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УПУЩЕННОЕ ЗИМОЙ
НАВЕРСТЫВАЕТСЯ ЛЕТОМ
В агропромышленном комплексе области
подведены итоги зимнего стойлового пери
ода содержания поголовья скота.
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УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

«...ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ»

Галина Позизейко — замечательный музы
кант и талантливый педагог в ОГИИК. Она
очарована фольклором и эту очарованность
передает своим студентам.

Всех найти и похоронить, наверное, невоз
можно, но цель поисковиков состоит в том,
чтобы вырвать из небытия как можно больше
солдатских имен и судеб...
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ПОДПИСКА2005
Уважаемые читатели! Продолжается подписка
на единственную в области ежедневную газету

«Орловская правда»
на 2&е полугодие 2005 г.
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОБЛАСТИ
— 290 рублей 88 копеек,
для инвалидов и участников войны,
вдов фронтовиков — 246 рублей
(получение газеты по адресу проживания);
В КИОСКАХ «ОРЕЛРОСПЕЧАТИ»,
ДЕТСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ БИБЛИОТЕКАХ
— 180 рублей
(получение газеты по месту подписки).

Фото Сергея МИРОНОВА.

О С ТА В А Й Т Е С Ь С Н А М И !

Стал десантник инженером
Начатую в восемьдесят
пятом учёбу в Орловском
сельхозинституте разорва
ла армейская служба в опа
лённом войной Афганиста
не. Был в частях ВДВ. С
марта восемьдесят седьмо
го по ноябрь восемьдесят
восьмого — Кабул, Баграм,
бои в пустыне... Честно ис
полнил Сергей свой воин
ский долг, глубоко познал
цену жизни и смерти.

Закончив службу, довер
шил образование, в девяно
сто втором получил диплом
инженерамеханика и вер
нулся наконец в родное се
ло. Сначала был автомеха
ником, а с девяносто шес
того года и по нынешний
день — главный инженер.
Хозяйство здесь крепкое,
надёжное. Это во многом
благодаря и Бурмистрову,
человеку немногословному,

Заседание президиума
областного Совета
народных депутатов
Основным вопросом
прошедшего в минувшую
субботу заседания президиума
областного Совета народных
депутатов стало утверждение
повестки дня очередного, 40&го
заседания областного Совета,
которое планируется провести
20 мая. Депутатскому корпусу
предстоит рассмотреть на нем
около двух десятков
законопроектов.
На предстоящей сессии будет за
слушан отчет об исполнении обла
стного бюджета за первый квартал
2005 года. Также к бюджетным во
просам относится и планируемый к
принятию в окончательном вариан
те законопроект "О бюджетном уст
ройстве и бюджетном процессе в
Орловской области".
Почти треть утверждаемых на
очередном заседании законопроек
тов — предложения по внесению из
менений в федеральное законода
тельство, а также обращение орлов
ских законодателей к президенту,
председателю правительства и ру
ководителям Федерального Собра
ния по поводу неправомерности ис
ключения многих населенных пунк
тов Орловской области из перечня
населенных пунктов, находящихся в
границах зон радиоактивного за
грязнения.
Председатель областного Совета
народных депутатов Н.А. Володин
заметил, что необходимо продол
жать участвовать в совершенство
вании федерального законодатель
ства посредством внесения с мест
законодательных инициатив в Госу
дарственную Думу. Чем активнее
будут сотрудничать региональные
законодатели с федеральной влас
тью, тем реальнее возможность
быть услышанными высшей законо
дательной властью.
Пресс$служба областного
Совета народных депутатов.

но точному в оценках и де
лах. За техническую службу
в Апальково никогда не вол
нуются: и тракторы, и ма
шины, и весь сельхозинвен
тарь тут всегда в полной ис
правности.
Не стала исключением и
нынешняя весна. Сев за
вершён в намеченные сро
ки, никаких поломок техни
ки в поле не было. Теперь
подопечные Бурмистрова
загодя готовят агрегаты к
лету.
О. ЮРЬЕВ.
Кромской район.

