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За стабильность и великую Россию
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными 

наградами Российской 
Федерации

За заслуги в области культу-
ры и многолетнюю плодотвор-
ную работу присвоить почетное 
звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

КОМОВУ Николаю Петрови-
чу — директору общественной 
организации художников Орлов-
ской области «Товарищество ор-
ловских художников».

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН.
Москва, Кремль
17 ноября 2007 года
№ 1505
 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными 

наградами Российской 
Федерации

За заслуги в области строи-
тельства и многолетнюю доб-
росовестную работу присвоить 
почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

МОЖАЙСКОЙ Надежде Ива-
новне — маляру общества с огра-
ниченной ответственностью «Спе-
циализированное управление от-
делочных работ» открытого акцио-
нерного общества «Орелстрой».

ПРИВЕДЕНЦУ Алексею Ми-
хайловичу — машинисту бульдо-
зера общества с ограниченной 
ответственностью «Специализи-
рованное управление № 1» откры-
того акционерного общества 
«Орелстрой».

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН.
Москва, Кремль 
18 ноября 2007 года
№ 1512
 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными 

наградами Российской 
Федерации

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДЫ ПО 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»

ГРИШИНУ Любовь Владими-
ровну — доярку общества с огра-
ниченной ответственностью «Ду-
бовицкое», Малоархангельский 
район Орловской области.

КУДРЯВЦЕВА Александра 
Ефимовича — слесаря общества 
с ограниченной ответственностью 
«МТС-Змиевка», Свердловский 
район Орловской области.

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН.
Москва, Кремль 
19 ноября 2007 года 
№ 1546

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными 

наградами Российской 
Федерации

За заслуги в развитии оте-
чественного телерадиовеща-
ния и много летнюю добросо-
вестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ

КУРКИНА Василия Стефано-
вича — исполнительного дирек-
тора феде рального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Российская телевизион ная и ра-
диовещательная сеть» по филиа-
л у  « О р л о в с к и й  о б л а с т н о й 
радиотелеви зионный передаю-
щий центр».

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН.
Москва, Кремль 
21 ноября 2007 года 
№ 1557

Мы, представители общественных объединений Цент-
рального федерального округа Российской Федерации, 
отчётливо понимаем, что Россия стоит на пороге важнейших 
политических событий — выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и выбо-
ров президента нашей страны. Гражданам России пред-
стоит не просто избрать депутатов и главу государства, но и 
выразить своё отношение к проводимому с 2000 года соци-
ально-экономическому и политическому курсу.

Сознавая свою ответственность перед нынешними и бу-
дущими поколениями россиян, принимая во внимание ис-
ключительную важность предстоящих парламентских и пре-
зидентских выборов, призываем жителей Центрального фе-
дерального округа проявить гражданскую ответственность и 
принять участие в выборах депутатов Государственной 
Думы, которые состоятся 2 декабря 2007 года.

Очевидно, что ситуация в стране в последнее время кар-
динально изменилась: достигнута политическая и экономи-
ческая стабильность, реализуются масштабные нацио-
нальные проекты, укреплена вертикаль власти, последо-
вательно реализуется политический курс, сохранивший 
единое государство и обеспечивший его эффективное раз-
витие. Повысился статус и авторитет России на мировой 
арене как великой державы, способной защитить свои 
интересы и обеспечить международную стабильность.

Мы понимаем, что не всё ещё удаётся в полной мере. 
Регулярно повышается зарплата учителям и врачам, но она 
недостаточна; прибавили пенсии, но наши пенсионеры, 
безусловно, заслуживают лучшей доли; строятся детские 
сады и спортивные площадки, но их не хватает. Все эти и 
другие проблемы решаемы, когда усилия государства скон-
центрированы на последовательных преобразованиях.

Мы поддерживаем политику Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, направленную на то, чтобы гражда-
не России жили в стабильно развивающемся государстве, 
заботящемся о благосостоянии своих граждан.

Основная задача всех, кто любит нашу прекрасную 
Родину,  сохранить курс поступательного развития Рос-
сии и в дальнейшем. Историческая цена этой задачи колос-
сальна.

