проездных 
будет организована в здании центра 
социальной помощи семье и детям по 
адресу: ул. Планерная, 35.

Пенсионерам необходимо иметь при 
себе паспорт, пенсионное удостовере-
ние и проездной билет на текущий 
месяц.

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Сейчас на этом предприятии 
трудится 190 человек. Зарплата 
— от 7,5 до 10 тыс. рублей.  Под 
теплицы, где выращиваются 
цветы, отведено 1,2 тыс. гекта-
ров.

…Ариана, Элеонора, Анаста-
сия — это названия сортов эк-
зотических красавиц хризан-
тем, выращенных в теплицах 
совхоза. Они, как и их более 
прихотливые соседки розы, 
пользуются у горожан большим 
спросом. И не только у орлов-
цев — продукция предприятия 
идет нарасхват в Курске и Же-
лезногорске.  

К сожалению, орловцам уви-
деть розы от «Коммунальника» 
чаще всего можно в самих теп-
лицах или в специализирован-
ных магазинах предприятия. На 
городских клумбах королева 
цветов — почти диковинка. При-
чина банальна — воровство. 

Впрочем, не только об этой 
проблеме шла речь. Нуждается 
в ремонте котельная предпри-
ятия. Оборудование здесь ста-
рое, котлам и насосам по десять 
лет. Вот-вот выйдет из строя тепло-
трасса, которой уже пошел третий 
десяток. 

— Эту проблему мы вам решить 
поможем, — сказал губернатор. — А 
вот зарплату нужно поднимать.

В ходе рабочей поездки говори-
лось и о том, что сейчас «Коммуналь-
нику» необходимы средства для раз-
вития, что спрос на продукцию боль-
шой. Есть главное — желание и уме-
ние работать. 

— За этот год мы добились значи-
тельных успехов, — рассказывает 
директор предприятия С.А. Балашо-
ва. — Улучшили материально-техни-

ческую базу предприятия. Завезли 
много сортов хризантем, роз. Ассор-
тимент цветов постоянно пополняет-
ся. Конкуренция среди цветоводов 
большая, и люди стали обращать 
внимание не только на качество про-
дукции. Важно, чтобы и в магазинах, 
где она продается, было уютно, чисто 
и красиво. 

О том, что цветы украшают нашу 
жизнь, говорил и губернатор: 

— Сегодняшний спрос на цветы — 
это нормальная реакция  на красоту, 
стремление дарить ее родным  и близ-
ким. Поэтому не случайно сейчас мно-
гие предприятия наряду с овощеводс-
твом занимаются и разведением цве-

тов.  Мне особенно приятно было по-
бывать на предприятии, руководитель 
которого так фанатично предан свое-
му делу. Директору удалось наладить 
производство, начать выращивать не 
только неприхотливые однолетние 
цветы, но и такие капризные, как розы. 
Посмотрите, какие в теплицах велико-
лепные хризантемы, пальмы! И все 
это пользуется большим спросом. И, 
что немаловажно, цену на свою про-
дукцию предприятие не завышает. Что 
же касается проблем, которые есть у 
«Коммунальника», то мы постараемся 
помочь их решить. Конечно, оборудо-
вание в котельной старое, тепла не 
хватает. Этим вопросом мы займем-

ся: подключим городской и областной  
бюджеты.

Наверное, вы помните, сколько 
разговоров было вокруг вертикаль-
ного озеленения. «Красиво», — гово-
рили одни.  «Безвкусица», — утверж-
дали другие. 

Однако новый метод озеленения 
городских улиц не оставил никого 
равнодушным. В том, что на смену 
старым способам благоустройства 
должны приходить новые, сомне-
ваться не приходится. Вот и сейчас у 
сотрудников предприятия есть одна 
задумка. Впрочем, пусть для горо-
жан это будет сюрпризом…

Ирина АЛЁШИНА.

Дарите людям красоту!
Вчера состоялась 
очередная рабочая 
поездка губернатора 
Орловской области 
Е.С. Строева. На этот 
раз Егор Семенович 
посетил МУП «Совхоз 
«Коммунальник».

Готовясь к встрече Нового года, все мы хотим, чтобы 
этот праздник оставил яркие воспоминания. Однако 
случается, что праздничные фейерверки, хлопушки, пе-
тарды и салюты заставляют искриться не только души, 
но, к сожалению, и наши квартиры. А яркие, разноцвет-
ные огни порой взрываются не в праздничном небе, а в 
неосторожных руках... Журналист “Орловской правды” 
попыталась выяснить, как соблюдаются правила реа-
лизации пиротехнических изделий в нашем городе. 

(Окончание на 8-й стр.).

Не всё  петарда, 
что взрывается

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными 
наградами Российской Федерации

За заслуги в области культуры и много-
летнюю плодотворную работу присвоить 
почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

КРАСНОЩЕКОВОЙ Светлане Дмитриевне 
— старшему научному сотруднику областного 
государственного учреждения культуры 
«Орловский краеведческий музей».

