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ОРЛОВЩИНА – 
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

Орловская область занимает 
третье место по самому низкому 
уровню безработицы в ЦФО.
По данным Федеральной службы гос-

статистики по Орловской области, осе-
нью 2007 года  в службе занятости насе-
ления области состояло на учете более 
пяти тысяч граждан. В прошлом году за 
аналогичный период было зарегистри-
ровано около 6,5 тысячи безработных. 
Таким образом, в этом году уровень 
регистрируемой безработицы составил 
1,1% от всего экономически активного 
населения области.  

МИЛЛИОН ТОНН 
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ

Миллион тонн сахаристых 
корнеплодов произвели зем-
ледельцы области. 700 тысяч 
тонн сырья уже поставлено на 
перерабатывающие предпри-
ятия; транспортировка свеклы из 
кагатов продолжается.
По информации департамента аграр-

ной политики Орловской области, свек-
лы в текущем году произведено почти на 
400 тысяч тонн больше, чем в прошлом. 
Содержание сахара в корнеплодах 
составляет в среднем 16,6 процента. 
Наибольшей урожайности добились тру-

женики агрофирм «Мценская», «Орел» 
Залегощенского района, ЗАО «Славян-
ское» Верховского района, ряд пред-
приятий Ливенского района (ОАО «Пле-
менной завод Сергиевский», КХ «50 лет 
Октября и другие).

В текущем году планируется расши-
рить посевные площади под этой высо-
корентабельной культурой до 45 тысяч 
гектаров. Подготовлена почва, внесены 
удобрения, часть площадей произвест-
кована. Сахарными заводами приобре-
тается дополнительное оборудование 
для разгрузки автомобильного транс-
порта, увеличиваются производствен-
ные мощности на переработке. Прово-
дится работа по открытию ранее действо-
вавших свеклопунктов на железнодорож-
ных станциях.

ВРАЧИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ

Делегация орловских врачей 
приняла участие в XX межрегио-
нальной научно-практической 
конференции, посвященной 
неврологическим заболеваниям. 
В этом году она состоялась в 
Липецке. 
В работе форума приняли участие 

председатель правления Всероссий-
ского общества неврологов Евгений 
Гусев, академики РАМН Зинаида Сусли-
на и Александр Скоромец. Обсудить 
опыт лучших врачей ЦФО в лечении 
инсульта  кроме орловцев прибыли 
делегации из Рязанской, Белгородской, 
Курской и Брянской областей. Свое 
приветствие участникам конференции 

прислала министр здравоохранения и 
социального развития РФ Татьяна Голи-
кова.

ПРИШВИНКА 
ГОТОВИТСЯ К ГОДУ 
СЕМЬИ  

30—31 октября 2007 года в 
областной детской библиотеке 
им. М.М. Пришвина пройдет 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Возрождаем традиции 
семейного чтения».
Библиотекари из соседних регио-

нов обменяются профессиональным 
опытом и определят перспективы 
сотрудничества библиотеки и семьи. 
Тема конференции выбрана с учётом 
того, что следующий год объявлен в 
России годом семьи.   

Перед участниками конференции 
выступит заведующая отделом Рос-
сийской государственной детской 
библиотеки В.П. Чудинова (г. Моск-
ва). Ее доклад будет посвящен про-
блемам развития детского чтения в 
стране. Еще один гость Пришвинки 
— член Союза писателей России, 
главный редактор журнала для 
семейного чтения «Муравейник» 
Н.Н. Старченко. 

Для орловских библиотекарей про-
ведут мастер-класс по художествен-
ной литературе для подростков. В 
рамках конференции будет работать 
выставка-просмотр публикаций по 
теме «Библиотека. Семья. Книга».

ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ 
НА ДОРОГЕ

При ГИБДД Орловской области 
организована служба обще-
ственных инспекторов ДПС. На 
днях более 30 человек получили 
специальные удостоверения. 
По словам командира батальона ДПС 

УГИБДД УВД по Орловской области Сер-
гея Митряева, общественные инспекто-
ра должны стать своеобразными третей-
скими судьями на дорогах. Они будут 
выезжать в совместные рейды с сотруд-
никами ДПС, наблюдать за работой 
сотрудников ДПС и поведением водите-
лей во время проверок. Кроме того, 
общественные инспектора имеют право 
выступать в качестве понятых при 
составлении документов по дорожно-
транспортным происшествиям.

Пока удостоверения общественного 
инспектора выдаются сроком на один 
год. Если доброволец положительно 
зарекомендовал себя в ходе совместных 
выездов, то срок его полномочий будет 
автоматически продлеваться. 

По всем вопросам, касающимся 
работы общественных инспекторов, 
можно обращаться по телефону 
72-90-55. 

ДУХОВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ —
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Сегодня в УФСИН России по 
Орловской области пройдет 

круглый стол, посвященный вза-
имодействию исправительных 
учреждений Орловской области 
и Русской православной церк-
ви.
В ходе мероприятия будут рассмот-

рены вопросы социального сотрудни-
чества Церкви и исправительных коло-
ний, а также возможность получения 
заключенными дистанционного образо-
вания в духовных учебных заведениях с 
помощью Интернета. 

В круглом столе примут участие 
начальник УФСИН России по Орловс-
кой области А.В. Гнездилов, архи-
епископ Орловский и Ливенский Паи-
сий, духовенство Орловщины, а 
также специалисты по социальной и 
воспитательной работе с заключен-
ными. 

ШАШЕЧНОЕ ЗОЛОТО 
ДЛЯ ОРЛА

В Адлере завершилось первенс-
тво мира по версии Междуна-
родной ассоциации русских 
шашек. Орловские юные  спорт-
смены из областного шахматно-
шашечного клуба привезли 
домой семь золотых медалей, 
одну серебряную и две бронзо-
вые.
 К соревнованиям ребят готовил   

международный гроссмейстер, двукрат-
ный чемпион мира по шашкам среди 
мужчин Ю.Б. Королев.  

 Первенство в Адлере проходило по 
трем номинациям: классической, быст-

рой и блиц. В своих возрастных катего-
риях лучшими стали учащийся лицея №1 
Сергей Королев, юная спортсменка из 
школы №19 Анна Федутинова — они 
заняли первые места во всех номинаци-
ях. 

Орловцы уже не первый год участву-
ют в таких соревнованиях. Начиная  с 
2000 года члены клуба завоевали 
70 медалей на чемпионатах России, 
Европы и мира. Более  половины  наград 
— золотые.

«ОРЛЯТ» УСЛЫШАТ 
В КОСТРОМЕ

С 1 по 4 ноября в Костромской 
областной филармонии пройдет 
межрегиональный конкурс моло-
дых исполнителей «Юные даро-
вания Поволжья». Честь Орлов-
щины будут отстаивать воспи-
танники музыкальной школы №4 
им. Кабалевского г. Орла.
Среди участников — юные дарования 

из Нижнего Новгорода, Кирова, Орла, 
Воронежа, Костромы, Владимира. Всем 
им не больше 18 лет. Орловщину на пре-
стижном конкурсе будет представлять  
вокальное трио «Орлята»   в составе 
Давида Посулихина, Артема Макарова и 
Владислава Грядунова. Орловские ребя-
та, несмотря на юный возраст (от 9 до 12 
лет), уже успели стать победителями  
Всероссийского конкурса «Бриллианто-
вая Россия», состоявшегося в Москве. 

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

День рождения комсомола праз-
днуется в нашем городе ежегодно. 

Более сотни человек собралось в 
этот день на Комсомольской пло-
щади. На церемонию возложения 
цветов к памятнику погибшим ком-
сомольцам вчера пришли предста-
вители областной администрации, 
простые трудящиеся и люди стар-
шего поколения, в сердцах которых 

комсомольская юность оставила 
неизгладимый след. Не осталась в 
стороне и молодежь Орловщины. 
Алые гвоздики к подножию памят-
ника вместе с представителями 
старшего поколения возложили ли-
деры молодежных общественных 
организаций («Молодая гвардия», 
«Патриоты Орловщины», Российс-
кий союз молодежи), студенты и 

школьники города. Праздник про-
должился в городском центре куль-
туры. Здесь состоялось торжест-
венное мероприятие, посвященное 
этой дате. 

