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     Само место проведения встре-
чи — просторный зал агроунивер-
ситета — наводило на размышле-
ния о символах нашего времени. 
На памяти прошлых поколений 
студентов бедные и неоснащен-
ные учебные аудитории, а тут 
современные корпуса вуза, вели-
колепно оборудованный актовый 
зал — такое строится на века, с рас-
четом на много поколений вперед.  

Свободных мест в огромном 
помещении не оставалось. Гу-
бернатор Е.С. Строев начал раз-
говор, определив одну общую 
для всех присутствующих черту 
— авторитет для своих земляков. 
«Здесь собрался подлинный 
актив Орла и Орловской области 
— люди, которые, сами того не 
замечая, ежедневно формируют 
общественное мнение», — сказал 
Егор Семенович.

Чтобы определиться в выборе 
будущего, надо не забывать 
уроки нашего недавнего прошло-
го и по достоинству оценивать 
сегодняшний день — эта мысль 
стала основой для всего даль-
нейшего разговора. Губернатор 
предложил вспомнить события 
начала 1990-х годов, когда в сто-
лицу вводились танки, доходило 
до расстрела собственного пар-
ламента: «Всемогущий произвол 
олигархов, всеобщее обнища-
ние. Масса людей поддалась 
озлоблению. Мы обязаны все это 
вспомнить, чтобы сказать себе: 
сегодня страна и народ становят-
ся иными. Они сплотились вокруг 
Президента России, который из 
президента надежд стал нацио-
нальным лидером!»

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра должно быть предсказуемым

ЛИВЕНЦЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ

Ливенские предприятия ОАО 
«Ливгидромаш», ООО «Электро-
маш» и ОАО «Ливнынасос» приня-
ли участие в работе VI Междуна-
родного форума «Экспо-2007. 
Насосы. Компрессоры. Армату-
ра», завершившего работу в 
Москве.
В формате форума работали пять 

выставок:  насосов, компрессорной тех-
ники, пневмоинструмента, арматуры и 
двигателей. Свою продукцию представ-
ляли более 500 участников из 25 стран 
мира. Ливенские производители привез-
ли в столицу насосы для подъема воды из 
артезианских скважин, бытовые электро-
насосы для индивидуального водоснаб-
жения, оборудование для откачки загряз-
ненных вод и аппаратуру, применяемую в 
пищевой промышленности.

Представители ливенских предпри-
ятий также приняли участие в работе Рос-
сийской ассоциации производителей 
насосов (РАПН), научно-практических 
конференциях и семинарах.

ОТКРЫТА ЕЩЁ ОДНА 
ПРАВОВАЯ ПРИЁМНАЯ

Возможностей для правового 
просвещения у орловцев стано-
вится больше. В воскресенье 
Союз рынков Орла, объединяю-
щий сотни представителей 

малого бизнеса, открыл свою 
вторую общественную прием-
ную.
Комнату для неё выбрали напротив 

здания суда Заводского района. Лидер 
общественников Андрей Страждин 
говорит, что такое соседство не случай-
но:

— Поработав два года в формате 
общественной приемной в самом горя-
чем месте — на Центральном рынке, мы 
увидели, насколько орловцам необходи-
ма правовая помощь по самым разным 
вопросам. За год в общественную при-
емную обратилось больше двух тысяч 
человек. Но рынок — место особен-
ное: там к нам приходили в основном 
предприниматели и покупатели, соот-
ветственно работать приходилось в 
основном по вопросам бизнеса и помо-
щи в защите прав потребителей. Та при-
емная будет продолжать свою работу. В 
новой общественной приемной основ-
ным направлением работы становится 
юридическое просвещение.

По первым дням работы уже видно, что 
простаивать без дела общественной при-
емной не придется. Работа началась 
настолько бурно, что перед официальным 
открытием общественникам пришлось 
совмещать консультации с завершением 
ремонта и подготовкой помещения, кото-
рое предоставила для приемной школа 
№ 2. Орловцы спрашивают совета при  
составлении всевозможных договоров, 
просят проконсультировать по потреби-
тельским кредитам.  

В открытии приемной участвовал пред-
седатель областного Совета народных 
депутатов И.Я. Мосякин. «Мы пришли в 
рынок, и правовое просвещение наших 
граждан становится все более востребо-
ванным. Людям приходится все больше и 
больше разрешать житейские ситуации с 
точки зрения закона, права. Пусть люди 
выходят отсюда удовлетворенными», — 
сказал председатель облсовета и пожелал 
общественной приемной успешной работы. 