20 мая 2005 года в 10
часов в малом зале здания
администрации области
состоится сороковое
заседание Орловского
областного Совета
народных депутатов
с повесткой дня:
1. О проекте закона Ор
ловской области "О бюд
жетном устройстве и бюд
жетном процессе в Орлов
ской области" (четвертое
чтение — окончательная ре
дакция).
2. О проекте
закона Орлов
ской области "О
внесении изме
нений в Закон
Орловской об
ласти "О госу
дарственной
гражданской
службе Орлов
ской области"
(второе чтение
— окончатель
ная редакция).
3. О проекте
закона Орлов
ской области "Об образова
нии в Орловской области"
(первое чтение).
4. О проекте закона Ор
ловской области "Об обла
стной целевой программе
"Развитие туризма в Орлов
ской области на 2006—2010
годы" (первое чтение).
5. О проекте закона Ор
ловской области "Об охране
труда в Орловской области"
(первое чтение).
6. О внесении изменения
в Закон Орловской области
"Об обороте земель сель
скохозяйственного назна
чения в Орловской области"
(первое чтение).
7. Об обращении Орлов
ского областного Совета
народных депутатов к Пред
седателю Правительства

Извещение
Российской
Федерации
М.Е. Фрадкову по вопросу
снижения
федерального
стандарта уровня платежей
граждан за жилье и комму
нальные услуги.
8. О проекте федераль
ного закона № 1481934 "О
внесении изменения в ста
тью 15 Федерального зако
на от 6 октября 2003 года
№ 131ФЗ "Об общих прин

Ч.Ч.Д Ондар, А.Я. Розенба
ум, И.В. Савельева, З.М. Сте
панова, А.А. Тягунов, А.В. Фо
менко, И.Д. Кобзон.
10. О проекте федераль
ного закона № 1477974 "О
внесении изменения в ста
тью 15 Федерального закона
"Об общих принципах орга
низации местного самоуп
равления в Российской Фе
дерации" (в части расшире

дерации С.М. Миронову,
Председателю
Государ
ственной Думы Федераль
ного Собрания Российской
Федерации Б.В. Грызлову
по поводу проекта поста
новления Правительства
Российской Федерации "Об
утверждении перечня насе
ленных пунктов, находящих
ся в границах зон радиоак
тивного загрязнения вслед
ствие катастро
фы на Черно
быльской АЭС".
14. Об испол
нении областно
го бюджета за
первый квартал
2005 года.
15. Об отчете
контрольносчет
ной палаты Ор
ловской области о
работе в 2004 го
ду.
16. Отчет о вы
полнении прогнозного плана
(программы) приватизации
государственного имущест
ва Орловской области за
2004 год.
17. О законодательных
инициативах Государствен
ной Думы Томской области,
Государственного Совета
Удмуртской
Республики,
Законодательного Собра
ния Краснодарского края,
Народного хурала Респуб
лики Бурятия, Белгород
ской областной Думы и об
обращениях Смоленской
областной Думы, парламен
та Республики Северная
Осетия — Алания, Государ
ственной Думы Ярослав
ской области, Алтайского
краевого Совета народных
депутатов.
Фото Сергея МИРОНОВА.

Сергей Иванович Бурмистров отвечает за всю технику
СХП имени Горького Кромского района. Он местный,
родился в 1968 году в селе Апальково, центральной
усадьбе хозяйства.

ципах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации" (в час
ти отнесения к вопросам
местного значения муници
пального района обеспече
ния условий для развития
массовой физической куль
туры и спорта) — вносит Ал
тайский краевой Совет на
родных депутатов.
9. О проекте федераль
ного закона № 1488234 "О
внесении изменений в Фе
деральный закон "Об общих
принципах организации ме
стного самоуправления в
Российской Федерации" (в
части уточнения вопросов
местного значения в облас
ти культуры) — вносят депу
таты Государственной Думы
Л.Ф. Ближина, Е.Г. Драпеко,

ния перечня вопросов мест
ного значения муниципаль
ного района) — вносит де
путат Государственной Ду
мы А.А. Губкин.
11. О проекте № 1365154
Лесного кодекса Россий
ской Федерации, внесен
ном Правительством Рос
сийской Федерации.
12. О проекте № 1364924
Водного кодекса Россий
ской Федерации, внесен
ном Правительством Рос
сийской Федерации.
13. Об обращении к Пре
зиденту Российской Феде
рации В.В. Путину, Председа
телю Правительства Россий
ской Федерации М.Е. Фрад
кову, Председателю Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Фе

ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
О награждении
государственными
наградами Российской
Федерации
За достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю доб
росовестную работу награ
дить:
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
САФОНОВА
Геннадия
Анатольевича — генераль
ного директора открытого ак
ционерного общества "Оре
лагропромстрой".
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ" II СТЕПЕНИ
ПОТАПОВУ Тамару Тихо&
новну — оператора по откор
му крупного рогатого скота от
крытого акционерного обще
ства "Агрофирма "Ливенское
мясо" Орловской области.
СТРОЕВУ Галину Иванов&
ну — доярку акционерного
общества "Успенское" Ливен
ского района Орловской об
ласти.
МЕДАЛЬЮ "ЗА ТРУДЫ ПО
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ"
МАНАНКОВА Сергея Ми&
хайловича — механизатора
структурного подразделения
"НижнеОльшанское" закры
того акционерного общества
"Агропромышленная корпо
рация "Юность" Должанского
района Орловской области.
ХОХЛОВА
Анатолия
Алексеевича — генерально
го директора общества с ог
раниченной ответственнос
тью "Тимирязевское" Покров
ского района Орловской об
ласти.
За заслуги в области сель
ского хозяйства и многолет
ний добросовестный труд
присвоить почетное звание
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ
МЕХАНИЗАТОР
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
ПАРШИНУ Александру
Васильевичу — механизато
ру общества с ограниченной
ответственностью "Россий
ские агротехнологии" Корса
ковского района Орловской
области.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН.
Москва, Кремль
7 мая 2005 года
№ 521

