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Актовый зал в 10-й школе в 
этот день был переполнен, ведь 
здесь проходил праздник. А ви-
новником торжества был микро-
район Лужки. Именно в его честь 
говорили теплые слова педагоги 
школы, родители учащихся, ве-
тераны… Они пришли, чтобы 
рассказать губернатору о том, 
как сейчас живут, поблагодарить 
его за помощь, которую он ока-
зывает в решении самых зло-
бодневных проблем, и погово-
рить о тех, которые еще оста-
лись.    

Территориально Лужки явля-
ются частью Заводского района, 
однако по сути это отдельный 
район со своей транспортной 
инфраструктурой, магазинами, 
детскими садами, школой. Мик-
рорайону есть чем гордиться: 
именно здесь родились и вырос-
ли многие наши знаменитые ор-
ловцы, например, известный на 

всю страну велосипедист Денис 
Меньшов. 

В Лужках проживает около 50 
тысяч человек (во всем Заводс-
ком районе — 105 тысяч).  А 
скоро он станет еще больше: уже 
не за горами строительство мик-
рорайонов Зареченский и Бота-
ника. 

На праздник вместе с губер-
натором приехали его первый 
заместитель Ю.В. Коростелкин, 
главный федеральный инспектор 
в Орлов ской области В.В. Каба-
нов, руководитель департамента 
социальной политики Орловской 
области В.В. Поляков, мэр Орла 
А.А. Касьянов, председатель го-
родского Совета народных депу-
татов В.И. Уваров, руководители 
предприятий и организаций го-
рода.

И был повод поговорить о 
жизни  — и целой страны, и отде-
льно взятого микрорайона, кото-

рый в этот день стал виновником 
торжества. 

Один из приглашенных —  ге-

н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  М У П 
« Тр а м в а й н о - т р о л л е й б у с н о е 
п р е д п р и я т и е »  А . Я .  К о р о в и н 

вспомнил о встрече с В.В. Пу-
тиным: 

— Владимиру Владимировичу 

задали такой вопрос: а будут ли 
нашей стране помогать Англия, 
Америка и другие страны? Пре-
зидент ответил: «Зачем нам по-
могать, мы ведь не инвалиды». И 
действительно, страна самосто-
ятельно стала набирать мощь, 
заработали национальные про-

екты, и мы готовы двигаться 
вперед. 

Нельзя все проблемы ре-
шить одним махом. Мы пре-
красно понимаем, что на 
это нужно время. Весной 
Е.С. Строев, побывав в мик-
р о р а й о н е  Л у ж к и  и  п о -
смотрев на грязные, рас-
хлябанные дороги, пообе-
щал исправить ситуацию. И 
сдержал слово: сделана 
центральная дорога в Луж-
ках (по улице Половецкой). 

О том, что губернатор не 
забывает про проблемы 
микрорайона, говорили и 
сами люди: 

— Я прожила трудную 
жизнь, — волнуясь, расска-
зывала со сцены  коренная 
жительница Лужков, педагог 
с 40-летним стажем Анна 
Акимовна Канатникова. 

— Помню, когда наша 
могучая страна развали-
лась, перестал существо-
вать Советский Союз. А 
сейчас мы возрождаемся. В 
России в последние годы 
активно решаются эконо-
мические, социальные и де-

мографические проблемы. 
(Окончание на 2-й стр.).

В среду состоялась очередная рабочая поездка 
губернатора Орловской области Е.С. Строева. На этот 
раз Егор  Семенович посетил школу № 10 г. Орла, 
побывал на открытии Черкасской средней школы 
в Кромском районе и встретился с коллективом 
завода «Дормаш».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ВОПЛОЩАЕТСЯ 
В НОВОСТРОЙКАХ

В ряде районов Орловской 
области благодаря реализации 
национальных проектов значи-
тельно увеличилось количество 
построенного жилья. За 2007 год 
в Залегощенском районе было 
построено в два раза больше 
жилья, чем за аналогичный пери-
од прошлого года, в Свердловс-
ком районе — в 1,5 раза, в 
Ливенском — почти на 40%, в 
Кромском — на 23%, в Орле — на 
22%. По словам начальника 
отдела статистики предприятий 
Орелстата В.И. Дорониной, в 
этом году было построено более 
2700 квартир и 280 частных 
домов, значительная доля из них 
— в районах области.
По словам начальника управления 

государственных инвестиций и регио-
нальных целевых программ администра-
ции области Т.Н. Прониной, в рамках 
национальных проектов субсидии на 

приобретение и строительство жилья  
выделяются по двум программам: 
«Обеспечение жильём молодых семей» и 
«Социальное развитие села». «В этом 
году по первой из них жилищные усло-
вия улучшают 238 семей, на что израсхо-
довано более 170 млн. рублей, по вто-
рой — на обеспечение жильем 329 
молодых семей, молодых специалистов 
и граждан, проживающих в сельской 
местности, использовано 165,5 млн. 
руб.», — рассказывает Татьяна Никола-
евна. Таким образом,  немалая доля час-
тных домов, которые были возведены на 
Орловщине в этом году, была построена 
при поддержке субсидий в рамках наци-
ональных проектов.

