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РЕДАКЦИЯ

Самым насыщенным был первый 
день программы. В числе прочих 
мероприятий выделялись лекция 
Александра Сотникова «История 
развития молодежного движения в 
России» и групповые (всего семь 
групп) тренинги, длившиеся около 
двух с половиной часов. О том, чем 
180 человек занимались в течение 
этого времени, рассказала сопред-
седатель круглого стола молодеж-
ных и детских объединений Орлов-
ской области, представитель РСМ 
Ольга Полстянкина: 

— В моей группе собраны люди 
из разных вузов и организаций, ко-
торые до этого друг друга не знали. 

Наша основная задача — не только 
познакомить их, но и добиться кол-
лективного конкретного результа-
та: сделать коллаж на тему «Каким 
должен быть современный моло-
дой человек» и осмыслить основ-
ные функции общественной орга-
низации. Здесь мы используем два 

метода: «равный — равному», когда 
тренер общается с каждым членом 
группы на одном уровне, и метод 
неформального образования — он 
выражается в наглядности, красоч-
ности, конкретности того, чему мы 
хотим обучить наших «подопеч-
ных». Считается, что при таком 

творческом подходе человек усва-
ивает на 90% больше материала, 
чем если бы он, к примеру, сидел на 
лекции.

  Свой «коллективный конкрет-
ный результат» ребята представи-
ли публике в виде своеобразных 

стенгазет-коллажей и списков 
положительных характеристик 
юного лидера. К сожалению, в 
своей работе мало кто из них 
учитывал какие-то иные, кроме 
социально-политических и су-
губо материальных, качества. 
Оргкомитет отметил значи-
тельный прогресс всех презен-
таций по сравнению с теми, что 
были представлены на преды-
дущих слетах. Затем последо-
вало довольно продолжитель-
ное общение с лидерами реги-
ональных отделений всех пред-
ставленных на слете организа-
ций в режиме «вопрос—ответ». 
Ну а потом — показ фильма, 
дискотека, конкурсы, виктори-
ны…

В этом году в рамках про-
граммы «Молодежь Орловщины 
2006—2010» будут проведены еще 
два подобных слёта. Будем наде-
яться, что каждый из них удивит и 
обрадует нас чем-то новым.

Юлия АСТРАХАН.
Фото Романа МОЛОДЦОВА.

На прошлой неделе в лагере «Ветерок» при поддержке 
областной администрации провел свой первый слет 
«Лагерь молодежного актива-2007». Здесь для знакомства, 
обучения и обмена опытом собралась социально активная 
молодежь области — члены организаций «Патриоты 
Орловщины», «Наши», «Молодая гвардия». Роль 
организационного комитета выполняли ребята из 
Российского союза молодежи (включая молодежный 
парламент и молодежное правительство области) 
и ассоциации юных лидеров.

Лагерь молодёжного актива

1 ноября в 14.00  на 
областной станции дет-
ского и юношеского ту-
ризма и экскурсий со-
стоится очередное за-
седание клуба замеча-
тельных земляков. На 
этот раз  с детьми встре-
тится заслуженный ар-
т и с т  Р о с с и и ,  п о э т 
А.А. Магдалинин. 

Как мы уже писали, 
главная задача клуба — 
предоставить школьни-
кам возможность обще-
ния со  знаменитыми 
людьми Орловщины. 
Ребята на таких встре-
чах задают гостю  любые 
интересующие их во-
просы, делятся своими 
открытиями, рассказы-
вают о достижениях.

Марьяна МИЩЕНКО.

Творческий дуэт образовался пять лет 
назад по инициативе молодых препода-
вателей Фридриха Робертовича Липса и 
Рудольфа Васильевича Белова. Свою 
роль сыграла и поездка в Цюрих, где му-
зыканты впервые выступили с совмест-
ной программой, получив при этом 
самые восторженные отзывы. Сейчас 
Мария и Евгений обучаются в аспиран-
туре Российской академии музыки им. 
Гнесиных, параллельно выступая и в 
России, и за рубежом. В Орел музыкан-
ты привезли программу «Вечное движе-
ние. Три века музыки».

