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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
ГУБЕРНАТОРА

Вчера губернатор Орловской 
области Е.С. Строев провел рабочую 
встречу с группой итальянских 
предпринимателей компании 
Marazzi Group.

В ходе встречи обсуждались перспективы 
дальнейшего укрепления сотрудничества, 
увеличения производства и расширения 
ассортимента продукции на орловском 
заводе «Велор».

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Областной совет ветеранов стал обла-
дателем президентского гранта на реа-
лизацию социальных программ. Ожида-
ется, что вся сумма — 800 тыс. рублей — 
поступит на счета организации до конца 
года.
По словам зам. председателя областного 

совета ветеранов В.И. Стратийчука, суммы гран-
тов на социальную поддержку нуждающихся зна-
чительно превышают прошлогодние. Как только 
грант будет получен, в совете начнут составлять 
списки пенсионеров всех районов области, чей 
доход меньше прожиточного минимума. После 
этого совет ветеранов заключит договор с мест-
ными торговыми организациями. На полученные 
средства будут закуплены продуктовые наборы 
для малоимущих ветеранов из расчета 400 руб-
лей на человека. В список товаров включены 
сахар, крупы, растительное масло, мука и чай. 
Кроме того, планируется закупить теплую зим-
нюю одежду и распределить ее по всем домам 
ветеранов области. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

19 ноября в Москве в Государственном 
Кремлевском дворце состоится форум 
победителей приоритетного националь-
ного проекта «Образование». Сюда съе-

дутся руководители образовательных 
учреждений, в которых внедряются 
инновационные программы и  которые в 
рамках проекта в   прошлом году полу-
чили 1 млн. рублей. 
Орловская делегация в составе 30 человек 

будет представлена директорами школ  города и 
области.

На форуме будут подводиться итоги реализа-
ции национального проекта «Образование». 
Основная тема форума — создание эффективной 
системы управления современного образования. 

В рамках форума пройдет выставка, посвя-
щенная национальному проекту. На ней будут 
представлены различные варианты образова-
тельных проектов. Между участниками форума 
состоится открытая дискуссия и обмен опытом.

УЧЕБНЫЙ ПОЖАР 
ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ МЧС

Во Дворце культуры сталепрокатного 
завода прошли пожарно-тактические 
учения орловских спасателей. За 
исключением дежурных подразделений, 
в ликвидации виртуального пожара 
участвовали все пожарно-спасательные 
части.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по 

Орловской области, около тридцати пожарных 
отрабатывали способы спасения пострадавших и 
тушение пожара в зданиях с массовым пребыва-
нием людей.

По замыслу учений, пожар произошел в 

результате короткого замыкания электропровод-
ки на сцене дворца. Огонь распространился по 
сцене и декорациям, и в здании образовалось 
сильное задымление. В течение трех минут 
обслуживающий персонал пытался потушить 
пожар огнетушителями, но сделать этого им не 
удалось. Людей пришлось эвакуировать, а к 
месту пожара прибыли городские пожарные 
команды. Сотрудники МЧС развернули на месте 
штаб пожаротушения и оперативно справились с 
пожаром.

САМЫЙ ГРАМОТНЫЙ 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ

В Москве подвели итоги IV Всероссийс-
кого конкурса работников электронных 
СМИ «За образцовое владение русским 
языком в профессиональной деятель-
ности». Тележурналист ОГТРК Галина 
Молоткова стала его лауреатом в номи-
нации «Слово корреспондента». 
Конкурс проходит ежегодно под эгидой Феде-

рального агентства по печати и массовым комму-
никациям. Он призван поощрять журналистов 
электронных СМИ, которые стремятся донести 
точную информацию до зрителя, сохраняя гра-
мотность русского языка в эфире. По мнению 
организаторов, участие в конкурсе — это возмож-
ность подтвердить профессионализм, что и сде-
лала корреспондент Галина Молоткова. Всего по 
номинациям радиовещания были представлены 
162 работы из шести федеральных округов и 39 
российских городов. Орловский журналист раз-

делила победу с именитыми коллегами феде-
ральных телеканалов «Культура» и «Вести».

