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ОФИЦИАЛЬНО
ОДОБРЕНЫ НОВЫЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Распоряжением коллегии области № 352-р от 
14.11.2007 г. одобрен проект закона Орловской 
области «О внесении изменений в Закон Орлов-
ской области «Об областной целевой программе 
«О территориальном планировании развития тер-
ритории Орловской области на 2005—2010 гг.».

Проект направлен губернатору области для рас-
смотрения и дальнейшего представления в обла-
стной Совет народных депутатов в качестве зако-
нодательной инициативы.

* * *
Постановлением коллегии области № 276 от 

14.11.2007 г. одобрен проект закона Орловской 
области «Об областной целевой программе «Пре-
дупреждение заболеваний социального характе-
ра и борьба с ними в Орловской области на 2007—
2010 годы».

Проект закона направлен губернатору области 
для рассмотрения и дальнейшего представления 
в областной Совет народных депутатов в качестве 
законодательной инициативы.

* * *
Постановлением коллегии области № 274 от 

14.11.2007 г. одобрен проект программы «Созда-
ние системы кадастра недвижимости в Орловской 
области (2008—2011 годы)». 

Проект направлен губернатору области для рас-
смотрения и внесения в областной Совет народ-
ных депутатов в качестве законодательной иници-
ативы.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ — 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 4.1 Федерального 
закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ» поста-
новлением коллегии области № 283 от 28.11.2007 г. 
ряд земельных участков Образцовского сельско-
го поселения Орловского района включен в гра-
ницы населенных пунктов; изменен вид разрешен-
ного использования этих земельных участков с ви-
да «Для сельскохозяйственного использования» на 
вид «Для жилищного строительства».

ПОДПРОГРАММА 
ФЦП «ЖИЛИЩЕ» 

РЕАЛИЗУЕТСЯ УСПЕШНО
Коллегией области принято постановление 

№ 273 от 14.11.2007 г. «О работе департамента 
строительной и жилищно-коммунальной полити-
ки по обеспечению жильем категорий граждан, ус-
тановленных федеральным законодательством». 
Рассмотрен ход реализации на территории облас-
ти подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законода-
тельством» (далее — подпрограмма) федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002—2010 го-
ды, утвержденной постановлением Правительства 
РФ № 675 от 17.09.2001 г. (с изменениями, внесен-
ными распоряжением Правительства РФ № 1355 
от 21.10.2004 г. (в редакции от 10.08.2005 г.).

Формой государственной финансовой подде-
ржки обеспечения граждан жильем является пре-
доставление им за счет средств федерального 
бюджета субсидии на приобретение жилья, пра-
во на получение которой удостоверяется государ-
ственным жилищным сертификатом. В 2006 го-
ду в пределах выделенных лимитов федераль-
ных средств в размере 50,71 млн. рублей граж-
данам — участникам подпрограммы — выдано 55 
государст венных жилищных сертификатов.

В 2007 году выдан 181 жилищный сертификат 
на общую сумму 163,58 млн. рублей. Специалис-
тами Госстроя РФ была проведена проверка реа-
лизации подпрограммы, по итогам которой рабо-
та в Орловской области признана одной из лучших 
в России.

На департамент строительной и жилищно-ком-
мунальной политики дополнительно возложены 
оп     ределенные функции по реализации мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов. В 2006 году в область на реализацию мер 
социальной поддержки указанных категорий граж-
дан из федерального бюджета было перечисле-
но 10,936 млн. рублей. За счет этих средств пре-
доставлены субсидии на приобретение жилых по-
мещений 46 гражданам из расчета 18 кв. м общей 
площади жилья на человека исходя из средней ры-
ночной стоимости 1 кв. м жилья по области, уста-
новленной Министерством регионального разви-
тия РФ. Все средства использованы, гражданами 
приобретены жилые помещения для постоянного 
проживания.

На 2007 год Орловской области предусмотрены 
бюджетные ассигнования из федерального бюд-
жета на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, в объеме 20,55 млн. руб-
лей. За 9 месяцев выделено 18,260 млн. рублей. 
Все средства распределены по муниципальным 
районам и городским округам. В настоящее время 
гражданами — получателями субсидий — ведет-
ся оформление договоров на приобретение жилых 
помещений.