ПОИСКОВИКАМ 
ПРИБАВИЛОСЬ 
РАБОТЫ

Участники клуба поисковых отря-
дов «Самолет» приняли участие в 
перезахоронении останков 
39 советских воинов, павших в 
боях на орловской  и тульской 
земле в 1942—43 гг.
К сожалению, установить имена погиб-

ших не удалось, и красноармейцев похоро-
нили в братской могиле. Акцию совместно 
провели поисковики «Самолета» и их кол-
леги из тульского клуба «Искатель».

Руководитель орловских поисковых 
отрядов А.А. Коссов также рассказал о 
недавних находках, сделанных в Дмитров-
ском районе. Напомним, что о месте 
падения советского самолета сообщил в 
адрес редакции наш читатель В.К. Демин. 
Проведенная поисковиками разведка 
показала, что на глубине пяти метров 
действительно лежат части боевой маши-
ны — истребителя Ла-5, принадлежавше-
го  279-й истребительной авиадивизии. 

Уже удалось узнать приблизительную 
дату гибели летчика — 2—4 августа 1943 
года. Погиб советский пилот в воздушном 
бою за Кромы. 

«Мы планируем точно установить имя 
погибшего после того, как извлечем на 
поверхность разбитый авиамотор. По его 
серийному номеру можно будет опреде-
лить, кто именно летал на этом самоле-
те», — пояснил Александр Алексеевич. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
БОГАТЫРЕЙ

В центре спорта и искусств 
«Атлант» прошел открытый 

Кубок города по тяжелой атле-
тике. 
В соревнованиях участвовало более 

40 спортсменов со всей области. Атлеты 
состязались в двоеборье — рывке и тол-
чке штанги. В весовой категории 50 кило-
граммов первое место занял орловец 
Сергей Шарапов (в общей сумме двое-
борья он поднял 97 кг). В категории до 
56 килограммов лидером стал ливенский 
тяжелоатлет Александр Дорофеев 
(118 кг). Роман Костиков из Железногор-
ска завоевал золото в весовой категории 
до 62 килограммов (его результат — 
140 кг). В более тяжелых весовых катего-
риях победителями стали Евгений Саф-
рошин (Железногорск — 175 кг) и орлов-
ские атлеты Нерсен Даниелян (226 кг), 
Александр Мельников (220 кг), Владимир 
Риттер (300 кг, он же стал абсолютным 
чемпионом соревнований), Евгений Нови-
ков (240 кг) и Алексей Хрычев (290 кг).

ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА 
ОРЛОВЩИНЫ

Воспитанники Орловской хоровой 
школы стали лауреатами 1-го 
национального фестиваля музы-
кально-художественного творчест-
ва «Праздник детства», который 
прошел в Санкт-Петербурге. 
В смотре-конкурсе детско-юношеско-

го творчества приняли участие лучшие 
солисты, ансамбли и хоровые коллективы 
России. Орловский ансамбль «Радуга» 
впервые выступал на всероссийской 
сцене. Дебютное выступление юных 
орловцев принесло им звание лауреатов. 
Наши ребята стали победителями в семи 
номинациях, увезя в Орел самую боль-
шую коллекцию наград.

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

В минувшую субботу 
в Орловском 
государственном аграрном 
университете прошла 
встреча губернатора 
области Е.С. Строева 
с руководителями 
предприятий 
и организаций региона — 
теми людьми, от мудрости 
и профессионализма 
которых сегодня напрямую 
зависят благополучие 
жителей Орловщины, наше 
с вами общее будущее. 
Этот областной актив 
за считанные дни, 
оставшиеся до выборов 
в Государственную Думу 
России, получил 
возможность сверить часы 
— определиться 
во взгляде на то, какой 
после обновления 
государственной власти 
нам хочется видеть свою 
страну. 

Решение верхней палаты вступит в 
силу после официального опубликова-
ния в «Российской газете». 

В соответствии с Законом «О выбо-
рах Президента РФ» днем голосования 
на выборах Президента РФ является 
второе воскресенье месяца, в котором 
проводилось голосование на предыду-
щих общих выборах главы государства. 
В 2004 году Президент РФ был избран 
14 марта. 

Второе воскресенье марта 2008 года 
выпадает на 9-е число, которое следу-
ет за нерабочим днем — праздником 
8 Марта. В соответствии с законом вы-

боры в данном случае назначаются на 
предшествующее воскресенье — 
2 марта. 

Как сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на Председателя ЦИК РФ Влади-
мира Чурова, агитационный период для 
участников президентских выборов в 
России пройдет со 2 по 29 февраля 
2008 года. По словам Чурова, на фи-
нансирование президентской кампа-
нии (учитывая возможное проведение 
второго тура выборов) бюджетами Рос-
сии на 2007—2008 годы предусмотре-
но в общей сложности 5,2 миллиарда 
рублей. 

