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РЕДАКЦИЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Вот он вышел на сцену — 
в черных брючках стиля-
ги  и темно-фиолетовой 

рубашке скромняги (фиолето-
вый цвет, говорят психологи, 
предпочитают люди сдер-
ж а н н ы е  и  у м е р е н н ы е ) .   
Неподражаемая  харизма 
проглядывала  во всем  его  
облике: в манере двигаться на 
сцене, говорить и, наконец, 
петь... Голос Носкова с перво-
го звука пленяет своей “фир-
менной” сипотцой. Той самой 
сипотцой, которая  “пугала”  
многих в советское время, 
когда певец только  начинал 
свою карьеру. 

Ее оценили только тогда, 
когда Носков гармонично 
влился в коллектив группы 
“Парк Горького”. В девяностых 
годах, расставшись с группой, 
он начал свою 
с о л ь н у ю 
карьеру.

На концерте 
в Орле Николай 
Носков испол-
нял песни раз-
ных лет.  Часто 
б ы в а е т,  ч т о 
после удачно-
го музыкаль-
ного альбома 
певец как-то 
т е р я е т с я , 
б л е д н е е т,  о 
нем говорят:    
“исписался”. У 
Носкова почти 
каждая песня 
— шедевр. И 
с л о в а ,  и 
м у з ы к а , и , 
конечно, непо-

вторимой красоты голос певца 
затрагивают самые сокровен-
ные струны души.  Особенно 
женской.  Ведь в  песнях 
Носкова женщина слышит те 
слова, которые она хочет услы-
шать от своего  мужчины:  
нестандартные, трогательные  
и искренние. “Я топлюсь в кра-
соте...” —  пел Николай, и каза-
лось, он поет о каждой женщи-
не в этом зале. 

 Романтично и вдохновенно 
исполнял певец песни в своем 
любимом жанре — баллады. В 
знаменитой  балладе    “Свеча 
горела на столе...”  на слова 
Б. Пастернака Носков исполь-

зовал все возможности свое-
го неповторимого голоса.   
Зал замер, внимая  чувствен-
ным вокальным импровизаци-
ям певца под сопровождение 
виртуального оркестра.

Музыканты в  группе у 
Носкова — замечательные.  
Басист очаровал ритмичной  и 
экспрессивной игрой на басу 
техникой “слэп ”. Ударник 
отстучал так, что даже поклон-
ники Носкова в возрасте ( а их 
было достаточно много) 
“завелись” и стали раскачи-
ваться в такт в своих креслах. 

Носков  активно общался 
со зрителями: поддержал 

лозунг, выкрикнутый из зала: 
“Да здравствует любовь!”, 
поделился своими музыкаль-
н ы м и  п р и с т р а с т и я м и  — 
например, признался, что 
этнорок — это как раз то 
направление, в котором он 
чувствует себя наиболее ком-
фортно. Рассказал и о своих 
планах, в частности, о том, что 
сейчас готовится снимать 
фильм о Николае  Гумилеве, 
стихи которого он очень 
любит. Романс на стихи этого 
поэта в исполнении Носкова 
слышали многие. “А на мень-
шее я не согласен...” — кто не 
знает припева этого хита!

Почему от звучания его 
колдовского голоса возникает 
волнительная дрожь  во всем 
существе  и ты  замечаешь, 
что  сердце открывается  
навстречу    чистому, доброму, 
светлому? На этот вопрос не 
ответит никто.  В этом заклю-
чается великая тайна музыки.  
Тайна музыки и   человеческо-
го обаяния.

Когда Носков поет, он пол-
ностью перевоплощается в 
тот образ, которого требует 
песня. Его жесты   нежны и 
красивы: вот он как будто 
поправляет рукой выбившую-
ся прядь волос, вот обнимает, 
вот печально машет рукой при 
разлуке...

Носков умеет быть не толь-
ко лирическим героем. И в 
текстах песен, и в общении с 

публикой он демократичен, 
добродушен   и, что называет-
ся,   парень  с юмором. 
Веселый разговор с залом о 
пользе и вреде караоке Носков 
завершил очаровательной 
фразой:  “По крайней мере, 
когда человек поет, он не 
может сделать ничего плохо-
го”. И зал тотчас же проде-
монстрировал свою готов-
ность к добру: песню “Я не 
модный” певец исполнил уже 
с хором зрителей. Причем, 
надо заметить, неожиданно   
стройным и дружным хором.

