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ГОСДУМА 
НАЧАЛА РАБОТУ

Вчера состоялось первое пле-
нарное заседание Государствен-
ной Думы РФ пятого созыва. 
По закону депутаты нового созыва 

должны явиться на первый общий сбор 
на тридцатый день после дня голосова-
ния, то есть 1 января — в день, выпада-
ющий на десятидневные новогодние 
каникулы (с 30 декабря по 8 января). 
Дума была досрочно собрана по иници-
ативе президента В.В. Путина. 

Заседание открыл старейший депутат 
Думы, представитель КПРФ, нобелевс-
кий лауреат Жорес Алферов. Депутаты 
выбрали председателя Госдумы — этот 
пост сохранил за собой председатель 
партии «Единая Россия» Б.В. Грызлов. 
Также были распределены посты замес-
тителей и утверждено количество про-
фильных комитетов.

В работе пленарного заседания 
Госдумы приняли участие Президент 
России Владимир Путин, премьер-ми-
нистр Виктор Зубков, глава Центризбир-
кома Владимир Чуров и генпрокурор 
Юрий Чайка, председатели Конституци-
онного, Верховного и Арбитражного 
судов. 

ТАМОЖЕННАЯ 
СТАТИСТИКА 
ПОКАЗАЛА РОСТ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

По данным Орловской таможни, 
внешнеторговый оборот области 
в уходящем году превысил 652 
миллиона долларов США. По 
сравнению с прошлым годом 
этот показатель вырос на 45%.
Более половины оформленных за 11 

месяцев 2007 года таможенных деклара-
ций связано с экспортом. Из Орловской 
области за рубеж вывозились в основ-
ном изделия из алюминия и черных 
металлов, средства наземного транс-
порта, керамическая плитка. Основными  
импортными товарами являются обору-
дование и механические устройства, 
концентраты и препараты для произ-
водства напитков, черные и цветные 
металлы, расходные материалы для про-
изводства керамической плитки и про-
чее. 

Правоохранительным блоком тамож-
ни за 11 месяцев 2007 года возбуждено 
179 дел об административных правона-
рушениях и 27 уголовных дел. Основным 
предметом правонарушений неизменно 
остаются транспортные средства. 
Общая стоимость машин, ввезенных 

контрабандой, превысила 11 миллионов 
рублей.

В этом году отчисления в казну госу-
дарства от таможенного оформления 
уже достигли 3 миллиардов рублей и 
превысили показатели прошлого года за 
аналогичный период на миллиард руб-
лей. 

ЛИВЕНСКОГО 
СВАРЩИКА ОТМЕТИЛИ 
В ИВАНОВО

Сварщик ОАО «Ливнынасос» 
А.И. Яковлев был награжден 
почетной грамотой конкурса 
Центрального федерального 
округа, посвященного 165-ле-
тию со дня рождения изобре-
тателя сварки Н.Н. Бернардо-
са.
Яковлев — единственный представи-

тель Орловской области, принявший 
участие в этих соревнованиях в Иваново. 
За плечами у него  более 20 лет стажа, а 
на предприятии он трудится уже вось-
мой год. 

Конкурс проходил на базе Ивановско-
го государственного энергетического 
университета. Сварщики соревновались 
в ручной дуговой сварке и полуавтома-
тической сварке в среде инертных 
газов. Александр Иванович успешно 

показал себя в обеих конкурсных катего-
риях. 

По окончании конкурса всех его учас-
тников познакомили с новыми образца-
ми сварочной техники и приемами рабо-
ты на них.

МИЛИЦИЮ 
ПОПОЛНИЛИ 
ВЫПУСКНИКИ

В учебном центре УВД Орлов-
ской области состоялся оче-
редной выпуск. В торжествен-
ной обстановке принимали 
присягу 150 слушателей цент-
ра. 
Сотрудники органов внутренних дел в 

течение полугода проходили здесь про-
фессиональную подготовку. Пополнение 
новыми кадрами получили практически 
все подразделения милиции. В этот раз 
повышали квалификацию сотрудники 
экспертно-криминалистического центра, 
уголовного розыска, дорожно-патруль-
ной службы и ОМОНа.

