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Живёт покровское село
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
В этот же день в деревне Внуково Дросковского сельского поселения состоялась церемония
торжественного пуска газа и зажжения факела. Жители Внуково
тепло приветствовали губернатора, приехавшего на их общий
праздник. На торжестве выступил
глава Внуковского сельского поселения, которое по занимаемой
площади является самым крупным в районе, Н.А. Перелыгин. Он
рассказал о том, что основная
часть внуковских деревень газифицирована. Газ пришел в дома, в
школы, детские сады, Дома культуры.
В 24 населенных пунктах поселения проживают более 2300 человек. На его территории ведут
сельскохозяйственную производственную деятельность две
крупные компании («Эксима-Агро» и «СЕТ-Орел-инвест»), 11 фермерских хозяйств. Развивается
социальная сфера: учреждения
образования, здравоохранения,
которые благодаря реализации
президентских нацпроектов существенно обновили свою материально-техническую базу; успешно
работают сельская торговля, система общественного питания.
В деревне Внуково живут 200
человек. В местной школе обучаются более сорока детей.
— Перспективы у села есть, —
уверен глава поселения. — Газификация Внуково —
еще один стимул к
тому, чтобы оставалась молодежь на
селе.
Слово взял генеральный директор
ОАО «Орелоблгаз»
М.А. Межнев.
— Впервые газ на
Орловщину пришел
в 1960 году. До 1996
года в области было
проложено чуть более десяти тысяч
километров газовых
сетей. И только с
1997 года благодаря принятию областной программы газификация стала
вестись быстрыми
темпами. На сегодня эта программа
областью практически выполнена. По
заданию губернатора газификация
всех крупных населенных пунктов области будет полностью завершена в 2009 году. Орловщина занимает одно из первых мест в России по уровню газификации сел и деревень. Эта
заслуга областной администрации и прежде всего ее руководителя.
Егор Семенович задал вопрос
выступавшему:
— Местные жители интересуются: когда в соседнюю деревню
Васютино придет газ?
— До первого ноября. Работы
по газификации выполнит местная подрядная организация —
трест «Покровское-межрайгаз».
На празднике выступила руководитель ОГУ «Орелгосзаказчик»
Л.Г. Монина. Она подчеркнула,
что ежегодно на газификацию сел
область выделяет более ста миллионов рублей. В течение двух
лет поступило 50 миллионов по
линии Минсельхоза. В этом году
будет проложено 430 километров
газовых сетей, в основном за счет
областных средств, только 37 километров — за счет «Газпрома».
— Сегодня приходит радость в

Губернатор поздравил комбайнера М.В. Огурева и заместителя гендиректора «СЕТ-Орел-инвест»
В.И. Петрова с высоким урожаем кукурузы.

отдельные маленькие деревни —
значит, страна идет вперед, —
сказала Л.Г. Монина.
Е.С. Строев подчеркнул, что
Покровский район одним из первых в области завершает газификацию.
— Я хочу поздравить вас с началом новой жизни, — сказал
Егор Семенович. — Глядя на всех
вас, молодых и пожилых людей,
на детвору, я еще раз убеждаюсь
в том, что села наши перестают
пустеть. Молодые люди остаются
в деревнях, рожают детишек.
Нужно, чтобы детского смеха звучало в селах еще больше.
Газовый факел был торжественно зажжен.
В ходе рабочей поездки губернатор ознакомился с ходом строительства Покровской районной
поликлиники, рассчитанной на
250 посещений в смену. Строительство ведется на средства областного и федерального бюджетов. К настоящему времени завершено строительство третьего
этажа здания. По словам главы
администрации района Д.И. Романова, полностью работы будут

