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ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА
ВЕТЕРАНАМ
Накануне Дня защитников Отечества губернатор
Орловской области Е.С. Строев в торжественной
обстановке вручил ветеранам юбилейную медаль
"60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.".
Более 20 фронтовиков получили из рук губернатора
почетную награду. Поздравляя ветеранов
с праздником, Е.С. Строев поблагодарил их
за мужество, стойкость, пожелал здоровья и долгих
лет жизни.
Соб. инф.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ
В связи с предстоящим празднованием 60(летия Великой Победы по инициативе областного
совета ветеранов ОАО "Орелкиносервис" приняло решение о бесплатном показе фильмов о
Великой Отечественной войне в кинотеатре "Победа" г. Орла для ветеранов войны и труда
еженедельно по пятницам в 11 часов.
15 апреля — "Они сражались за Родину",
В репертуаре следующие киноленты:
1я серия;
4 марта — "Корпус генерала Шубникова";
22 апреля — "Они сражались за Родину",
11 марта — "Маршал Рокоссовский";
2я серия;
18 марта — "Генерал";
29 апреля — "В шесть часов вечера после
25 марта — "Я, русский солдат";
1 апреля — "Документальная программа: войны";
6, 7, 8 и 9 мая — "Парад Победы".
письма с фронта";
А. ИВАНОВА.
8 апреля — "Орловская битва";

ОРЕЛ: ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РАЙОН
КОНКУРС
ДОПРИЗЫВНИКОВ

В центре творчества детей и
юношества № 2 состоялся кон(
курс "Парни нашего двора".
Инициатива о проведении меро(
приятия принадлежала отделу
по делам молодёжи админист(
рации района. Учащиеся школ и
средних специальных учебных
заведений (юноши 15 — 17 лет)
продемонстрировали свои ин(
теллектуальные способности,
ответив на вопросы историчес(
кой викторины, а также соревно(
вались в сборке(разборке авто(
мата, спортивном турнире и вы(
ступили в творческом конкурсе.
Первое место заняла школа
№ 33, второе и третье места по(
делили лицеи № 4 и № 32. Побе(
дители и призёры получили цен(
ные подарки и почётные грамо(
ты.

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

БУДЕТ МАСЛО «ОРЛОВСКОЕ»
Еще не так давно основной продукцией этого завода была
олифа. А сейчас, после основательной реконструкции,
здесь выпускаются два вида подсолнечного масла в
современной упаковке. В этом году впервые началась
переработка рапса, с чем связаны огромные перспективы не
только для этого предприятия, но и для всего аграрного
комплекса области. В ближайшее время должна быть
зарегистрирована торговая марка для растительного масла
из рапса — "Орловское".
В Орловский маслобойный за
вод крупные московские инвесто
ры за два года вложили 7 млн.
долларов. "Будет вложено еще
больше финансов, предприятие
станет более крупным", — пообе
щал председатель совета дирек
торов ОАО "Орелрастмасло"
В.Е. Павлов в минувший вторник
приехавшим на предприятие
губернатору области Е.С. Строе
ву и другим руководителям обла
сти, главам администраций райо
нов, руководителям агрофирм.
Гости осмотрели прессовый
цех с обновленным оборудовани
ем. Побывали в новом цехе рафи
нации и дезодорации подсолнеч
ного масла, использующем высо
котехнологичные
разработки
признанных мировых лидеров, в
оснащенной по последнему слову
науки лаборатории. Сейчас завод
способен перерабатывать 200
тонн семян масличных культур в
сутки, или около 70 тыс. тонн в
год, а в перспективе — 150 тыс.
тонн. Но для этого нужно создать
хорошую сырьевую базу в Орлов
ской области.
Завершая обсуждение, губер
Заместитель
губернатора
натор Е.С.Строев подчеркнул:
А.Н. Майоров предложил главам
"Мы приехали не просто на завод
районных администраций, руко
по производству масла, а туда,
водителям агрофирм обменяться где заложен главный резерв
мнениями, как они дальше плани подъема экономики аграрного
руют обеспечивать этот завод сы комплекса и получения большой
рьем. Глава администрации прибыли". Выращивать рапс вы
Колпнянского района В.А. Гро годно. Кроме того, эта культура —
мов, например, сказал, что в 2005 хороший предшественник. Одна
году район намечает поставить на ко нужно очень много порабо
Орловский маслобойный завод тать, чтобы гарантированно обес
не менее 6 тыс. тонн семян рапса. печить завод сырьем. Губернатор
Генеральный директор агрофир обратил внимание на то, что есть
мы "НиваШаблыкино" А.А. Кар три пути для этого. Первый — ко
пиков сообщил, что он уже встре гда сельхозпредприятия заклю
чался с этим инвестором, обгова чают с маслозаводом договоры
ривал все моменты сотрудниче на поставку рапса, получают от
ства. В этом году в агрофирме по него деньги на проведение по
сеют 1 тыс. га рапса. А.А. Карпи севных работ. Однако опыт сахар
ков надеется, что инвестор помо ных заводов, когда в результате
жет с обеспечением ГСМ, ни возврата денег, ни высокого
удобрениями. Другие руководи урожая свеклы, показал, что этот
тели агрофирм тоже выражали путь малоперспективен. Второй
надежду на честные партнерские путь — инвестор может взять в
аренду землю и начинать на ней
отношения с этим заводом.

