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Пчело+ 

семей 

на кв. 

км 

1. Болховский 241 35 1941 6 79 81 75 111 89 29 12 + 63 2004 1,6 

2. Верховский 253 41 1927 2 33 81 137 104 88 39 20 2 87 2014 1,9 

3. Глазуновский 219 25  2267 5 55 87 72 73 61 45 36 4 89 2356 4.0 

4. Должанский 216 38 1541 2 49 76 88 66 69 68 12 1 35 1576 1,7 

5. Дмитровский 233 21 1262 9 52 78 94 136 52 29 13 3 91 1353 1,0 

6. Залегощенский 171 31 1528 данные не представили 43 1571 1,4 

7. Знаменский 94 9 784 + 15 24 55 63 19 8 4 + 26 810 1,0 

8. Краснозоренский 96 19 912 8 22 36 30 46 23 16 8 3 84 996 1,5 

9. Колпнянский 332 37 2054 8 87 106 131 228 83 20 1 + 69 2123 1,8 

10. Кромской 398 72 3215 13 93 138 154 239 124 31 3 1 113 3328 3,4 
11. Корсаковский 248 47 1947 5 67 103 73 180 51 16 1 + 84 2031 2,9 

12. Ливенский 372 59 2976 1 86 116 169 189 126 47 8 2 127 3103 1,7 
13. Малоархангельский 191 22 1596 1 28 63 99 78 67 30 15 1 156 1752 2,3 

14. Мценский 220 27 1346 2 35 63 120 104 62 41 10 3 76 1422 0,8 

15. Новодеревеньковский 260 25 2800 6 99 93 62 179 60 13 5 3 137 2937 2,8 

16. Новосильский 194 36 1140 данные не представили 123 42 16 12 1 80 1220 1,5 

17. Орловский 236 32 2789 7 75 86 68 134 71 24 4 3 1642 4431 2,6 
18. Покровский 468 91 2610 1 56 132 279 213 155 61 34 5 25 2635 1,8 

19. Сосковский 140 25 1053 5 25 49 61 41 38 21 38 2 70 1123 1,8 

20. Свердловский 256 52 2089 2 42 72 140 131 76 36 12 1 265 2354 2,2 

21. Троснянский 144 25 1431 2 34 58 50 77 50 11 4 2 30 1461 1,8 

22. Урицкий 117 22 665 + 19 30 68 76 29 9 3 + 140 805 0,9 

23. Хотынецкий 111 21 797 + 18 33 60 37 24 34 10 6 10 807 1,0 
24. Шаблыкинский 152 25 920 3 39 50 60 97 41 11 3 + 50 970 1,1 

25. Советский г. Орла 13 2 102 + 1 4 8 6 4 1 1 1 + 102 0,9 
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ИТОГИ ПЕРЕПИСИ ПЧЕЛОВОДОВ И ПЧЕЛОСЕМЕЙ

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА29 июля 2004 г. 3
В СТРАНЕ

И МИРЕ

Но я хочу рассказать о веселой встрече. Я
приехал к Коле Хивенцеву (Хиве) в Ростов�на�
Дону. Он остался один, жене памятник поста�
вил на кладбище не хуже, чем воры закатили
своему вожаку Мухе (люди думают, что это па�
мятник писателю).

Мы за бесконечными беседами припомнили,
что где�то в Ростове живет и Толик Салмин. В
адресном бюро сказали, что его нет, но приба�
вили, что есть в поселке Сенигорском однофа�
милец. Я и покатил.

Уже вечереет, смеркается, стучу: «Кого там
несет?» — слышу за дверью голос. «А ты сна�
чала посмотри, потом спрашивай».

— Стой! Не говори! Рожа знакомая. Дай
вспомню! — кричит он.

— Николай Петрович, как
удалось проделать столь слож%
ную работу?

— Прежде всего, нам нужно
было убедить пчеловодов�люби�
телей в целесообразности прове�
дения переписи, в необходимос�
ти разработки на основе получен�
ных сведений реальной програм�
мы дальнейшего развития пчело�
водства в области. В феврале
1999 года областным обществом
пчеловодов в адрес всех глав рай�
онных и сельских администраций
был отправлен пакет необходи�
мых документов с просьбой об
организации переписи на местах.

По имевшимся у нас сведени�
ям, у пчеловодов, проживающих в
городах и райцентрах области, в
последние годы увеличилось чис�
ло пчелосемей.  Поэтому доку�
менты на перепись мы направля�
ли также в администрации горо�
дов и райцентров.

Нужную информацию получали
и от специалистов районных уп�
равлений сельского хозяйства и
продовольствия.

— Нам известно, что одно%
временно с ведением перепи%
си ваша организация занима%
лась изучением архивных до%
кументов, и на сегодняшний
день вы располагаете данными
о развитии пчеловодства в на%
шей области на протяжении
целого столетия…

— Весной нынешнего года ис�
полнилось сто лет с момента про�
ведения Всероссийского съезда
пчеловодов, на который была
представлена информация о со�
стоянии пчеловодства в Орловс�
кой губернии. Проблемы, волно�
вавшие пчеловодов сто лет назад
и сейчас, приблизительно одина�
ковы. К примеру, развитие пчело�
водства во Мценском уезде «тор�
мозилось» из�за незнания новей�
ших способов пчеловождения,
отсутствия опытных образцов па�
сек (при школах) и льготных кре�
дитов, уменьшения посевов ме�
доносных растений и гречихи,
продажи пчел на убой, уничтоже�
ния пчел гнильцами. Практически
все эти проблемы актуальны и в
наше время. Только к ним приба�
вились еще и другие — например,
применение сельхозпредприяти�

Пчеловодству нужна
Орловским областным обществом пчеловодов%любителей
завершена уникальная работа — перепись пчеловодов и
пчелосемей в индивидуальном секторе пчеловодства
методом анкетирования каждого пчеловода области. Для
того, чтобы документально зафиксировать реальное
количество пчелосемей, членам общества потребовалось
более четырех лет. Проблемы, обострившиеся в
общественном пчеловодстве несколько лет назад
(ликвидация пасек, отсутствие зоотехнического
обслуживания), негативно сказались и на деятельности
пчеловодов%любителей. Как следствие — резкое
сокращение числа пчелосемей в области, ухудшение
экологического состояния природной среды.
По мнению председателя правления областного общества
пчеловодов%любителей Н.П. КУЗНЕЦОВА, достоверный
учет численности пчелосемей и пчеловодов позволит
планировать будущее любительского сектора
пчеловодства.

ями ядов при обработке посевов.
Растения опрыскивают на цвету,
когда на них находятся рабочие
пчелы, и все они гибнут…

— Вернемся к переписи. Она
длилась довольно долго. Были
трудности со сбором информа%
ции?

— Было нелегко. По полноте
представленных сведений, акку�
ратности в их обобщении на пер�
вом месте — Покровский район.
С пониманием отнеслись Колп�
нянский, Знаменский, Свердлов�
ский, Ша блыкин�
ский и многие
другие районы
области. А вот
проведение пере�
писи и представ�
ление ее резуль�
татов из Залего�
щенского, Бол�
ховского, Красно�
зоренского, Кром�
ского районов за�
тянулось на целых
три года. В адми�
нистрации некото�
рых районов при�
ходилось высы�
лать документы по
нескольку раз.

— Большая
часть необходи%
мых сведений
собрана. Каковы
же итоги прове%
денной вами работы?

— Исходя из имеющихся у нас
данных, всего на  территории об�
ласти осуществляют деятель�
ность более 5300 пчеловодов. В
основном это люди предпенсион�
ного и пенсионного возраста, в их
числе более 800 женщин�пчело�
водов. Всего на пасеках области
зарегистрировано почти 41700
пчелосемей.

Мы не обладаем конкретными
данными за прошлые годы, но
известно, что за последнее деся�
тилетие количество пчелосемей
резко сократилось. Достаточно
вспомнить кризис 2002—2003 го�
дов, когда из�за жаркого и засуш�
ливого лета в осенне�зимний пе�
риод погибли многие тысячи пче�
лосемей. Даже варриатозная
эпидемия 1960—1970�х годов не
идет в сравнение с этой  катаст�

рофой. Нет сомнений в том, что
уменьшению количества пчело�
семей на территории нашей об�
ласти способствуют тяжелые
болезни пчел и отсутствие дол�
жного зоотехнического обслу�
живания, резкое сокращение

посевов медоносов, неупорядо�
ченность правовых отношений в
пчеловодстве.

