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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

ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ 
БОЙЦОВ ПРИГЛАСИЛИ 
В КРЕМЛЬ

18 декабря в Государственном 
Кремлевском дворце прошел 
благотворительный концерт для 
детей сотрудников силовых 
структур, чьи родители погибли 
при исполнении служебного 
долга. От Орловской области на 
концерт в Кремль отправились 
45 человек.
Делегацию возглавляли зам. предсе-

дателя областного отделения общества 
«Динамо» Н.Н. Галка и директор Некра-
совской школы-интерната Т.Г. Паршико-
ва. По распоряжению губернатора 
области Е.С. Строева для поездки был 
выделен автобус, а средства на разме-
щение детей в столице и их питание 
выделило ОРО ВПП «Единая Россия».

Шоу-программу вели известная теле-
ведущая Арина Шарапова и композитор 
Илья Резник. Перед собравшимися 
выступили звезды российской эстрады, 
детский коллектив «Непоседы», а также 
Президентский оркестр и Академичес-

кий ансамбль песни и пляски МВД Рос-
сии. Всем детям вручили подарки от 
общества «Динамо». 

Акция «Динамо» — детям России» 
проводится в течение последних пяти 
лет. Помощь в воспитании и организации 
отдыха оказывается детям-сиротам, чьи 
родители служили в УВД, ФСБ, ГИБДД, 
службе наркоконтроля и спецподразде-
лениях. «Наше общество организует 
досуг детей, приобщает их к спорту. Мы 
хотим, чтобы они выросли не детьми 
улицы, а нормальными людьми», — под-
черкнул Н.Н. Галка.

ПОБЕДА НЕОБЫЧНОГО 
СПОРТСМЕНА

Председатель спортивного 
общества инвалидов г. Ливны 
Сергей Смагин одержал победу 
на чемпионате России по дартсу, 
который прошел в Екатеринбур-
ге.
26-летний Сергей — инвалид детства, 

у него действует только правая рука, но 
он сумел развить ее до такой степени, 
что уже несколько лет побеждает во 
многих соревнованиях российского 
уровня по дартсу среди инвалидов. 

Впервые в спортклуб юноша пришел в 
1994 году, когда ему было тринадцать 
лет. Сначала занимался теннисом, затем 

переключился на дартс. Со временем 
Сергей превзошел в меткости своих учи-
телей и стал первым в Ливнах мастером 
спорта по метанию дротиков. 

За последние годы Смагин трижды 
становился чемпионом России и столько 
же раз — серебряным и бронзовым при-
зером на соревнованиях различного 
уровня. В этом году спортсмена пригла-
сили на тренерскую работу, и теперь он 
готовит молодую смену ливенских мас-
теров дартса. 

В ОРЛЕ ПРОШЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В Орловском филиале Воронеж-
ского экономико-правового инс-
титута состоялась международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы 
современной юридической науки 
и практики». 
В ней приняли участие учёные, препо-

даватели, студенты и аспиранты из веду-
щих вузов Орла, Воронежа, Тулы, Моск-
вы, а также учёные из Украины, Молдо-
вы, Франции. Со своими докладами 
также выступили работники органов 

внутренних дел Орловской области. 
Ее целью было рассмотрение про-

блем и перспектив развития современ-
ной правовой науки в России и за рубе-
жом, обращение к историческому опыту 
развития законодательства и правопри-
менительной деятельности, различным 
аспектам реализации права. 

По словам замдиректора  по научной 
работе института А.Г. Клушина, подоб-
ных конференций в филиале раньше не 
проводилось. Теперь такие научные 
встречи будут проводиться чаще. 

«ЛИК» ПОКОРИЛ 
ПРАГУ

Орловский губернаторский хор 
«Лик» под управлением Д.О. Кова-
ленко занял первое место и полу-
чил гран-при на VIII международном 
фестивале-конкурсе хоровых кол-
лективов «Рождественская Прага».
В чешскую столицу съехалось 13 кол-

лективов со всего мира, которые сорев-
новались в трех категориях: детской, 
юношеской и взрослой. К последней и 
относился наш хор «Лик». 

В финал вышло 10 коллективов из раз-
ных стран: Кипра, Сингапура, Чехии, Сло-
вакии. В 20-минутной программе «Лик» 
исполнил произведения русской духов-
ной классики, американские спиричуэлс, 

ирландскую духовную музыку и европей-
скую классику. Орловский коллектив был 
отмечен дипломом и великолепной вазой 
из горного богемского хрусталя. 

ТАМОЖНЯ «ПОЙМАЛА» 
КОНТРАБАНДНЫХ 
ПОПУГАЕВ

Сотрудники Орловской таможни 
задержали уроженца Симферо-
поля, который пытался ввезти в 
Россию несколько десятков 
попугаев. 
В числе конфискованных представи-

телей фауны более шестидесяти попуга-
ев вида «Масковый неразлучник». 
Согласно заключению экспертов управ-
ления федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Орловской области данный вид явля-
ется природной ценностью и должен 
перемещаться через границу только по 
установленным законом правилам. 