мена, когда мы не знали, кто будет пахать и чем, чего ждать от
будущего. В Покровский район
пришли инвесторы, а вместе с ними — новые подходы в сельхозпроизводстве, новые технологии.
Выращивается кукуруза на зерно
урожайностью 80—100 центнеров
с гектара; сотни гектаров прекрасной культуры — сои, которая
также используется для кормовых
целей. Район имеет реальную
возможность выходить на среднюю урожайность зерновых —
40—50 центнеров на круг. А в нынешнем году район получил самый высокий валовой сбор зерна
за последние годы.
В покровские деревни пришел
газ. И с дорогами справимся, и
школы построим. Я только что побывал на праздновании 15-летия
независимости Абхазии, куда ездил по поручению президента
Дмитрия Анатольевича Медведева. Как радовались люди, принимавшие участие в торжествах, как
гордились своей землей! В Абхазии еще видны следы
прошедшей войны:
многие дома — и частные, и многоэтажные
высотки — со следами
от пуль до сих пор не
заселены. Как это
страшно — пережить
войну, жить после войны! Тем ценнее для нашего народа мир, наши золотые поля, та
стабильность и уверенность в завтрашнем дне, которые ощущают россияне благодаря твердой политике президента Дмитрия Анатольевича
Медведева и премьерминистра Владимира
Владимировича Путизакончены до начала зимы. На
Подводя итоги поездки, губерна. Они делают все
первом этаже четырехэтажного натор области Е.С. Строев под- для того, чтобы мы гордились
здания будет работать поликли- черкнул:
своей Россией. Наш народ ощуника. На остальных — стационар— Наша страна вступила в ры- тил, что страна вступила в другое
ные отделения: педиатрия, хирур- ночную экономику. Много было время — время сильной, незавигия и другие. В ближайшее время потрясений; в 1990-е особенно симой России.
планируется начать строитель- пострадало село. Многие жители
Наталья ЗАРУБИНА.
ство нового фельдшерско-аку- уезжали в поисках лучшей доли.
Покровский район.
шерского пункта в селе Моховом. Но село выстояло. Прошли те вреФото Сергея МОКРОУСОВА.
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Встреча губернатора
1 октября губернатор Орловской
области Е.С. Строев провел рабочую
встречу с вице-президентом группы
компаний «Фригогласс» господином
Томом Оссом и региональным
директором группы компаний
«Фригогласс» господином
Аристидисом Паппасом.
Обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества с Орловской областью.
Предприятие «Фригогласс Евразия» является
одним из крупнейших на Орловщине.
Том Осс проинформировал губернатора о том,
что на заводе успешно завершается реконструкция, которая является очередным этапом по увеличению объемов производства на предприятии.
В проект вложено 780 млн. рублей: полностью модернизировано оборудование, построен третий
конвейер. Если до реконструкции производственная мощность завода составляла 200 тыс. единиц
холодильного оборудования в год, то после мо-

дернизации этот показатель будет доведен до 300
тыс. штук в год.
Как отметил вице-президент группы компаний,
в Орловской области предприятию обеспечивается всесторонняя поддержка. В связи с этим господин Осс выразил удовлетворение тем, что производственная площадка была выбрана именно в
Орле, а не в Московской области и не на Украине,
как планировалось.
Том Осс отметил также, что в планах компании
— открытие в Орле дистрибьюторского центра по
продаже в Российской Федерации бытовых холодильников, которые производятся в Скандинавии.
Губернатор поддержал инициативу открытия
центра, подчеркнув, что наиболее приемлемым
вариантом является не только организация продаж холодильников, но и открытие иx производства в области.
В свою очередь Том Осс отметил, что в перспективе развитие такого сотрудничества является
возможным.
Соб. инф.

Официально
На основании Федерального
закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 г.
«О воинской обязанности и военной службе», в целях организации на территории области с 1
октября 2008 года мероприятий
по призыву граждан на военную
службу губернатором области
Е.С. Строевым 25.09.2008 г. подписан указ № 303, в соответствии с которым созданы призывная комиссия Орловской области и призывные комиссии муниципальных районов и городских
округов Орловской области.
***
Указом губернатора области
№ 300 от 24.09.2008 г. утверждено Положение об организации и
ведении гражданской обороны в
Орловской области.
Руководителям департаментов Орловской области, начальникам областных спасательных
служб рекомендовано в месячный срок откорректировать

оперативно-техническую документацию по вопросам гражданской обороны в соответствии с
утвержденным положением.
В документе определены основные задачи гражданской обороны в мирное время, в период
нарастания военной угрозы и в
военное время. Установлена
персональная ответственность
за организацию и проведение
мероприятий по гражданской
обороне руководителей органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления и организаций Орловской области.
Определены полномочия органов государственной власти (в
том числе территориальных подразделений федеральных органов), перечень мероприятий по
гражданской обороне.
Решение о привлечении в
мирное время сил и средств
гражданской обороны для лик-

