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Вместе с главным зоо-

т е х н и к о м  х о з я й с т в а 
Н.В. Агарковой и инжене-
ром В.А. Бородиным про-
ходим по территории и 
корпусам молочно-товар-
ной фермы. Для середины 
декабря погода довольно 
теплая, и большая часть 
животных находится не в 
помещениях, а на прогу-
лочных площадках. И коро-
вы, и телята чистые, упи-
танные, с удовольствием 
жуют в кормушках духмя-
ное зеленое, а значит, уб-
ранное в срок и правильно 
высушенное сено.   На на-
ше появление  животные 
никак не реагируют, сразу 
видно, что и сыты, и обслу-
гой не брошены — к людс-
кому обществу привыкли.

На месте заведующая 
фермой, операторы ма-
шинного доения, телят-
ницы, ведь скоро обе-
денная дойка и надо под-
готовить к ней животных 
и доильный зал, к тому 
же сейчас у коров идет 
массовый растел, а здесь 
глаз да глаз нужен. 

—  Р е к о н с т р у к ц и ю 
фермы мы проводили за 
счет своих средств, поэ-
тому не шиковали, счита-
ли каждую копейку, — 
рассказывает Наталья 
Витальевна Агаркова. — 
При этом старались со-
здать животным наибо-
лее комфортные усло-
вия. Для теплоты полы 
сделали на основе ке-
рамзита. Так как   качест-
венное кормление — 
важнейшее условие для 
обеспечения высокой 
молочной продуктивнос-
ти поголовья, купили 
специальную установку 
для дробления, смеши-
вания и раздачи кормов 
— так называемый мик-
сер. Не стали экономить 
только на доильном зале, 
в котором установили 
лучшее оборудование 
фирмы «Вестфалия» на 
16 доильных мест, купи-
ли танки-холодильники. 

Агарковых в «Соснов-
ке» — полколхоза, вот и 
завфермой Валентина 
Федоровна, хотя зоотех-
нику и не родственница, 
носит ту же фамилию. 

— Было у нас на 200 ко-

ров восемь доярок, оста-
лись две основные и одна 
подменная, — вступает 
она в разговор. — Это На-
дежда Александровна Бо-
родина, Василиса Дмит-
риевна Пулукчу и Татьяна 
Николаевна Круглова. Все 
с большим стажем, очень 

ответственные Выбрали, 
конечно, лучших, хотя и 
другие не без работы, 
ведь  поголовье КРС с тех 
пор с 500 до 900 животных 
возросло, одних телок и 
нетелей 370. Так что об-
щее количество животно-
водов в хозяйстве не 
уменьшилось, а вот эф-
фективность их работы 
значительно возросла. 
Основные затраты на про-
изводстве снизизились, 
прибыли отрасль стала 
давать намного больше.   

Несколько цифр в под-
тверждение. Суточный 
надой от каждой коровы 
сейчас составляет 11 ки-
лограммов. Даже к уров-
ню прошлого года — рост 
на четыре килограмма. В 
результате за те же са-
мые сутки хозяйство от-
правляет на сырзавод по 
3,1—3,2 тонны молока, 
или примерно на 1,2 тон-
ны больше. Кроме того, 
теперь молоко принима-
ется заводом только вы-
сшим сортом, значит, и 
по самой высокой цене. 

До перехода на новую 
технологию продукция 
уходила из хозяйства 
только первым и вторым 
сортом. Хотя окончатель-
ных цифр экономической 
эффективности отрасли 
пока, естественно, нет, 
предварительные расче-

ты показывают, что вы-
ход по итогам года на уд-
воение ее рентабельнос-
ти вполне реален.

Животные на Соснов-
ской МТФ чувствуют себя 
комфортно и не только 
молоком, но и хорошим 
приплодом,  большими 
привесами благодарят 
за заботу. Корпуса мо-
лодняка буквально заби-
ты упитанными бычками 
и красавицами телочка-
ми, а средний суточный 
привес поголовья на от-
корме увеличился с 400 
до 700 граммов. Отсюда 
и производство мяса в 
хозяйстве тоже стало 
прибыльным.

Почти одновременно с 
Сосновской на современ-
ные технологии стали пе-
реводить и вторую ферму 
— Вязовицкую, вошед-
шую в состав ОАО «Со-
сновка» пять лет назад 
вместе с обанкротившим-
ся соседним хозяйством. 
Здесь уже завершена ре-
конструкция родильного 
отделения, на беспривяз-

ное содержание переобо-
рудован телятник. Теперь 
на ферме уже 460 голов 
КРС, а суточная молочная 
продуктивность дойного 
стада увеличилась с 2200 
до 4200 килограммов.