Департаменту строительной и жилищно-ком-
мунальной политики поручено проводить постоян-
ную работу с гражданами по разъяснению условий 
и порядка реализации подпрограммы и осущест-
влению мер социальной поддержки.

Соответствующие рекомендации даны также 
органам местного самоуправления.

Пресс-служба  губернатора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Марина Александровна призналась, 

что души не чает в Орловщине, любит 
каждый её уголок и старается привить 
эту любовь всем своим ученикам. Они 
знакомы со всеми без исключения му-
зеями Орла, любят принимать участие в 
туристических экскурсиях по близлежа-
щим городам. 

— Учебник не раскроет всей полно-
ты, всего богатства окружающего ми-
ра, — уверяет учитель. Являясь руково-
дителем отделения городского военно-
исторического клуба при школе № 37, 
М.А. Блохина часто водит ребят в насто-
ящие туристические походы. Но «вылаз-
ки в город» для юных жителей микро-
района зачастую не менее интересны, 
чем ночёвки в палатках и ужин у костра. 
Однажды во время похода по истори-
ческим и культурным центрам Орла одна 
ученица сказала Марине Александров-
не: «Это очень интересная экскурсия!» 

Действительно, не у всех родителей 
есть время показать детям город, Ор-
ловскую, соседние области, поэтому де-
ти с удовольствием принимают предло-
жения своего учителя совершать новые 
маленькие путешествия. 

— Марина Александровна, есть ли 
у вас какие-то особенные учительские 
хитрости в работе с детьми? — интере-
суемся мы.

—Одним из моих правил является ни-
когда не ставить детям двоек, — отвеча-
ет учитель. — Я считаю, что эту оценку 
педагог ставит себе, а не ребёнку. Нака-
зать легко, а вот привить любовь к пред-
мету — это иное.  И я не представляю, 
как может быть иначе.

М.А. Блохина является почётным ра-
ботником общего образования РФ, ру-

ководителем районного методическо-
го объединения учителей истории и об-
ществознания школ Северного района 
города Орла. В течение пяти лет она яв-
лялась в школе № 37 руководителем эк-
спериментальной площадки «Правовое 
образование в школе» Российского фон-
да правовых реформ. Она глубоко убеж-
дена, что отсутствие предмета «Право» 
в школьном списке обязательных пред-
метов является пробелом в современ-
ном образовании.

М.А. Блохина является лауреатом го-
родского конкурса «Учитель года-2007» 
в номинации «Учитель — воспитатель 
гражданина и патриота». В этом году 
Марина Александровна стала победите-
лем конкурса лучших учителей общеоб-
разовательных учреждений и обладате-
лем президентского гранта. Но главной 
победой учителя из года в год становят-
ся успехи и достижения её выпускников, 
достойных граждан России. 

Анна АКАТЬЕВА.

Фо то Андрея САСИНА.

Внешнеторговый оборот Орловской 
области в январе — октябре 2007 
года увеличился почти в 1,5 раза и 
составил около 600 млн. долларов. 

За указанный период экспорт увеличил-
ся на 13%. Его объем составил  207,2 млн. 
долларов. Импорт вырос более чем в полто-
ра раза (385,8 млн. долларов). Доля экспор-
та во внешнеторговом обороте области со-
ставила 35%. 

На сегодня ряд предприятий области по-

ставляет товары в Белоруссию. В январе — 
сентябре 2007 года было вывезено товаров 
на сумму 17 млн. долларов — внешнеторго-
вый оборот с союзным государством вырос 
в 2,5 раза. Экспортерами в Белоруссию яв-
лялись предприятия Орла, Мценска и Ли-
вен. Как показывает статистика, большую 
часть экспорта составляют  механические 
устройства, продукция металлургических 
предприятий, керамическая плитка, юве-
лирные изделия и продукция мукомольно-
крупяной промышленности.

На протяжении меся-
ца воспитатели из двенад-
цати детских садов райо-
на представляли педаго-
гические, воспитательные 
и методические наработ-
ки. На торжественную це-
ремонию закрытия конкур-
са во Дворец культуры ме-
таллургов съехалось более 
трехсот воспитателей дет-
ских садов, школьных учи-
телей. 