ПОДАРКИ ПРОВЕРЯТ 
НА СВЕЖЕСТЬ

Специалисты управления Рос-
потребнадзора начали масш-

табную предновогоднюю про-
верку оптовых складов 
г. Орла, на которых собирают-
ся сладкие праздничные набо-
ры, а также орловских продук-
товых баз с детскими подарка-
ми. 
Как сообщила заместитель началь-

ника отдела санитарного надзора 
управления Роспотребнадзора по 
Орловской области Е.Н. Переверзева, 
прежде всего изучаются подарочные 
наборы для школьников, воспитанни-
ков детских садов и интернатов. Весь 
их ассортимент проверяется на соот-
ветствие срокам годности, наличие 
юридического адреса изготовителя и 
товарного вида. Все образцы продук-
ции пройдут лабораторный контроль. 
В течение недели в плановом режиме 
будут проверены магазины, торгую-
щие праздничными новогодними 
наборами.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА ПРЕДЛОЖИЛА 
ПОДДЕРЖАТЬ 
«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»

На днях состоялось заседание 
комиссии общественной палаты 

Орловской области по работе с 
участниками ликвидации пос-
ледствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 
В текущем году большинство лик-

видаторов аварии предпочли полу-
чить денежную компенсацию вместо 
натуральных льгот, полагающихся им 
по закону. Экспертная комиссия по 
работе с ликвидаторами аварии 
отметила,  что причинами этого 
была недостаточная информирован-
ность врачей, а порой и просто 
недобросовестность при выписке 
рецептов. 

В связи с этим было предложено 
пригласить на заседание обще-
ственной палаты области руководи-
телей организаций и ведомств, 
ответственных за выписку, поставку 
лекарственных средств, обеспече-
ние санаторно-курортным лечением, 
заслушать отчет о работе и их пред-
ложения по улучшению положения.

Кроме того, решено обратиться к 
губернатору области Е.С. Строеву с 
просьбой выделить в 2008 г. дополни-
тельные средства из областного бюд-
жета на закупку лекарств для ликви-
даторов последствий чернобыльской 
катастрофы.

Информагентство 
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Первое — традиционная пред-
новогодняя ярмарка, шумевшая 
на торговых площадках во всех 
районах города. Кооператоры, 
предприятия сельского хозяйства 
и переработки, фермеры привез-
ли на нее товаров, пользующихся 
повышенным спросом,  почти на 
23,5 млн. рублей:  мясо, яйца, мо-
лочные продукты, свежую рыбу, 
живую птицу, растительное масло, 
овощи, фрукты и прочее. Горожа-
нам предлагалось все необходи-
мое к новогоднему столу, причем 
по приемлемым ценам — практи-
чески по таким же, что были на 
осенней ярмарке. 

Губернатор Е.С. Строев вместе 
с другими руководителями облас-
ти и г. Орла объехал все ярмароч-
ные  площадки, чтобы посмотреть, 
бойко ли идет торговля, довольны 
ли покупатели. 

На площади Жукова, что возле 
стадиона им. Ленина,  губернато-
ра, как и всех покупателей, встре-
чали Дед Мороз со Снегурочкой  и 
хозяйка наступающего года 
Мышка. То, что ярмарка действи-
тельно необычная, праздничная, 
чувствовалось по звучавшим на 
площади песням, переливам гар-
мони, выступлениям танцеваль-
ного коллектива, по продаваемым 
соснам и елкам, а главное — по 

настроению продавцов и покупа-
телей.  Губернатор общался с ор-
ловцами,  интересовался их жиз-
нью, ценами.  Горожанам на яр-
марке был предложен действи-
тельно богатый выбор продуктов:  
мясо можно было купить по 95 
рублей за килограмм, яйца — по  
28 и 30 рублей за десяток, литр 

подсолнечного масла «Лиола» — 
за 45 рублей, килограмм гречки 
— за 18 рублей.  Впрочем,  пере-
числять  можно  долго. Селяне 
привезли на ярмарку  живых гусей 
по 900 рублей («В каждом по семь 
килограммов мяса», — сказала гу-
бернатору продавец-кооператор 
из Болховского района.),  индеек, 
кур. А госплемобъединение «Ор-
ловское» предлагало покупателям 
розовых чистеньких поросят — по 
1000 рублей. 

Многолюдно, празднично было 
и на ярмарке в Северном районе 
 Орла. Поняв по нашим блокнотам 
и диктофонам, что мы журналис-
ты, здесь к нам подошла пожилая 
женщина с корзинкой продуктов и 
попросила передать огромную  
благодарность губернатору, об-
ластному Совету народных депу-
татов за принятие Закона о вете-
ранах труда Орловской области. 
Она сказала, что добавка к пенсии 
из областного бюджета, льготы по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, предусмотренные этим за-
коном, — хороший подарок вете-
ранам труда к Новому году. 