работать, как это сделали агро
холдинги
"СетОрелИнвест",
"Орел НобельАгро", вложившие
в сельхозпроизводство большие
средства. Есть и третий путь —
когда перерабатывающее пред
приятие выбирает себе надежных
партнеров, проверяет их в со
вместной работе, вкладывает

КОНЦЕРТ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Накануне Дня защитников
Отечества на заводе "Дормаш"
для ветеранов предприятия со(
стоялся праздничный концерт,
на котором выступили артисты
городского центра культуры.
Прозвучали песни в исполне(
нии Ольги Садовской под акком(
панемент баяниста Алексея Руд(
нева. Также выступили молодые
исполнители танцевальной и ба(
летной групп.
Собравшихся тепло привет(
ствовали и поздравили с празд(
ником директор завода В.Л. Ге(
расимов, председатель совета
ветеранов войны Заводского
района Н.Е. Цоков.

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
ЧЕСТВОВАНИЕ
ВЕТЕРАНОВ ОСПАЗА

Фото Сергея МИРОНОВА.
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деньги, а потом объединяется в
агрофирму. Это тоже перспектив
ный путь. А сомневающимся, что
цена на семена рапса может сни
зиться, губернатор сказал, что
цена на это сырье в обозримом
будущем не упадет. В Америке по
причине высоких цен на нефть
разрабатываются
технологии
производства топлива из рапсо
вого масла. Так что внимание к
этой культуре во всем мире толь
ко растет. Со вступлением России
в ВТО возможность продавать
рапс на мировом рынке для ор
ловских земледельцев станет ре
альной.
В 2005 году на Орловщине пла
нируется засеять 50 тыс. гектаров
рапсом. Кстати, инвесторы ОАО
"Орелрастмасло" решили взять
под свое крыло агрофирму "Ни
ваКолос" из Шаблыкинского
района.
Л. ОРЛОВА.

Во Дворце культуры Орлов(
ского сталепрокатного завода
состоялся памятный вечер. Сре(
ди приглашенных — десять вете(
ранов Великой Отечественной
войны и 26 ветеранов труда за(
вода. С приветственным словом
к собравшимся обратились ис(
полнительный директор пред(
приятия И.В. Крыжановский,
председатель профкома ОАО
"ОСПАЗ" В.С. Пашенкова, пред(
седатель совета ветеранов за(
вода В.В. Полковникова.
Ветеранам были вручены де(
нежные премии и цветы. Про(
звучали песни народных
ансамблей Дворца культуры
"Орловия" и "Родные напевы".

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
"АРМИЯ
И СТАБИЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВА"

Под таким названием в Ор(
ловской областной библиотеке
им. И.А. Бунина организована
выставка периодических изда(
ний, посвящённая празднику
23 февраля. Кто обеспечивает
безопасность России, как про(
ходит реформа Российской ар(
мии, каков менталитет россий(
ского офицерства? Об этом на
страницах журналов "Власть",
"Социологические исследова(
ния", "Безопасность Евразии"
размышляют военные специа(
листы, работники госструктур и
политологи.
Информагентство
«Oрловской правды».