Представление и наг-

раж дение финалисток со-
провождалось видеоря-
дом, иллюстрирующим 
каждый конкурсный этап. 
Высокие оценки, звучав-
шие из уст членов жюри, 
чередовались с музыкаль-
ными поздравлениями вос-
питанников детских садов 
и центра детского творче-
ства района. Победителем 
многоэтапного конкурса 
стала Светлана Паршути-
на, воспитатель детского 

сада № 84. По ее авторской 
методике дети с первых лет 
жизни учатся беречь и це-
нить здоровье. Для этого в 
детском саду создана спе-
циальная лаборатория ги-
гиены и здоровья. Нагляд-
ный результат професси-
онализма Паршутиной — 
крепкое здоровье детей из 
ее группы.

Лучшей воспитательни-
це были вручены лента и 
диплом победителя. От об-
ластного Совета народных 
депутатов Светлана Пар-
шутина получила памятные 
подарки. 

В драмтеатре им. Тургенева 10 декабря 
откроется фестиваль «Рождественские 
музыкальные вечера». В этом году он  
посвящен 130-летию со дня основания 
Орловского музыкального училища.

  Орловское музыкальное училище — одно из ста-
рейших учебных заведений России, основано в 1877 
году при Орловском отделении Русского музыкально-
го общества. За годы существования  здесь было под-
готовлено более шести тысяч специалистов. В насто-
ящее время  в стенах училища получают музыкальное 
образование более 300 студентов. Здесь преподают 
более 90 высококвалифицированных педагогов.

В праздничном концерте примут участие академи-
ческий хор, симфонический, духовой и эстрадный ор-
кестры, оркестр русских народных инструментов, ан-
самбли, солисты. 

В Орле начались городские 
олимпиады по 19 учебным 
предметам. В этом году 
в них принимают участие 
1650 учащихся 9 — 11-х 
классов — победители 
и призеры школьных 
олимпиад. 

В состав предметных жюри 
вошли лучшие методисты и педа-
гоги города. Победители и призе-
ры предметных олимпиад будут 
награждены дипломами город-
ского управления образования, 
а школьники, занявшие призовые 
места на городской олимпиаде, 
будут делегированы на област-
ной тур всероссийской олимпи-
ады.

В рамках национального 
проекта «Развитие АПК» 
владельцы личных 
подсобных хозяйств 
Болховского района взяли 
кредиты на общую сумму 
12,3 млн. рублей.

Сумма каждого кредита колеб-
лется от 25 тыс. до 300 тыс. руб-
лей. Чаще всего болховчане на 
полученные средства приобрета-
ли скот и сельхозтехнику. 

ЭКСПОРТ ОРЛОВЩИНЫ ВЫРОС В ПОЛТОРА РАЗА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ПОМОГАЕТ 

СЕЛЯНАМ

РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ ОТ ВОСПИТАТЕЛЯ ГОДА 
В Северном районе Орла подвели итоги 
профессионального конкурса педагогов 
дошкольных учреждений. 

В ПОИСКЕ 
МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ

О назначении 
и освобождении 
от обязанностей 
представителей 

Президента Российской 
Федерации 

в квалификационных 
коллегиях судей субъектов 

Российской Федерации
В соответствии с пунктами 6 и 

8 статьи 11 Федерального закона 
от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в 
Российской Федерации»:

1. Назначить представителем 
Президента Российской Федера-
ции в квалификационной колле-
гии судей Орловской области

АМЕЛИНА 
Валерия Евгеньевича.

В. Путин.
Президент Российской 

Федерации.
Москва, Кремль
3 декабря 2007 года 
№ 1615

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧИТЬ ЛЮБИТЬ МАЛУЮ РОДИНУ
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Первая встреча с хозяевами поля 
— хоккейным клубом «Рыбинск» — 
закончилась вничью  со счётом 0:0. 
Арбитры довольно сурово отнес-
лись к гостям, в результате чего на-
шим ребятам практически весь матч 
приходилось играть в меньшинстве 
(на площадке оставались четыре, а 
то и три игрока). 

Во второй встрече наши маль-
чишки проявили характер: проигры-

вая 0:1, они всё-таки сумели пере-
ломить ход игры. В итоге игра закон-
чилась со счётом 2:1 в пользу юных 
орловцев.

На сегодняшний день детская 
хоккейная команда «Орёл» возглав-
ляет турнирную таблицу (в первенс-
тве участвуют 12 команд). Следую-
щий тур состоится в Орле на пло-
щадке «Ледовой арены» — 8 дека-
бря в 15.00 и 9 декабря в 10.45. На-

ши хоккеисты встретятся с очень 
сильной  командой «Химик» Москов-
ской области.