Когда мы приехали на ярмароч-
ные площадки  в Железнодорож-
ном и Заводском  районах, время 
подбегало к одиннадцати часам. 
Это был самый разгар ярмарки. 
Серебрилась чешуя на выложен-
ных для продажи карпах, судаках, 
выловленных накануне. Возле 
многих торговых точек выстраи-
вались очереди. Люди охотно по-
купали мясо, яйца, молочную про-
дукцию, овощи, фрукты, колбасы, 
масло, свежую выпечку. 

На ярмарке можно было убе-
диться не только в том, что орлов-
ские товаропроизводители вы-

пускают разнообраз-
ные продукты хорошего 
качества, но и в том, на-
сколько богата  Орлов-
щина талантами. На 
всех торговых площад-
ках выступали самоде-
ятельные артисты. И 
девушки, и парни пели 
так здорово, что могли 
бы посоревноваться с 
победителями «Фабри-
ки звезд» или проходя-
щего сейчас конкурса 
«СТС зажигает супер-
звезду». Возле моло-
дых певцов собирался 
народ. И, судя по тому, 
что губернатор доволь-
но долго слушал артис-
тов, ему их выступле-
ния тоже понравились.

Е.С. Строев дал ко-
роткое интервью об-
ластным СМИ. Он ска-
зал, что ярмарка — это 
своего рода экзамен на 
способность власти  не 
только обеспечить на-

селение продовольствием, но и 
обеспечить и экономическую, и 
политическую стабильность в об-
ществе. По мнению губернатора, 
эта предновогодняя ярмарка про-
ходит хорошо. Цены практически 
не отличаются от цен на осенней 
ярмарке. 

— Да, хотелось бы сегодня 
иметь колбасу по 2,20, но время 
сейчас другое и обстановка иная, 
— сказал Егор Семенович. — Но 
страна поднимается, уверенно 
движется вперед. И я надеюсь, 
что этот темп устойчивого эконо-

мического, социального 
развития нам никто не 
сорвет. Хочу добавить, что 
для Орловщины этот год 
был самым удачным за 
последние пять лет — и в 
аграрном комплексе, и в 
промышленности, и в ре-

шении социальных вопросов. На-
бирает темпы строительство 
жилья. Улучшилось медицинское 
обслуживание. И я верю, что этот 
темп, набранный нами, мы не по-
теряем. Хочу сказать спасибо 
всем вам, дорогие земляки! С 
Новым годом вас, добра, счастья 
и уверенности в завтрашнем 
дне!

А вторым заметным для Орла 
событием в минувшую субботу 
стало открытие торгового центра 
рядом с  гипермаркетом «Линия» 
на Кромском шоссе.  Это вторая 
очередь строящегося здесь мега-
комплекса, равного которому  в 
России пока нет. На открытие  тор-
гового центра  приехал губерна-
тор Е.С. Строев, поскольку он при-
дает большое значение реализуе-
мому инвестиционному  проекту 
курской корпорации «Гринн». 
Больше пятнадцати лет на  этом 
месте грустным памятником стоя-
ло недостроенное высокое здание 
да бушевал бурьян. А в течение  
последних полутора лет букваль-
но на глазах здесь вырастают сов-
ременные светлые корпуса буду-
щего мегакомплекса, в состав ко-
торого войдут гостиница, оздоро-
вительный и развлекательный 
центры и многое другое. Жители и 
гости города будут приходить 
сюда не только за покупками, но и 
чтобы поправить здоровье, отдох-
нуть. 

Торговый центр встретил нас 
просто сказочной  елкой,   необыч-
ным фонтаном. Красивые поме-
щения, товары известных фирм...  
Егор Семенович сказал, что это 
интересный проект  организации 
современной торговли в условиях 
рыночной экономики, это прорыв 
в культуре обслуживания покупа-
телей.  И добавил, что областная 
власть готова выделить этому ин-
вестору землю для реализации 
новых проектов. Скоро как раз не-
далеко от будущего мегакомплек-
са будет строиться  областной вы-
ставочный центр — своего рода 
выставка достижений народного 
хозяйства области. Задачу пост-
роить такие центры в каждом ре-
гионе поставил  президент 
В.В. Путин. Егор Семенович ска-
зал, что  в таком строительстве 
вполне могла бы участвовать кор-
порация «Гринн».

