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НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым, 2008 годом и Ро-

ждеством!
Заканчивается 2007 год. Для многих этот год был насыщен 

важными событиями.
Прошли выборы в Орловский областной Совет народных 

депутатов, в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации, выдвижение кандидатов на пост 
Президента Российской Федерации. Уходящий год можно с 
уверенностью назвать годом стабилизации во всех сферах 
жизни общества. Для этого созданы все необходимые усло-
вия на всех направлениях — от совершенствования законо-
дательной базы до подготовки условий и реализации нацио-
нальных проектов. Как итог — мы видим в цифрах рост ор-
ловской экономики, которые превышают сейчас общерос-
сийские показатели.

Мы всегда встречаем новогодние праздники с надеждой 
на добрые перемены, на успех и взаимопонимание.

Желаем вам счастья и благополучия.
Пусть у вас все ладится в жизни, пусть вас радуют ваши де-

ти и внуки, а в каждом доме будут уют и тепло! Пусть осуще-
ствятся все ваши добрые замыслы!

С наступающим Новым годом и светлым праздником Рож-
дества Христова!

Областной Совет народных депутатов.

Дорогие жители Цен-
трального фе        дерального 
округа!

Сердечно поздрав-
ляю  вас  с   наступаю-
щим   Новым   годом  и 
свет   лым праздником Ро-
ж     дества Христова!

Уходящий год опре-
делил новый вектор раз-

вития нашего общества. 
Национальные проек-
ты позволили сосредо-
точить внимание на ос-
новных социально-эко-
номических проблемах 
страны и наметить пути 
их решения.

Это был год, насы-
щенный важными со-
бытиями и переменами, 
однако вместе мы смог-
ли, преодолевая трудно-
сти, сохранить стабиль-
ность в обществе и до-
биться значительных ус-
пехов во многих сферах 
жизни.

В наступающем го-
ду нам предстоит сохра-
нить и приумножить 

все то хорошее, что бы-
ло сделано в году уходя-
щем. Укрепить репута-
цию экономически раз-
витого, благополучного 
округа, с уважением от-
носящегося к своим тра-
дициям и людям.

Каким будет новый 
год, зависит от нашего 
стремления и желания 
сделать родную землю 
сильной и процветаю-
щей. Успех возможен 
лишь при активной со-
вместной работе, взаи-
модействии общества и 
всех ветвей власти.

Нас ожидает много 
важных событий, от вы-
полнения которых зави-

сит будущее — стабиль-
ность и перспективы 
развития нашей страны 
на несколько лет вперед.

Искренне желаю, что     -
бы новый, 2008 год при-
нес процветание, мир 
и благополучие каждой 
семье, каждому гражда-
нину России.

Счастья вам, здоро-
вья, любви, удачи и ус-
пехов во всех добрых на-
чинаниях!

Полномочный 
представитель 

Президента 
Российской Федерации 

в Центральном 
федеральном округе 

Г. ПОЛТАВЧЕНКО.

Об этом российский президент расска-
зал на встрече с представителями компании 
«Тойота мотор корпорейшн» после открытия 
завода компании в Петербурге.

«Мы с Ямасита записали видеодиск как 
видеоприложение к учебнику по дзюдо. Ду-
маю, в следующем январе-феврале он уже 
выйдет в продажу», — сказал Путин.

По словам Президента РФ, вырученные от 
продажи учебника средства будут направле-
ны на развитие детского дзюдо.

«Я очень благодарен господину Ямаси-
та за то, что он нашёл время, приехал в Рос-
сию и поучаствовал в записи. Передайте ему 
большой привет», — добавил президент.

Соб. инф.

Учебник от президента Путина
 В январе-феврале будущего, 2008 года в продажу поступят учебник по 
дзюдо и видеоприложение к нему, которые президент Владимир Путин 
написал совместно с известным японским спортсменом, абсолютным 
чемпионом мира по дзюдо Ясухиро Ямасита. 

В соответствии с указом губернатора Орловской области 
от 28 октября 2003 года №184 по итогам производственной 
и научно-технической деятельности в 2007 году 
проводится областной конкурс на звание «Новатор года», 
направленный на повышение трудовой и творческой 
активности научных сотрудников, специалистов и 
инженерно-технических работников предприятий и 
организаций области, обеспечение высокого качества 
выпускаемой продукции, роста производительности 
труда, внедрение в производство новейших достижений 
науки и техники. 