Скоро заканчивается первый круг 
соревнований. Во втором  — коман-
де придётся играть большую часть 
матчей на выезде, это будет вдвой-
не тяжело, поскольку подготовка к 
сезону была проведена не в полном 
объёме из-за отсутствия льда, ведь 
«Ледовая арена» открылась только 
в конце  августа. Однако хочется на-
деяться, что нашим хоккеистам  хва-
тит сил и характера удачно завер-
шить сезон.

Анжела САЗОНОВА.

ХОККЕЙ

Такой у них характер
В очередном туре на первенство России детская хоккейная 

команда «Орёл» (воспитанники тренера Валерия Вячеславовича 
Зябрина) играла на выезде 1—2 декабря в городе Рыбинске 
Ярославской области.

Уважаемые работники и ветераны ОАО «Орелэнерго»!
Примите поздравления с 50-летием создания предпри-

ятия!
Энергетика является одной из основополагающих отрас-

лей. От ее надежного функционирования напрямую зависят 
стабильное развитие всего хозяйственного комплекса, ус-
пешное решение вопросов социальной сферы.

Устойчивая позитивная динамика экономики Орловщины 
требует ускоренной модернизации энергетики, ее адапта-
ции к современным условиям, возрастающим потребностям 
в энергоресурсах.

Во многом эта задача должна быть решена в рамках кар-
динального реформирования электроэнергетики, в осно-
ву которого положено формирование надежного рыночного 
механизма, обеспечение слаженной, бесперебойной работы 
структурных подразделений.

Наращиванию потенциала энергетической отрасли спо-
собствует привлечение инвестиций, внедрение ресурсосбе-
регающих технологий, обеспечение социальных гарантий в 
реализации тарифной политики.

Еще раз поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, успехов в вашей чрезвычайно ответственной и не-
легкой работе на благо родной Орловщины, ее жителей.

Администрация области.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем с 50-летием коллек-

тив ОАО «Орелэнерго»!
За 50 лет сменилась целая эпоха. Вся энер-

гетика области возникла, развивалась и достиг-
ла современного уровня на протяжении жиз-
ни едва ли не одного поколения. Много труд-
ностей пришлось пережить коллективу за эти 
полвека. Все это время руководители и сотруд-
ники предприятия добросовестно выполняли 
свою работу. Впереди — завершающий этап 
реформирования, который должен принести 
компании и коллективу уверенность в завтраш-
нем дне, стабильность и процветание.

Круглосуточный график работы, повышен-
ная ответственность, риск для здоровья и жиз-
ни — это выбор преданных делу людей. Хотим 
высказать слова искренней признательности 
за ваш нелегкий, напряженный, добросовест-
ный труд.

Желаем вам счастья, здоровья, сил и стой-
кости, необходимых для вашей работы!

Орловский областной Совет 
народных депутатов.

В этом смог убедиться каждый, 
кто посетил выставку детских ра-
бот. Они были выполнены в тех-
нике фитодизайн, коллаж, бисе-
роплетение, соломка и других.  
На  ряду с рисунками, связанны-
ми и вышитыми работами кра-
совались смастерённые детьми 
модели роботов, кораблей и ав-
томобилей. Члены жюри, в со-
став которого вошли руководи-
тели кружков областного Дворца 
детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина, особо отметили пейза-
жи Надежды Булгаковой (г. Орёл), 

выполненные из природного ма-
териала, — они поразили глуби-
ной, воздушностью, профессио-
нализмом исполнения. Кроме то-
го, судьями была выделена кар-
тина двенадцатилетнего Алексея 
Титова «Рождение ангела», изоб-
раженного выходящим из мор-
ской пучины. 

Дети представили великолеп-
ные работы из глины. Вот «Забав-
ный мышонок», держащий в лап-
ках аппетитный кусок сыра. Этот 
смешной толстенький глиняный 
зверёк — произведение юно-

го мастера из Мценского района 
Сергея Лисицкого. 

Буквально покорил всех посе-
тителей «Кот-рыбак» двенадца-
тилетней болховчанки Розы Ка-
тышевой (на фото). Огромный се-
рый вязаный котофей был уве-
шан рыбками и всем своим видом 
словно напрашивался, чтобы его 
потискали и погладили. И в этом 
гости коту не отказывали.