Людмила СТАВЦЕВА. 

В субботу в Орле 
произошли два события, 

каждое из которых 
по-своему подтверждало 

хорошие перемены в 
экономике и социальной 

сфере нашей области.

Орловщина: 
семь лет 

динамичного развития

Фото Сергея МИРОНОВА.

Ярмарка с новогодними мотивами

ПОБЕДЫ НАШИХ СТУДЕНТОВ

Незаметно пролетел осен-
ний соревновательный период 
для студентов-программистов, 

активно участвующих в различ-
ных олимпиадах и соревнова-
ниях по информатике и про-

граммированию. И можно 
смело подводить его итоги. 

(Окончание на 5-й стр.).

На чемпионат в Канаду

Всего три года прошло, как на Сосновской 
МТФ ОАО «Сосновка» после ее реконструкции 
перешли на беспривязное содержание стада 
и  доение коров в доильном зале, а молочная 
продуктивность животных уже повысилась  
более чем в полтора раза:  с 3000 килограм-
мов в 2004 году до 4600 — в текущем. 

(Окончание на 2-й стр.).

20—21 декабря в Москве прошло заседа-
ние Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Цент-
ральном федеральном округе, на котором 
подводились итоги семилетнего развития об-
ластей, входящих в ЦФО. В работе заседания 
принимали участие губернаторы, руководите-
ли законодательных собраний регионов, а 
также главные федеральные инспекторы пол-
номочного представителя Президента РФ в 
ЦФО.

(Окончание на 2-й стр.).

НА ЗИМНИХ ФЕРМАХ

Волшебство 
технологии

В Орле завершились XIX международные со-
ревнования по спортивной акробатике на Кубок 
заслуженного тренера России, почетного граж-

данина города Орла Клавдии  Михайловны На-
умовой.

(Окончание на 8-й стр.).

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

Первое место — у орловских спортсменовТрудно представить, что семья, скажем, из трех 
человек, бывая дома только по вечерам и выходным, 
расходует в месяц 27 кубометров (900 литров) воды. 
Люди, установившие счетчики на воду, в один голос 
говорят, что теперь платить за нее приходится 
гораздо меньше. 
Однако, несмотря на явное преимущество оплаты 
воды по счетчикам, их не имеют даже 10% жителей 
Орла.
Почему же люди не заинтересованы в том, чтобы их 
устанавливать? На этот вопрос мы и попытались 
найти ответ.  

(Окончание на 4-й стр.)

Жизнь по счётчику

Предновогодняя пора — время походов по 
магазинам и рынкам в поисках лучших продук-
тов для щедрого праздничного стола. Да и 
следующие за 31 декабря «каникулы» для мно-
гих превратятся  в череду шумных застолий в 
компании родственников и друзей. Как запас-
тись качественными продуктами питания, не 
переплачивая при этом расторопным произ-
водителям за сомнительные добавки, которые 
входят  нынче в состав очень многих продук-
тов? Поговорим о мясе, колбасе, деликате-
сах...

(Окончание на 3-й стр.).

ГЛЯДИ В ОБА!

Праздничный стол — 
без «сюрпризов»

ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ 

"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 г. 

"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" — СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО:

—  опе ра тив ные но во с ти по ли ти ки и эко но ми ки, 
об ра зо ва ния и куль ту ры;
— мне ния чи та те лей (ру б ри ка "Об рат ная связь") 
о со бы ти ях в об ла с ти и стра не; 
— спорт и кри ми наль ная хро ни ка;
— те ле п ро г рам ма — 39 ка на лов, вклю чая ка бель ное те ле ви де ние. 

НАЧ НИ ТЕ  ДЕНЬ  С  "ОР ЛОВ СКОЙ  ПРАВ ДЫ"!

ПОД ПИ С КА ПРИ НИ МА ЕТ СЯ:
— в ки о с ках "Орел ро с пе ча ти"; для читателей г. Мцен ска — в ки о с ках "Ор лов ской пе ча ти" — 
218 руб лей (по лу че ние га зе ты по ме с ту под пи с ки);
— в об ла ст ной дет ской и ме ди цин ской биб лио те ках — 206 рублей;             

— во всех поч то вых от де ле ни ях об ла с ти — 342 руб ля (до став ка на дом).

ПОД ПИ С КА*2008

ПОГОДА
Температура воздуха 
в Орле и по области 

-5° — -2°, 
переменная 
облачность.


