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ВИЗИТ МИНИСТРА

Кризисы приходят и уходят, а заводы должны остаться
Вчера с рабочим визитом
в Орловской области
побывал глава
Министерства
регионального развития
РФ Виктор Федорович
Басаргин.
Промышленные
предприятия нашего
региона, выпускающие
дорожную,
коммунальную технику,
с надеждой ждут начала
закупок своей продукции
по линии этого
министерства. С другой
стороны, министру было
интересно побывать
на ряде предприятий
Орловщины,
познакомиться с работой
регионального
строительного
комплекса, ЖКХ
в условиях кризиса.

А

orp@rekom.ru

Рабочая встреча губернатора
Вчера состоялась рабочая встреча губернатора Орловской области А.П. Козлова с группой ведущих отечественных хирургов во главе с главным хирургом Российской Федерации, академиком РАН и РАМН, профессором В.С. Савельевым.
Встреча состоялась в рам- помощи им. Семашко в городе
ках проведения в Орловской Орле. В соответствии с Постаобласти двухдневной научно- новлением Правительства РФ
практической конференции хи- от 7 мая 2009 года больница
рургов, в которой принимают включена в перечень объектов
участие специалисты клиник и капитального строительства в
лечебно-профилактических уч- сфере здравоохранения, сореждений города Москвы и об- финансирование которых в теластей Центрального феде- кущем году будет осуществляться за счет субсидий из ферального округа.
В ходе беседы с губернато- дерального бюджета.
Кроме того, в настоящее
ром обсуждены вопросы подготовки специалистов в Орлов- время ведется поиск инвестоском медицинском институте, ров для достройки многопроповышения квалификации ор- фильного медицинского центловских хирургов в ведущих ра областной клинической
образовательных и медицинс- больницы.
Губернатор особо затронул
ких учреждениях страны.
А.П. Козлов отметил, что тему работы служб по оказаздравоохранение будет всегда нию экстренной медицинской
оставаться в числе приорите- помощи, и прежде всего в
тов региональной власти. Глава сельских районах, подчеркнул
области, в частности, напом- необходимость дальнейшего
нил, что в ходе недавней встре- кадрового и материально-техчи с Председателем Прави- нического укрепления первичтельства России В.В. Путиным ного звена здравоохранения —
был положительно решен воп- фельдшерско-акушерских пунрос о завершении строитель- ктов.
Пресс-служба
ства хирургического корпуса
губернатора.
больницы скорой медицинской

ОБРАЩЕНИЕ

к жителям, ветеранским и молодёжным
организациям области о проведении акции
«Ветеранам глубинки — внимание и заботу»

Н

а границе Тульской и Орловской
областей В.Ф. Басаргина встретил
наш губернатор А.П. Козлов. Приветствие, крепкое рукопожатие, и вот
машины отправились в путь. Первая
остановка — возле мценского завода
«Коммаш». Это предприятие производит хорошее впечатление даже своим
внешним видом, ухоженными газонами, современной проходной. Даже не
верится, что внутри — непростое
машиностроительное производство.
Высоких гостей на проходной

встретили генеральный директор
завода В.Л. Сасин со своими коллегами и… представители германской
деловой делегации, которые в этот
день находились на «Коммаше». Это
лучше всех слов доказывало, что,
несмотря на сложную экономическую
ситуацию, немецкие партнеры ценят
возможности этого завода и готовы
продолжать с ним сотрудничать. «Это
очень символично, что здесь одновременно находятся и министр
регионального развития, и зарубеж-

ные инвесторы», — отметил губернатор А.П. Козлов.
На этом заводе работают замечательные профессионалы. Недавно
в нашей газете рассказывалось, как
в кратчайшие сроки на «Коммаше»
была изготовлена мощная машина
по уборке улиц, которую назвали «городским пылесосом». Она не только
с мусором хорошо справляется, но
способна убирать даже обломки
силикатных кирпичей.
(Окончание на 2-й стр.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ПОДПИСКА-2009
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 25 по 30 мая редакция совместно с УФПС Орловской области проводит традиционную

«НЕДЕЛЮ ПОДПИСЧИКА»
Только в этот период стоимость почтовой подписки
на 2-е полугодие 2009 года составит 360 рублей.

Оперативная, объективная и достоверная информация о происходящих событиях. Аналитические материалы, актуальные интервью.
Ответы на самые злободневные и важные вопросы читателей о пенсиях, налогах, кредитах и многом другом. Популярные рубрики
«Приусадебный участок», «Не болей!», «Закон и порядок», «Из жизни «звезд», спорт, самая полная ТВ-программа — 37 телеканалов.
Подписка проводится:
— в киосках «Орелроспечати»,
для читателей г. Мценска —
в киосках «Орловской печати»,
для читателей г. Ливны —
в киосках «Ливныпресс»
— 218 рублей;
— в областной детской
и медицинской библиотеках
— 206 рублей;
— в почтовых отделениях области
— 360 рублей.
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА» — ВЫБОР, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ!