ОРЛОВСКОМУ УБЭП — 
19 ЛЕТ

15 ноября исполнилось 19 лет со дня 
образования в системе МВД подразде-
лений по борьбе с организованной пре-
ступностью.
Только за десять месяцев текущего года 

сотрудники орловского ведомства раскрыли 
105 преступлений и привлекли к уголовной 
ответственности более пятидесяти участников 
организованных преступных групп. Кроме того, 
выявлено пять фактов  создания бандгрупп и 
участия в них и четыре случая организации пре-
ступного сообщества.

Среди громких раскрытых дел — убийство 
руководителей ОАО «Стройиндустрия», поджог 
мастерской ООО «Витапроф», в результате кото-
рого погибли четыре человека. Пресечена 
деятельность самого опасного организованного 
преступного формирования, действовавшего на 
территории области в течение более десяти лет и 
занимавшегося убийствами, вооружёнными гра-
бежами, разбоями. 

В торжественной обстановке сотрудников 
управления с профессиональным праздником 
поздравил начальник УВД по Орловской области 
Владимир Колокольцев. Ряд сотрудников был 
награжден памятными подарками, денежными 
премиями, почётными грамотами.

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Мощные темно-зелё-
ные, чуть припоро-
ш е н н ы е  с н е ж к о м 

«Уралы» стояли, как солдаты 
в строю. Да они и есть буду-
щие солдаты. Ведь эта техни-
ка — оборонный заказ «Орёл-
текмаша».

  Вчера губернатор области 
Е.С. Строев встретился с тру-
довым коллективом этого од-
ного из старейших орловских 
заводов. От стоявших длин-
ной шеренгой,   уже готовых к 
отправке автокомплексов 
трудно было отвести глаза: 
красавцы! Явно довольный 
впечатлением,   которое про-
извела на гостей заводская 
техника,   генеральный дирек-
тор предприятия Алексей Пет-
рович Литвинов рассказывал:

— В этом году выходим на 
объем производства порядка 
400 миллионов рублей — 
35-процентный рост к уровню 
прошлого года. В следующем 
году планируем «взять» 600 
миллионов. А до 2010 года 
объем производства надеем-
ся довести до миллиарда. 

Сумма приятно щекотала 
воображение. Но губернатор 
спросил:

— А сколько выпускали в 
советское время?

— Мне сейчас трудно ска-
зать... — замялся директор. 
— Но, конечно, никакого 
сравнения. Если б была толь-
ко одна оборонка советских 
времен, то больше можно 
было ничего не делать — до 
700 — 900 таких комплексов в 
год выпускали. 

Подвижная ремонтная 
мастерская — это мини-завод 
на колёсах: здесь есть прак-
тически все виды оборудова-
ния, все станки, сварка, сле-
сарный, заточный инструмент, 
а также специальный — для 
разбора различных видов во-
оружения... Короче, есть всё, 
чтобы портфель заказов за-
вода пух как на дрожжах. Тек-
машевцы  активно начали вы-
ходить со своей продукцией 

на зарубежный рынок. Напри-
мер, в этом году заключено 
межправительственное со-
глашение с Индией: сумма 
контракта превышает милли-
он долларов. Первые три ма-
шины уже «поехали» к инду-
сам. Сейчас группа специа-
листов предприятия находит-
ся на полигоне, где представ-
ляет свою технику Саудовской 
Аравии. Значит, будут новые 
зарубежные контракты.

Чуть позже, выступая в ме-
ханообрабатывающем цехе, 
Литвинов, опять же не скры-

вая удовлетворения, сооб-
щил, что среднемесячная  
зар плата на заводе в этом 

году сложилась в сумме 
8,3 тыс. рублей (рост к 
уровню прошлого года — 
123,6%). На развитие про-
изводства только в нынеш-
нем году направлено более 
5 млн. рублей собственных 
средств.

Возможно, кто-то криво 
ухмыльнётся — зарплата-
то не бог весть какая... Од-
нако текмашевцы, живо 
помнящие, каким кошма-
ром на их предприятие об-
рушились девяностые годы 
— месяцы безденежья, от-
сутствие заказов, свире-
пый бартер и прочие пре-
лести, — воспринимают 
слова своего генерального 
с пониманием.