Конкурс 
«Новатор года»

За период проведения конкур-
са в нем приняли участие работники 
свыше 70 предприятий, СКБ, выс-
ших учебных заведений области. 

 Экономический эффект от вне-
дрения изобретений, рационали-
заторских предложений, конструк-
торских разработок, технологиче-
ских процессов и организационно-
технических мероприятий по по-
вышению качества выпускаемой 
продукции конкурсантов по итогам 
конкурса 2006 года составил 240 
млн. руб. 

 Кандидаты на участие в конкурсе 
выдвигаются руководителем пред-
приятия (организации) по месту ос-
новной работы соискателя. 

 Победителями конкурса призна-
ются работники, внесшие наиболь-

ший вклад в повышение эффектив-
ности производства, качества рабо-
ты и выпускаемой продукции. 

Победителям областного кон-
курса будут торжественно вручены 
дипломы с присвоением звания 
«Новатор года» в номинациях: «Луч-
ший конструктор», «Лучший техно-
лог», «Лучший изобретатель (рацио-
нализатор)», «Лучший специалист в 
сфере качества» Орловской облас-
ти и денежных премий в размере 20 
тысяч рублей. 

 Предоставление конкурсной до-
кументации и прием заявок осуще-
ствляются до 31 января 2008 года 
техническим секретариатом: АНО 
«Региональный центр качества», 
302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, 
29, комн. 254; тел.: 76-00-48, 42-36-12. 

Дело в том, что этому ор-
ловскому предприятию с но-
вогодним названием в декаб-
ре исполнилось 55 лет. Поэто-
му многие на собрании вспо-
минали историю «Снежинки», 
отмечали лучших работников. 
Услуги по химчистке и кра-
шению одежды в Орле нача-
ли оказываться в 1952 году на 
базе артели им. Крупской. В 
1971 году было создано обла-
стное производственное объ-
единение «Снежинка», в со-
став которого вошли предпри-

ятия по химчистке, работав-
шие в Ливнах, Мценске, пос. 
Залегощь, было открыто 45 
приемных пунктов.

Сейчас на этом рынке рабо-
тают несколько предприятий, 
обострилась конкуренция ме-
жду ними. Но «Снежинка» ста-
рается  шагать в ногу со вре-
менем, увеличивать объем, 
повышать качество оказанных 
услуг. Не забывает коллектив 
и о социальной ответственно-
сти бизнеса. Работники пред-
приятия, например, выполня-

ют заказы малоимущих жите-
лей г. Орла, инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной  
войны  по льготному прейску-
ранту, обслуживают жителей 
сельской глубинки.  В 2005 го-
ду предприятие «Снежинка» 
было награждено дипломом 
лауреата конкурса на соиска-
нии премии губернатора Ор-
ловской области за качество.

Ряду работников на собра-
нии  были вручены Почетные 
грамоты мэра г. Орла, Орлов-
ского городского Совета на-
родных депутатов. С юбилеем, 
«Снежинка»!

В. КРУГЛОВА.

Юбилейная «Снежинка»
На праздничном собрании в ОАО «Снежинка», прошед-

шем накануне Нового года, звучали не только традицион-
ные новогодние пожелания.

На заседании были внесены изме-
нения в областной бюджет 2007 года. 
«В связи с тем, что 24 декабря Орлов-
щине были выделены крупные феде-
ральные средства на строительство 
современного медицинского комплек-
са, и были внесены эти изменения», — 
пояснил председатель областного Со-
вета народных депутатов И.Я. Мося-
кин. Руководитель департамента фи-
нансовой политики области В.Г. Щип-
кова проинформировала депутатов, 
что в этом году не все средства, выде-
ленные из федерального бюджета на 
субсидии гражданам по ЖКХ, были ос-
воены.

Вчера в первом чтении депутаты ут-
вердили также закон, который преду-
сматривает комплекс мер, призван-

ных снять проблему краж сотовых те-
лефонов на Орловщине.

На заседании областного Совета 
было принято постановление  об об-
ращении к Правительству РФ о необ-
ходимости предоставления медицин-
ским работникам образовательных 
учреждений права на досрочное на-
значение трудовой пенсии. С инициа-
тивой выступили депутаты фракции 
«Единая Россия».

