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РЕДАКЦИЯ

О возросшей попу-
лярности орловских 
соревнований красно-
речиво говорит состав 
участников. Юные гим-
настки с Украины и из 
Израиля, а также почти 
из двух десятков реги-
онов России приехали 
в Орел, чтобы не только 
на других посмотреть, 
но и показать собствен-
ное мастерство в не-
скольких видах обяза-
тельной программы.

Регламент соревно-
ваний был составлен 
по аналогии с крупней-
шими международны-
ми турнирами. Участ-
ницы были разделены 
на две возрастные ка-
тегории: 1993 года 
рождения и старше и 
1996 года рождения и 
младше. В каждой из 
них разгорелись нешу-
точные баталии. Ниче-
го удивительного: на 
глазах сверстниц из 
лучших российских, украинских и 
израильских школ художественной 
гимнастики каждой девочке хоте-
лось стать лучшей. Не меньше 
спортсменок волновались и зрите-
ли, большинство которых — роди-
тели и друзья гимнасток. Вот где 
исчезали всяческие границы: папы 
и мамы, увлекаясь, поддерживали 
не только своих любимиц, но и по-

корявших аудиторию и судей пред-
ставительниц других стран и горо-
дов. Но это было потом.

Всё началось с официального 
открытия соревнований. Под тор-
жественную музыку в зал Дворца 
спорта Центрального стадиона вы-
шли гимнастки. После вступитель-
ных слов представителей оргкоми-
тета во главе с председателем ко-

митета по физической культуре и 
спорту департамента социальной 
политики области Алексея Куницы-
на прозвучала команда: равнение 
на российский флаг! И с первыми 
звуками государственного гимна 
флаг страны взмыл вверх. Каза-

лось бы, для многих участниц со-
ревнований это уже рядовой риту-
ал: орловские соревнования для 
них далеко не первые. Но, глядя на 
то, как торжественно смотрели 
юные спортсменки на флаг, как они 
начали петь гимн, стало понятно: 
для 10—12-летних девчонок и флаг, 
и гимн России значат очень много. 

Предваряя основную програм-

му, перед участницами и зрителя-
ми выступили неоднократная при-
зерка различных международных 
соревнований, восходящая звез-
да израильской художественной 
гимнастики Елизавета Лазарева 
и вызвавшие неподдельный вос-
торг у всей аудитории мастера 
спорта по спортивной акроба-
тике Ольга Свиридова и Ста-
нислав Бабарыкин, воспитанни-
ки известного орловского тре-
нера Клавдии Наумовой. Полу-
чив дополнительный заряд эмо-
ций, девочки отправились гото-
виться к собственным выступле-
ниям.

Сколько пота было пролито на 
тренировках, сколько 
сил и эмоций было от-
дано на соревнованиях, 
известно только спорт-
сменкам. А зрители уви-
дели главное: и радость 
первых побед, и горькие 
слезы разочарования от 
ошибок и неудач. Нелег-
ко пришлось и судьям: 
за два дня соревнова-
ний необходимо было 
определить лучших сре-
ди десятков юных спорт-
сменок. Как сказала гла-
ва судейской бригады, 
судья республиканской 
категории  Маргарита 
Гильгоф, не в первый 
раз выступавшая в по-
добной роли на орлов-
ских соревнованиях, 
год от года общий уро-
вень подготовки гим-
насток растет, а значит, 
выбор судьям делать 
все труднее и труднее. 
Впрочем, талант виден 
издалека даже в окру-
жении десятков других 
спортсменов. В шести 

возрастных категориях первые мес-
та  завоевали хозяева турнира. На 
пьедестал почета поднялись: Ольга 
Силютина, Екатерина Пеленицина, 
Анастасия Синякова, Арина Носова, 
Ульяна Рябинина и Ирина Шеломен-
цева.

Сергей АНДРЕЕВ.