С ростом доходов хо-
зяйства увеличивается и 

заработная плата жи-
вотноводов. Средне-
месячная оплата труда 
в отрасли составляет в 
нынешнем году шесть 
тысяч рублей, у доярок 
она еще на две тысячи 
выше. 

И это не предел, 
считают в «Сосновке». 
По перспективному пла-
ну развития отрасли уже 
в ближайшие два года 
количество продуктив-
ного поголовья должно 
возрасти как минимум 
на 20 процентов, а зна-
чит, и доходы увеличат-
ся на столько же. Про-
должится реконструк-
ция и остальных корпу-
сов животноводческих 
ферм, ведь здесь на 
собственном примере 
убедились в том, что от-
ветственный труд и сов-
ременные технологии 
творят чудеса. Развива-
ется отрасль, улучшает-
ся экономика, растет 
достаток крестьян, а что 
еще нужно для нормаль-
ной жизни крепкому са-
мостоятельному хозяй-
ству?!

Юрий СЕМЁНОВ. 
Ливенский район. 

На снимке: телятни-
ца М.В. Агаркова, до-
ярка В.Д. Пулукчу и за-
в е д у ю щ а я  ф е р м о й 
В.Ф. Агаркова.

Волшебство 
технологии

Фо то Сер гея МОКРОУСОВА.

РОССИЯ СЕГОДНЯ

Подготовил Виктор ЧАРПО.

Президента встречали гу-
бернатор Валентина Матви-
енко, первый вице-премьер 
Сергей Иванов, министр эко-
номического развития и тор-
говли Эльвира Набиуллина. 
На торжественную церемо-
нию также приехали бывший 
премьер-министр Японии 
Иосиро Мори, президент 
Toyota Motor corp. Кацуаки 
Ватанабэ, а также глава пред-
ставительства концерна в 
Санкт-Петербурге Итиро Ти-
ба. 

В начале осмотра Итиро 
Тиба, который также является 
одним из руководителей про-
екта, рассказал Владимиру 
Путину о работе предприятия. 
По его словам, на первой ста-
дии новый завод будет про-
изводить 20 тысяч, а впо-
следствии — и 50 тысяч авто-
мобилей в год. На предпри-
ятии работают более 600 со-
трудников, а полная сборка 
одного автомобиля занимает 
5,5 часа. 

Затем главе Российского 

государства пока-
зали первую соб-
ранную на новом 
предприятии маши-
ну Toyota Camry. 
Президент открыл 
в о д и т е л ь с к у ю 
дверь, осмотрел 
салон и приборную 
панель. «Красивая 
машина, хорошая», 
— отметил он. 

«Открытие заво-
да по производству автомо-
билей Toyota является приме-
ром удачного сотрудничества 
правительства, региональных 
властей и компании, — за-
явил Владимир Путин. — Мы 
сделаем все, чтобы и в буду-
щем вы чувствовали себя на-
дежно, комфортно, чтобы 
возникали новые стимулы к 
расширению производства». 

Президент назвал откры-
тие нового завода компании 
знаковым событием во взаи-
модействии России с зару-
бежными производителями 
автомобилей и поблагодарил 
правительство Японии за со-
трудничество в этой области. 

Кроме того, Владимир Пу-
тин считает очень большой 
емкость российского автомо-
бильного рынка. «Растут до-
ходы населения — темпами 
11—12% в год. А это значит, 
что и возможности реализа-
ции вашей продукции на внут-
реннем рынке будут постоян-
но расти», — сказал он. 

«Уверенное раз-
витие российской 
экономики, укреп-
ление позиций оте-
чественного биз-
неса за рубежом 
п р и д а ю т  н о в ы й 
с м ы с л  р а б о т е 
спецслужб в  их 
противодействии 
иностранным раз-
ведкам, — цитиру-
ет РИА «Новости» 
высказывание президента. — 
Рост внешнеполитических 
контактов, проведение в Рос-
сии масштабных междуна-
родных мероприятий предъ-
являют особые требования к 
работе многих спецслужб, но 
прежде всего — к Федераль-
ной службе охраны». 

