
С информацией по этому вопро-
су выступил председатель облиз-
биркома Е.Н. Щендригин.

Он отметил, что избиратели в 
нашей области проявили активность 
в голосовании 2 декабря 2007 г. В 
списки избирателей было включено 
663506 человек, из них приняли 
участие в выборах 471346 человек 
(71,04%).

За партию «Единая Россия» от-
дали свои голоса 281992 человека 
(59,85%). За КПРФ — 82827 чело-
век (17,58%), за ЛДПР — 38686 из-

бирателей (8,21%) и за «Справед-
ливую Россию» — 34188 (7,26%).

Аграрная партия, «Гражданская 
сила» и «Патриоты России» набрали 
каждая более одного процента го-
лосов. Остальные партии — менее 
одного процента.

Е.Н.  Щендригин подчеркнул, 
что среди соседних областей Ор-
ловская область имеет самый вы-
сокий процент голосов, поданных 
за «Единую Россию», по отношению 
к списочному составу избирателей 
(42,5%).

Нарушений законодательства 
избирательными комиссиями во 
время подготовки и в день голосо-
вания не зафиксировано. По одной 
письменной жалобе была проведе-
на проверка совместно с предста-
вителями областной прокуратуры с 
выездом на избирательный участок. 
Факты не подтвердились. 

Было несколько устных обраще-
ний граждан, в основном по поводу 
включения их в  избирательные 
списки.

Комиссия единогласно приняла 
решение об установлении итогов 
голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации пятого созыва на территории 
Орловской области.

Вячеслав КОЛДОМОВ.

Облизбирком подвел итоги выборов
В повестке очередного заседания областной избирательной 
комиссии, которое прошло вчера, стоял один вопрос —
«Об установлении результатов выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва».

Издается с 22 марта 1917 года
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ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ 

"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 г. 

"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" — СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО:

—  опе ра тив ные но во с ти по ли ти ки и эко но ми ки, 
об ра зо ва ния и куль ту ры;
— мне ния чи та те лей (ру б ри ка "Об рат ная связь") 
о со бы ти ях в об ла с ти и стра не; 
— спорт и кри ми наль ная хро ни ка;
— те ле п ро г рам ма — 39 ка на лов, вклю чая ка бель ное те ле ви де ние. 

НАЧ НИ ТЕ  ДЕНЬ  С  "ОР ЛОВ СКОЙ  ПРАВ ДЫ"!

ПОД ПИ С КА ПРИ НИ МА ЕТ СЯ:
— в ки о с ках "Орел ро с пе ча ти"; для читателей г. Мцен ска — в ки о с ках "Ор лов ской пе ча ти" — 
218 руб лей (по лу че ние га зе ты по ме с ту под пи с ки);
— в об ла ст ной дет ской и ме ди цин ской биб лио те ках — 206 рублей;             
— во всех поч то вых от де ле ни ях об ла с ти — 342 руб ля (до став ка на дом).

ПОД ПИ С КА�2008

НАГРАДА ЗА ТАЛАНТ — 
ПОЕЗДКА 
НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ 
ЁЛКУ

25 декабря делегация юных 
орловцев отправится в Москву 
на новогоднюю елку, которая 
пройдет в Государственном 
Кремлевском дворце.
По словам главного специалиста 

областного управления образования и 
молодежной политики Г.М. Крючковой, 
на кремлевскую елку самые одаренные 
воспитанники орловских домов-интер-
натов ездят уже пять лет. Президент-
ская елка становится для них заслу-
женной наградой. 

Сейчас в домах-интернатах облас-
ти обучается более двух тысяч чело-
век. Орловская делегация, которая в 
конце декабря отправится на елку в 
Кремль, состоит из 32 воспитанников 
Некрасовского, Знаменского, Нарыш-
кинского и Мценского домов-интер-
натов, а также Знаменской средней 
школы. Всего же в Кремль съедутся 
около пяти тысяч ребят со всей Рос-
сии. Открывать праздничный концерт 
будет Президент России В.В. Путин.

 Орловцы пробудут в Москве три 
дня. За это время они также посетят 
дельфинарий и Московскую госу-
дарственную картинную галерею 
Ильи Глазунова.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ЮБИЛЕЙ АМЧАН

Представители Мценского 
отделения партии «Единая 
Россия» вручили подарки 
чете Симоновых, отметивших 
на днях бриллиантовую 
свадьбу.
Сейчас Ивану Тихоновичу Симонову, 

ветерану Великой Отечественной 
войны,  84 года, а его супруге Марии 
Ивановне  81 год. Участник Орловско-
Курской битвы, освобождавший Ста-
линград и Ленинград, Симонов позна-
комился со своей будущей женой в 
1947 году. С тех пор супруги не расста-
вались. За годы семейной жизни они 
воспитали и дали образование пятерым 
детям, которые приехали поздравить 
родителей вместе с многочисленными 
внуками. Поздравления юбилярам про-
звучали от главы сельского поселения и 
коллектива спасско-лутовиновского 
народного хора. От партии «Единая 
Россия» подарки Симоновым вручила 
директор районного центра социально-
го обслуживания населения Т.Ю. Беспа-
лова. 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
В ПРОКУРАТУРЕ 
ОБЛАСТИ

Приказами Генерального проку-
рора РФ в областном руко-
водстве ведомства проведен 
ряд новых назначений.
Приказом от 30 ноября старший 

советник юстиции Владимир Валентино-
вич Кузьменко назначен заместителем 
прокурора Орловской области. До этого 
назначения В.В. Кузьменко занимал 
должность прокурора Советского района 
г. Орла.