Репортаж о праздновании Дня 
комсомола в Орле читайте в следу-
ющем номере газеты.

Юлия ГЕРДТ. 

ПОГОДА

Температура возуха 
в Орле и по области 

+5° — 6°, облачно.

На прошлой неделе на 
сцене Орловского  академи-
ческого театра им. И.С. Тур-
генева состоялся концерт 
Николая Носкова. Программа 
называлась «По пояс в небе» 
— такое романтичное   назва-
ние носит новый  альбом 
певца. Носков приезжает в 
Орел уже второй раз. Судя по 
тому, что зал был полон, у него 
здесь целая армия    поклонни-
ков  — на их восторженных 
лицах явно читалось нетерпе-
ливое желание как можно быс-
трее увидеть вновь  своего 
кумира. 

(Окончание на 8-й стр.).

От новгородского веча до современной Го-
сударственной Думы в истории нашей страны 
парламент — представительная власть, вы-
бранная непосредственно обществом, имеет 
глубокие корни. При сильных правителях сама 
ее идея могла отвергаться, даже осмеиваться 
и объявляться чуждой нашему государствен-
ному устройству, в лучшем случае депутаты 
парламента могли становиться ничего не ре-
шающей декорацией. В другой крайности 
представительная власть трансформирова-
лась в «семибоярщину», начинала откровенно 
обслуживать интересы узкой части общества 
— будь то московский боярин или космополи-
тичный новорусский олигарх.

Что лучше для большинства жителей стра-
ны — самостоятельность отдельных депута-
тов или ответственность партий в парламен-

те, может ли Государственная Дума оставать-
ся реальной законодательной ветвью власти 
при усилении исполнительной властной вер-
тикали? На эти и другие темы шел спор в ходе 
традиционного «круглого стола», который 
прошел на прошлой неделе в редакции «Ор-
ловской правды». В его работе участвовали 
декан истфака ОГУ профессор Сергей Тимо-
феевич Минаков, доцент кафедры истории 
России, кандидат наук Светлана Михайловна 
Никифорова, кандидат наук Андрей Сергее-
вич Минаков, главный редактор «Орловской 
правды» Александр Николаевич Тихонов, пер-
вый заместитель редактора нашей газеты 
кандидат политических наук Алексей Ивано-
вич Кондратенко, студенты исторического 
факультета ОГУ.

(Окончание на 5-й стр.).

В 90-е годы тяжелый экономический кризис, политическая 
нестабильность и социальная неопределенность оказали нега-
тивное влияние и на сферу образования, в частности. 
Катастрофы не случилось, но последствия оказались тяжелыми. 
В том числе переходный период губительно сказался и на 
деятельности движения студенческих отрядов. Последние прак-
тически полностью утратили свою активность из-за отсутствия 
спроса на легальную рабочую силу и остановки приличной части 

производств. 
Все в стране 
стало возрож-
д а т ь с я  п р и 
В.В. Путине, а 
настоящим тол-
чком для раз-
вития АПК стал 
соответствен-
ный националь-
ный проект.

(Окончание 
на 4-й стр.).

Студенческие отряды живы!

В последнее время заседания областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений проходят довольно 
напряженно. Это свидетельствует об  актуальности 
обсуждаемых здесь проблем. 
Не стало исключением и очередное заседание, 
которое провел руководитель департамента 
экономической политики Орловской области 
Н.Н. ЦИКОРЕВ. 

(Окончание на 2-й стр.)