На призы губернатора 
Орловской области

Недавно писатели Геннадий 
Попов, Валентина Корнева, Ан-
дрей Фролов и молодой поэт 
Андрей Шендаков в Доме на-
родного творчества Заводско-
го района вели обстоятельный 
разговор с учениками старших 
классов 12-й средней школы.

Юные читатели активно от-
кликались на обсуждение об-
раза героя нашего времени, 
спорили о действительных 
ценностях, с особым внимани-
ем слушали стихи.

Д н е м  п о з ж е  Г.  П о п о в , 
В. Корнева, А. Фролов и дирек-
тор издательства «Вешние во-
ды» А. Лысенко выехали в село 
Плещеево, где выступили пе-
ред учащимися и преподава-
телями Мезенского педагоги-
ческого колледжа. Будущие 
педагоги остались довольны 
общением с орловскими писа-
телями и выразили надежду на 
новые встречи.

В. ИВАНОВ.

Областное 
государственное 
учреждение культуры 
«Орловский дом 
литераторов» 
продолжает 
организацию встреч 
читателей 
с писателями. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Встречи 
орловских 
писателей

Он проводился управле-
нием культуры и туризма 
департамента социальной 
политики Орловской облас-
ти и областным центром на-
родного творчества в три 
тура, начиная с июля 2007 
года.         

 Среди основных целей 
конкурса — знакомство с 
новыми веяниями в 
музыкальном ис-
кусстве, поиск та-
лантливых компо-
зиторов, аранжи-
ровщиков старин-
ного фольклорного 
материала Орлов-
ской области, по-
п у л я р и з а ц и я  и х 
произведений.  

Л ю б и т е л ь с к о е 
к о м п о з и т о р с к о е 
творчество на Ор-
ловщине весьма 
популярно, контак-
ты между самоде-
ятельными музыкантами ширятся,  и 
этому весьма способствуют различ-
ные фестивали, концерты и конкур-
сы, проводимые работниками куль-
туры. «Души серебряные звуки» — 
красноречивый тому пример.  

Для участия в конкурсе приглаша-
лись композиторы-непрофессиона-
лы и исполнители, авторы обрабо-
ток фольклорного материала. Воз-
раст участников не ограничивался.

Жюри рассматривало сочинения, 
а также  обработки старинного му-
зыкального фольклора Орловской 
области, ранее не публиковавшиеся 
и не исполнявшиеся.

 В конкурсе приняли участие бо-
лее 120 человек: 14 композиторов-
непрофессионалов, три аранжиров-
щика, 17 творческих коллективов и 
пять солистов, представлявших 
творчество авторов музыки из Орла, 
Ливен, Мценска, Болхова, из Орлов-
ского, Свердловского, Урицкого, Хо-
тынецкого, Знаменского районов.         

Звучали произведения в самых 
различных жанрах: вокальном (ан-
самбли академического, народного 
и эстрадного плана, бардовская пес-
ня, солисты во всех номинациях), 
инструментальном (ансамбли боль-

ших и малых форм). В конкурсе при-
няли участие три детских вокальных 
ансамбля и 14 взрослых  коллекти-
вов.

Участников конкурса оценивало 
жюри из числа известных в Орлов-
ской области музыкантов, компо-
зиторов, педагогов под председа-
тельством члена Союза композито-
ров Республики Беларусь И.В. Хо-
доско. 

При подведении итогов учитыва-
лись  художественный уровень и 
культура исполнения, содержание, 
качество стихов и музыки, ориги-
нальность, артистизм.     

Званием лауреата II областного 
конкурса самодеятельных компози-
торов «Души серебряные звуки» и 
памятными призами награждены:  
Елена Быкова — композитор, номи-
нация «Детское  вокальное творчест-
во» (Орловская  детская школа ис-
кусств № 2 им. М.И. Глинки), Алек-
сандр Елин  — композитор,  номина-
ция  «Эстрадная инструментальная  
музыка» (Орловская детская школа 
искусств № 2  им.  М.И. Глинки), 
Александр Стародубцев — самый 
молодой композитор (студент 4-го 
курса кафедры  народных инстру-

ментов и  оркестрового дирижиро-
вания ОГИИК), Виталий Зиновкин  
(ЦДК Свердловского района). 