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ПО ГОРОДАМ
И ВЕСЯМ

ДМИТРОВСК
В районном Доме культуры
состоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной войны,
учащихся профессионального
училища № 21, школ города и
родителей учащихся.
С Днём защитников Отечест(
ва собравшихся поздравил во(
енный комиссар района
А.А. Ирисов. Он также зачитал
Указ Президента Российской
Федерации В.В. Путина о на(
граждении юбилейными меда(
лями "60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.". Из рук мэра Дмитров(
ска А.А. Соловьёва и А.А. Ирисо(
ва награды были вручены при(
сутствовавшим в зале ветера(
нам.

КОЛПНА
День села состоялся в насе(
лённом пункте Ахтырка — он от(
мечается ежегодно и приурочен
к очередной годовщине осво(
бождения села от немецко(
фашистских захватчиков.
Жители провели митинг памя(
ти у братской могилы. С поздра(
вительными речами выступили
глава сельской администрации
В.А. Селин, начальник районно(
го отдела культуры Л.А. Слуцки(
на и ветеран труда Н.И. Сопин.
После митинга состоялся
праздничный концерт колпнян(
ского ансамбля "Русская пес(
ня".

ЛИВНЫ
В Ливнах и Ливенском районе
прошли отчётные совещания по
итогам мобилизационной рабо(
ты в 2004 году.
В мероприятиях принял учас(
тие начальник мобилизационно(
го управления аппарата губер(
натора и администрации облас(
ти В.Б. Колычев.
С докладами выступили пер(
вый заместитель мэра Ливен
В.П. Ашихмин и первый замес(
титель главы администрации
Ливенского района В.С. Ефанов.
В обсуждении докладов участ(
вовали руководители предпри(
ятий, организаций, начальники
мобилизационных подразделе(
ний администраций города и
района, а также военный комис(
сар полковник Е.Н. Светличный
и исполняющий обязанности на(
чальника управления граждан(
ской защиты по городу Ливны и
Ливенскому району С.В. Бурцев.
В заключение совещания мэр
Ливен Ю.В. Коростелкин и глава
администрации района Ю.Н. Ре(
вин вручили переходящие кубки
и дипломы предприятиям и уч(
реждениям, лучшим по органи(
зации мобилизационной подго(
товки в 2004 году.
В Ливнах первое место при(
суждено заводу "Ливгидро(
маш". В Ливенском районе —
Коротышской сельской админи(
страции.

МЦЕНСК
Накануне Дня защитников От(
ечества начальник 4(го отделе(
ния Мценского райвоенкомата
В.И. Карпуничев на основании
указа Президента РФ В.В. Пути(
на вручил сержанту С.В. Пахо(
мову медаль "За отвагу" за му(
жество и самоотверженность,
проявленные при исполнении
воинского долга в Северо(Кав(
казском регионе.
Информагентство
"Орловской правды".
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ЮБИЛЕИ

ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПРИМЕРА

Урожайным на юбилеи выдался нынешний февраль. Среди виновников
торжества — трое ветеранов журналистики, чьи имена — гордость
журналистского сообщества.
о интересному совпадению Алексей
теми же пожеланиями хочется обра
титься и к Василию Ивановичу Поляко
Захарович Оленин родился 23 февра
ву, также отмечающему в эти дни
ля. Так всю жизнь и "провоевал". В
43м под станцией Поныри принял боевое 80летний юбилей. Судьбы обоих журналис
крещение. Сражался на ОрловскоКурской товветеранов в чемто схожи. Фронтовые
дуге. С освободительными боями дошел до дороги Великой Отечественной, звание за
Чехословакии. Его ратный путь отмечен ор служенного, полученное уже на журналист
денами
Красной ском поприще.
Но есть в биографии В.И. Полякова факт,
Звезды, Отечествен
ной войны, множест отличающий его от других коллег. Придя в
журналистику в неполных 30 лет, он "продер
вом медалей.
жался" на газетных полосах целых полвека!
В мирное время По материалам собственного корреспонден
получил высшее эко та "Орловской правды" Полякова можно
номическое образо изучать историю Ливенского и других райо
вание. А судьба нов Орловщины второй половины XX века.
вновь забросила на Подтверждение то
фронт — теперь уже му — выдержка из
идеологический. В книги "Летописцы",
течение
20
лет изданной к 80ле
А.З. Оленин был ре тию главной газеты
дактором кромской области: "Много лет
районной газеты. Да несет
нелегкую
таким, что "Заря" не журналистскую вах
только была любима читателями, но и служи ту ветеран "Орлов
ла примером для подражания коллегам из ской правды" Васи
других районов. Работа А.З. Оленина на жур лий Поляков. В лю
налистском поприще была отмечена званием бое время года его
"Заслуженный работник культуры РФ". Алек и сегодня можно
сей Захарович много лет был активным чле встретить на строи
ном президиума областной журналистской тельной площадке
организации. Уйдя на заслуженный отдых, не или в заводском це
сидел сложа руки: авторитетный редактор хе, на животноводческой ферме, в поле с аг
занял пост председателя районного совета рономом или с механизатором в ремонтной
ветеранов войны. Впрочем, понятие "занял мастерской…"
Это о таких, как он, поется: "Старость ме
пост" совершенно не вяжется с деятельной
натурой этого человека. Не одному поколе ня дома не застанет". Передав собкоровскую
нию кромских школьников памятны уроки му эстафету, Василий Иванович еще несколько
жества с его участием. А сколько полезного лет продолжал работать в "Ливенской газе
те". Да и сейчас не прерывает связи с колле
сделано для друзейтоварищей фронтови гами из районки.
ков! И лишь серьезная болезнь сердца в по
следние годы удерживает дома.
а фоне других юбиляров Алексей Афа
И хотя 80 лет прожито, ветерану "рано
насьевич Лапонов — старейшина: ему
жить воспоминаниями". И очень хочется по
исполнилось 85. Интересны воспоми
желать, чтобы его сегодняшние будни и нания о нем в уже упомянутой книге "Лето
праздники ничем не омрачались.
писцы": "В сорок шестом в журналистскую
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семью "Орловской правды" вступил молодой
жизнерадостный фронтовиктанкист Алек
сей Лапонов. Он и в редакциюто пришел в
танкистских
куртке и шле
ме… На груди —
ордена, меда
ли, вехи ратных
подвигов. Он
был назначен
собкором газе
ты. И с тех пор
Алексей Афана
сьевич остался
верен
своей
журналистской
профессии,
родной "Орлов
ской правде".
Кстати, свою первую награду — главный
символ солдатской доблести — медаль "За
боевые заслуги" еще не обстрелянный ново
бранец получил в июле 41го, спустя букваль
но несколько дней после мобилизации на
фронт. И хотя родом он из Брянской области,
Орловщина, по которой прошел с освободи
тельными боями, на всю последующую жизнь
стала ему родной. Остался верен и "Орлов
ской правде", хотя было время, когда став
шего уже опытным журналиста "бросали на
прорыв" редактором районки. Материалы,
написанные А.А. Лапоновым за более чем
50летнюю газетную практику, составляют не
один солидный том. Но главным итогом жиз
ни ветеранажурналиста, пожалуй, стал вы
ход в свет его фронтовых воспоминаний "Жи
вые идут вперед", созданных на основе лич
ных дневниковых записей военной поры.
Как всетаки замечательно, что в нашей
журналистской среде есть люди, на примере
которых молодые коллеги могут учиться не
только профессиональному мастерству, но и
науке жить достойно.
Живите долго, дорогие наши! А в том, что
возрастные недуги не сломят вашего моло
децкого духа, мы уверены!
Галина ПЕТРОВА.
Ответственный секретарь
Союза журналистов области.
Коллектив редакции газеты
«Орловская правда».