Мы выступаем за развитие и продолжение нынешнего 
курса преобразований.

19 ноября состоялась конференция 
общественных объединений Центрального 
федерального округа по выборам 
кандидатов в члены Общественной палаты 
Российской Федерации. В ходе 
конференции было принято обращение 
к жителям ЦФО.

Обращение 
к избирателям и жителям 

Центрального федерального округа

Фо то Андрея САСИНА.

Под таким названием в минувшую 
пятницу 23 ноября в областной пуб-
личной библиотеке имени И.А. Буни-
на прошло заседание «круглого 
стола», посвящённое подведению 
итогов года русского языка.

— Итоги эти предварительные, 
поскольку мы уверены, что работа в 
защиту русского языка не ограничит-
ся рамками нынешнего календарного 
года, а будет продолжаться постоян-
но, — сказала, открывая мероприя-
тие, Г.А. Казначеева, заместитель на-
чальника управления образования и 
молодёжной политики департамента 
социальной политики Орловской об-
ласти, с помощью которого и был ор-
ганизован «круглый стол».

(Окончание на 7-й стр.).

В минувший вторник в област-
ной публичной библиотеке имени 
И.А. Бунина состоялась презента-
ция книги доктора исторических 

наук профессора Егора Егоровича 
Щекотихина «Ратная слава Орлов-
ского края».

(Окончание на 7-й стр.).

На реализацию нацио-
нального проекта «Обра-
зование» в России затра-
чено свыше 40 миллиар-
дов рублей. Об этом на 
днях сообщил первый ви-
це-премьер Правитель-
ства РФ Д. Медведев. 

Мощная поддержка и мо-
дернизация системы обра-
зования уже дают свои ре-
зультаты: повышается зара-
ботная плата учителей, улуч-
шается материально-техни-
ческая база школ, растёт 
престиж учительской про-
фессии. В проект всё актив-

нее включаются субъекты 
РФ: губернаторы в регионах 
учреждают свои гранты для 
лучших педагогов и образо-
вательных учреждений, в 
бюджеты областей на обра-
зование закладываются го-
раздо большие средства, 
чем прежде.  Стараются не 
отставать от региональных 
властей и муниципальные. 

О том, как реализуется  
национальный проект «Об-
разование» в   Урицком 
районе, рассказывает глава 
района А.И. РОМАНОВ: 
(Окончание на 5-й стр.).

Курсом национального проекта

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 Ратная слава Орловщины «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Язык творит 
Россию»

СКОЛЬКО ДОМОВ 
В ОРЛЕ ПОДЛЕЖИТ 
КАПРЕМОНТУ

Завершилось открытое обсуждение 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов и пересе-
ления граждан из аварийного и вет-
хого жилья на 2008—2011 годы. 
Свои вопросы и пожелания депута-
там горсовета имел возможность 
задать любой житель Орла.
Мероприятия прошли во всех четырех 

районах города. Наряду с депутатами 
городского Совета во встречах принимали 
участие руководители муниципальных 
учреждений.

Адресные программы по капремонту и 
переселению из ветхого и аварийного жилья 
реализуются в соответствии с Федеральным 
законом «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства». 

В ходе их обсуждения горожане вносили 
уточнения и дополнения, называли конкрет-
ные адреса ветхих и аварийных домов. В 
соответствии с обращениями граждан 

городская межведомственная комиссия 
провела дополнительную оценку жилья. В 
итоге количество домов, подлежащих пере-
селению, выросло с 483 до 630.

«Мы постарались учесть все предложе-
ния и замечания граждан. Ни один ветхий 
или аварийный дом не должен остаться за 
рамками программы», — прокомментиро-
вал итоги работы комиссии председатель 
горсовета В.И. Уваров. 

ОТКРЫВАЕТСЯ 
ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩАЯ 
ВЫСТАВКА

В рамках Всероссийской декады 
инвалидов  с 3 по 9 декабря на базе 

Орловского выставочного зала 
будет проведен областной откры-
тый конкурс-выставка художествен-
ного творчества «Мы любим жизнь». 
Конкурс среди инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями проведет 
областное управление соцзащиты населе-
ния совместно с общественными организа-
циями. По мнению организаторов, участие в 
нем поможет инвалидам адаптироваться к 
жизни и развить творческие способности. 