Также в число лауреатов вошли 
Александр Блинов  (Нарышкинская  
детская школа искусств  Урицкого  
района), Михаил Карасёв — две но-
минации, композитор и автор обра-
ботки (центр молодёжи «Лидер», 
г. Ливны), Вера Балабанова — номи-
нация «Патриотическая песня» (меж-
поселенческий социально-культур-
ный методический центр Хотынец-
кого района), Николай Вышко — ав-
тор обработки (межпоселенческий 
социально-культурный центр  Зна-
менского района), Вячеслав Внуков 
— автор-исполнитель (межпоселен-
ческое культурно-досуговое объ-
единение  Верховского  района).  

За удачную интерпретацию про-
изведений композиторов-любите-
лей все коллективы и исполнители, 
участвовавшие в конкурсе,  награж-
дены грамотами.

Жюри дало высокую оценку твор-
честву композиторов-непрофессио-
налов Орловщины, отметило хоро-
ший исполнительский уровень кол-
лективов. 

Говорят, что композиторы от рож-
дения обладают сложившимся зву-
ковым восприятием и поэтическим 
мироощущением и им остаётся 
только выразить своё видение мира 
при помощи музыки. 

Для участников прошедшего кон-
курса сочинение музыки не основ-
ная профессия, а горячее увлече-
ние. Они искренне пишут о том, что 
им ближе всего: о своей родине, о 
людях, живущих рядом с ними, о 
любви и мире. И посвящают этому 
всё своё свободное время. Очень 
благородное и полезное занятие.                                                                                                                                   

Юрий АЛЕКСА.

«Души серебряные звуки»

НОВОСТИ ЦФО
Белгородская область

ХРАМ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ
Подведены итоги первого областного 
архитектурного смотра-конкурса 
«Зодчество Черноземья-2007». Проект 
реконструкции храма Святителя 
Николая Чудотворца в г. Валуйки 
Белгородской области признан лучшим 
в своей номинации.
Жюри конкурса, в состав которого вошли 

вице-президент Союза московских архитек-
торов, член президиума Союза архитекторов 
России Андрей Таранов, руководители твор-
ческих союзов Белгородской, Орловской, 
Курской, Тамбовской областей, другие веду-
щие специалисты в области архитектуры 
и градостроительства, назвало имена побе-
дителей этого престижного смотра. 

Лидером среди многих проектов оказалось 
предложение по реставрации памятника 
истории и культуры — храма Святителя Нико-
лая Чудотворца (г. Валуйки). 

Никольский храм — самое древнее сохра-
нившееся до наших дней строение в Валуйках, 
он был построен в 1840 году. В 30—40-е гг. 
XX века он находился под угрозой полного 
уничтожения. От разрушения его спасло толь-
ко то, что храм с 1940 года использовался в 
качестве складских помещений воинской 
части.  

Воронежская область

ТРАДИЦИЯ 
ДЛЯ МЕЦЕНАТОВ
Дни благотворительности станут 
традиционными в Воронеже. Новую 
традицию начали с программы помощи 
проблемным детям. 19 декабря одна 
из компаний города будет работать 
целый день только 
в благотворительных целях, 
не зарабатывая деньги на себя. Вся 
выручка будет передана для детей, 
нуждающихся в дорогостоящем 
лечении, а также социальным сиротам.
Под эту программу уже собраны обраще-

ния с просьбами о помощи. По словам руко-
водителя программы, традицию решено 
начать под Новый год, когда принято совер-
шать добрые поступки, но в перспективе она 
должна укрепиться в столице Черноземья. В 
планах — развить традицию до такого уровня, 
чтобы каждую среду в Воронеже хотя бы одна 
фирма, магазин или предприятие проводили 
день благотворительности. 