— Пчеловодство переживает
кризис… Намечаются ли в пос%
леднее время какие%то  поло%
жительные тенденции?

— Есть примеры добрых начи�
наний в пчеловодстве. Возрожда�
ются пасеки при монастырях,
школах.

В орловском крае немало име�
нитых пчеловодов, чья деятель�
ность заслуживает уважения. Это
Николай Герасимович Жуков из
Орловского района. Кстати, в мае
нынешнего года ему исполнилось
99 лет; директор Троснянской
средней школы Виктор Дмитрие�
вич Жуков, создавший пасеку при
школе.

Пчеловодство нынче привлека�
ет и молодых. Но им не хватает

знаний. Вопрос подготовки кад�
ров пчеловодов сегодня очень ак�
туален. Считаю, что в высших и
средних учебных заведениях об�
ласти необходимо готовить ква�
лифицированных, грамотных спе�
циалистов. Не менее важна про�
блема финансового обеспечения
отрасли. На одном подвижниче�
стве, как известно, долго не про�
держишься.

— Каковы ваши конкретные
предложения по реформиро%
ванию отрасли?

— На наш взгляд, в первую оче�
редь нужно разработать много�
плановую целевую программу в
системе АПК с учетом того, что
пчеловодство является  одной из
главных составляющих в повыше�

нии урожайности многих сельско�
хозяйственных культур.

Назрела необходимость пере�
смотреть Закон Орловской обла�
сти «О пчеловодстве». Отдельные
его положения вошли в противо�
речия с реалиями жизни. Наше
общество фиксировало и изуча�
ло все возникающие правовые
проблемы. На основе изменений

и дополнений к действующему
закону был разработан его новый
вариант, который представлен на
рассмотрение в администрацию
области и в областной Совет на�
родных депутатов.

В последние годы появилось
много свидетельств того, что ко�
операция — наиболее прогрес�
сивная форма организации и раз�
вития пчеловодства. В этом не�
давно убедились члены российс�
кой делегации — специалисты
пчеловодства, посетив страны
Северной, Латинской Америки и
Западной Европы. Пчеловодчес�
кие кооперативы создаются на
добровольной основе по принци�
пам потребительской коопера�
ции. Члены кооперативов (они же
пайщики) занимаются решением
всех вопросов: ведения пчело�
водческого хозяйства, производ�
ства продукции, ее переработки и
сбыта; приобретения инвентаря и
оборудования, лечения болезней
пчел и т.д. Учитывая сложности
пчеловодства на современном
этапе,  такая форма наиболее
приемлема.

Кроме того, нашей организа�

цией разработан ряд инициатив�
ных предложений, с которыми мы
обратились к руководству адми�
нистрации области и АПК. Счита�
ем целесообразным рассмот�
реть вопрос о реорганизации
Орловской опытной станции пче�
ловодства в областной пчеловод�
ный кооператив, членом�пайщи�
ком которого может стать любой

поддержка

…Бренд�менеджер, супер�
вайзер, мерчендайзер… Новые
профессии, появившиеся в свя�
зи с развитием торговли, требу�
ют людей не только энергичных,
разносторонних, стремящихся к
карьерному росту, но и  облада�
ющих большим багажом специ�
альных знаний, новым мышлени�
ем, умением принимать решения
и быстро адаптироваться к окру�
жающей обстановке. Такова и
специальность «менеджер�кон�
салтинг», или, проще говоря, «ад�
министратор торгового зала».
Кроме умения работать с людьми,
как с клиентами, так и сослужив�
цами, что называется в команде
(в подчинении менеджера�кон�
салтинга несколько продавцов),
ему необходимы и особые про�
фессиональные знания.

В течение пятисот часов, на
которые рассчитана программа
обучения, преподаватели инсти�
тута вооружали вчерашних учи�
телей, воспитателей, техноло�
гов, юристов знаниями основ то�

Новая специальность  —
за счёт бюджета
В Орловском государственном институте экономики  и торговли на факультете
повышения квалификации состоялся выпуск первой группы по специальности
«менеджер%консалтинг». Слушатели направлялись на обучение  центрами занятости, от
них же в течение трех с половиной месяцев получали стипендию. Оплачивал учебу
областной департамент службы занятости из средств федерального бюджета.

пчеловод�любитель, любая орга�
низация. Но опытная станция при
этом должна сохранить произ�
водственную и научную базу для
воспроизводства среднерусской
породы пчел.

Кооперативы должны строить
свою работу по принципу: «Все
для пчеловодства и все от пчело�
водства». В районных ветеринар�
ных станциях нет врачей�специа�
листов по пчеловодству. Это при�
водит к тому, что пчеловоды оста�
ются один на один с  губительны�
ми патологическими болезнями
пчел. Много и других трудностей:
не решаются вопросы о выделе�
нии пчеловодам беспроцентных
или под малый процент денежных
кредитов.

Считаю, что пчеловодам обла�
сти крайне необходимо участие в
научно�практических семинарах,
на которых присутствовали бы
специалисты орловских вузов,
НИИ пчеловодства.

Для нормальной деятельности
пасек необходимо в сельхозпред�
приятиях и фермерских хозяй�
ствах увеличить посевы медонос�
ных трав. В лесных хозяйствах —
медоносных деревьев и кустарни�
ков. Желательно создание запо�
ведных зон в районах области,
куда пчеловоды могли бы выво�
зить свои пчелопасеки. Ведь это
способствует и оздоровлению
лесной флоры.

Нашей давней мечтой остает�
ся создание в Орле пункта апите�
рапии (лечение продуктами пче�
ловодства).

Первые шаги в понимании зна�
чения пчеловодства уже сделаны.
В этом могут убедиться все жела�
ющие, придя на праздник Пчело�

вода 14 августа — в день медово�
го Спаса. Праздник будет прово�
диться уже во второй раз, принять
участие в нем сможет каждый пче�
ловод — и с пользой для своей
пасеки реализовать мед всем же�
лающим  орловцам.

Беседу вела
Наталья  ЗАРУБИНА.

вароведения, организации тор�
говли, менеджмента, маркетин�
га, экономической психологии,
правового обеспечения бизнеса.
Слушатели курсов постигали азы
работы на компьютере, знакоми�
лись с информационными техно�
логиями в торговле, программа�
ми автоматизированного учета
товаров «1С: Склад», бухгалтер�
ской отчетности «1С: Бухгалте�
рия», а также с новейшим торго�
вым оборудованием, без знания
которого и умения им пользо�
ваться не обойтись.

Перед вручением дипломов о
дополнительном образовании
для слушательниц курсов была
организована встреча с пред�
ставителями фирм, заинтересо�
ванных в подобных специалис�
тах. Они рассказали о своих
предприятиях, о том, на каких
принципах строится их управ�
ленческая и кадровая политика,
пригласили выпускников курсов
трудоустроиться на вакантные
места.

Заработная плата в этих ком�
паниях — выше средней по обла�
сти, соответственно и требова�
ния к персоналу высокие. Поэто�
му отбор жесткий. Те, кто соот�
ветствует запросам работодате�
лей, как правило, не только «при�
живаются», но и поднимаются
вверх по служебной лестнице.

Смысл беседы работодателей
со слушателями курсов сводил�
ся к тому, чтобы не только дать
последний толчок к трудоустрой�
ству, помочь найти работу по по�
лученной или близкой к ней спе�
циальности, но и нацелить моло�
дых, умных, энергичных женщин
(группа состояла именно из них)
на будущий профессиональный
рост, успешную карьеру.

Ольга  СТУПАКОВА.
На снимке: дипломы о до%

полнительном образовании
вручает декан факуль тета
повышения квалификации
С.В. Шманев.

Перед боем 45 солдат дали друг другу
адреса и поклялись смертельной,
фронтовой, гробовой клятвой: кто останется
жив, после войны чтоб проведали друг друга
или семьи во что бы то ни стало. Я остался
жив и до 1990 года, пока жизнь не
изменилась, ездил повидаться. Самое
тяжелое — это встреча с вдовой, даже если
какая и вышла замуж: они не отпускают и без
конца просят рассказать про «своего».

Но вот сидим за столом уже чуть ли не час,
припоминаем события, случаи, но память не го�
ворит ему ничего про то, кто я. Да и немудре�
но, прошло ровно 40 лет — в сентябре 1947 г.
расстались, а в сентябре 1987 года встрети�
лись. Наконец я назвал его девушку, и он мгно�
венно вспомнил. (А девушка его была необы�
чайно хороша!) Утром Анатолий говорит: «Так,
ты при параде. Сейчас и я надену свою морс�
кую тужурку со всеми наградами, и пойдем к
секретарю водку просить». В то, теперь уже да�
лекое, время, при Горбачеве, водку давали в
магазине по списку. Зашли. Он и говорит сек�
ретарю райкома: «Вот друг�фронтовик в гости
приехал. Ровно через 40 лет. Дай 10 литров
водки». Секретарь чуть не подпрыгнул, а потом
спрашивает: «А сколько дней у тебя друг про�
будет?» «Да дня два побуду», — сказал я. И тут
мой друг так ступнул мне на ногу, что я подско�
чил до потолка, а потолок оказался низким. По�
толок я не прошиб, а голову ушиб. А друг по�
правил: «Месяц будет». И тут секретарь взмо�
лился: «Ребята, пожалейте. Сразу за 10 литров
меня самого за ребра возьмут. Лучше приходи�
те каждый день, я вам по литру выдавать буду».
На том и порешили. Проходит день, другой, пя�

тый. Тут я и говорю Анатолию:
«Пора мне ехать. Надо же честь
знать». А он: «Какая честь, куда
тебе спешить? Да и чего тебе не
хватает? Куры, гуси, утки — все
свои. Рыба вот рядом, в Север�
ном Донце, хочешь — лови, а

лень — будем у рыбаков брать. Сливы, груши, яб�
локи, помидоры, огурцы свои. Некуда тебе спе�
шить». Я говорю: «Надо и других проведать».

— А у тебя документы в порядке? — спраши�
вает он.

— В порядке, — говорю.
— Дай�ка посмотрю.
Я  не ожидал подвоха. Сгреб он мои докумен�

ты.
— Вот теперь тебе некуда спешить.
Опять ходим, пьем, вспоминаем, спим и чи�

таем. Наконец на 7 или 8�й день он говорит:
— Я тебя отпущу, но с условием: ты заедешь

к моему другу в Шахты.
— Да я же его не знаю.
— Не имеет значения. Твое дело заехать.
Заехал. Бог ты мой! Та же история. Все же

на 4 или 5�й день друг Анатолия отпускает меня
в Новочеркасск — столицу донского казаче�
ства, тоже к другу…

Вот так встречаются бывшие фронтовики! И
нет на свете дружбы сильнее и чище, чем фрон�
товое братство, когда все души нараспашку,
ибо не знаешь — будешь ли завтра жив.

П. ЛОГВИНОВ.
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НОВЫЙ ГЛАВА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Анатолий Сердюков назначен руково%

дителем Федеральной налоговой службы
Российской Федерации. Соответствую%
щее распоряжение подписано премьер%
министром Михаилом Фрадковым.

В июне 2001 года Сердюков был на%
значен заместителем руководителя уп%
равления МНС РФ по Санкт%Петербургу.
Затем он являлся руководителем этого
управления, а в феврале 2004 года воз%
главил Московское налоговое управле%
ние. 16 марта Сердюков был назначен
и.о. главы МНС.

РОССИЯ — РУМЫНИЯ: ВСТРЕЧА
ПРЕМЬЕР�МИНИСТРОВ

В Доме Правительства России прошла
встреча председателя Правительства
Российской Федерации М.Е. Фрадкова с
премьер%министром Румынии Адрианом
Нэстасэ, прибывшим в Москву с офици%
альным визитом. В ходе переговоров
был подписан протокол о ратификации
договора о дружественных отношениях и
сотрудничестве двух стран, а также со%
глашение о сотрудничестве в области
коммерческого арбитража между торго%
во%промышленными палатами двух
стран. По окончании встречи с премьер%
министром Румынии М.Е. Фрадков за%
явил, что отношения двух стран «разви%
ваются успешно, но впереди — хорошие
перспективы, которые нужно использо%
вать». По его словам, нормативно%юри%
дическая база отношений позволяет рас%
считывать на увеличение товарооборота,
изменение его структуры, в том числе за
счет увеличения экспорта румынских то%
варов в Россию. «Нам предстоит преодо%
леть некоторые ограничения, сдержива%
ющие развитие экономических отноше%
ний. Мы договорились сделать все, что%
бы создать условия для работы бизнес%
менов», — отметил М.Е. Фрадков.

ГРЯДЁТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПЕРЕПИСЬ

В России готовится пробная сельскохо%
зяйственная перепись. Она пройдет с 1 по
25 августа в отдельных регионах России.
Это мероприятие станет подготовитель%
ным этапом Всероссийской сельскохо%
зяйственной переписи, которая предпо%
ложительно пройдет через два года.
Пробная сельхозперепись будет прово%
диться в Брюховецком и Крымском райо%
нах Краснодарского края, Партизанском и
Шушенском районах Красноярского края,
Нежиломовском и Шемышейском райо%
нах Пензенской области, Петровском и
Пугачевском районах Саратовской облас%
ти. Жителям этих районов предстоит по%
общаться с переписчиками и ответить на
вопросы переписных листов, которые бу%
дут касаться количества проживающих и
занимающихся хозяйственной деятель%
ностью людей, использования земельных
ресурсов, посевов сельскохозяйственных
культур, поголовья скота и домашней пти%
цы, продажи продукции, применения в
работе технических средств.

ЦЕНА ПОБЕД РАСТЁТ
Кабинет министров Украины на вче%

рашнем заседании принял решение
вдвое увеличить уровень вознагражде%
ния спортсменам за призовые места на
Олимпиаде. За первое место — с 50 ты%
сяч долларов до 100 тысяч, за второе
место — с 30 до 70 тысяч, за третье мес%
то — с 20 до 30 тысяч долларов.

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ
Во Франции могут объявить налоговую

амнистию в отношении незаконно выве%
зенных из страны капиталов. Это плани%
руется сделать в рамках подготовки про%
екта бюджета на 2005 год. Если удастся
найти простую в употреблении формулу
налоговой амнистии, то она вполне мо%
жет быть использована для решения за%
дачи, связанной с созданием и перерас%
пределением рабочих мест в масштабе
страны. На реализацию программы пере%
распределения рабочих мест в пользу
регионов с высоким уровнем безработи%
цы предполагается в рамках бюджета
2005 года выделить 1 миллиард евро.

ЗА ДЕТЬМИ СТАНУТ СЛЕДИТЬ
Компания SK Telecom начала продавать

в Южной Корее мобильные телефоны, по
которым можно следить за передвижени%
ем детей. В мобильные телефоны встрое%
на антенна, которая через спутник пере%
дает данные о местонахождении ребенка.
Дизайн телефона разработан специально
для детей: панель телефона стала разно%
цветной, а антенна изготовлена в форме
человеческого уха. На телефоне всего че%
тыре кнопки, в том числе «мама» и «папа»,
куда вводятся телефоны родителей.
Стоимость устройства составляет 86 дол%
ларов. Стоимость снижена за счет отсут%
ствия доступа к Интернету и услуги SMS.

По сообщениям информагентств.

Коллектив ОАО «Орловский завод «Стекломаш»
скорбит по поводу безвременной кончины замести�
теля коммерческого директора завода

ВЕРБОВСКОЙ
Людмилы Семеновны

и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

ЗАО «Инжилком» выражает искреннее соболезно�
вание генеральному директору ЗАО «Жилстрой» Ана�
толию Николаевичу Петрову по поводу смерти его
брата.

Родные и близкие выражают соболезнование по
поводу смерти

ПОЛЯКОВОЙ
Веры Алексеевны.

Администрация ООО «Стройгазпроект» выражает
искреннее соболезнование семье Кладовщиковых
в связи с безвременной смертью их сына Олега.

Управление архитектуры и градостроительства
аппарата губернатора и администрации Орловской
области выражает искреннее соболезнование ар�
хитектору Новодеревеньковского района Надежде Петров�
не Кладовщиковой по поводу безвременной смерти
ее сына Олега.

Выражаем самые теплые и искренние слова благо�
дарности коллективам ОГУП «Орелавтодор», дорож�
ного участка № 2, всех дорожных филиалов предпри�
ятия, лично директору Виктору Алексеевичу Лыкову,
начальнику Анатолию Ивановичу Авдееву, родным и
близким, друзьям и знакомым, кто чистосердечно раз�
делил с нами тяжелейшее горе — трагическую гибель
любимого сына, мужа, отца Обыдённикова Александ�
ра Афанасьевича.

С глубоким уважением
семья Обыдённиковых.