Задержанный гражданин Украины был 
проводником поезда  Симферополь—
Москва. Он получил от неизвестного три 
клетки с попугаями, а при перемещении 
через границу сумел скрыть их от тамо-
женного контроля.

В отношении предприимчивого укра-
инца возбуждено уголовное дело по ста-

тье «Контрабанда». Делом «о попугаях» 
будет заниматься следственный отдел 
при ЛОВД на станции Орел.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА ПРЕДЛАГАЕТ 
ОБСУДИТЬ

26 декабря в помещении ОРАГС 
состоится очередное заседание 
совета общественной палаты 
Орловской области.
В ходе встречи будут обсуждаться 

проблемы работы приемной обществен-
ной палаты области, а также ее взаимо-
действие с другими общественными 
приемными региона. Кроме того, на 
заседании будет рассмотрен вопрос 
организации зимнего отдыха для насе-
ления Орловщины в наступающем году. 
В обсуждении этих и других проблем 
примут участие председатель совета 
общественной палаты Орловской облас-
ти Ю.С. Васютин, президент адвокатской 
палаты Орловской области С.А. Мальфа-
нов и другие.

Заседание совета пройдет 26 декабря 
в 15.00 по адресу: г. Орел, бульвар Побе-
ды, 5-а, ауд. 206.

Информагентство 
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Они не страдают от недостатка свежего 
воздуха — провода бегут от опоры к опоре 
под открытым небом. А значит, все капризы 
матушки-природы — это проблемы элект-
ромонтёров в виде дождя, снега, жары и 

мороза... В общем, мужики они не хлип-
кие. 

Да и не это в конечном счёте главное — 
если работа тебе по душе, всё остальное 
уже неважно. Примерно так могли бы ска-

зать электромонтёры службы воздушных 
линий ОАО «Орёлоблэнерго» Владимир Ни-
колаевич Трушкин и Александр Олегович 
Плеганский. 

Правда, нам они так ничего и не сказали — 
заняты были, не до разговоров: в шаткой люль-
ке автоподъемника вели монтаж линии элект-
ропередачи в переулке Маслозаводском. На 
семи ветрах они, судя по всему, чувствова-
ли себя неплохо. Обычная работа.

Николай СОЛОПЕНКО.

Как поётся в песне, не кочегары они, не плотники. И даже не 
монтажники-высотники. Но все равно — сожалений горьких нет. Потому 
что они — электромонтёры по эксплуатации распределительных 
воздушных линий электропередачи. 

Не страшны им ни снег, ни ветер

Time объявил Владимира Пути-
на человеком года за укрепление 
стабильности и повышение роли 
России в мире. «Безусловно, Путин 
был тем человеком, который ока-
зал больше всех влияния на миро-
вую политику и на мировые ново-
сти», — сказал заместитель редак-
тора Time Эди Игнейшес. 

По его словам, журнал хотел по-
казать, что Владимир Путин оста-
нется лидером страны даже после 
2008 года. «В этом году его партия 
выиграла решающие (парламент-
ские) выборы, и он... создал меха-
низм, чтобы стать верховным ли-
дером России после того, как его 
второй, и последний, президент-
ский срок истечет в будущем году, 
— заявил заместитель редактора. 
— Похоже, что этим постом будет 
пост премьер-министра, но это 

неважно. Он явно будет верхов-
ным лидером». 

В статье редактора Ричарда 
Стенджела отмечается, что, «об-
ладая неустанным упорством, чет-
ким видением курса развития Рос-
сии и ощущением, что он вопло-
щает дух России, Путин вернул 
свою страну на карту мира». 

Среди кандидатов на звание 
«Человека года» Time рассматри-
вал также китайского лидера Ху 
Цзиньтао и бывшего вице-прези-
дента США Альберта Гора. Однако 
закрытое тайное голосование 
среди 40 журналистов Time при-
несло победу Путину, статья о ко-
тором сообщает, что именно этот 
п о л и т и к  « п о д н я л  с т р а н у  и з 
хаоса».

Соб. инф.

Владимир Путин  — 
человек года
В пятницу вышел в свет номер самого популярного в 
мире еженедельника Time, в котором Владимир Путин 
назван человеком года. Тираж номера с портретом 
Президента России на обложке составил около 
50 миллионов экземпляров. 

Уважаемые работники Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Орловской области!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником!

За прошедшие годы пройден большой и нелегкий путь — от становле-
ния до преобразования пенсионной системы, которая призвана наиболее 
полно и справедливо учитывать права нынешних и будущих пенсионеров.

Именно от вашей слаженной, профессиональной работы зависят благо-
получие нынешних пенсионеров, укрепление гарантий на достойную жизнь 
будущих поколений. И это, действительно, так. Ведь именно на ваши плечи 
ложится организация назначения, перерасчета и выплаты пенсий.