Три века музыки — это Бах, Чайков-
ский, Мендельсон, Паганини, Сарасате. 
Это горький пафос (словно идешь долго, 
трудно к какому-то высшему очищению) 
и волнообразная, четкая гармония пас-
сажей токкаты и фуги ре-минор велико-
го Иоганна-Себастьяна Баха. Это изящ-
ная музыка Феликса Мендельсона к ко-
медии Шекспира «Сон в летнюю ночь»: 
под неуловимо мелькающими пальцами 
аккордеонистки кружится, порхает, пе-
реливается хрустальная мелодия, не ли-
шенная своеобразной, мажорной напря-

женности. Это артистически исполнен-
ный дуэтом «Хоровод гномов» компози-
тора XIX века Антонио Баццини: музыку 
такого темпа очень сложно исполнять, 
правильно интонируя, не теряя ни одно-
го подголоска. Евгений Волчков сделал 
это блестяще, недаром он — солист Ака-
демического оркестра русских народных 
инструментов Всероссийской гостеле-
радиокомпании. И тут же — необыкно-
венно густые, преувеличенно драмати-
ческие «Цыганские напевы» испанца 
Пабло Сарасате, виртуозно исполнен-
ные (как дуэтом, так и сольно Марией) 
пьесы Никколо Паганини, музыкальные 
фантазии композиторов XX века. Осо-
бенно запомнилось “Либер-танго” Пьяц-
цолы: напряженная, почти агрессивная 
мелодия была сыграна не четко, как 
обычно это делают исполнители, а рож-
далась намеками из кажущегося хаоса 
звуков, прорываясь время от времени 
яркими, феерическими мазками…

Добавлю еще, что этот концерт надо 
было не только слышать, но и видеть: и 
Мария, и Евгений — очень теплые, обая-
тельные исполнители. А ведь, согласи-
тесь, очарование музыки — это во мно-
гом и очарование музыканта.

 
Юлия АСТРАХАН.

Очарование музыки
Недавно Орловская филармония снова принимала столичных 
гостей — лауреатов всероссийских и международных конкурсов 
Марию Власову (аккордеон) и Евгения Волчкова (домра).

КЛУБ 
ПРОДОЛЖАЕТ 

РАБОТУ

Роман «Метро 2033» был назван 
лучшим дебютом 2007 года, а сам 
Глуховский признан одним из лучших 
молодых авторов Европы. «Метро 
2033» стало главным российским 
бестселлером этого лета. Меньше 
чем за три месяца амбициозный 

тираж в 100 тыс. экземпляров был 
полностью распродан. Издательству 
«Популярная литература» пришлось в 
срочном порядке допечатывать еще 
100 тысяч.

По сообщениям 
информагентств.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Во время Второй мировой Джон 
Барсамен, которому сейчас 91 год, в 
ходе боевых действий оказался в ре-
зиденции фашистского диктатора 
«Орлиное гнездо», практически пол-
ностью разрушенной бомбежками. 
Барсамен утверждает, что нашел гло-
бус в апреле 1945 года, то есть перед 
самым окончанием войны. Он забрал 

трофей с собой и шестьдесят лет хра-
нил его у себя дома. 

Лот, начальная цена которого 15 
тысяч долларов, находится в прекрас-
ном состоянии. На глобусе изображе-
ны границы государств довоенного пе-
риода, а Германия обведена красными 
чернилами. Подлинность находки еще 
предстоит установить экспертам.

ГЛОБУС ГИТЛЕРА 
ПОЙДЁТ С МОЛОТКА

Бывший солдат Второй мировой войны выставляет на торги 
имеющийся в его распоряжении раритет — глобус, который 
некогда принадлежал Адольфу Гитлеру. 

РОССИЙСКОГО ФАНТАСТА 
ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ

В Копенгагене объявлены результаты конкурса «Еврокон», 
который называют «Нобелевской премией фантастической 
литературы». Лучшим романом признали роман россиянина 
Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

Белгородская область

ДЕШЁВЫЙ 
ЦЕМЕНТ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ 

Со следующего года 
застройщики области будут 
приобретать цемент 
по льготным ценам. Об этом 
заявил в ходе рабочей 
поездки губернатор Евгений 
Савченко.

Ежегодно в Белгородской 
области сдаётся 5—6 тысяч 
индивидуальных домов, а в 
стадии строительства нахо-
дится около 15 тысяч. По сло-
вам Савченко, застройщики 
будут получать цемент по цене 
не более 10% от его реальной 
стоимости. При этом губерна-
тор подчеркнул, что подобны-
ми льготами будут пользовать-
ся все застройщики области.