При этом Владимир Путин 
отметил и заслуги сотрудников 
Службы внешней разведки. «От 
оперативности и качества ва-
шей информации, от ее всесто-
роннего анализа прямо зависит 
действенность принимаемых 
нами внутри- и внешнеполити-
ческих решений», — подчеркнул 
глава государства. 

Президент также призвал 
спецслужбы к предотвраще-
нию дестабилизации ситуа-
ции в стране и защите России 
от международного терро-
ризма. В связи с этим погра-
ничной службе ФСБ поручили 
обратить особое внимание на 
северокавказский участок 
границы. «Нужно поставить 
надежный заслон на пути 
международного террора, 
наркотрафика и контрабан-
ды, — заявил В. Путин. — 

Следует активизировать пе-
реход на оперативный способ 
охраны государственной гра-
ницы, к ее оснащению совре-
м е н н ы м и  т е х н и ч е с к и м и 
средствами». 

В то же время Федераль-
ная служба безопасности 
должна оказывать жесткое 
противодействие национа-
лизму и шовинизму, чтобы из-
бежать возникновения меж-
религиозной и межнацио-
нальной розни. По словам 
президента, в терпимости, 
дружелюбии и открытости 
всех народов России заклю-
чены внутренняя сила страны 
и ее прочность. 

«Современные российские 
спецслужбы обладают новей-
шим арсеналом технических 
средств и передовой инфор-
мационно-аналитической ба-
зой, — подчеркнул президент. 
— Год от года крепнет кадро-
вый состав органов безопас-
ности, в них приходят моло-
дые перспективные профес-
сионалы, и этот потенциал 
должен быть максимально 
использован в решении стоя-
щих перед вами ответствен-
ных задач». 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОЦЕНИЛ ПЕРВУЮ 

РОССИЙСКУЮ «ТОЙОТУ»
Президент России Владимир Путин в пятницу посетил 

новый автомобильный завод фирмы Toyota, открывший-
ся в пригороде Санкт-Петербурга Шушары, и ознакомил-
ся с его продукцией. 

СПЕЦСЛУЖБЫ ЗАЩИТЯТ 
ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Российские спецслужбы должны взять под свою за-
щиту стратегические отрасли экономики, передовые 
отечественные разработки и технологии. Такое задание 
оперативникам дал Президент России Владимир Путин.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

НА ПРИНЦИПАХ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА

Всероссийский выставоч-
ный центр (бывшая ВДНХ) еже-
годно посещают 12,5 милли-
она человек. В этом году здесь 
было проведено более 160 вы-
ставок, в том числе 43 между-
народных.

Выставка «Центральный фе-
деральный округ: семь лет раз-
вития» проходила в рамках ме-
роприятий, сопутствующих 
итоговому заседанию Совета 
при полномочном представи-
теле Президента РФ в Цент-
ральном федеральном округе, 
и была призвана отразить ре-
зультаты реализации приори-
тетов национальной политики, 
продемонстрировать качест-
венные изменения уровня жиз-
ни населения за период, про-
шедший с момента образова-
ния ЦФО, а также ознакомить 
ее посетителей с перспектив-
ными направлениями социаль-
но-экономического развития 
регионов.

Началу работы выставки 
предшествовало заседание 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений Цент-
рального федерального окру-
га. Обсуждались вопросы по 
теме «Реализация окружного 
трехстороннего соглашения в 
2005—2007 годах и основных 
направлений социального пар-
тнерства на уровне округа в 
2008 году».

В заседании приняли учас-
тие полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО 
Г.С. Полтавченко, представи-
тель ассоциации территори-
альных объединений органи-
заций профсоюзов ЦФО, сек-
ретарь федерации независи-
м ы х  п р о ф с о ю з о в  Р о с с и и 
И.И. Паращак, представитель 
координационного совета ру-
ководителей объединений 
промышленников и предпри-
нимателей в ЦФО А.Ф. Боро-
дин, председатели территори-
альных объединений органи-
заций профсоюзов, председа-
тели региональных объедине-
ний работодателей, губерна-
торы областей ЦФО.

В ходе работы заседания 
было утверждено соглашение 
на 2008—2010 годы, которое 
подписали А.Ф. Бородин, 
И.И. Паращак и губернаторы 
субъектов Российской Феде-
рации ЦФО.

МОСКВА АГРАРНАЯ
Во второй половине дня со-

стоялось торжественное от-

крытие выставки «Централь-
ный федеральный округ: семь 
лет развития».

С приветственным словом к 
участникам и посетителям вы-
ставки обратился полномоч-
ный представитель Президен-
та РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко 
и поздравил всех с ее открыти-
ем.