Ни шагу к старости
Под таким девизом в
Управлении внутренних
дел по Орловской области
прошел День пожилого
человека.
На встречу в культурный центр
УВД пригласили сотрудников, которые давно вышли на пенсию,
членов их семей, слушателей
учебного центра УВД и воспитанников подшефных Некрасовской
и Нарышкинской школ-интернатов. Для собравшихся был устроен праздник с поздравлениями,
подарками и концертом. По словам руководителя культурного
центра Алевтины Андрюсовой,

этот праздник — дань уважения
старшему поколению и преклонение перед его трудовыми заслугами.
Перед гостями встречи выступили лауреаты всероссийского
фестиваля «Милосердие белых
ночей» из ансамбля УВД. Ответное слово взяли воспитанники
подшефных школ-интернатов.
Они подготовили интересную
концертную программу.
Подобная встреча в областном
управлении проводится уже третий год. По мнению руководителей УВД, традиция празднования
Дня пожилого человека прочно
прижилась в орловской милиции.

На лечение направит суд
Не так давно в суд Корсаковского района поступило
необычное заявление. Прокурор района
М.М. Ивочкин обратился в судебную инстанцию с
требованием принудительной госпитализации двоих
жителей села Спешнево.
Некоторое время назад мать и взрослый сын, проживающие в
Спешнево, заболели туберкулезом. После того, как заболевание достигло открытой формы, они были направлены на лечение в Орловский противотуберкулезный диспансер. Мать и сын самовольно покинули лечебное учреждение, полагая, что наступило выздоровление. В
течение некоторого времени беглецы вели привычный им образ жизни и находились в контакте с окружающими. Об этом стало известно
прокурору района. Он обратился в суд, который принял решение о
принудительной госпитализации и продолжении лечения беглецов.
— С начала текущего года в суды направлено 14 заявлений о принудительной госпитализации лиц, страдающих опасными формами
туберкулеза, — говорит старший помощник прокурора Орловской области по взаимодействию со СМИ, старший советник юстиции
Н.Н. Гапонова. — Все заявления удовлетворены.
В прошлом году в регионе выявлен 481 больной туберкулезом. В
2008 году в области выявлено 250 впервые заболевших туберкулезом
людей. Несмотря на то, что заболеваемость среди жителей области в
сравнении с прошлым годом снизилась, в некоторых районах отмечен
ее рост. И что особенно тревожно — выявлены 11 больных детей и
подростков.

видации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
области принимают губернатор
области, руководители органов
местного самоуправления и организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны. Вид и количество создаваемых на территории области спасательных служб определяются
в зависимости от характера и
объема выполняемых задач с
учетом соответствующей базы
для их создания. При необходимости для выполнения задач в
области гражданской обороны
на территории региона в порядке, определяемом Президентом
Российской Федерации, могут
привлекаться воинские части и
подразделения Вооруженных
сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований.

Урожай Орловщины —
на осенней ярмарке
В субботу на трех площадях города Орла
(Комсомольской, Жукова, Поликарпова), у здания
администрации Северного района и на улице
Приборостроительной пройдет традиционная осенняя
ярмарка «Урожай Орловщины». Предприятия
торговли, заготовки, переработки,
потребкооперации, сельхозорганизации всех форм
собственности, пищевая промышленность представят
широкий ассортимент продовольственных товаров.
По информации
начальника управления торговли и
потребительских
ресурсов администрации области
В.П. Агапова, общий объем поставки продовольствия на осеннюю
ярмарку составит
25 млн. рублей. На
ярмарочные площади для реализации поступит 140 тонн мяса, десятки тонн живой рыбы, 500 тыс.
штук яиц, 250—300 тонн картофеля, 100 тонн свежих овощей, яблоки, макаронные изделия, крупы, а также 150 тонн комбикормов, около 100 тонн сахара. Будут
продаваться саженцы яблони,
груши, сливы, черешни, смородины и малины.
По словам В.П. Агапова, на ярмарке в основном будет представлена продукция местных производителей. Цены на продовольствие будут на 10—15 процентов
ниже повседневных.
— Орловская продукция — натуральная, высокого качества, —
подчеркнул Агапов. — Горожане,
которые придут на ярмарку, могут
быть уверены в том, что приобретут свежие фрукты и овощи, мясо
и мясные изделия.

В нашей газете уже сообщалось, что недавно прошел
внеочередной съезд общероссийской общественной
организации малого и среднего бизнеса «Опора
России». На нем обсуждалась программа действий
«Приоритетные направления деятельности по
развитию малого и среднего предпринимательства в
России на 2008—2012гг. и перспективы на период до
2020 г.».

«Опора России» обсудила
программу действий
В работе съезда участвовали
предприниматели из 70 регионов
страны, в том числе и из Орловской области. Безусловно, всем
им было интересно выслушать
мнение о работе и перспективах
развития малого бизнеса президента «Опоры России» Сергея Борисова, помощника Президента
РФ Аркадия Дворковича, статссекретаря — заместителя министра экономического развития
РФ Анны Поповой, поделиться
своими проблемами и предложениями.
Реализация программы, по
оценкам «Опоры», позволит к
2020 году увеличить общее число
малых предприятий в России до
10 млн., долю малого бизнеса в
ВВП — до 40%, а число экономически активного населения, занятого в малом бизнесе, — до 60—
70% всего населения страны.
«Задача, безусловно, сложная,
но выполнимая. При условии, что
государство реализует подготовленные бизнесом предложения,
— считает Сергей Борисов. — А
бизнесу нужны господдержка, законы по противодействию коррупции и рейдерству, развитие
микрофинансирования, ускорение темпов административной
реформы и постоянный мониторинг исполнения законодательства как на местном уровне, так и
на федеральном». При этом ос-

3

новным принципом правового регулирования малого бизнеса
«Опора России» считает принцип
упрощения. «Все, что относится к
созданию и деятельности малого
предприятия, должно быть существенно проще, чем для крупного
бизнеса», — сказано на съезде.
С учетом замечаний, высказанных делегатами съезда из разных регионов страны, программа
будет доработана и представлена
правительству.
Завершила работу съезда церемония награждения. За вклад в
развитие малого и среднего предпринимательства страны Орловское региональное отделение
«Опоры России» награждено почетным знаком и дипломом этой
общероссийской общественной
организации.
Конечно, представители малого бизнеса из разных регионов
имели возможность на съезде пообщаться и в неформальной обстановке. Многих предпринимателей, кстати, заинтересовал
опыт работы Орловского отделения «Опоры России», связанный с
созданием молодежного бизнесклуба, сотрудничеством с ассоциацией выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров, с защитой
интересов малого бизнеса.

Картофель будет продаваться
по 7 рублей за килограмм. Свекла
будет стоить 9 рублей, капуста —
8, яблоки — от 10 до 15 рублей;
сахар — 16 рублей, растительное
масло — 45, яйцо — 27—28 рублей. Фуражную пшеницу реализуют по 4 рубля 20 копеек за килограмм.
Мясо птицы можно будет приобрести по 75 рублей за кило; свинину — по 145 рублей, говядину
— по 135 рублей за килограмм.
В ярмарочный день организуют работу сети выездных буфетов, которые предложат горожанам шашлык и бутерброды, домашнюю лапшу, мучные и кондитерские изделия, горячий чай.
Областным и городским управлениями культуры для гостей ярмарки будет подготовлена развлекательная программа.

УГРОза
преступникам
Вчера в УВД по Орловской
области состоялась прессконференция для
журналистов областных
СМИ, посвященная Дню
работников уголовного
розыска Российской
Федерации, который
отмечается 5 октября, и
итогам работы
подразделений уголовного
розыска ОВД Орловской
области за восемь
месяцев текущего года.
В ней приняли участие начальник Управления уголовного розыска УВД по Орловской области
полковник милиции А.М. Азаров и
его заместитель подполковник
милиции В.Ф. Ерофеев.
Было отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года раскрываемость
преступлений увеличилась на
20%, а количество совершенных
преступлений снизилось на
11,7%, в том числе тяжких и особо
тяжких — на 21,7%.
Основную массу совершенных
преступлений составляют кражи.
Их количество увеличилось, но в
то же время увечилась и раскрываемость этих преступлений.
Сотрудники уголовного розыска принимают участие во всех
оперативно-профилактических
мероприятиях и операциях, проводимых на территории области,
и тем самым вносят свой весомый
вклад в борьбу с преступностью.

Соб. инф.
Соб. инф.
Полоса подготовлена информагентством «Орловской правды».