Чтобы обуздать рост цен на 
цемент, в Белгородской обла-
сти будут построены 3 новых 
цементных завода. Соглаше-
ние с инвестором уже подпи-
сано, и первая тонна цемента 
будет произведена в 2010 
году.

Эксперты уверены, что 9 
миллионов тонн, которые пла-
нируют производить новые 
предприятия, будут востребо-
ваны в регионах Центральной 
России. 

Курская область

ПРОЕЗД
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ 
ПОДОРОЖАЕТ
В декабре 
в общественном 
транспорте поднимется 
плата за проезд. Все 
необходимые документы 
уже подготовлены 
в администрации Курска.
В автобусах предприятия 

ПАТП-2 придется платить 8 
рублей за одну поездку, в 
трамваях и троллейбусах от 7 
рублей, в маршрутках всё того 
же ПАТП-2 от 8 рублей, а в 
частных маршрутках одна 
поездка обойдётся курянам в 
7 рублей как минимум.

Калужская область

ЦЕНЫ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
СНИЗИЛИСЬ

По данным министерства 
конкурентной политики и 
тарифов Калужской 
области, в последние дни 
в регионе произошло 
снижение цен на отдельные 
продовольственные товары. 

Среди них некоторые виды 
молока, сыров, растительного 
масла. Так, средняя цена на 
молоко упала на 8%, расти-
тельное масло подешевело на 
2%, а сыры — на 5%. 
По мнению главы региона Ана-
толия Артамонова, развитие 
системы потребительской 
кооперации сейчас является 
одним из реальных механиз-
мов сдерживания роста цен. В 
этих целях он рекомендовал 
руководителям муниципалите-
тов внести свои предложения 
для разработки соответствую-
щей областной программы.

По сообщениям 
информагентств.

Прозвучат Концерт 
для скрипки с оркестром 
№ 1 Никколо Паганини, 
сюита из музыки к драме 
А. Доде «Арлезианка» 
Жоржа Бизе, фрагменты 
мессы G-dur Франца 
Шуберта.

 В программе прини-
мают участие Орловский 

губернаторский симфо-
нический   оркестр (ху-
дожественный руково-
дитель и дирижер — за-
служенный артист Рос-
сии Михаил Репка, ди-
рижер — Василий  Шкап-
цов), орловский губер-
наторский камерный хор 
«Лик» (художественный 

руководитель — Дмит-
рий Коваленко).

 Солистка —  лауреат 
международных конкур-
сов Марианна  Василье-
ва (скрипка, г. Санкт-
Петербург).

Начало концерта в 
18.30. Стоимость биле-
тов — 60, 70 и 80 ру-
блей. 

Справки по телефо-
нам: 76-49-63, 76-46-60 
(касса). 

Марьяна 
МИЩЕНКО.

Срок дисквалификации 
Пылевой заканчивается 
15 февраля. Спортсменка 
была отлучена от спорта 
на 2 года за применение 
запрещенного препарата 
фенотропила и была ли-
шена серебряной медали, 
завоеванной на Играх-
2006 в Турине в гонке на 
15 км. 

30 октября Пылева при-
няла участие в первом 
тренировочном сборе 
сборной России, а стар-

товать она намерена в 
марте на этапах розыгры-
ша Кубка мира.

Ольга призналась, что 
помогла ей отвлечься от 
«туринской истории» ра-
бота на телевидении.  

Старший тренер жен-
ской сборной России Ва-
лерий Польховский при-
ветствует возвращение 
Пылевой в большой спорт 
и считает, что биатлонист-
ка может добиться еще 
многого, в том числе на 

Играх-2010 в Ванкувере. 
По словам Польховского, 
Ольга в нынешнем сезоне 
примет участие в чемпио-
нате России. 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПЫЛЁВА ОПРЕДЕЛИЛАСЬ 
С ПЕРВЫМ СБОРОМ

Олимпийская чемпионка Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити, 
четырехкратная чемпионка мира россиянка Ольга Пылева 
возвращается в большой спорт. Спортсменка, которая 
проживает в пригороде Красноярска, приступила 
к тренировкам. 