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
ЛИВЕНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ —
НА ТРЁХ ВЫСТАВКАХ

Сразу в трёх международных выставках, которые со
стоятся в Москве и Уфе с 24 по 27 мая, примет участие
предприятие "Ливгидромаш".
В Уфе в выставочном комплексе "Башкортостан"
пройдёт 13я специализированная выставка "Газ. Нефть.
Технологии2005". Её основные организаторы — Минис
терство промышленности и энергетики Российской Фе
дерации и Торговопромышленная палата Республики
Башкортостан. Ливенское предприятие представит свою
новую разработку — мультифазный насос и рабочие ор
ганы винтовых насосов, предназначенных для добычи
высоковязкой нефти.
В Москве на VII международном форуме
"Доркомэкспо2005" (пройдёт в выставочном комплексе
"Гостиный двор") ливгидромашевцы продемонстрируют
насосное оборудование для сферы ЖКХ, которое уже ус
пешно зарекомендовало себя на различных предприяти
ях страны.
И, наконец, на 4й московской специализированной
выставке "Трубопроводный транспорт2005", которая со
стоится в "Экспоцентре" на Красной Пресне в Москве,
ОАО "Ливгидромаш" представит современное оборудо
вание для добычи и перекачивания нефти и нефтепро
дуктов.

НОВЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ

Открытие нового природнолитературного экскурси
онного маршрута "По заповедным тургеневским местам"
состоится завтра в музеезаповеднике СпасскоеЛуто
виново. Мероприятие будет приурочено к Международ
ному дню музеев, который отмечается 18 мая.
Протяжённость маршрута 1,6 километра — от усадьбы
великого русского писателя И.С. Тургенева до колодца
Бирюка (название колодцу дано по имени одного из пер
сонажей "Записок охотника").
Маршрут ориентирован в первую очередь на школьни
ков пятых—одиннадцатых классов. По ходу экскурсии
учащимся расскажут о местах, названия которых упоми
наются в произведениях И.С. Тургенева (например, о
Пришнем лесе — в нём находится колодец Бирюка), ов
рагах Кобылий верх и Стромилов верх, а также о природ
ных ландшафтах, которые описаны в тургеневских рас
сказах и романах.
В подготовке маршрута активное участие принимали
учащиеся школы № 7 города Мценска. Они помогали
расчищать экскурсионную тропу и устанавливать указа
тели.
Заказы на проведение экскурсий уже поступают. Теле
фон, по которому можно сделать заявку, (246) 67214.

"ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ!"

Под таким названием в издательстве НП "Редакция га
зеты "Орловская правда" вышла в свет книга, приурочен
ная к 60летию Победы в Великой Отечественной войне.
В издании собраны сотни уникальных документов
(включая фотодокументы) Государственного архива Ор
ловской области и партийного архива Орловского облис
полкома об истории Орловщины в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов. В частности, в
книге приводятся сведения об обороне Орла, его оккупа
ции немецкофашистскими захватчиками, о партизан
ском и подпольном движении в Орле, а также о военных
подвигах орловцев в годы войны и послевоенном восста
новлении разрушенного народного хозяйства.
Над книгой трудился целый ряд авторов, в числе кото
рых работники Орловского областного архива, историки.
Информагентство
"Орловской правды".

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

По силам ли Новосилю реформа?
До вступления в силу Закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" осталось всего несколько месяцев. В
области ведется подготовительная работа: обозначены границы муниципальных
образований, заканчивается разработка проектов уставов.
Первое, что мы увидели, войдя в кабинет главы администрации Новосильского района
А.В. Лосятинского, это обновленная карта муниципального района с обозначением
семи сельских (Глубковское, Хворостянское, Вяжевское, Прудовское, Голунское,
Зареченское, Петушенское) поселений и одного городского — Новосиль. Как
оказалось, составить карту муниципального района и разработать его устав было
самым простым заданием. Дальнейшая реализация закона встречает на своем пути
серьезные затруднения.
(Окончание на 2$й стр.).