Более подробно следует 
рассказать об аграрном про-
екте Правительства Москвы, в 
реализации которого прини-
мают участие и сельхозтова-
ропроизводители Орловской 
области.

В Москве проживают более 
10,4 миллиона человек, и еже-
дневно посещают ее три мил-
лиона гостей. В прошлом году 
москвичи и гости столицы ку-
пили продуктов питания об-
щим объемом 10,9 миллиона 
тонн. Предполагается, что к 
2009 году общий объем пот-
ребления продуктов питания 
достигнет 11,89 миллиона 
тонн. Сейчас импортная зави-
симость по мясу и мясопро-
дуктам составляет в столице 
73%, маслу животному — 57%.

В этих условиях для обеспе-
чения поставок в город высо-

кокачественного охлажденно-
го мяса, цельного молока и 
других сельхозпродуктов не-
обходимы конкретные меры по 
созданию и развитию соб-
ственной сельскохозяйствен-
ной базы в регионах России, и 
прежде всего в Центральном 
федеральном округе.

К слову сказать, в 2004—
2006 годах реализовывалась 
целевая программа интегра-
ции организации оптового 
комплекса Москвы с сельско-
хозяйственными  товаропро-

изводителями регионов Рос-
сии, но недостаточными тем-
пами.

Приоритетный националь-
ный проект «Развитие АПК» 
стимулирует развитие живот-
новодства в регионах и позво-
ляет московским агропромыш-
ленным холдингам вести бо-

лее активную инвестиционную 
политику в регионах.

В рамках мероприятий по 
развитию животноводства и 
поставке в Москву продукции 
будут участвовать 13 москов-
ских агропромышленных хол-
дингов. Среди них — хорошо 
известные в Орловской облас-
ти ЗАО АВК «Эксима» и АМС-
Агро.

Планируется, что за 2007—
2009 годы объемы поставок в 
столицу мяса собственного 

производства московскими аг-
рохолдингами вырастут в 2,6 
раза. Москве будет обеспече-
на продовольственная безо-
пасность. О пользе, которую 
получают регионы от сотруд-
ничества с инвесторами, мы 
уже неоднократно писали.

В ходе проведения выстав-
ки орловские журналисты бе-
седовали с генеральным ди-
ректором ООО «Знаменский 
с е л е к ц и о н н о - г и б р и д н ы й 
центр» Е.Н. Климовой. Она на-
звала Орловскую область яд-
ром национального проекта 
«Развитие АПК», в реализации 
которого их агрохолдинг при-
нимает самое активное учас-
тие.

ОРЛОВЩИНА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

Внешне стенды Орловской 
области на выставке выгляде-
ли более привлекательно. На 
них была показана реальная 
работа, которая отражена в 
цифрах и фактах.

За последние семь лет ва-
ловой региональный продукт 
вырос на 43,6%, в фактических 
ценах — почти в 3,5 раза (сред-
негодовой темп роста соста-
вил 120%).

 В Орловской области про-
мышленным производством 
занимаются 1658 хозяйствую-
щих субъектов. Доля промыш-
ленного производства в об-
щем объеме ВРП составляет 
28%. В промышленности рабо-
тает 70 тысяч человек, или 25% 

всех работающих в экономике 
области.

Растет оборот розничной 
торговли, который в этом году 
должен достичь 38 миллиар-
дов рублей, что превышает 
уровень прошлого года в дей-
ствующих ценах на 28%.

Объем производства вало-
вой продукции сельского хо-
зяйства за семь лет вырос в 2,2 
раза и составил 21,3 миллиар-
да рублей. Реальная зарплата 
за этот же период выросла в 
2,4 раза. В общем, область на-
ходится на подъеме. 

Г.С. Полтавченко, обходя 
выставку, задержался у орлов-
ской экспозиции на целых пол-
часа. Столь долгое общение 
полпреда с орловскими пред-
ставителями и лично с губер-
натором Е.С. Строевым свиде-
тельствует о высоком автори-
тете главы нашего региона. Но 
не только.

После осмотра экспозиции 
Орловской области Г.С. Пол-
тавченко поделился впечатле-
ниями с журналистами.

Подчеркнув, что в нашей об-
ласти успешно развиваются 
национальные проекты, он от-
метил, что аналогичные про-
граммы реализовывались в об-
ластном масштабе и ранее, в 
частности это строительство 
малоэтажного жилья («Славян-
ские корни»), школ, больниц, 
объектов соцкультбыта, ре-
формирование сельского хо-
зяйства и т. д.