Уполномоченным по правам чело-
века в нашей области утвержден член 
Общественной палаты РФ Ю.С. Васю-
тин. А место В.Д. Хахичева, ставшего  
депутатом Госдумы, в облсовете полу-
чил В.А. Воробьев. 

Сергей САВЕНКОВ.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Вчера состоялось последнее в уходящем 2007 году заседание обла-
стного Совета народных депутатов Орловской области, на котором было 
рассмотрено  34 вопроса.

На правах рекламы.
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Дорогие и возлюбленные о 
Господе боголюбивые пасты-
ри, иноки, инокини и усердные 
наши богомольцы! Вновь на-
ступает высокоторжественный 
праздник Рождества Христо-
ва и наполняет ликованием всю 
вселенную. В сей спасительный 
день прославим едиными ус-
ты и единым сердцем «великую 
благочестия тайну: Бога, явив-
шегося во плоти» (1 Тим. 3,16), 
и от всей души с благоговей-
ным трепетом принесем Бого-
младенцу Христу молитву люб-
ви и благодарения: нас бо ради 
родися Отроча младо Превеч-
ный Бог.

Светел и радостен для нас 
сегодняшний день, напоминаю-
щий нам о том, что некогда Сын 
Божий, не разлучаясь, яко еди-
носущий, со Отцем и Духом, во-
плотился, пришел на землю и 
«нашу нищету посетил», дабы 
обогатить нас Своею благода-
тию и славою. Рождение Спа-
сителя совершилось вдали от 
людей, в бедной вифлеемской 

пещере, однако радостная ро-
ждественская весть стала дос-
тоянием всей вселенной. Анге-
лы Божии, вестники и наши не-
бесные покровители, первыми 
прославили это великое собы-
тие, воспев гимн любви и мира: 
«Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволе-
ние» (Лк. 2,14). Следуя ангелам, 

мы прославляем в вышних Бога 
за бесконечное всемогущест-
во благодати Божией, которое, 
по слову апостола, преизобилу-
ет тогда, когда умножается грех 
(Рим. 5,20), которое спасает по-
гибшее, восставляет падшее, 
воскрешает умершее, обнов-
ляет истлевшее. И потому всем 
сердцем своим мы поем славу в 
вышних Богу!

Благовествование ангелов 
приглашает нас в вертеп, чтобы 
проникнуть в тайны, являющие-
ся в нем. Один из церковных пи-
сателей замечает: «Видя вер-
теп, в котором ожидается Вла-
дыка, приводи себе на мысль 
тьму и мрак, в кои погружен был 
род человеческий в то время, 
когда Господь явился седящим 
во тьме и сени смертной». «Ты 
видишь, — продолжает святой 
Григорий Нисский, — что луч 
света становится ярче и солн-
це восходит выше обыкновен-
ного; знай, что явился истинный 
Свет, озаряющий всю вселен-
ную лучами Евангелия». Таким 

образом, по святому Григорию, 
«природа таинственно объяс-
няет, почему именно в прише-
ствие Господа день увеличива-
ется, а ночь уменьшается. Это 
означает, что гибельная ночь 
греха, увеличившаяся до по -
следней возможности... ныне 
перестает получать приращение 
и мрак ее с сего времени начи-
нает уменьшаться и исчезать».

Возлюбленные отцы, братие 
и сестры! Мысленно «прейдем 
до Вифлеема», войдем в Виф-
леемский вертеп, воззрим ду-
ховными очами на лежащего в 
яслях Богомладенца и скажем 
Ему словами Церкви: «Что Ти 
принесем, Христе, яко явился 
ecи на земли, яко человек нас 
ради?». В преизбытке празд-
ничного благоговейного чувст-
ва принесем ныне сердца свои 
Господу Иисусу Христу, вос-
поем и прославим Его, Спаси-
теля нашего, со всею Церко-
вью: «Величаем Тя, Живодавче 
Христе, нас ради ныне плотию 
рождшагося от Безневестныя 

и Пречистыя Девы Марии». Со-
храним же эти мысли, как дар от 
яслей Вифлеемских, ибо после-
дователю Христову нужно идти 
по пути Его: «Христос постра-
дал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его» 
(1 Петр.2,21).

Благословение Божие всем 
вам на наступившее Новое ле-
то благости Господней, кото-
рое да будет годом новых ми-
лостей Божиих, годом мирным 
и благоприятным, годом благо-
по  спешного прохождения нами 
пути вечного спасения!