На днях в Ливнах в микрорайоне Сол-
нечном будет сдан в эксплуатацию 
69-квартирный дом, в котором почти 25% 
жилья будет предоставлено молодым 
семьям. При поддержке президентской 
программы с начала года уже справили 
новоселье 20 молодых семей. По словам 
заместителя главы города по экономи-
ческим вопросам Ю.М. Гончарова, сейчас 
в городе одновременно на разных пло-
щадках возводится четыре многоквар-
тирных дома, к новосельям в которых 
готовятся около 300 семей. Параллельно 
завершается изготовление проектно-
сметной документации на строительство 
еще одного 60-квартирного дома. 

ФРАГМЕНТЫ 
РОСПИСИ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
ВЫСТАВЛЕНЫ 
В ОРЛЕ

В Орле открыта выставка работ 
заслуженного художника РФ Миха-
ила Полетаева, который принимал 
участие в росписи храма Христа 
Спасителя, церкви Всех Скорбя-
щих Радость в Москве, кафедраль-
ного собора в Южно-Сахалинске, 
создании диорамы для мемори-
ального комплекса Ататюрка в 
Анкаре, выполнял работы по зака-
зам английских коллекционеров.
Экспозиция картин мастера и его уче-

ников — воспитанников Московского 
художественного училища прикладного 
искусства — представлена в Орловской 
детской школе изобразительных искусств 
и народных ремесел (ул. Карачевская, 61). 

Посетители имеют возможность уви-
деть десятки выполненных мастером и 
его учениками портретов, пейзажей, 
натюрмортов, жанровых сцен. На 
выставке представлены и библейские 
сюжеты, фрагменты которых были 
использованы в росписи главного храма 

России. Экспозиция, организованная в 
рамках культурного обмена и сотрудни-
чества, по словам сотрудников школы, 
вызвала большой интерес горожан и 
будет открыта до конца года. 

«ТУМАН» НАКРЫЛ 
УСЛОВНЫХ 
ТЕРРОРИСТОВ

На базе Орловской биофабрики 
прошли межведомственные 
командно-штабные учения по 
пресечению терактов.
Организатор учений под названием 

«Туман» — управление ФСБ по Орловской 
области. В них приняли участие представи-
тели ФСБ, УВД, Главного управления МЧС, 
прокуратуры, воинских частей Министерс-
тва обороны и внутренних войск, органов 
исполнительной власти Орловской области 
и Орловского района. В общей сложности 
в тренировке было задействовано более 
200 человек. 

По информации пресс-службы УФСБ, 
задачей учений была проверка готовности 
силовых служб и ведомств и профилакти-
ка террористических акций. В их ходе 
силовики также отработали методику 
освобождения заложников на бактериоло-
гически и биологически опасных объектах. 

По словам начальника УФСБ России 
по Орловской области В.В. Назарова, 

все участники успешно справились с 
поставленными задачами. 

ОЛИМПИЙСКОЕ 
ЗОЛОТО ОРЛОВСКОЙ 
СТУДЕНТКИ

Студентка ОГАУ Надежда Козлова 
стала победительницей III Все-
российской олимпиады научных 
работ в сфере профилактики нар-
комании и наркопреступлений. 
Будущий инженер-технолог, Надежда 

для участия в конкурсе выбрала тему 
«Возможности использования потенциа-
ла физической культуры и спорта в про-
филактике наркомании».

— Всего орловские студенты пред-
ставили пять работ, которые были 
отправлены на суд жюри, — сказал 
В.И. Блохин, старший оперуполномо-
ченный отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики 
Орловского управления ФСКН. — В 
Олимпиаде участвовали курсанты 
ОрЮИ МВД России, студенты ОГАУ, 
Современной гуманитарной академии, 
Орловской региональной академии гос-
службы и учащиеся сельскохозяйствен-
ного техникума. Победительнице в тор-
жественной обстановке вручили приз от 
наркополицейских.

ЛИВЕНЦЫ ПОКОРЯЮТ 
ФЕСТИВАЛИ
Студенты Ливенского филиала 
ОрелГТУ стали лауреатами 
Международного фестиваля 
студенческого творчества «Мы 
вместе».

На фестивале, который прошел в 
Брянске, собрались представители 
16 вузов России и ближнего зарубежья. 
В течение нескольких конкурсных дней 
на одной сцене выступили вокалисты, 
исполнители народных, эстрадных, 
бальных танцев и брейк-данса, студен-
ческие команды КВН и вокально-инстру-
ментальные ансамбли. 

Ливенское студенчество представляли 
команда КВН «Мимо кассы», данс-коман-
да «Бэд-бой» и юношеская вокальная 
группа. В общем командном зачете ребя-
та получили почетное третье место. Но и в 
отдельных номинациях они тоже не оста-
лись без поощрений. Команда КВН «дошу-
тилась» до второго места. Высоко оцене-
но мастерство молодого, но очень попу-
лярного среди ливенской молодежи «Бэд-
боя», а вокальная группа удостоилась 
приза зрительских симпатий. В эти дни 
она снова вдали от родной области — 
принимает участие в фестивале студен-
ческого творчества, который начался 
сегодня в белорусском Могилеве. 

 Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

— Совсем скоро — 2 декабря — состоят-
ся выборы в Государственную Думу. Уже за-
вершается агитационная кампания. За это 
время много прозвучало призывов и 
дельных предложений, но, как нередко бы-
вает в таких случаях, немало было и дема-
гогических заявлений, и пустых обещаний. 
Можно по-разному оценивать методы борь-
бы за голоса избирателей. Воздержусь от 
оценок.

Хочу сегодня сказать о другом — мы вмес-
те проделали большую работу. Экономика 
устойчиво растет. Бедность хоть и медлен-
но, но все-таки отступает. Мы будем и даль-
ше наращивать борьбу с преступностью, 
коррупцией. Никогда не забудем о тяжелых, 
порой невосполнимых, потерях в борьбе с 
терроризмом. Да, мы еще не добили его до 
конца, но все же нанесли ему сокрушитель-
ные удары, переломили ситуацию.

Дорогие друзья! Конечно, работа шла 
непросто, не без ошибок и не без сбоев. И 
власть еще многое должна своим гражда-
нам. Разумеется, мы все хотим, чтобы 
жизнь улучшалась быстрее. Но вспомним, 

с чего мы начинали 8 лет назад, из какой 
ямы вытаскивали страну. И надо еще нема-
ло сделать, чтобы Россия стала по-настоя-
щему современной и процветающей. Но 
если мы хотим жить действительно до-
стойно, то нельзя допустить, чтобы во 
власть снова пришли те, кто однажды уже 
пытался безуспешно порулить страной, а 
сегодня хотел бы перекроить и заболтать 
планы развития России, изменить курс, 
поддержанный нашим народом, вернуть 
времена унижения, зависимости и распа-
да. 

И вот еще, на что хотел бы обратить ваше 
внимание. Итоги выборов в Госдуму, несом-
ненно, зададут тон и выборам нового Пре-
зидента России. Фактически уже сейчас 
страна вступает в период полного обновле-
ния высшей законодательной и исполни-
тельной власти. И в этой ситуации нам осо-
бенно важно обеспечить преемственность 
курса, выполнить все взятые перед людьми 
обязательства. Другими словами, создать 
условия для реализации намеченных пла-
нов во всех тех сферах, от которых зависят 

качество и уровень жизни каждого челове-
ка.

Мы также должны повысить оборо-
носпособность и безопасность России. 
Поднять ее авторитет в мире. И для до-
стижения этих целей у нас есть воля, есть 
накопленные в последние годы ресурсы 
и, что особенно важно, есть правильно 
выбранное направление развития.

Теперь скажу о главном.  Не думайте, 
пожалуйста, не думайте, что все предре-
шено и набранные темпы развития, век-
тор нашего движения к успеху, будут со-
хранены автоматически сами по себе. Это 
опасная иллюзия. Все, что сделано, до-
стигнуто нами в упорной борьбе, и может 
быть сохранено только при нашей с вами 
общей активной гражданской позиции. 
Именно поэтому я принял решение воз-
главить список «Единой России», и имен-
но поэтому прошу вас прийти на выборы 
2 декабря и проголосовать за «Единую 
Россию».

Рассчитываю на вас и верю в вашу под-
держку! 

Вчера Президент России в телевизионном эфире Первого канала обратился 
к гражданам России в связи с предстоящими 2 декабря выборами в Государственную Думу

«Рассчитываю на вас и верю в вашу поддержку!»
В.В. ПУТИН:

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Россия должна идти вперёд

Фо то Сергея МИРОНОВА.

Уважаемый Федор Степанович!
Поздравляю вас с переизбранием на 

высокую должность ректора Орловского 
государственного университета.

Вся ваша жизнь начиная со студенчес-
кой скамьи связана с родным вузом. Имен-
но под вашим руководством педагогичес-
кий институт в короткие сроки вырос до 
классического университета — ведущего 
учреждения высшего профессионального 
образования региона. Установлены тесные 
контакты с вузами России, ближнего и 
дальнего зарубежья. В стенах ОГУ трудятся 
ученые, имена которых известны не только 
в нашей стране, но и за ее пределами. Это 
поистине золотой фонд Орловщины.

С удовольствием отмечаю, что потенци-
ал возглавляемого вами университета воз-
растает год от года. За последнее время 
открыт ряд факультетов и специальностей, 
выпускники которых востребованы в самых 
различных сферах жизни общества. 

Успешное поступательное развитие 
вуза стало возможным благодаря вашей 
преданности профессии педагога, дально-
видности, умению сформировать крепкую 
команду профессионалов, строить работу 
в соответствии с самыми высокими стан-
дартами высшего профессионального об-
разования.

Желаю вам крепкого здоровья, даль-
нейшей успешной работы на благо орлов-
ского края.

Мои самые теплые пожелания успехов, 
процветания всему профессорско-препо-
давательскому коллективу и студентам 
Орловского государственного универси-
тета.

Е.С. СТРОЕВ.
Губернатор области.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ректору Орловского 

государственного 
университета Ф.С. Авдееву