Всего на выставке будет представлено 
более 150 работ по трем номинациям — 
изобразительное искусство (живопись, гра-
фика, скульптура, чеканка), прикладное 
творчество (вязание, шитье, макраме, резь-
ба по дереву) и фотоискусство. Победители 
будут награждены дипломами и ценными 
призами. Все участники получат специаль-
ные призы общественных организаций.

Экспозиция будет работать с 4 по 7 дека-
бря в помещении Орловского выставочного 
зала по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 
33. Открытие выставки — 4 декабря в 12.00.

ФЕСТИВАЛЬ 
СОБРАЛ БОРЦОВ

В молодежном центре «Полет» 
под эгидой движения «Патриоты 

Орловщины» прошел межрегио-
нальный фестиваль восточных 
единоборств.
 Соревнования проходили по трем 

видам борьбы — карате, ушу и руко-
пашному бою. Подобное мероприятие 
проводится в нашем городе впервые. 
Сборная Орловской области  соревно-
валась по принципу  «пять на пять» со 
сборными командами  из ЦФО.

 Орловские спортсмены заняли по 
всем видам единоборств призовые 
места. Сборная по карате выиграла со 
счетом 5:0, рукопашного боя — 4:1, ушу 
— 3:2. По итогам соревнования были 
отмечены лучшие спортсмены и трене-
ры. Лидер движения «Патриоты Орлов-
щины» О.П. Кошелев был награжден как 
лучший тренер по карате, а его ученик  
Асканаз Меграбян — как лучший спорт-
смен соревнований.

 «Первый опыт проведения такого 
смешанного турнира оказался успеш-
ным. Мы планируем сделать фестиваль 
ежегодным», — поделился планами 
Олег Петрович Кошелев. 

Информагентство
«Орловской правды».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Е.С. Строев в Покровском районе — частый гость, 
ведь именно на этой земле проходило его станов-
ление как крупного организатора сельхозпроиз-
водства, начинался путь в большую политику. Ны-

нешнее положение района, ход его социально-эко-
номического развития до сих пор находятся в цент-
ре внимания губернатора. На очередную встречу с 
руководством области, проходившую в районном 

Доме культуры, казалось, собрался весь район. 
Улыбчивые и задорные учащиеся местных школ и 
техникума с российскими флагами и лозунгами в 
поддержку курса Президента России, работники 
промышленности и строительства, степенные пред-
ставители сельскохозяйственных предприятий, учи-
теля, работники здравоохранения и культуры, вете-
раны войны и труда заполнили большой зал. Вруча-
ются традиционные цветы, на рушнике подносится 
каравай из пшеницы урожая нынешнего года.

Покровский район является одним из крупней-
ших сельхозтоваропроизводителей области, поэ-
тому свою информацию о делах в экономике глава 
райадминистрации Д.И. Романов начал с оценки 
положения именно в аграрном комплексе. 

(Окончание на 2-й стр.).

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

На карте области, наверное, нет районов, в которых не побывал бы только за последние 
недели губернатор области Е.С. Строев. Ровно месяц остается до завершения года, подведе-
ны предварительные итоги 2007-го в промышленности, сельском хозяйстве и других 
отраслях экономики, с полей полностью убран урожай, начался зимний период в 
жилищно-коммунальной сфере,  поэтому уже можно дать оценку проделанной на местах 
работе, уточнить основные рубежи социально-экономического развития территорий на 
предстоящий период, да и просто поговорить с народом о его жизни и проблемах. В ходе 
своей очередной рабочей поездки Е.С. Строев, первый заместитель губернатора 
В.А. Кочуев, главный федеральный инспектор в Орловской области В.В. Кабанов,  
руководители ряда департаментов, а также работающих на территории области 
инвестиционных компаний посетили Покровский, Верховский и Новодеревеньковский 
районы.

ПОГОДА

Температура воздуха 
в Орле и по области 

-2° — -3°, снег.