А  п о с л е д н я я 
песня  была спета 
им только лишь под 
аккомпанемент бла-
годарных  зритель-
ских аплодисмен-
тов. “Есть приятное 
обстоятельство: я 
люблю тебя — это 
здорово...” Зал явно 
отвечал певцу вза-
имностью. 

После концерта 
зрители по просьбе 
к о р р е с п о н д е н т а  
делились своими 
впечатлениями. “Вы 
знаете, я не поклон-
ница рок-музыки, но 
концерт был вели-
колепен”, — с улыб-
кой говорила  дама 
бальзаковского воз-
раста.  Две юные 
девчушки  жалели, 
что Носков пел “как 

всегда чудесно”, но не так 
д о л г о ,  к а к  х о т е л о с ь  б ы 
поклонникам. Заметила в зри-
т е л ь с к о й  т о л п е  в и д н о г о 
чиновника с  супругой — 
почтенная пара, пожелавшая 
остаться анонимной, тоже 
выразила удовольствие от 
концерта.   Удивительно, но 
факт: певец смог растрогать и 
юных дев, и чопорных дам, и  
важных государственных 
мужей.  

Марьяна МИЩЕНКО.

Я люблю тебя — это здорово...

Фото Сергея МОКРОУСОВА.  

КАКИЕ ВИРУСЫ
П о  и н ф о р м а ц и и 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека,  с учетом 
предварительных дан-
ных, полученных из 
Всемирной организа-
ции здравоохранения, 
Федерального центра 
по гриппу, предполага-
ется, что эпидемиче-
ский подъем заболева-
емости гриппом на 
территории России, в том числе и в 
нашей области, будет связан с цир-
куляцией вирусов гриппа подтипов 
A (H3N2), А (H1N1) и подтипов В, 
которые циркулировали и в про-
шлом сезоне.

 Сообщений о выделении в мире 
новых высокопатогенных эпидеми-
ческих вариантов вирусов, способ-
ных вызвать пандемию гриппа, не 
поступало. Мониторинг, осущест-
вляемый в Орловской области за 
циркуляцией вирусов гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, свидетельствует, что 
основной причиной респираторной 
заболеваемости служили возбуди-
тели ОРВИ негриппозной этиологии.

ВАКЦИНАЦИЯ
Наиболее  эффективной  мерой 

профилактики  гриппа является вак-

цинация населения, которая обу-
словливает не только снижение 
заболеваемости, но и уменьшение 
числа осложнений и случаев смер-
ти от этой инфекции.

В рамках реализации националь-
ного  проекта в сфере здравоохране-
ния по компоненту «Дополнительная 
иммунизация населения» в 2006 году 
в Орловскую область поступила вак-
цина «Гриппол» для бесплатной вак-
цинации групп риска — организо-
ванных детей дошкольного возраста, 
детей младшего школьного возрас-
та, медработников, работников 
образования и лиц пожилого возрас-
та старше 60 лет. В настоящее время 
привито против гриппа 162767 чело-
век, в том числе вакциной, получен-
ной по национальному приоритетно-
му проекту «Здоровье», — 145400 
человек, вакциной, приобретенной 

за счет местных бюджетов, органи-
заций и личных средств граждан, — 
14555 человек, вакциной, поступив-
шей из Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав    потреби-
телей   и   благополучия   человека, 
— 2812 человек. При проведении 
иммунизации населения в рамках 
приоритетного национального про-
екта осложнений на прививки против 
гриппа не зарегистрировано.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ
Помимо специфической профи-

лактики существует целый ряд 
средств неспецифических, которые 
повышают устойчивость организма 
человека к инфекционным агентам. 
Преимущество неспецифической 
профилактики в том, что при упо-
треблении таких средств, как экс-
тракт элеутерококка, настойка ара-
лии, витаминов развивается невос-
приимчивость не только к гриппу, 
но и к острым респираторным забо-
леваниям. Практически во всех 
аптеках города имеются иммунал, 
амиксин, арбидол, ремантадин. 
Хорошо зарекомендовал себя 
антигриппин. Все эти препараты 
отпускаются без рецепта врача и 
носят не только лечебный, но и про-
филактический характер.