ТЕЛЕФОН — КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СООБЩА УСТАНАВЛИВАЮТ ТРАДИЦИОННЫЙ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
Орловский филиал ОАО "ЦентрТелеком" продолжает
обеспечивать домашней телефонной связью инвалидов
и участников Великой Отечественной войны. В рамках
выполнения программы телефонизации жилья этой
категории населения Орловским филиалом с 2004 года
израсходовано более двух миллионов рублей.
Рассказывает А.С. Сидо( даленном населенном пункте,
ров, заместитель директора обходится компании примерно
Орловского филиала ОАО в 20 тысяч рублей.
В труднодоступных сельских
"ЦентрТелеком" по развитию
районах области, где нет техни
услуг:
— К 60летию Великой Оте ческой возможности провести
чественной войны проводим
планомерную работу по удов
летворению заявок на установ
ку телефонов инвалидам и уча
стникам войны. За 2004 год ус
тановлено более 600 телефо
нов. Телефоны устанавливают
ся традиционные проводные,
беспроводного радиодоступа
цифрового стандарта DECT, ра
диостанции "Алтай".
Все затраты по телефониза
ции инвалидов Великой Отече
ственной войны, ставших на проводной телефон и абонент
очередь до первого января 2004 находится в зоне действия опе
года, легли на плечи нашей ком раторов сотовой связи, для
пании. Все те инвалиды, кото удовлетворения заявлений ин
рые подали заявления после валидов Великой Отечествен
первого января 2004 года, оп ной войны привлекли компанию
лачивают предоставление до сотовой связи "Вымпелком". В
ступа (установка телефона) к 2004 году между нею и Орлов
телефонной сети в полном раз ским
филиалом
ОАО
мере: традиционные телефоны, "ЦентрТелеком" было заключе
"Алтай" — пять тысяч рублей, но 272 договора.
стандарта DECT — три тысячи
Орловскому филиалу ОАО
рублей. Дополнительные затра "ЦентрТелеком" остается вы
ты на прокладку кабеля и уста полнить 200 заявок на установку
новку
оборудования
ОАО домашних телефонов от инва
"ЦентрТелеком" берет на себя. лидов и участников Великой
Сегодня установка одного теле Отечественной, ставших на оче
фона инвалиду Великой Отече редь после января 2004 года.
ственной, проживающему в от Планируем завершить эту рабо

ту до 9 мая 2005 года. Мы соци
ально ответственная компания
и решаем государственные за
дачи.
Рассказывают Р.А. Петри(
щев, директор Орловского
филиала ОАО "Вымпелком",
и А.М. Васильев, замести(
тель директора по коммерче(
ским вопросам:
— Bee Line GSM — компания,

ориентированная на социально
ответственный бизнес, поэтому
она не может оставаться в сто
роне от решения социальных
проблем региона. Считаем, что
принимать участие в программе
телефонизации инвалидов Ве
ликой Отечественной войны —
почетно, особенно в преддве
рии 60летия Великой Победы.
Совместная программа с Ор
ловским
филиалом
"ЦентрТелеком" стала возмож
на благодаря техническому раз
витию сети Bee Line GSM: она
покрывает 90% всех населен
ных пунктов области, для нее не
существует труднодоступных
либо отдаленных районов. В
перспективном плане на 2005 г.

— покрытие уже стопроцент
ное. Сегодня каждый четвертый
житель Орловщины является
абонентом компании.
Первый этап программы вза
имодействия — телефонизация
жилья 272х инвалидов Великой
Отечественной войны. Компа
ния предоставила качествен
ную сотовую связь. Тарифный
план для инвалидов и участни
ков Великой Отечественной
войны — вариант абсолютно
полноценный, не облегченный,
по которому все услуги предос
тавляются в полном объеме.
В дополнение мы предложи
ли участникам Великой Отече
ственной персональное обслу
живание каждого номера в те
чение всего срока договора.
Ведь пожилым людям сложно
сразу овладеть современной
техникой — пытаемся макси
мально упростить для них зада
чу: они получают консультации
по телефону столько раз, сколь
ко им потребуется.
Предоставили возможность
выбрать любимые номера, бес
платно подключили и дали
скидку в 50 процентов на звон
ки.
В скором времени подклю
чим ветеранов на программу
"плюс пятнадцать". То есть ни в
коем случае не отказываем ве
теранам как льготным абонен
там в возможности принимать
участие во всех акциях компа
нии. А спектр подобных акций
широк.
Записала
Анна ЗЕЛЕНКЕВИЧ.
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