Выборы Президента России 
назначены на 2 марта

Актовый зал ведущего вуза Орлов-
щины был полон. На встречу пришли 
студенты, аспиранты, преподаватели, 
чтобы рассказать о работе университе-
та, его планах и задачах на будущее, 
каким видится оно сквозь призму дня 
сегодняшнего, что волнует научную об-
щественность именно сейчас, когда 
Россия стоит на пороге выбора пути 
дальнейшего развития.

— Самое большое богатство нашей 
страны — люди, интеллектуальный по-
тенциал, — открывая встречу, сказал 
ректор ОГУ Ф.С. Авдеев. — Орёл за 
последнее время превратился в клас-
сический научный центр. Если в сред-
нем по России на десять тысяч жителей 
приходится 421 студент, то в Орле — 
518. Только в нашем вузе обучается 
более 13 тысяч че-
ловек. Всего за ка-
к и х - н и б у д ь  н е -
сколько лет он из 
небольшого педа-
гогического инсти-
тута превратился в 
огромный универ-
ситет. И за всем 
этим стоит огром-
ная работа  законо-
дательной и испол-
нительной власти 
нашей области и 
лично губернатора 
Егора Семёновича 
Строева.

Динамика развития ОГУ приятно по-
ражает, ежегодно он прирастает новы-
ми корпусами, кафедрами, института-
ми. Здесь можно получить образование 
по 89 специальностям (123 квалифика-
ции). Теперь, чтобы стать журналистом, 
врачом, философом, не нужно ехать в 
другой город. Знания становятся до-
ступнее.

Р е ш а е т с я  и  п р о б л е м а  ж и л ь я . 
Совсем недавно губернатор  закла-
дывал капсулу в строительство сту-
денческого общежития и дома для пре-
подавателей и аспирантов. И вот уже вы-
росло восемь этажей современного зда-
ния на 120 комфортабельных квартир, 
здесь же разместится интернет-кафе. 

Надо сказать, это не единственная 
строительная площадка ОГУ. Скоро в 
Орле откроется крупнейшая в ЦФО 
фундаментальная библиотека — мощ-
ный интеллектуальный центр с досту-
пом к любой научно-технической ин-
формации. По словам Фёдора Степа-
новича, приложены максимальные уси-
лия, чтобы в городе появился прекрас-
ный зал для международных симпозиу-
мов и «круглых столов». Сидя в нем, 
можно будет участвовать в любой кон-
ференции мира. При этом языковой 
барьер не окажется проблемой, её по-
может решить современный центр 
адаптированного перевода.

В ближайших строительных планах 
университета как минимум два объек-
та:  научно-лабораторный корпус и 
новый спортивно-оздоровительный 
комплекс с бассейном. Средства на 
строительство уже заложены в бюдже-
те области на 2008—2010 годы.

— Сегодня большое внимание уде-
ляется развитию спорта, здоровому 
образу жизни, — отметил ректор. — 
Наш вуз — яркое тому подтверждение. У 
нас есть собственный санаторий-про-
филакторий, хорошая база для занятий 
физкультурой, мы проводим профосмот-
ры, бесплатно вакцинируем преподава-
телей и студентов. И работа в этом на-
правлении не прекращается.

В числе первостепенных задач, стоя-
щих перед вузом и сложившейся в облас-
ти системой образования, Ф.С. Авдеев 
назвал  присоединение к Болонскому 
процессу, эксперимент по ЕГЭ.

Далее слово было предоставлено 
студентам, молодым учёным, масти-

тым профессорам. И в выступлении 
каждого, кто поднимался на сцену, слы-
шалась гордость за родной универси-
тет, за область, за страну, сумевшую 
подняться с колен, за её лидера — Вла-
димира Владимировича Путина.  На 
встрече не было место речам по бума-
ге. Слова шли от сердца. Многие чита-
ли стихи.  

Громом аплодисментов зал встре-
тил выступление декана исторического 
факультета, доктора исторических 
наук, профессора С.Т. Минакова. Сер-
гей Тимофеевич напомнил, что все пе-
ревороты и кризисы в России случа-
лись как раз в такую серую осенне-зим-
нюю пору. Но в наших силах  не допус-
тить былых ошибок истории. Ведь так 
или иначе все революции разводят 

народ по разные стороны баррикад, а 
нам сегодня нужна единая и неделимая 
Россия. 