Профессия работника Пенсионного фонда требует наличия не только 
теоретических знаний, но и особых душевных качеств, которыми вы в пол-
ной мере обладаете.

Ваш труд всегда востребован не только людьми, которые испытывают 
жизненные трудности, нуждаются в бескорыстной помощи, участии в за-
боте, но и людьми, которые думают о завтрашнем дне. Вас отличает вни-
мательное, доброе отношение к людям.

Большое спасибо вам за добросовестный труд, доброту и готовность 
прийти на помощь. Верим, что и впредь вашу деятельность будут отличать 
высокий профессионализм, чуткость и сострадание, а груз высокой от-
ветственности, лежащей на ваших плечах, станет легче от благодарности 
людей за проявленную по отношению к ним заботу.

Желаем вам дальнейшего совершенствования профессиональных на-
выков, крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, счастья, 
благополучия вам, вашим родным и близким!

Областной Совет народных депутатов.

Уважаемые сотрудники Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Орловской области!
Поздравляем вас с 17-летием создания Пенсионного фонда!
ПФР все эти годы остается одним из крупнейших и наиболее значимых 

институтов Российского государства, являясь основной государственной 
структурой, отвечающей за стабильность пенсионного обеспечения.

Реформа пенсионного законодательства ставит перед сотрудника-
ми фонда новые задачи. В этой связи надо отметить, что Отделение Пен-
сионного фонда по Орловской области целенаправленно осваивает и 
внедряет современные технологии и формы работы. Налажено тесное 
взаимодействие регионального отделения и органов исполнительной влас-
ти области в решении вопросов социальной политики.

Ваша активная деятельность — залог успеха важнейших социальных 
проектов и программ, таких, как программа государственных сертифика-
тов на материнский капитал, и многих других, реализация которых на-
чалась в последнее время по инициативе руководства страны.

Уверены, что высокопрофессиональный, работоспособный коллектив 
Орловского отделения Пенсионного фонда будет и впредь надежным 
защитником интересов орловцев.

Желаем сотрудникам пенсионной системы крепкого здоровья, счастья, 
новых свершений на благо жителей родного края!

Администрация области.

Уважаемые работники энергетичес-
кого комплекса! Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Энергетика — уникальная отрасль, ко-
торая каждый день обеспечивает своей 
продукцией всех без исключения граждан 
страны, каждое юридическое лицо. Имен-
но от вашего труда напрямую зависит 
бесперебойная работа промышленных 
предприятий, государственных учрежде-
ний, школ, больниц  и в конечном итоге 
— качество жизни каждого человека.

Круглосуточный график работы, по-
вышенная ответственность, риск для 
здоровья и жизни — это выбор предан-
ных делу людей. Хотим высказать слова 
искренней признательности за ваш не-
легкий, напряженный, добросовестный 
труд.

Примите слова благодарности и по-
желания дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности, здоровья и 
благополучия!

Орловский областной Совет 
народных депутатов.

Это слова из гимна выпускников президентской программы подготовки управленчес-
ких кадров для народного хозяйства РФ. Их с особым чувством пели участники прошед-
шего в Москве форума выпускников,   посвященного 10-летию программы.

Форум собрал представителей разных регионов России. Участвовала в его работе и 
орловская делегация. 

(Окончание на 3-й стр.)

Дерзай и управляй!
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Сегодня — День энергетика
Поздравления

ПОГОДА

Температура воздуха 
в Орле и по области 

0°, снег .

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! Поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Этот год для орловских энергетиков 
особый — юбилейный. Совсем недавно 
мы отмечали 50-летие ОАО «Орелэнер-
го». Одним из значимых событий стала 
крупная модернизация Орловской ТЭЦ. 
Начата модернизация ТЭЦ в городе 
Ливны. 

Целенаправленная работа по совер-
шенствованию объектов электроэнерге-
тики, и прежде всего ее генерирующей 
составляющей, играет чрезвычайно 
важную роль с учетом ежегодно возрас-
тающих потребностей в электроэнергии 
всего хозяйственного комплекса Орлов-
щины.

Отрасль по определению является 
одной из ведущих. В современных усло-
виях российское государство уделяет 
развитию энергетики приоритетное вни-
мание. Не случайно в президентском 
послании 2007 года проекты в сфере 
энергетики названы «второй электрифи-
кацией» России. Это указывает на со-
масштабность сегодняшних планов ис-
торическим образцам и свидетельствует 
о том, что мы опять можем ставить и ре-
шать большие и долгосрочные задачи. 

Еще раз поздравляем вас с праздни-
ком, дорогие друзья. Желаем вам креп-
кого здоровья, успехов в работе!

Администрация области.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Сегодня — День образования 
Пенсионного фонда Российской Федерации

Сегодня обязательное страхование 
автогражданской ответственности 
доставляет неприятности не только 
автовладельцам, но и страховым компаниям. 
Предприимчивые граждане научились 
находить способы получать компенсации. И 
построили на этом неплохой бизнес.

(Окончание на 5-й стр.)

Мошенники «автогражданки»