«Радуйтесь, усовершайтесь, 
утешайтесь, будьте единомыс-
ленны, мирны — и Бог люб-
ви и мира будет с вами» (2 Кор. 
13,11). Аминь.

АРХИЕПИСКОП 
ОРЛОВСКИЙ И ЛИВЕНСКИЙ.

Рождество Христово 
2007/2008 года. 

г. Орел.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
АРХИЕПИСКОПА ОРЛОВСКОГО И ЛИВЕНСКОГО ПАИСИЯ
клиру, монашествующим и мирянам Орловско%Ливенской епархии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2007 года                             
г. Орел
Об итогах ежегодного конкурса областных и 
районных средств массовой информации на 
лучшее освещение деятельности областного 
Совета народных депутатов и представительных 
органов местного самоуправления
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:
1. Принять предложение Союза журналистов Орловской 

области и комитета по здравоохранению, социальной защите 
населения, связям с общественными объединениями и средст-
вами  массовой   информации  областного  Совета  народных  
депутатов  об  итогах конкурса средств массовой информации 
за 2007 год.

2. В   соответствии   с   Положением   о   конкурсе,   утвержден-
ным   постановлением областного Совета народных депутатов 
от 4 февраля 2000 года № 20/374-ОС, наградить Почетной гра-
мотой Орловского областного Совета народных депутатов и по-
ощрительными премиями за активное участие в конкурсе и твор-
ческую работу по освещению деятельности областного    Совета    
народных    депутатов и представительных    органов    местного 
самоуправления по итогам 2007года:

1) редакции областных газет:
 — «Орловская правда» (главный редактор А.Н. Тихонов),
 — «Орловский комсомолец» (главный редактор С.В. Куреви-

на)
с вручением премии в размере пяти тысяч рублей каждой;
2) государственную телерадиокомпанию «Орёл» (директор 

А.А. Мироненко) с вручением премии в размере пяти тысяч руб-
лей;

3) редакцию районной газеты:
— «Шаблыкинский вестник» (редактор В.С. Романова)
с вручением премии в размере трех тысяч рублей;
4) редакции районных газет:
 — «Мценский край» Мценского района (и.о. гл. редактора 

В.А. Мичурина),
 — «Наша жизнь» Орловского района (редактор Е.И. Верши-

нин),
 — «Новая жизнь» Урицкого района (редактор Г.А. Переходо-

ва),
— «Приокская нива» Глазуновского района (главный редактор 

Е.А. Денисова),
— «Сельская правда» Покровского района (главный редактор 

Л.В. Иванушкина)
с вручением премии в размере двух тысяч рублей каждой;
5)  журналистов:
— Мурадяна Армена Генриковича — корреспондента област-

ной еженедельной деловой газеты «Просторы России»;
— Савченко Александра Сергеевича — фотокорреспондента 

областной еженедельной деловой газеты «Просторы России»;
— Карабанова  Игоря  Александровича —  корреспондента  об-

ластной  молодежной газеты «Орловский комсомолец»,
— Ставцеву Людмилу Михайловну — корреспондента област-

ной газеты «Орловская правда»,
— Балакина Виктора Семеновича — главного редактора газе-

ты общественной жизни, литературы, политики и торговли «Ор-
ловский вестник»,

— Короткевича   Александра   Степановича   —   начальника   от-
дела   телевизионных тематических программ государственной 
телерадиокомпании «Орёл» с вручением премии в размере двух 
тысяч рублей каждому.

Председатель областного 
Совета народных депутатов       И.Я. МОСЯКИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Заказчик: областное государственное унитарное предприятие 
«Орловский региональный центр малоэтажного жилищного строи-
тельства» (ОГУП «ОРЦМЖС»).

Место нахождения: г. Орел, ул. Брестская, д. 12.
Почтовый адрес: г. Орел, ул. Брестская, д. 12.
Адрес электронной почты: orcmzhs@yandex.ru
Телефон/факс (4862) 475-519.
Контактное лицо: Горяйнова Ирина Васильевна, тел. 8-906-569-95-44.
Предмет контракта: межевание участков в количестве 180 штук 

по 0,15 га.
Объем выполняемых работ: в соответствии с действующими 

требованиями.
Начальная (максимальная) цена контракта — 190 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта указана в текущих це-

нах (с учетом НДС).
Вскрытие конвертов: 29 января 2008 года в 11.00 по адресу заказчика.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание входящего в «Детский мир» сразу же 
привлекает девушка за столиком, около нее — моло-
дая семья с ребенком. Маленький сынишка стара-
тельно выводит буквы на листе бумаге. Папа дикту-
ет: «Дорогой малыш, желаю тебе в Новом году найти 
семью! Пусть тебя окружают лю-
бовь и забота». Малыш пишет ма-
лышу. Рядом — плюшевый мишка в 
прозрачной упаковке.