 — С тех был проделан 
огромный путь, — говорит 
Литвинов. — Наконец-то 
государство повернулось 
лицом к своему товаропро-
изводителю. И вот мы на-

ч и н а е м  п о д н и -
маться с колен. 
Наш завод актив-
н о  р а б о т а е т  в 
рамках програм-
мы развития оте-
чественного воен-
но-промышлен-
ного комплекса. 
Мы сегодня уже 
решаем другие, 
приятные, про-
блемы: думаем, 
как справиться с 

массой заказов. 
(Окончание на 2-й стр.). 

Ветераны укрепили 
традицию

Интервью, которое в ноябре журналист ОГТРК Владимир 
Иванович Переверзев взял у губернатора Орловщины Егора Се-
меновича Строева, вызвало широкий общественный резонанс.

Областная организация Союза писателей России тоже горя-
чо откликнулась, решила провести большой «круглый стол» по 
затронутым вопросам, высказать собственные мнения на те бо-
левые точки, что никого не оставляют сейчас равнодушными.

(Окончание на 5-й стр.).

Как Северный район Орла постепенно избавляется от статуса 
“спального”, превращаясь сегодня, словно в лучшие 
доперестроечные годы, в сплошную строительную площадку, и 
что здесь делается для поддержки пенсионеров? Эти вопросы 
обсуждались на днях на городском семинаре ветеранских 
организаций.

(Окончание на 5-й стр.).

ПИСАТЕЛЬСКИЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Пышный, яркий, загадочный, волнующий мир театра... 
Шуршащий занавес и медленно гаснущая перед началом 
спектакля люстра, бархатные кресла и яркие софиты — все эти 
неотъемлемые атрибуты театра всегда создают ощущение 
праздника, радости и тепла. Артисты на сцене заставляют 
зрителя то плакать, то смеяться, то задумываться, то 
расслабляться. Зал аплодирует актерам, режиссеру...  Но мало 
кто из рядовых зрителей отмечает  в спектакле работу 
незаметных тружеников театра —  художника-бутафора, 
художника-декоратора  и т. д. 

(Окончание на 8-й стр.)

Тайны закулисья

Осталось несколько недель до официально-
го завершения реформирования лесной отрас-
ли. Реформирование лесного хозяйства, самое 
масштабное за все годы его существования, 
проводится в связи с принятием Лесного ко-
декса РФ, Федерального закона РФ «О введе-
нии в действие Лесного кодекса РФ».

Нововведения начались с передачи полно-
мочий по управлению лесными ресурсами ре-
гионам. Процедура передачи организаций как 
имущественных комплексов была завершена 
уже в январе 2007 года. На этом этапе рефор-

мирования был создан и орган государствен-
ной исполнительной власти в сфере лесных 
отношений — Управление лесами Орловской 
области.

Структура всей лесной отрасли подверглась 
серьезному реформированию. Подробно об 
этом и о дальнейшем развитии лесного хозяйс-
тва в регионе рассказывает начальник управ-
ления лесами Орловской области заслуженный 
лесовод Российской Федерации Игорь Вади-
мович ЛЕБЕДЕВ. 

(Окончание на 5-й стр.)

Лесная отрасль — дело государственное
АКТУАЛЬНО

За последний месяц сущест-
венно улучшилась оценка россия-
нами деятельности премьер-ми-
нистра РФ Виктора Зубкова: в 
ходе опроса, который социологи 
«Левада-центра» проводили 9—13 
ноября в 128 населенных пунктах 
46 регионов России с участием 
1600 человек, 59% респондентов 
заявили о своем одобрении де-
ятельности В.Зубкова (неудовлет-
воренных — 30%). В середине ок-
тября это соотношение было 50% 
и 38% соответственно.

Кроме того, за этот же период 
с 32% до 29% снизилась доля 
россиян, которые не верят, что 
правительство в ближайшее 
время сможет добиться измене-
ний к лучшему в стране.