Прокурором Урицкого района назна-
чен советник юстиции Игорь Александ-
рович Матюхин. До назначения на новую 
должность И.А. Матюхин был заместите-
лем прокурора Железнодорожного 
района г. Орла.

Прокурором Железнодорожного 
района г. Орла назначен юрист 1-го 
класса Алексей Николаевич Руднев, 
занимавший должность заместителя 
прокурора Советского района г. Орла. 

ПРЕСТИЖНЫЙ ДИПЛОМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ

Ливенское предприятие «Про-
мприбор» приняло участие в  

IX международной выставке  
«Нефть. Газ. Химия-2007», кото-
рая прошла в  Перми.
В выставке приняли участие более 200 

ведущих компаний нефтегазовой отрасли 
и более 2,5 тысячи специалистов.

На стенде ливенского предприятия 
была представлена газовая колонка, 
предназначенная для заправки автомо-
билей сжиженным углеводородным 
газом. По результатам выставки 
«Промприбор» стал обладателем дип-
лома за комплексный подход в разра-
ботке оборудования для нефтебаз, 
автозаправочных и газовых станций.

ОРЛОВСКОГО 
ТРЕНЕРА ОТМЕТИЛИ 
В МОСКВЕ

На прошлой неделе лидеру 
молодежного движения «Патрио-
ты Орловщины», директору 
спортивной школы «Орел-Карат» 
О.П. Кошелеву была вручена 
почетная грамота Федерального 
агентства по физической культу-
ре и спорту. 
Награды за подписью руководителя 

Федерального агентства В.А. Фетисова 
орловский спортсмен удостоился за 
большой вклад в развитие физкультуры 
и спорта и поддержку спортивного 
резерва в Орловской области. 

О.П. Кошелев поделился ближайшими 
планами на будущее. Прежде всего это  
строительство второй очереди спортив-
ного комплекса школы «Орел-Карат». 
Пристройка к основному зданию в два с 
половиной этажа будет выполнена в 
виде японского храма (пагоды). Кроме 
того, планируется увеличить число 
филиалов школы, которых на данный 
момент в области уже пятнадцать.

«ПОЛЁТ» СОБЕРЁТ 
ПАТРИОТОВ

9 декабря в центре молодежи 
«Полет» состоится торжествен-
ный концерт, посвященный 200-
летию со дня учреждения сол-
датского Георгиевского креста. 
Дата  концерта выбрана не слу-
чайно: в календаре воинских 
праздников это День георгиев-
ских кавалеров, носителей 
самой известной дореволюцион-
ной военной награды, возрож-
денной в современной России. 
На сцене «Полета» выступят коллек-

тивы из Орла и области, а также из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Среди 
приглашенных — творческие коллекти-
вы, ставшие лауреатами фестивалей 
православной, патриотической песни и 
поэзии «Святой Георгий», «Александр 
Невский» и «Куликово поле». В числе 
именитых гостей — преподаватель инс-

титута им. Гнесиных Татьяна Крошили-
на и певица Александра Семенова. 
Концерт организован Православным 
молодежным братством им. св. Георгия 
Победоносца. Начало концерта — в 
18.00, вход бесплатный. 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВА 
ПЕРЕСТАНУТ БЫТЬ 
БЕССРОЧНЫМИ

С 1 января 2008 года автомоби-
листам, нарушившим Правила 
дорожного движения, будут 
выдаваться временные води-
тельские удостоверения не 
более чем на два месяца. 
Как сообщили в отделе розыска, 

административной практики и угона ДПС 
УГИБДД по Орловской области, времен-
ные права старого образца действовали 
до решения суда и фактически были 
бессрочными. Этим пользовались 
недобросовестные автомобилисты, 
которые годами ездили по «временке». 

Кроме срока действия временных 
прав изменится и внешний вид докумен-
та. На лицевой стороне будут указаны 
дни выдачи прав и окончания их дейс-
твия. Продлить временные права можно 
будет только на месяц. 

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Победа начиналась под Москвой 

Наступление на мос-
ковском направлении 
нацисты готовили как 

генеральное, решающее. 
Для сокрушительного удара 
по советским войскам, сто-
явшим на пути к Москве, фа-
шистское командование со-
средоточило в трех ударных 
группировках три полевые 
армии, три танковые группы 
и большое количество час-
тей усиления — всего 77,5 
дивизии (более 1 млн. человек), 
почти 14,5 тыс. орудий и миноме-
тов и 1700 танков. Поддержку сухо-
путных войск с воздуха осущест-
вляли 2-й воздушный флот, 8-й ави-
ационный корпус, имевшие 950 бо-
евых самолетов. Войсками коман-
довали генерал-фельдмаршалы 
Бок, Клюге, генералы Штраус, Гу-
дериан, Гот и др.