Грипп — инфекционное заболе-
вание, поэтому независимо от 
тяжести течения необходимое усло-
вие для лечения — это постельный 
режим и вызов врача на дом. Без 

назначения врача лучше не прини-
мать никаких лекарств. Не надо с 
помощью аспирина или анальгина 
сбивать температуру, если она не 
превышает 38 градусов, — это нор-
мальная реакция организма на 
инфекцию. Не рекомендуется без 
врачебного назначения принимать 
антибиотики, так как они на вирусы 
не действуют и лишь вызывают 
гибель нормальной микрофлоры 
кишечника и тем самым создают 
условия для развития осложнений.

Больному гриппом необходимо 
обильное питье — чай с лимо-
ном, липовым цветом, теплое 
молоко с минеральной водой. 
Так как при гриппе ткани ста-
новятся отечными, необходи-
мо ограничить потребление 

соли. У больного должна быть 
отдельная посуда, которую следует 
тщательно мыть и обдавать кипят-
ком. Ухаживая за больным, необхо-
димо закрывать нос и рот маской из 
4—6 слоев марли. Помещение, где 
находится больной, чаще проветри-
вайте и делайте влажную уборку. 
Выходя на улицу, смазывайте носо-
вые ходы оксолиновой мазью. 
Возвратившись домой, надо хоро-
шо промыть нос и прополоскать рот 
содовым раствором с добавлением 
нескольких капель йода. И, конеч-
но, необходимо принимать вита-
минные препараты, которые повы-
шают общую сопротивляемость 
организма инфекциям. Не забывай-
те о домашних средствах: включай-
те в рацион больше овощей, фрук-
тов, не пренебрегайте луком и чес-
ноком — источником фитонцидов.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что борьба с гриппом и остры-
ми респираторными инфекциями 
— задача не только медицинская. 
Каждый гражданин в первую оче-
редь сам должен позаботиться о 
своем здоровье и уже сейчас 
заняться закаливающими процеду-
рами, спортом. Необходимо фор-
мировать свое здоровье!

Татьяна МАНОШКИНА.
Заместитель начальника 

отдела эпиднадзора Управления    
Роспотребнадзора 

по Орловской области.

Эпидемиологическая обстановка по гриппу и острым респираторным инфекциям 
в сентябре — октябре текущего года характеризовалась сезонным подъемом 
заболеваемости средней степени интенсивности. 
За этот период острыми респираторными инфекциями в области переболело более 
23 тысяч человек. Из числа заболевших более половины составили дети. Еженедельно 
за медицинской помощью по поводу простудных инфекций в лечебно-
профилактические учреждения обращаются до 3,5 тысячи человек. В настоящее время 
в Орловской области и в городе Орле эпидемический порог заболеваемости гриппом 
и ОРЗ не превышен, однако не исключается вероятность обострения эпидемической 
ситуации. Хотелось бы предостеречь население и дать некоторые рекомендации, 
направленные на профилактику заболевания гриппом.

Грипп за порогом

Под таким названием 
в Центральной детской 
библиотеке имени И.А. Крылова 
в Орле прошло занятие 
дискуссионного клуба «Диалог». 

На встречу с учащимися 11-го класса 
школы № 26 пришел депутат Орловского 
городского Совета народных депутатов, 
генеральный директор МУП «Трамвайно-
т р о л л е й б у с н о е  п р е д п р и я т и е » 
А.Я. Коровин. 

Очень убедительно, эмоционально 
А.Я. Коровин поделился своими мыслями 
о ситуации в современной России вооб-
ще и в нашем регионе и городе в частно-
сти, о существующих трудностях и путях 
их преодоления. Жизнь Александра 
Яковлевича — сама яркий пример актив-
ной гражданской позиции человека-
патриота. 

Заинтересованные темой разговора 
школьники задавали много вопросов. Для 
них такой полезный диалог — школа граж-
данского взросления. 

Т. КОРОТКОВА.
Заведующая отделом 

обслуживания
ЦДБ им. И.А. Крылова. 

ДИАЛОГ

«Если бы я был 
депутатом...»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ИСКУССТВЕННОЕ 
ЦУНАМИ

Британские ученые разработали 
генератор цунами, 
моделирующий в масштабе 
волну цунами и позволяющий 
изучить ее воздействие 
на модель того или иного города. 
 Новый аппарат создает в 

специальной камере то разрежение, 
то повышенное давление воздуха. 
Благодаря этому генерируются 
высокие волны. Их направляют в 
ограниченный длинными стенами 
канал. Дно канала спрофилировано 
так, чтобы подражать профилю дна 
океана: сначала идeт глубокая вода, а 
рядом с моделью «города» — 
мелководье, на котором волна резко 
поднимается вверх.