Калужская область

ЁЛОК ХВАТИТ 
НА ВСЕХ
Постановлением губернатора 
управлению лесами Калужской области 
рекомендовано обеспечить заготовку 
новогодних елок на специальных 
плантациях, при проведении рубок 
ухода, а также используя вершины 
деревьев при проведении сплошных 
рубок. 
Совместно с областным управлением внут-

ренних дел должны быть приняты дополни-
тельные меры по борьбе с незаконной поруб-
кой и продажей новогодних елок.

Как сообщает управление по работе со 
СМИ администрации губернатора, главам 
муниципальных образований региона поруче-
но оказать помощь в организации и проведе-
нии предновогодних ярмарок, определить 
места расположения торговых точек

Липецкая область

СПАСАТЕЛИ 
ПОЛУЧИЛИ 
СУПЕРАМФИБИЮ
Отделу Государственной инспекции 
по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Липецкой 
области было передано долгожданное 
судно на воздушной подушке «Пегас». 
Так называемый аэроджип выделен через 

центральную базу материально-технического 
снабжения МЧС России. Судно на воздушной 
подушке — особый вид транспорта, сочетаю-
щий в себе уникальные свойства самолета, 
корабля и автомобиля. Машина способна 
двигаться над водной поверхностью любой 
глубины с высотой волн до 0,5 м, а также над 
сушей или льдом с относительно ровной 
поверхностью. 

Костромская область

У КОСТРОМЫ 
ПОЯВИТСЯ 
НОВОГОДНИЙ 
БРЕНД
В выходные в областном центре 
открылась IV международная выставка-
ярмарка “Костромская Снегурочка». 
В ней приняли участие около 
80 предприятий из Костромской, 
Ярославской, Ивановской, 
Челябинской областей и гости 
из Чехии.
На выставке широко представлены тради-

ционные для Костромской области промыслы. 
Это ювелирные изделия, одежда из льна, 
берестяная посуда. В среднем цены на выстав-
ке снижены на 10%. По замыслу организаторов 
эта ярмарка должна послужить продвижению 
нового бренда “Костромская Снегурочка”. 
Если Кострома будет признана родиной внучки 
Деда Мороза, имя города станет известно во 
всем мире. Это позволит успешно продвигать 
на иностранные рынки костромские товары и 
продукты традиционных ремесел. 

По сообщениям информагентств.

Фото Игоря КОСТОМАРОВА.

Уважаемые жители го-
рода и области! Напомина-
ем вам о функционирова-
нии телефона доверия 
Главного управления МЧС 
России по Орловской об-
ласти, номер телефона 
8 (486-2) 76-17-78. Теле-
фон работает круглосуточ-
но. Вы сможете получить 
квалифицированные отве-
ты на вопросы, касающие-
ся обеспечения пожарной 
безопасности, безопаснос-
ти на водных объектах, со-
общить о неправомерных 
действиях сотрудников 
МЧС и о фактах нарушения 
правил пожарной безопас-
ности. Звоните! Все обра-
щения будут рассмотрены 
в установленном порядке, 
и будут предприняты необ-
ходимые меры.

Пресс-центр Главного 
управления МЧС России 

по Орловской области.

Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Орловской области

В минувшие выходные в Орле прошли ежегодные 
международные соревнования по художественной 
гимнастике на призы губернатора Орловской области 
Е.С. Строева.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Гала-концертом 
и награждением 
победителей 
завершился недавно 
2-й областной 
конкурс творчества 
композиторов-
любителей  «Души 
серебряные звуки». 

КОНКУРС САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Т Е Л Е Ф О Н
Р Е К Л А М Н О Г О
А Г Е Н Т С Т В А

НП
«Редакция газеты

  «Орловская правда»

76#20#34

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
Орловский территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования выражает соболезнование главному 
специалисту финансово-экономического отдела Юлии Вяче-
славовне Горбатенко по поводу смерти матери 

ПАХОМОВОЙ
Тамары Григорьевны.

Администрация и коллектив ОГУЗ «Орловская областная 
стоматологическая поликлиника» глубоко скорбят по поводу 
смерти 

ПАХОМОВОЙ 
Тамары Григорьевны

и выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.

Коллектив ОАО «Орловский опытно-экспериментальный 
завод «Легмаш» скорбит по поводу безвременной смерти 
бывшего работника завода, ветерана труда

ВЕЯЛКО
Александра Сергеевича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Группа компаний «Стройинвест» выражает глубокое собо-
лезнование техническому директору ОАО «Гражданпроект» 
Виктору Николаевичу Петрову в связи со смертью матери.

Департамент аграрной политики Орловской области
объявляет конкурс на замещение должностей 

в Орловской области  

Наименование 
должностей

Количество 
должностей

Требования, 
предъявляемые к 

претендентам 

Начальник 
государственного 

учреждения 
Орлов ской 
области « 

Болховская район-
ная станция по 

борьбе с 
болезнями  
животных»

1

Высшее ветеринарное 
образование, стаж 

работы по специальности 
не менее трех лет, навыки 
применения специальных 

знаний предметной 
области деятельности, 

владение навыками 
подготовки делового 

письма, владение 
компьютерной и другой 

оргтехникой
Общим квалификационным требованием к профессио-

нальным знаниям всех претендентов на замещение должнос-
тей является знание Конституции Российской Федерации, 
Устава (Основного закона) Орловской области, иного законо-
дательства Российской Федерации и Орловской области, со-
ответствующего направлениям деятельности департамента 
применительно к исполнению должностных обязанностей.

Прием документов осуществляется по адресу: 302035, 
г. Орел, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 5-26. Время приема доку-
ментов с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскре сенья. Доку-
менты, подлежащие представлению  в соответствии с п. 7 По-
ложения о конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации 
от  1.02.2005 г. №112,  принимаются в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего объявления.

Предполагаемые дата и место проведения конкурса: 
26 декабря 2007 г., г. Орел, Карачевское шоссе, 67.

Более подробно с информацией о конкурсе можно ознако-
миться на сайте: oshu@gras.oryol.ru и по телефону 76-17-66.

ОАО «Типография «Труд»
оказывает полиграфические услуги

по печати агитационных материалов и бюллетеней
по выборам 2 марта 2008 г.

и в соответствии с законом о выборах
сообщает расценки на полиграфические услуги

агитационных материалов по проведению выборов.
Листовки (без бумаги)                   руб. с НДС

Формат 
листовки

Допечатная 
подготовка форм 

(за каждую 
краску)

Печать 1000 экз. (за каждую 
краску)

А 7 1038,4 5,9

А 6 1050,9 10,62

А 5 1109,2 21,24

А 4 1156,4 40,12

А 3 1274,4 77,88

А 2 1510,4 141,6

А 1 2065,0 277,3

При печати в 2 краски или с оборотом цена за подготовку 
форм и печать увеличивается пропорционально кол-ву красок.

Газетная продукция в 4 краски (без бумаги) руб. с НДС

Наименование Ед. измер. Цена за ед. измер.

Фотовывод А 3 в 4 кр. 177

Фотовывод А 3 в 1 кр. 44,84

Подготовка 
форм в 1 кр.

А 3 в 1 кр. 177

Печать за А 3 в 1 кр. 1000 экз. 10,38

Упаковка 1 А 3 1,36

Доплата за 
цвет (формы)

1 тетр.
 в 3 кр.

3635

Доплата за 
цвет (печать)

1 А 3 
в 3 кр.

41,3

Стоимость бумаги определяется на каждый заказ в зави-
симости от сорта бумаги.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
 ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, 

что проведенный 14 декабря 2007 г. открытый аукцион «По-
ставка компьютерного оборудования для департамента соци-
альной политики» признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием предложений участников аукциона.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, 

что победителем запроса котировок на поставку програм-
много обеспечения для департамента признано ОАО «Финансы. 
Информация. Технология» (г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 11-а).

Суммы контрактов: 328470 руб. 70 коп. и 308410 руб. 70 коп.
В полном формате протоколы размещены на сайте www.adm.orel.ru