Эти направления в Орлов-
ской области получили допол-

нительный импульс после то-
го, как в стране началась реа-
лизация национальных проек-
тов.

— В чем особенность ор-
ловской экспозиции? — поин-
тересовались журналисты у гу-
бернатора Е.С. Строева.

— Мы представили интел-
лект и инновации, — сказал 
Егор Семенович и продолжил: 
— Будущее России будет зави-
сеть от прорывных технологий, 
новых подходов и новых кад-
ров. Время показало, что толь-
ко научно обоснованное веде-
ние хозяйства приносит успех. 
В Орле десять высших учебных 
заведений — высокий коли-
чественный показатель. Но не 
это главное. Главное, что мы 
стремимся привлечь молодые 
кадры в творческий процесс, 
тем самым обеспечить интел-
лектуальный прорыв.

Разговор о социально-эко-
номическом развитии Цент-
рального федерального округа 
был продолжен на следующий 
день на итоговом заседании 
Совета при полномочном 
представителе Президента РФ 
в ЦФО. Перед началом заседа-
ния прошла церемония на-
граждения победителей кон-
курса профессионального 
мастерства. Золотого жетона 
была удостоена наша земляч-
ка — строитель Валентина 
Ефанова, а наш регион полу-
чил награду за высокий уро-
вень организации профессио-
нального соревнования луч-
ших штукатуров округа.

Отрадно, что в докладе 
Г.С. Полтавченко Орловская 
область неоднократно отмеча-
лась с положительной сторо-
ны. Вместе с рядом экономик 
других регионов ЦФО ее эко-
номика была названа динамич-
но развивающейся.

Подводя итоги семи лет с 
момента образования ЦФО, 
нельзя не заметить, что на про-
тяжении всего этого периода 
Орловская область играет су-
щественную роль в развитии 
округа и в ближайшие годы эта 
роль будет только возрастать.

Вячеслав КОЛДОМОВ.
Фото автора.

Орловщина: семь лет динамичного развития

К летным испытаниям пла-
нируется приступить в конце 
первого квартала 2008 года. 
Серийное производство Су-35 
компания «Сухой» собирает-
ся начать в конце 2010 года, 
говорится в сообщении. 

Су-35 — модернизирован-
ный сверхманевренный много-
функциональный истребитель. 
При его разработке использо-
ваны технологии пятого поколе-
ния. Отличительными особен-

ностями самолета 
являются снижен-
ная радиолокаци-
онная заметность, 
новый комплекс 
авионики, в основе 
которой — инфор-
мационно-управля-
ющая система, ин-
тегрирующая сис-
темы бортового 
оборудования. 

Также среди новшеств ис-
требителя — радиолокацион-
ная система (РЛС) с фазиро-
ванной антенной решеткой с 
увеличенным числом одно-
временно сопровождаемых и 
обстреливаемых целей при 
большой дальности их обна-
ружения, новые двигатели с 
повышенной тягой и поворот-
ным вектором тяги. 

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ИСТРЕБИТЕЛИ

Российский авиахолдинг «Сухой» начал наземные ис-
пытания многофункционального истребителя Су-35, во 
время которых будут отработаны самолетная система, 
двигатели, навигационный комплекс и система управле-
ния, сообщает  пресс-служба компании. 

Первым на заседании был рассмот-
рен вопрос о соглашении между кол-
легией области, федерацией профсо-
юзов и объединением работодателей 
Орловской области на 2008—2010 го-
ды.

По информации заместителя предсе-
дателя коллегии области, руководителя 
департамента экономической политики 
области Н.Н. Цикорева, трехстороннее со-
глашение является основным документом 
социального партнерства на Орловщине и 
позволяет обеспечить социально ориен-
тированную политику экономических пре-
образований в области, стабильность в 
обществе на основе объективного учета 
интересов всех его слоев, способствует 
предотвращению коллективных трудовых 
споров, разрешению конфликтов.

Положения трехстороннего соглаше-
ния, действовавшего с 2005-го по 2007 
год, в целом выполнены. За этот период 
номинальная зарплата работников воз-
росла в среднем с 4,4 тыс. рублей в 2004 
году до 9,4 тыс. рублей за октябрь 2007 
года. В сфере строительства в октябре 
этого года средняя зарплата составила 
13,4 тысячи рублей, в производстве и рас-
пределении газа, электроэнергии и воды, 
на транспорте и связи — более 11 тысяч 
рублей, в обрабатывающих производс-
твах — свыше 10 тыс. рублей.