В. ПУТИН.
Президент Российской Федерации.
Москва, Кремль 
3 декабря 2007 года 
№ 1626
 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными 
наградами Российской Федерации

За большой вклад в развитие сельскохо-
зяйственного производства, достигнутые 
трудовые успехи и многолетний добросо-
вестный труд наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДЫ 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»

ПИСАРЕВА Алексея Николаевича — меха-
низатора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Дубовицкое», Малоархангельский 
район Орловской области.

Присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕХАНИЗАТОР 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БЕЛЯКОВУ Юрию Ивановичу — механиза-
тору сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Колос», Колпнянский район 
Орловской области.

МИТИНУ Александру Сергеевичу — меха-
низатору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Маслово», Орловский район Орловс-
кой области.

В. ПУТИН.
Президент Российской Федерации.
Москва, Кремль 
29 ноября 2007 года 
№ 1600
 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными 
наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

АГАПОВА Владимира Петровича — на-
чальника управления торговли и потребитель-
ских ресурсов аппарата губернатора и адми-
нистрации Орловской области.

За заслуги в области бытового обслужи-
вания населения и многолетний добросо-
вестный труд присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ШУКАЕВОЙ Тамаре Ивановне — парикма-
херу муниципального предприятия бытового 
обслуживания населения «Мечта», Залегощен-
ский район Орловской области.

В. ПУТИН.
Президент Российской Федерации.
Москва, Кремль
3 декабря 2007 года 
№ 1625

Когда говоришь слово школа, сразу вспомина-
ешь торопливые утренние сборы, бесчисленные 
выходы к доске (со страхом или удовольствием — 
в зависимости от того, приготовил ты домашнее 
задание или нет), учителей, классные часы, «бра-
тания» или мелкие склоки, сосредоточенную заго-
товку шпаргалок на перемене (что опять же зави-
сит от ситуации), толкотню в столовой, родитель-
ские проверки дневников и упорно забываемую 
дома сменную обувь… И, конечно, уроки, уроки: 
алгебра, литература, русский язык… Всего не пе-
речислишь, да это и не нужно:  в долгом ряду пере-
числений исчезает своеобразие каждого отде-
льного предмета. Недавно в ДК железнодорожни-
ков я побывала совсем на других уроках: средняя 
общеобразовательная школа № 27 имени 
Н.С. Лескова с углубленным изучением английско-
го языка отмечала свой полувековой юбилей.

(Окончание на 4-й стр.).

Уже открывая заседа-
ние, Е.С. Строев отметил, 
что в стране и области в 
настоящее время имеют-
ся все предпосылки для 
решения наиболее острой 
проблемы современной 
деревни — сохранения и 
развития молочного жи-
вотноводства как основ-
н о й  с е л о о б р а з у ю щ е й 
сельскохозяйственной от-
расли, обеспечивающей 
основные рабочие места и 
стабильные круглогодич-

ные заработки местному 
населению. 

— Но развитие молоч-
ного животноводства — 
это еще и мощный рычаг 
для укрепления экономи-
ки сельских товаропроиз-
водителей, это важный 
шаг в укреплении продо-
вольственной безопас-
ности региона и страны в 
целом, — подчеркнул гу-
бернатор. 

(Окончание на 2-й стр.)

Молочным рекам 
и агрогородам — быть!
Как уже сообщалось в нашей газете, 
в минувший четверг губернатор 
Орловской области Е.С. Строев провел 
расширенное заседание коллегии, 
на котором были обсуждены важнейшие 
вопросы дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса и 
коренного улучшения жилищных условий 
как городского, так и сельского 
населения. 

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ОБЛАСТИ

Наша школа 
на Оке

Сейчас, когда все больше предприятий 
области ставит перед собой задачу выйти 
со своей продукцией на европейский и 
мировой рынки, особую роль приобретает 
качество товаров.  
В рамках реализации региональной 
политики в области качества в Орле  
прошла  научно-практическая 
конференция по теме «Система 
менеджмента качества — стратегический 
инструмент повышения 
конкурентоспособности экономики 
предприятий и региона».   Ее провела  
областная администрация совместно с 
региональным центром качества,  
Орловским ЦСМ и торгово-промышленной 
палатой области.

(Окончание на 3-й стр.)
Девятого декабря в Орле состоялся гала-кон-

церт Четвёртого областного конкурса русского 
народного танца.

«Русский танец — не мода, а исконно русская 
традиция. Мода уйдёт, а наша задача — своим 
творчеством показывать удаль и красоту русско-
го танца!» 

Эти слова принадлежат Татьяне Устиновой — 
народной артистке СССР, главному балетмейс-
теру хора имени Пятницкого. Русский народный 
танец многие века не теряет своей красоты, бла-
городства, размаха. И если о песне говорят, что 
это душа народа, то танец — зримый образ рус-
ской души, которая так зачастую «непонятна чу-
жеземным мудрецам».

Не мода, а традиция — в этом, пожалуй, и за-
ложен главный смысл областного конкурса на-
родного танца «Русские узоры».

(Окончание на 5-й стр.).

«Русские 
узоры»

Время качественных 
решенийФото Сергея МОКРОУСОВА.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

КОНКУРС НАРОДНОГО ТАНЦА

СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ