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА

На Тайване связать друг друга 
узами брака одновременно 
решили сразу 130 пар. Возраст 
молодоженов колебался от 19 
до 65 лет.
 Заветное «да!» они произнесли под 

марш Мендельсона, а сразу после 
церемонии приняли участие в 
конкурсе на самый романтичный 
поцелуй. Подобные массовые 
торжества проводятся на острове с 
1973 года. По мнению властей, это не 
только вносит разнообразие в 
традиционный свадебный обряд, но и 
помогает сделать институт брака 
более популярным.

По сообщениям 
информагентств.

— Основная цель опе-
рации — проверить состо-
яние дорожных переездов 
и подъездных путей, рабо-
ту светофоров и состоя-
ние дорожных знаков, — 
говорит старший инспек-
тор дорожного надзора 
УГИБДД Елена Щербако-
ва. — Кроме того, мы вы-
являем грубые нарушения 
правил дорожного движе-
ния на переезде. Уже за-
фиксировано около шести-

десяти таких нарушений. В 
основном это проезд на 
запрещающий знак свето-
фора и обгон по встреч-
н о й  п о л о с е .  В о д и т е л и 
объясняют свои действия 
тем, что состояние до-
рожного переезда не по-
зволяет им ехать без на-
рушений. 

Ни один из проверенных 
переездов не соответству-
ет всем нормам и прави-
лам. На асфальте видны 

выбоины и ямы, между 
рельсами скапливается 
вода. 

— Еще одно нарушение, 
— продолжает Елена Щер-
бакова, — неправильно по-
ставленные и стершиеся от 
времени дорожные знаки. 
На железнодорожном пе-
реезде в переулке Сили-
катном знаки просто не 
видны из-за веток дере-
вьев. При переезде в Се-
минарском парке знаки не 

отражают свет в темное 
время суток. 

 Самым проблемным 
оказался переезд на улице 
Маслозаводской. Поток 
транспорта здесь огромный 
— три железнодорожные 
линии. Недостатки те же,  
что и на остальных переез-
дах: нет пешеходных доро-
жек, между рельсами вода, 
разбитый асфальт. Не уда-
ется найти хозяина, кото-
рый бы привел переезд в 
надлежащее состояние. 
Одна железнодорожная 
ветка состоит на балансе 
города, другая — в ведении 
железной дороги. Третья 
когда-то принадлежала 
одному из предприятий, ко-
торое уже давно не пользу-

ется путями, и передало их 
на баланс муниципалитета. 

По словам инженера 
по содержанию путей Ор-
ловского филиала РЖД 
Елены Коняевой, вопрос о 
ремонте Маслозаводского 
переезда сейчас стоит 
очень остро. Руководство 
железной дороги пытается 
найти точки соприкоснове-
ния между всеми владель-
цами и сделать переезды 
безопаснее. Между тем во-
дителям по-прежнему при-
ходится объезжать ямы и 
колдобины. 

Владельцам переездов 
предписано ликвидировать 
все обнаруженные недо-
статки. В противном случае 
инспекторам дорожного 
надзора придется состав-
лять административные 
протоколы и накладывать  
на нарушителей штрафы. 

Пресс-служба УВД.

В Орле нет ни одного железнодорожного переезда, отвечающего 
требованиям безопасности. К такому неутешительному выводу 
пришли инспектора дорожного надзора  управления ГИБДД в ходе 
профилактической операции «Внимание, переезд!». Инспектора 
дорожного надзора совместно с сотрудниками железной дороги уже 
проверили 19 переездов на территории города.

Опасные переезды

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Орловская промышленная компания» выражает глубо-

кое соболезнование генеральному директору ОАО «Автоагрегат» 

Егору Алексеевичу Селютину в связи со смертью его матери.

Коллектив ЗАО «Автоком» выражает глубокие соболезнования 

генеральному директору ОАО «Автоагрегат» Егору Алексеевичу 

Селютину в связи со смертью матери.

Ор га ни за ция за ку па ет от хо зяйств

яч мень пи во ва рен ный.
Об ра щать ся по те ле фо нам: 74908996, 74908997.