«Мы собираем подарки от всех 
желающих, чтобы передать их в го-
родской дом ребенка, в реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних в пос. Знаменка, в конкрет-
ные семьи с многодетными детьми 
и с детьми-инвалидами. Организо-
ван пункт приема с 10 утра до 9 ве-
чера, — рассказывает Анатолий Евсиков, генераль-
ный директор ОАО «Детский мир — Орел». — Цель 
акции в том и состоит, чтобы именно обычный чело-
век имел возможность оказать посильную благотво-
рительную помощь ребенку-сироте или социально 
незащищенному и таким образом проявить участие 
в его судьбе. Мы хотим, чтобы людей объединяли 
добрые дела, чтобы они постепенно возвращались к 
своим истокам». 

«Мы уже подготовили 125 укомплектованных по-
дарков, — продолжает Татьяна Алехина, менеджер 
по анализу и планированию торгово-закупочной дея-
тельности. — Согласно акции наш подарок на одного 
ребенка должен быть определенного стандарта и 
стоить в пределах 300 рублей. Мы принимаем еди-
ничные подарки от наших покупателей и из них со-
ставляем комплект. В него могут входить, например, 

кукла, пирамидка, раскраска, карандаши… Тогда это 
готовый подарок. 

Каждый желающий принять участие в акции мо-
жет адресовать подарок учреждению в целом или 
конкретному ребенку (их список представлен в на-
шем магазине). К любому подарку мы предлагаем 
написать новогодние пожелания. 

В дом ребенка и реабилитационный центр подар-
ки доставим 12 января. Было опасение, что поздно-
вато, хотелось к Новому году. Но администрации со-
циальных учреждений пожелали именно к этому сро-
ку. Ведь к самому Новому году их подопечные не бу-
дут забыты спонсорами. 

К тому же важно, как именно мы будем вручать по-
дарки: не просто привезем коробку и ее поставим, а 
организуем красочный костюмированный праздник 

с собачкой Демой — символом «Детского мира», с 
веселыми клоунами, с играми и конкурсами». 

В Орле подобная акция проходит впер-
вые. По наблюдениям Ольги Тумановой, 
офис-менеджера ОАО «Детский мир — 
Орел»,  на благотворительную акцию от-
кликаются орловцы всех возрастов. Но ча-
ще — женщины среднего возраста, кото-
рые прекрасно понимают, как тяжело рас-
тить детей.  Затем идут молодые семьи.  
Следом — люди пожилые. Мужчины уча-

ствуют реже, зато у них самые щедрые подарки: на-
стольный хоккей, большой конструктор, трехколес-
ный велосипед... 

Участвуют в благотворительной акции и сами про-
давцы «Детского мира». В этом большом коллективе, 
где около сотни работающих, пожалуй, не осталось 
непричастных к доброму делу. Покупали подарки для 
детей и лично от себя, и сбрасывались сообща, как 
это сделали работники отдела «Игрушки», которые 
приобрели большую каталку-панду для детей-сирот. 

Кстати, многие родители приводили и приводят 
своих детей поучаствовать в мероприятии. Своего 
маленького ребенка приучают к доброте и милосер-
дию. Малыш выбирает игрушку для другого малыша 
и пишет ему пожелания неровным почерком, желая 
«щастья»  в Новом году.

Анна ЗЕЛЕНКЕВИЧ.

«МЫ ДАРИМ ДЕТЯМ ПОДАРКИ. УЧАСТВУЙТЕ!»
Благотворительная  акция под таким 

названием проходит с 14 по 30 декабря 
в магазине «Детский мир — Орел». 

Эта предновогодняя благотворительная 
акция охватывает сеть магазинов «Детский 
мир» более чем в 40 городах России, вклю-
чая Москву и Санкт-Петербург. Проходит 
она и в магазине сети в Орле 
по адресу: ул. Комсомольская, 260. 

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

кл
ам

ы
.