Маленькая рукодельница Роза 
— воспитанница Болховского де-
тского дома-интерната — расска-
зала нам, что своего «Кота-рыба-
ка» мастерила больше года. А по-
мимо прикладного искусства она 
любит заниматься пением и тан-
цами. 

Жюри определило победите-
лей в семи номинациях. Органи-

заторы праздника, которыми вы-
ступили управление социальной 
защиты населения департамента 
социальной политики Орлов ской 
области и Орловское област ное 
отделение Всероссийского об-
щества инвалидов, вручили по-
бедителям дипломы «Золотые ру-
ки». Все приехавшие на праздник 
мальчишки и девчонки получили 
замечательные подарки.

Студенты Орловского госу-
дарственного института ис      кус ств 
и культуры  подготовили для дет-
воры шоу клоунов, а воспитан-
ники детской образцовой ака-
демии театра искусств под уп-
равлением отличника народно-
го просвещения С.С. Захарчен-
ко подарили гостям спектакль 
«Доброе сердце», который учит 

добру, умению дружить и пре-
одолевать страх, а также доби-
ваться жизненного успеха, не-
взирая на трудности.

Для родителей была организо-
вана работа общественной при-
ёмной. Со своими проблемами 
мамы и папы детей с ограничен-
ными возможностями могли об-
ратиться к специалистам управ-
ления занятости населения, Ор-
ловского отделения Пенсионно-
го фонда РФ, бюро медико-соци-
альной экспертизы, управления 
соцзащиты населения, к юрис-
там, психологам. 

В организации незабываемого 
праздника с удовольствием при-
няли участие 19 организаций и 
различных фирм.

Анна АКАТЬЕВА.

«Вместе мы одна семья!»
Вчера сто детей из Орла и всех районов области 
вместе со своими родителями очутились в 
доброй, яркой сказке! Областной Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина встретил 
гостей праздничными фейерверками, охапками 
воздушных шаров и улыбками. Праздник под 
названием «Вместе мы одна семья!» был посвящён 
детям с ограниченными возможностями и стал 
очередным доказательством того, что виновники 
торжества — вполне самодостаточные и очень 
талантливые творческие личности! 

ОАО «ОРЁЛЭНЕРГО» — 50 ЛЕТ
СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного
общего собрания акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРЕЛАГРОПРОМСТРОЙ»

Место нахождения общества: 302000, Россия, г. Орел, 
ул. Горького, д. 45.

Решением совета директоров ОАО «Орелагропромстрой» 
от 12 ноября 2007 г. и в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» созывается внеочередное общее собра-
ние акционеров ОАО «Орелагропромстрой».

Дата проведения собрания: 26 декабря 2007 года.
Время начала собрания: 14.00.
Место проведения собрания: г. Орел, ул. Горького, 

д. 45, ОАО «Орелагропромстрой».
Собрание проводится в форме совместного присутствия 

акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-

ставляется по состоянию на 20 ноября 2007 года.
Повестка дня собрания: о внесении изменений и допол-

нений в устав ОАО «Орелагропромстрой».
Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем 

собрании акционеров, будет проводиться 26 декабря 2007 г. 
по адресу: г. Орел, ул. Горького, д. 45, ОАО «Орелагропромс-
трой». Время начала регистрации участников собрания: 
13.00.

Акционер обязан иметь при себе паспорт и бюллетень для 
голосования, полученный им по почте или лично под роспись.

Представители акционеров должны иметь при себе дове-
ренность на передачу им права на участие в собрании акцио-
неров, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 4, 
5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принять участие в голосовании можно, выслав запол-
ненные и подписанные бюллетени по адресу: 302000, Рос-
сия, г. Орел, ул. Горького, д. 45, в счетную комиссию общего 
собрания акционеров ОАО «Орелагропромстрой». Бюллетени, 
полученные счетной комиссией по почте или доставленные ка-
ким-либо другим способом не позднее чем за 2 дня до даты 
проведения общего собрания акционеров, будут учитываться 
при определении кворума и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Горь-
кого, д. 45, к. 16, тел. (4862) 45-50-20, с 10.00 до 16.00 
с 6 декабря 2007 г.

Совет директоров ОАО «Орелагропромстрой».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Фо то Сер гея МОКРОУСОВА.