ООО СУ ОР ОАО "Орел строй"
на по сто ян ную ра бо ту тре бу ют ся:
ма ля ры, плот ни ки, шту ка ту ры, об ли цов щи ки, 

ав то кра нов щик, элек трик, же с тян щик, сле сарь.

Пол ный соц па кет. Вы со кая за ра бот ная пла та.
Об ра щать ся по ад ре су: г. Орел, ул. Сте па на Раз ина, 3, 

1�й подъ езд, 3�й этаж.

Те  л е  ф о н  5 5 9 8 0 9 4 2 .

Конкурсный управляющий 
ОАО «ОРЕЛИНЖСЕЛЬСТРОЙ»

(Орловская область, г. Орел, ул. Авиационная, д. 14),
действующий на основании решения арбитражного 

суда  Орловской области по делу № А-48-5351/05-17б 
от 9.03. 2006 г., сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества, принадлежащего должнику 

на правах собственности.
Организатор торгов: конкурсный управляющий ОАО 

«Орелинжсельстрой».
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Порядок проведения: торги проводятся по правилам 

торгов на повышение.
Порядок определения лица, выигравшего торги: 

лицом, выигравшим торги по лоту, признается участник, 
предложивший наивысшую цену.

Дата и время проведения торгов: 30.11. 2007 г., 
11 часов 00 минут.

Место  проведения   торгов:  г. Орел,  ул.Приборостроительная, 
д. 13, 3-й этаж.

Реализация имущества путем публичного предложения 
проводится в соответствии с ФЗ «О несостоятельности» 
(банкротстве) №127-ФЗ.

Лот  № 1.
Нефтерезервуар; дорога к складу; внутриплощадные сети 

водопровода; внутриплощадные сети телефонизации; 
тепловые сети; внутриплощадные сети хозяйственной 
бытовой канализации; внешнеплощадные сети дождевой 
канализации; очистные сооружения ливневых вод; проезды; 
площади вне ограждения; внутриплощадные сети 
водопровода; внутриплощадные сети ливневой канализации; 
кабельные ЛЭП низкого напряжения (1040 м); кабельные 
ЛЭП высокого напряжения (310, 50 м); подъездная дорога; 
внутриплощадные сети производственной канализации и 
оборотного водоснабжения; внешнеплощадные сети 
канализации; внутриплощадные сети хозяйственной бытовой 
канализации; очистные сооружения для сточных вод от 
мойки; УАЗ-3303 ПДП фургон; УАЗ-31511 01; эстакада.

Начальная цена лота — 707 060 руб. Шаг торгов 
устанавливается в размере 5% от начальной цены.

Более подробно с составом имущества можно 
ознакомиться по месту приема заявок.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, которые могут быть признаны покупателями в 
соответствии с законодательством РФ, своевременно 
подавшие заявки на участие в торгах и другие необходимые 
документы и обеспечившие поступление задатка в размере 
10% от первоначальной цены лота в срок не позднее 
30.11.2007 г. в кассу ОАО «Орелинжсельстрой».

Заявки на участие в торгах принимаются организатором 
торгов до 30.11.2007 г. ежедневно с 10.00 до 17.00.

С документами, необходимыми к торгам, можно 
ознакомиться у организатора торгов по адресу приема 
заявок: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 13, 3-й этаж, 
тел./факс (4862) 40-21-71.

Организация закупает Организация закупает КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ
и другую плодоовощную и другую плодоовощную 

продукцию от 20 тонн.продукцию от 20 тонн.
Теелефон 8-920-80-99-500

Семья Шалимовых выражает благодарность Орловскому 
юридическому институту МВД России, семье Шиковых, 
Ирине Павловне Антошечкиной, родным и близким за помощь 
в организации похорон Шалимова Валерия Дмитриевича.

В соответствии с положениями Федерального закона от 
15 декабря 2001 года №169-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон  Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет об открытии вакантных должностей 
двух судей Ливенского районного суда Орловской области,

мирового судьи судебного участка Новосильского района 
Орловской области,

мирового судьи судебного участка Сосковского района 
Орловской области,

мирового судьи судебного участка Залегощенского района 
Орловской области,

мирового судьи судебного участка № 1 Северного района г. Орла.
Соответствующие документы и заявления, указанные в 

п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 
302000, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6.

Последний день приема документов 20 ноября 2007 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.