Квартирный вопрос
остаётся открытым
В начале мая в орловской
мэрии в торжественной обстановке первый заместитель мэра Орла В. Еремин
вручил ключи от квартир
трем жителям города. Все
они стояли на льготной очереди на получение муниципального жилья как дети-сироты, хотя из детского возраста вышли уже давно.
Жилья, положенного им по
закону, они ждали полтора
десятка лет. И наконец дождались. Чего не скажешь о
тысячах других орловцев,
для которых квартирный
вопрос по-прежнему остается открытым.
(Окончание на 5-й стр.)
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
1 июня, в Международный день защиты детей, во всех районах Орла пройдут праздничные мероприятия.

В Международный день защиты детей подобные фотовыставки откроются в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростовена-Дону, Сыктывкаре, Орске, Самаре.
Проект создан инициативной группой, в которую вошли родители этих детей, волонтёры,
художники. Каждый посетитель выставки сможет оказать детям, нуждающимся в лечении,
адресную помощь.

Запланировано проведение спортивных состязаний, конкурсов рисунков на асфальте,
игр, викторин, развлекательных и познавательных программ.
В Детском парке управлением культуры администрации г. Орла и кафедрой режиссуры
театрализованных представлений Орловского
государственного института искусств и культуры будет организован праздник «Солнечный
город».
Летом этого года исполняется 50 лет
Также в программе мероприятий — выступс тех пор, как первый студенческий
ления детских коллективов, интерактивные иготряд МГУ принял участие в строировые программы, выставка народно-прительстве сельскохозяйственных объкладного творчества на главной аллее парка,
ектов Восточно-Казахстанской равнидемонстрация боевых искусств, праздничное
шествие «персонажей» сказок.
ны, что стало началом отсчета деяПраздничные мероприятия с концертно-игтельности студотрядов страны.
ровыми программами и подарками разрабо— В юбилейный для стройотрядовского
таны и для детей-инвалидов, воспитанников движения год в нашей области сформировано
дома ребенка и Детской деревни — SOS Лав- 43 студенческих отряда, — рассказывает главрово.
ный специалист отдела реализации молодежных программ управления образования и молодежной политики департамента образования, культуры и спорта блока социального раз1 июня в 14.00 в муниципальном теат- вития Орловской области А.Н. Сиротов, — таре «Русский стиль» откроется благо- ким образом, в летнем трудовом семестре
творительная фотовыставка детских примут участие более тысячи студентов. Бопортретов «Цена улыбки».
лее того, готовность к работе в трудовом сеНа фотографиях — дети, которым требует- местре 2009 года высказали еще сотни желася дорогостоящее лечение.
ющих, и, если появятся работодатели, способЦель выставки — привлечь внимание к про- ные обеспечить студентам фронт работ, компблемам благотворительности и помочь соб- лектация отрядов продолжится.
рать средства на лечение детям.
Студенческие отряды будут заниматься раз-

ЛЕТО — ВРЕМЯ
ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ

личными видами деятельности, сельскохозяйственной, производственно-технологической,
риелторской, строительной, сервисной, педагогической, экологической, финансовой. Большинство отрядов сформированы на базе Орловского государственного аграрного университета. Студенты окажут помощь сельхозтоваропроизводителям в пиковый сезон сельскохозяйственного года, кроме того, они примут участие в строительстве олимпийских объектов
в Сочи, подана заявка на обслуживание зимней
Олимпиады в Ванкувере (Канада) в 2010 году.

ШКОЛА БУДУЩИХ
ПРИЗЫВНИКОВ

жением российской армии, детально изучили
обязанности воинов, заступающих в караул
и суточный наряд, участвовали в стрельбе
из малокалиберной винтовки.
По традиции лучшие результаты на сборах
показали те орловские школьники, которые
несут караульную службу на посту № 1 у Вечного огня в сквере Танкистов.

ЧП В ШКОЛЕ
28 мая ранним утром произошел
пожар в основной общеобразовательной школе в д. Егорьевке Урыновского сельского поселения
Должанского района.
К моменту прибытия первого пожарного

В течение недели в Орле проходили подразделения кровля здания горела по
учебные сборы юношей — учащихся всей площади; огнем были охвачены три учеб10-х классов общеобразовательных ных класса.
учреждений города.
На месте происшествия работала операЭто традиционное мероприятие проводят
управление образования городской администрации и военные комиссариаты г. Орла.
В сборах принимали участие более 300 орловских старшеклассников.
Для них это — логическое завершение курса по основам военных знаний, полученных
в рамках школьной дисциплины «Основы безопасности жизни». Будущие призывники получили возможность совершить экскурсию
по орловским воинским частям, ознакомиться
с армейским бытом, с условиями повседневной службы, обучения и проживания солдатсрочников.
Кроме того, юноши занимались физической, тактической, строевой и медицинской
подготовкой, знакомились с техникой и воору-