— Сегодня государство рассматри-
вает науку, научный потенциал как на-
циональное достояние, определяющее 
будущее нашей страны, — говорит сту-
дент пятого курса факультета естест-
венных наук, стипендиат губернатора  
Евгений Грибанов. — Я горжусь, что 
учусь в стране, где поддержка развития 
науки становится приоритетной госу-
дарственной задачей, учусь в универ-
ситете, где создаётся НИИ естествен-
ных наук. И всё это благодаря тому 
курсу, которым идёт страна, курсу, ко-
торый поддерживает наш губернатор, 
который выбрал президент.

Встреча в ОГУ проходила после мос-
ковского форума в поддержку В.В. Пу-
тина, на котором побывала и студентка 
философского факультета ОГУ Юлия 
Кузина. Своими впечатлениями она по-
делилась с участниками встречи:

— Это было незабываемое зрелище. 
Когда пять тысяч молодых людей скан-
дировали: «Путин! Россия!», на глаза 
наворачивались слёзы. Во всём этом 
было столько патриотизма! Президент 
говорил очень долго, но мы слушали 
его, затаив дыхание. Впереди — выбо-
ры. Свой я уже сделала: я за единую и 
сильную Россию!

 Итог встречи подвёл Егор Семёно-
вич Строев. Это было яркое выступле-
ние крупного политика, губернатора, 
болеющего за свою область, и челове-
ка, которому не по книгам и лекциям 
известны самые тяжёлые исторические 
вехи второй половины XX века. Речь, 
обращённая к юным филологам, юрис-
там, экономистам,  уводила в недав-
нее прошлое, возвращала в день се-
годняшний. Строев говорил о достиг-
нутом, о наметившихся перспективах, 
но и не замалчивал проблем. 

— Сегодня, как в самые тяжёлые 
г о д ы ,  к а ж д ы й  о п р е д е л я е т  с в о й 
собственный путь. На пороге выборы 
— выборы пути дальнейшего развития 
страны, пути стабилизации, уверенно-
го движения вперёд. И хотя этот путь не 
будет лёгким, но мы знаем, что у нас 
есть главный компас — величие нашей 
страны, — подчеркнул губернатор.

Ольга ЧАНОВА.

В минувшую пятницу губернатор области Егор Семёнович 
Строев побывал с визитом в Орловском государственном 
университете. 

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ

Совет Федерации в понедельник 26 ноября на специальном 
внеочередном заседании назначил выборы Президента 
Российской Федерации на 2 марта 2008 года, сообщает РИА 
«Новости». 

От института педагогического 
до университета классического 

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Уважаемые избиратели!
Дорогие друзья!

В последнее время участились провокации, направленные против нашей партии.
Рассылаются и публикуются в прессе фальшивые письма, якобы подписанные руководителями 

«Единой России». В ряде регионов неизвестные лица от имени партии обходят дома и школы, состав-
ляют так называемые «реестры избирателей». Мнимые агитаторы раздают материалы, ничего общего 
не имеющие с позицией нашей партии.

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» заявляет, что «Единая Россия» не имеет 
отношения к деятельности этих провокаторов. Мы считаем, что такие методы политической борьбы 
категорически неприемлемы. Наша партия всегда боролась с грязными технологиями и нарушениями 
избирательного законодательства.

Мы призываем всех жителей нашей страны быть осторожными и внимательными и не поддаваться 
на уловки политических мошенников. Граждане России должны иметь возможность делать свой выбор 
исходя из объективной информации о партиях и их деятельности.

Мы уверены, что наши сторонники разберутся, где правда, а где ложь, и сделают правильный 
выбор.

По сообщению ИТАР—ТАСС, РИА «Новости».

Воспитание правовой, избирательной культуры мо-
лодых россиян — одна из важных задач современной 
общеобразовательной школы. Накануне предстоящих 
выборов депутатов Государственной Думы РФ избира-
тельная комиссия Орловской области совместно с Ор-
ловским областным институтом усовершенствова-
ния учителей (ИУУ) выступили с инициативой прове-
дения в общеобразовательных учреждениях области 
недели избирательного права. Итоги этой работы на 
днях подводились в ИУУ, где собрались заместитель 
председателя избирательной комиссии Орловской об-
ласти Т.Н. Фролова, директор Орловского областного 
ИУУ Г.А. Лабейкина, консультант избирательной комис-
сии Орловской области О.С. Кощавцева, заведующая 
отделом обществознания ИУУ Л.Н. Жиронкина, учителя 
и школьники, активные участники, победители деловых 
игр, школьных олимпиад, творческих конкурсов по из-
бирательному праву.  

(Окончание на 2-й стр.).

Участие в выборах — 
экзамен 

на зрелость 

Осторожно: 
грязные технологии!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фо то Сергея МИРОНОВА.