За указанный период увеличилась заня-
тость населения, укреплена система соци-
альной защиты трудящихся, улучшились ус-
ловия и охрана труда, снизился производс-
твенный травматизм.

В 2007 году сделан значительный шаг в 
сторону повышения минимального разме-
ра оплаты труда работников бюджетной 
сферы. С 1 сентября ставка первого раз-
ряда Единой тарифной сетки работников 
госучреждений повышена с 1221 до 1404 
рублей, минимальный размер оплаты тру-
да возрос до 2300 рублей. 

Проект трехстороннего соглашения на 
2008—2010 годы направлен на дальней-
шее обеспечение роста экономических 
показателей Орловщины, достойного 
уровня жизни работников, повышение за-
работных плат.

С информацией выступили также пред-
седатель федерации профсоюзов Орлов-
ской области А.Н. Евтеев, председатель 
президиума Орловского регионального 
объединения работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Орлов-
ской области» М.А. Межнев.

Подводя итоги обсуждения вопроса, гу-
бернатор положительно оценил работу по 
выполнению соглашения 2005—2007 годов, 
подчеркнув, что реализация статей этого 
документа способствовала развитию соци-
ального диалога в области, обеспечению 
согласия в обществе.

Дальнейшие позитивные изменения во 
многом зависят от работодателей, кото-
рые обязаны не только обеспечить даль-
нейший рост заработной платы трудящих-
ся, но и приложить все усилия по социаль-
ной поддержке материнства и детства, ве-
теранов труда.

Высокая доля ответственности лежит 
на профсоюзных органах, которые долж-
ны обеспечить защиту интересов работ-
ников в коллективных договорах, предус-
матривая в этих документах достойные 
условия и оплату труда.

Вторым на заседании был рассмот-
рен вопрос о подготовке и проведении 
праздничных новогодних мероприя-
тий.

По информации заместителя руково-
дителя департамента социальной полити-
ки области С.А. Романовой, в городе Орле 
и районах области завершается подготов-
ка к торжествам: приобретены подарки 
для детей, устанавливаются и украшаются 
новогодние елки, в учреждениях культуры 
запланирована широкая предновогодняя 
развлекательная программа.

30 декабря в Орловском государствен-
ном академическом театре имени 
И.С. Тургенева состоится губернаторская 
елка, а 5 января здесь же — главная рож-
дественская елка области.

В новогоднюю ночь на площади Ленина 
в Орле будут организованы народные гу-
ляния.

На заседании был также рассмотрен 
вопрос о мерах по обеспечению антитер-
рористической безопасности на важных и 
потенциально опасных объектах жизне-
обеспечения и в местах массового пребы-
вания людей в дни новогодних праздни-
ков.

По информации руководства УВД облас-
ти, ГУ МЧС России по Орловской области, 
УФСБ России по Орловской области, в пе-
риод новогодних праздников будут пред-
приняты меры по дополнительному обеспе-
чению противопожарной, антитеррористи-
ческой безопасности на особо важных и 
опасных объектах. Активизируется работа 
органов правопорядка на транспорте, в 
местах массового скопления людей, уси-
лится работа по противодействию экстре-
мизму. 

Подводя итоги обсуждения, губернатор 
нацелил руководство силовых ведомств 
на обеспечение безопасности в ходе про-
ведения новогодних мероприятий, пре-
жде всего — в школах, детских садах, уч-
реждениях культуры. В новогодние празд-
ники необходимо увеличить число бригад 
скорой помощи, нарядов сотрудников ми-
лиции, постов ГИБДД. Особое внимание 
следует уделить бесперебойной работе 
служб ЖКХ, транспорта, энергетики, газо- 
и теплоснабжения.

Существенный вклад в организацию 
праздничных мероприятий должны внести 
профсоюзы.

«Новый год и Рождество — это не толь-
ко замечательные праздники, объединяю-
щие людей. Они являются символами ис-
кренней доброты, милосердия и взаимо-
помощи. Все организации и учреждения 
должны оказать необходимую спонсорс-
кую помощь детским домам, домам вете-
ранов, детским учреждениям», — сказал 
губернатор.

Пресс-служба 
губернатора области.

Заседание коллегии области
Вчера состоялось заседание коллегии области, которое провел 
губернатор Орловской области Е.С. Строев.