За исключением наци-
о н а л ь н о г о  с т а д и о н а 
«Птич ье гнездо», строи-
тельство которого будет 
завершено в марте следу-
ющего года, все ныне 
строящиеся олимпийские 
с п о р т и в н ы е  о б ъ е к т ы 
будут полностью построе-
ны к концу текущего года, 
сказал заместитель пред-
седателя оргкомитета 
«Пекин-2008» Лю Цзин-

минь (на фото). Сейчас 
уже завершена разработ-
ка программ церемоний 
открытия и  закрытия 
Олимпиады-2008. Подго-
товка к эстафете олим-
пийского огня идет интен-
сивно, в разных регионах 
проводится отбор 20 с 
лишним тысяч участников 
эстафеты. В настоящее 
время завершен первый 
этап продажи билетов на 
Олимпийские игры для 
китайских зрителей. Сей-
час успешно идет работа 
и по продаже билетов для 
зарубежных зрителей. 

Впечатляющие успехи 
достигнуты Пекином в 
о х р а н е  о к р у ж а ю щ е й 
среды и развитии дорож-
ной инфраструктуры, что 
создает благоприятные 
условия для проведения 
Олимпийских игр.

Лю Цзинминь также 
рассказал, что в Пекине 
растет число дней, когда 
небо над столицей стано-
вится голубым благодаря 
чистому воздуху.

7 октября этого года в 
экспериментальном по-
рядке сдана в эксплуата-
цию пятая линия пекин-
ского мет рополитена. 
Третий терминал пекин-
ского международного 
аэропорта «Шоуду» будет 
построен в конце 2007 
года и сдан в эксплуата-
цию в начале следующего 
года. А 10-я линия, олим-
пийская ветка метрополи-
тена и скоростная рельсо-
вая дорога до аэропорта 
«Шоуду» будут сданы в 
эксплуатацию к концу 
июля 2008 года.

ПЕКИН НАКАНУНЕ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада в Пекине не за горами. Как же идут дела у наших 
китайских коллег, отличающихся скоростью во всем, 
со строительством спортивных объектов? Как оказалось, 
к настоящему времени завершено строительство 27 из 37 
спортивных объектов Олимпийских игр 2008 года.

Финальные аккорды 
«Орловской музыкальной осени»

5 ноября в зале драматического театра 
имени Тургенева Орловская 
государственная филармония закрывает 
5-й фестиваль искусств «Орловская 
музыкальная осень».

АНОНС

НОВОСТИ ЦФО

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, объединенный профком, весь коллектив ОАО 

«Орелоблгаз»  выражают    глубокое    соболезнование   управляющему 

межрайонным газовым трестом «Покровскоемежрайгаз»  Виктору 

Алексеевичу Селютину по поводу скоропостижной смерти матери.

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Областное государственное учреждение «Орловский 

о б л а с т н о й  г о с у д а р с т в е н н ы й  з а к а з ч и к »  ( О Г У 
«Орелгосзаказчик») сообщает о внесении изменений в 
извещение и конкурсную документацию. Извещение о 
проведении открытого конкурса было опубликовано в газете 
«Орловская правда» №174 от 20.10.2007 г. и размещено на 
сайте Орловской области  www.adm.orel.ru

Предмет контракта: выбор генподрядных организаций 
на выполнение дорожных работ в городах и районах 
Орловской области дополнить семью лотами №№ 14 — 20:

ЛОТ № 14. Ремонт улично-дорожной сети в г. Орле 
(подъезд к школе № 22).

ЛОТ № 15. Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети в Заводском районе г. Орла (ремонт покрытия 
проезжей части улиц).

ЛОТ № 16. Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети в Кромском районе Орловской области. 

ЛОТ № 17. Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети в Покровском районе Орловской области. 

ЛОТ № 18. Приведение в нормативное состояние 
территориальной автодороги Росстани — Коротыш в 
Ливенском районе Орловской области.

ЛОТ № 19.  Ремонт территориальных автодорог в 
Орловском районе Орловской области (съезд с автодороги 
Салтыки — Себякино, на 3-м км слева).

ЛОТ № 20.  Ремонт территориальных автодорог в 
Мценском районе Орловской области (съезд с автодороги 
Болхов — Мценск — Новосиль, на 20-м км слева).

Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота)» дополнить семью лотами №№ 14 — 20:

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ № 14 — 520 000  руб. ЛОТ № 15 — 7 910 000 руб. ЛОТ 

№ 16 — 1 000 000 руб.
ЛОТ № 17 — 1 800 000 руб. ЛОТ № 18 — 4 500 000  руб. 

ЛОТ № 19 — 783 000 руб. ЛОТ № 20 — 817 000 руб. 
Пункт «Предмет контракта» по лоту № 1 изложить в 

следующей редакции (дополнить текстом):
ЛОТ № 1. Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети  в Железнодорожном районе г. Орла (ремонт 
покрытия проезжей части улиц).

Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота)» по лоту № 1 изложить в следующей редакции: 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ЛОТ 
№ 1 — 9 920 000 руб.

Пункт «Объем выполняемых работ» по семи лотам 
№№ 14 — 20 изложить в следующей  редакции:

Объем выполняемых работ:  в  соответствии с 
ведомостью объемов работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Предмет контракта: поставка ГСМ на 2007 — 2008 гг.
Место поставки: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 53.
Лот № 1. Поставка бензина АИ-92 — 350 000 л.
Начальная (максимальная) цена контракта — 5 700 000 

рублей.
Лот № 2. Поставка бензина АИ-95 — 160 000 л.
Начальная (максимальная) цена контракта — 3 061 000 

рублей.
Оплата по факту поставки.
Поставка: АИ-92 — 1 бензовоз по 5 000 литров один раз в 

неделю;
АИ-95 — 1 бензовоз по 5 000 литров три раза в месяц.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Документация: 0 руб.
Срок, место, порядок выдачи документации: в течение срока 

подачи заявок на основании письменного заявления любого 
заинтересованного лица по адресу специализированной 
организации.

Документация размещена для ознакомления на официальном сайте 
Орловской области по адресу: www.adm.orel.ru.

Информация об аукционе: прием заявок с 3 ноября 2007 г. по  
23 ноября 2007 г. по адресу специализированной организации.

Рассмотрение заявок: 23 ноября 2007 г., 10.00,  по адресу 
специализированной организации.

Проведение аукциона: 28 ноября 2007 г., 10.00,  по адресу 
специализированной организации.

Внесение изменений в извещение — за 5 дней до окончания 
приема заявок.

Заказчик: областное государственное учреждение «Орловское 
автохозяйство».

Адрес организации: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова- Щедрина, 53.
Тел. (4862) 47-55-51, факс (4862) 45-43-61. Е-mail: ogugaraj@.orel.ru
Контактное лицо — Шиловцев Евгений Сергеевич.
Специализированная организация:
ОГСУ «Фонд имущества Орловской области»
(302028, г. Орел, ул. Ленина, 37-а).
Контактное лицо — Терников Юрий Митрофанович.
Тел. (4862) 43-52-42, факс 475-499, e-mail: fond@orel.ru

 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ НА ОПЛАТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В 2007 году  региональному отделению Фонда социального 

страхования Российской Федерации на осуществление этих 
направлений  деятельности средств было  выделено 
недостаточно, поэтому по поручению губернатора области и по 
просьбе департамента социальной политики области отделение 
фонда неоднократно обращалось в Фонд социального 
с т р а х о в а н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о  в ы д е л е н и и 
дополнительного финансирования. Просьба была рассмотрена 
положительно. Дополнительно к плану выделено 20 млн. рублей 
на различные средства реабилитации.  

До конца года основная часть льготных категорий граждан будет 
обеспечена всеми необходимыми средствами реабилитации. 

В настоящее время уже выдано 11 тысяч изделий из 16 тысяч 
запрашиваемых, в том числе:  

—  более 1600 единиц технических средств реабилитации, 
таких, как трости, костыли, ходунки, кресла-коляски, слуховые 
аппараты;  

— около 3000 протезов и ортезов всех видов;
—  2500 штук ортопедической обуви;
— 850 инвалидов, нуждающихся в уходе, обеспечены 

отдельными видами средств гигиены;
— 495 инвалидов получают специальные средства при 

нарушенях функций выделения.
С каждым годом значительно возрастает количество инвалидов, 

которым учреждениями МСЭ показаны средства индивидуальной 
гигиены (абсорбирующее белье, памперсы). Если в 2005 году 
зарегистрировано 624  заявки на данные изделия, то в 2007 году 
—  4100. Соответственно возросли и расходы: в 2005 г. они 
составили 1,3 млн. руб., в 2007 г. —  более 5 млн. руб.    

Значительная сумма федеральных средств заложена в 
бюджете отделения на 2008 год, поэтому доводим до сведения 
инвалидов, что для решения всех вопросов по обеспечению 
техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации (ИПР) вам следует обратиться в 
Государственное учреждение — Орловское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ, расположенное 
по адресу: г. Орел, ул. Степана Разина, д. 5, кабинет 1-06, 1-18. 

Контактный телефон 54-01-80.