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ 
ПРОДУКТЫ

— Есть ряд объективных причин, — сказал 
Владимир Петрович. — Я бы их поделил на 
внеш ние, связанные с тем, что были отменены 
дотации на молочную продукцию в Евросоюзе, 
и это повлияло на цены на молочные продукты, 
которые ввозились в Россию. Есть и внутрен-
ние  причины. Лето было очень жаркое, и ряд 
регионов, особенно Южного федерального ок-
руга, пострадали от жесточайшей засухи, что 

повлияло на производство зерна и вызвало по-
вышение цен. Например, в нашей области в 
среднем закупочные цены с 3,5 рубля за кило-
грамм зерна выросли до 6 рублей. Все ожида-
ли неизбежного повышения цен на хлеб. И Пра-
вительство РФ  уделило внимание  лишь этой 
стороне, забывая, что хлеб — это не только 
важнейший продукт питания. Удорожание 
зерна по цепочке привело  к повышению цен на 
комбикорма. И дальше — к росту цен на моло-
ко, мясо, яйца и другие продукты.

(Окончание на 2-й стр.).

Как успокоить цены
Вряд ли ошибусь, сказав, что самая злободневная сейчас тема — рост цен 
на продукты. Этому была посвящена пресс-конференция начальника 
областного управления торговли и потребительских ресурсов В.П. Агапова  
и руководителя областной службы по тарифам Е.Н. Жуковой. Они 
рассказали журналистам областных СМИ о мерах по стабилизации цен в 
регионе.

АКТУАЛЬНО

Иногда не хватает 
не денег, а совести

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
3, 9, 13, 17, 24, 26, 30.

За окнами автобуса по обе 
стороны дороги — поля с зеле-
неющими озимыми. Вдали 
вдруг появляются светлые кор-
пуса огромного животноводчес-
кого комплекса. Картина напо-
минает телевизионный сюжет о 
жизни благополучной амери-
канской или европейской про-
винции. Но это — родная 
Орловщина. Если присмотреть-
ся, в стороне можно увидеть 
бетонные скелеты заброшенных 
ферм. Они — вчерашний день, 
какой смысл его восстанавли-
вать, если вот он, ориентир — 
новое высокоэффективное про-
изводство, способное выдер-
жать и американскую, и евро-
пейскую конкуренцию. И глав-
ное — все это будет не завтра, 
все это работает уже сейчас. В 
салоне автобуса сидят пожилые 
люди — ветеранский актив изо 
всех районов области. 

(Окончание на 3-й стр.).

Трудности 
перевода 
Что можно сделать, имея в 

кармане 240 тысяч рублей? 
Молодая семья может внести 
первоначальный взнос по ипоте-
ке, одинокий пенсионер — без-
бедно существовать на эти 
деньги в течение нескольких лет, 
онкологический больной сможет 
приобрести лекарственный пре-
парат, который способен вернуть 
к жизни. У городских чиновников 
на этот счет другие соображе-
ния. Именно эту сумму планиру-
ет потратить городская админис-
трация только на проведение 
публичных слушаний по гене-
ральному плану города Орла.

(Окончание на 3-й стр.)

В Орловской области сегодня действует около 40 различ-
ных общественных движений, которые стремятся решать мо-
лодёжные проблемы. Кому-то это удаётся, кто-то ограничи-
вается проставлением «галочек». Но проблем у молодёжи 
меньше не становится. Парни и девушки испытывают боль-
шие трудности при трудоустройстве, решении жилищных 
вопросов…  

(Окончание на 3-й стр.)

Ветераны 
приехали 
в ХХI век

Молодёжь — 
за реальные дела! 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Свобода без разрушений
Я люблю тебя — 
это здорово...

29 октября наша страна празднует День рождения 
комсомола. Некогда самой массовой молодежной 
организации страны в этом году исполняется 89 лет. 
В этот день в 1918 году на первом Всероссийском съезде 
союзов рабочей и крестьянской молодежи был создан 
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). 
В марте 1926 года РКСМ переименован во Всесоюзный 
Ленинский коммунистический союз молодежи. 

Праздник юности и отваги

Фо то Ан д рея СА СИ НА.