 К концу сентября немецко-фа-
шистская группа армий «Центр» за-
кончила все приготовления для 
операции. 

 Мощной группировке врага со-
ветское командование могло про-
тивопоставить значительно мень-
шие силы и средства. Западный, 
Резервный и Брянский фронты, во 
главе которых стояли генерал 
И.С. Конев, маршал С.М. Буденный 
и генерал А.И. Еременко, имели 95 
дивизий (около 850 тыс. человек), 
780 танков, 545 самолетов и 6800 
орудий и минометов.

 Первой операцию «Тайфун» на-
чала южная ударная группировка 
противника. 30 сентября она нанес-
ла удар по войскам Брянского 

фронта из района Шостки, Глу-
хова в направлении на Орел и в 
обход Брянска с юго-востока. 
2 октября перешли в наступле-
ние остальные две группировки 
из районов Духовщины и Рос-
лавля. Их удары были направ-
лены по сходящимся направлениям 
на Вязьму с целью охвата главных 
сил Западного и Резервного фрон-
тов. В первые дни наступление про-
тивника развивалось успешно. Ему 
удалось выйти в тылы 3-й и 13-й 
армий Брянского фронта, а запад-
нее Вязьмы окружить 19-ю и 20-ю 

армии Западного и 24-ю и 32-ю 
армии Резервного фронтов. 

Глубокие прорывы танковых 
группировок врага, окружение 
ими значительных сил трех 

фронтов, незаконченность строи-
тельства рубежей и отсутствие 
войск на Можайской линии оборо-

ны — все это создало угрозу выхо-
да противника к Москве.

В ночь на 5 октября Государствен-
ный Комитет Обороны принял реше-
ние о защите Москвы. Главным рубе-
жом сопротивления была определена 
Можайская линия обороны, куда сроч-
но направлялись все силы и средства.

(Окончание на 2-й стр.).

Среди крупнейших событий второй 
мировой войны великая битва под 
Москвой занимает особое место. 
Именно здесь, на подступах к 
столице первого в мире 
социалистического государства, 
хваленая гитлеровская армия, в 
течение двух лет легким маршем 
прошедшая многие европейские 
страны, потерпела первое 
серьезное поражение. Разгром 
фашистских войск под Москвой 
явился началом коренного 
поворота в ходе войны. 
Окончательно был 
похоронен гитлеровский 
план блицкрига, перед 
всем миром была 
развенчана фальшивая 
легенда о непобедимости 
гитлеровской армии.

Первым на заседании был 
рассмотрен вопрос об ито-
гах выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации в Орловс-
кой области. По информации 
председателя избирательной 
комиссии Орловской области 
Е.Н. Щендригина, в прошед-
ших 2 декабря выборах приня-
ли участие 471346 орловцев, 
это составляет 71,04% от об-
щего числа избирателей. На-
ибольший процент голосов — 
59,85% — набрала Всероссий-
ская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 17,58% 
голосов получила политичес-
кая партия КПРФ, 8,21% — по-
литическая партия ЛДПР, 
7,26% — политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
Р О Д И Н А / П Е Н С И О Н Е Р Ы /
ЖИЗНЬ». Свыше 1% голосов 
набрали политическая партия 
«АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» 
(1,77%), Всероссийская поли-
тическая партия «ГРАЖДАНС-
КАЯ СИЛА» (1,11%), полити-
ческая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» (1,05%). Остальные 
партии получили менее 1%. 
Среди близлежащих областей 
Орловская область благодаря 
высокой явке избирателей на-
ходится в лидерах по числу го-
лосов, отданных за Всероссий-
скую политическую партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», по отно-
шению к числу избирателей, 
внесенных в списки.

(Окончание на 2-й стр.)

Заседание 
коллегии области

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

Интервью с начальником отдела 
загс администрации Колпнянского 
района В.А. Волковой 
читайте на 7-й странице.

5 декабря, в день рождения Ф.И. Тют-
чева, на сцене театра графа Каменского 
состоится спектакль «Прощальный 
свет». Он о любви и терпении, о поэзии 
и страдании. Он — о душе поэта.

Предопределение

Люди встречаются, 
люди влюбляются, 
женятся...

7Oя стр.

Мы давно знаем, что часто  употреблять куриное мясо, приго-
товленное на гриле, вредно для здоровья. Что от некоторых де-
тских сладостей и газированных напитков нашим детям тоже 
лучше воздерживаться. Что дешевый комплект постельного 
белья наверняка полиняет при первой же стирке. Однако полной 
информацией о качестве тех или иных товаров мы не владеем. А 
некоторые производители совсем не заинтересованы в том, 
чтобы нам эту информацию предоставлять.  

(Окончание на 8-й стр.).

КОНФЕРЕНЦИИ

Чистый рынок

Фо то Андрея САСИНА.