тивная группа ГУ МЧС России по Орловской
области, оперативно-следственные группы
РОВД и прокуратуры Должанского района, сотрудники ПЧ-19 и добровольная пожарная
дружина.
В результате оперативных действий спасателей пожар был локализован в кратчайшие
сроки в тех размерах, которые он принял на
момент прибытия первого пожарного подразделения. Были спасены документация, оргтехника, мебель. На месте пожара обнаружен
труп мужчины. Личность погибшего пока не установлена.
Предварительная причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
Информагентство
«Орловской правды».

Уважаемые земляки, друзья
и товарищи!
Менее года отделяет нас
от знаменательного праздника — 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ее вершители — воины Красной армии,
труженики тылового фронта,
партизаны и подпольщики, матери и дети военной поры.
Каждый из них на своем боевом и трудовом посту внес
вклад в нашу общую Победу.
Они единым строем вошли
в историю как героическое поколение сокрушителей коричневой чумы — фашизма.
В последние годы государство и местная власть стали
больше заботиться о качестве
повседневной жизни ветеранов в их почтенном возрасте.
В городах и райцентрах, крупных населенных пунктах властные структуры и общественность уделяют внимание нуждам ветеранов войны и труда,
их насущным жизненным потребностям. Принят ряд законов, касающихся улучшения
материального положения
старшего поколения.
Однако жизнь отдельных категорий ветеранов, проживающих в сельской местности,
особенно в отдаленных селах
и деревнях, не всегда согласуется с понятиями достатка
и счастья, внимания со стороны общества, достойного вкладу этих людей в защиту свободы и независимости государства, становление его экономической мощи.
Областной совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов предлагает
с июня 2009 года по май 2010
года провести региональную
благотворительную акцию «Ветеранам глубинки — внимание
и заботу», посвященную достойной встрече 65-летия Победы.
Жители области, трудовые
коллективы, предпринимательские структуры, общественные, религиозные органи-

зации, молодежные объединения, Советы народных депутатов и муниципальные образования всех уровней могут принять по своему усмотрению
конкретное участие в этой
акции. Ее цель — знать адрес
каждого ветерана глубинки,
оказать ему ощутимые знаки
внимания, доброты и помощи.
Механизм реализации данной акции доступен для всех.
Гражданин, любая организация, коллектив в качестве объекта своего внимания могут
сами выбрать сельский район,
деревню или поселок.
Мы обращаемся к юношам
и девушкам в Год молодежи.
Ваше участие в совместной
акции заботы о старшем поколении есть патриотический долг
перед теми, кому все мы обязаны своей свободной жизнью.
Искренность, теплый душевный настрой, принципы сопереживания и отзывчивости — вот те понятия и доступные ценности, которые помогут нам «всем миром — всем
народом» воплотить в добрые
дела нашу совместную широкоохватную акцию «Ветеранам
глубинки — внимание и заботу».
Областной совет ветеранов
войны и труда, со своей стороны, через городские, районные советы, первичные ветеранские организации окажет
всяческую помощь и поддержку в реализации благородного дела. Ход акции будет регулярно освещаться в областных и районных средствах массовой информации.
Заверяем всех откликнувшихся на благотворительное
обращение, что ваши предложения и шаги по материальной
и духовной поддержке ветеранов будут обязательно учтены,
достойно оценены и широко
обнародованы.
Областной совет
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных
органов.

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Поздравление
Уважаемые орловцы!
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
Забота о подрастающем поколении — это забота о будущем
России. Деятельность, направленная на улучшение положения
детей, является важнейшим звеном социальной политики государства. Гражданское общество также не должно оставаться равнодушным к проблемам и нуждам наших маленьких сограждан. В
этой сфере всем вместе нам предстоит решить немало острых
проблем.
Несмотря на трудности, финансирование программы «Дети
Орловщины» сохранится в полном объеме. Работу по этой программе будем не только продолжать, но и расширять ее действие,
внося изменения с учетом современных условий.
От всей души желаем юным орловцам с пользой провести замечательное время — летние каникулы. Крепкого здоровья вам,
успехов, всего самого доброго!
Администрация области.

Большие проблемы
маленьких граждан
Сергей — обычный веселый парень, каких тысячи. Он рос в
благополучной семье со средним достатком. Как многие мальчишки, увлекался автомеханикой. Отец, с которым Сережа был
особенно близок, научил его водить автомобиль. Жизнь Сережи, да и его семьи, полностью изменил несчастный случай: в автокатастрофе погиб отец. Произошло это на глазах у сына. Стоит
ли говорить о том, как переживал трагедию 16-летний парень.
(Окончание на 4-й стр.)