По данным «Левада-центра», 
улучшились и рейтинги двух пер-
вых вице-премьеров: в ноябре 
уровень одобрения деятельности 
Сергея Иванова повысился по 
сравнению с прошлым месяцем с 
60% до 64%, а Дмитрия Медве-
дева — с 57% до 63%.

Владимир Путин, согласно последним результатам 
соцопросов аналитического центра  «Левада-центр», 
уверенно лидирует в рейтинге одобрения населением 
деятельности руководителей страны. Его работу на 
посту президента РФ в настоящее время 
поддерживают 84% граждан России.

Деятельность 
Владимира Путина 

одобряют 84% 
граждан России

Как сообщил 15 ноября «Интерфакс», 
ВЦИОМ распространил уточненные дан-
ные по последнему исследованию о пар-
тийных предпочтениях россиян, готовых 
принять участие в парламентских выбо-
рах 2 декабря.

Респондентам в ходе опроса был задан 
вопрос: «За какую из следующих партий вы 
бы скорее всего проголосовали на выборах 
в Госдуму, если бы они состоялись в бли-
жайшее воскресенье?» 

По данным ВЦИОМ, среди россиян, на-
меревающихся прийти на парла-
ментские выборы, 58,9% выража-
ют намерение проголосовать за 
«Единую Россию». На втором 
месте — КПРФ,  за нее планируют 
отдать свои голоса 7,7%. Третье 
место занимает ЛДПР, ее подде-
рживают 6,8% избирателей.

Число сторонников «Справед-
ливой России» среди активных 
избирателей в середине ноября 
равно 4,9%, СПС — 1,8%, «Ябло-
ка» — 1,4%, «Патриотов России» 
— 1,2%, АПР — 1%, «Гражданской 

силы» — 0,9%, Партии социальной спра-
ведливости — 0,5%, Демократической пар-
тии России — 0,4%.

По последним данным ВЦИОМ, принять 
участие в ближайших выборах в Госдуму 
планирует большинство опрошенных рос-
сиян — 75,8%.

Инициативный опрос ВЦИОМ проводил-
ся 10—11 ноября в 153 населенных пунктах 
в 46 областях, краях и республиках России 
с участием 1600 человек. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%. 

ВЦИОМ:

58,9 %

7,7 %

6,8 %

"Единая 
Россия" КПРФ ЛДПР

2 декабря голосует вся Россия

Температура воздуха в Орле 
и по области -1° — -3°, 

облачно, небольшой снег.

ПОГОДА

У России есть будущее

Путём Путина

Фо то Сергея МОКРОУСОВА.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 58,9%,                    
  КПРФ — 7,7%,
  ЛДПР — 6,8%

Фо то Сергея МОКРОУСОВА.

Каждый из них сделал 
свой выбор: кто-то открыл 
ателье, кто-то — свою па-
рикмахерскую или пришел 
торговать нарынок. Они рис-
ковали деньгами, они взяли 
на себя ответственность за 
людей, которых приняли к 
себе на работу. Сначала на 
них многие косились, как 
только не обзывая. Но се-
годня к предприниматель-
ству в обществе уважитель-
ное отношение. Тем более 
что малые и средние пред-
приятия помогают школам, 
больницам, ветеранам. 

  Сейчас на Орловщине ра-
ботают 3580 малых пред-
приятий,   на которых занято 
25 тыс. человек. Если еще 
несколько лет назад почти 
80% из них работали в сфере 
торговли,   то сейчас все 

больше предпринимателей 
устремляются в реальный 
сектор. Сейчас расклад 
такой: 49% малых предпри-
ятий — в торговле,   26% — в 
сфере материального про-
изводства и 20% оказывают 
услуги. В нашей области ра-
ботают 16 тыс. индивиду-
альных предпринимателей, 
  а в целом в сфере предпри-
нимательства заняты 80 тыс. 
человек. Большая сила. 

О самочувствии малого и 
среднего бизнеса, направ-
лениях его дальнейшего 
развития, о поддержке его 
со стороны власти в минув-
ший четверг шел заинтере-
сованный разговор на встре-
че губернатора Е.С. Строева 
с предпринимателями об-
ласти.

 (Окончание на 2-й стр.).

Предприниматели 
сделали свой выбор


