
ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

ВЗРЫВ В ПАКИСТАНЕ
В результате теракта в пакистанском 

городе Лахор более 20 человек погибло и 
около 60 получило ранения. Почти все по-
гибшие — полицейские. 

Взрыв произошел в четверг на площади 
перед верховным судом провинции Пенджаб, 
административным центром которого являет-
ся Лахор. Боевик-смертник подъехал к пло-
щади на мопеде, затем приблизился к отряду 
полицейского оцепления и привел в действие 
закрепленное на его теле взрывное устройс-
тво. По информации властей, около десяти 
раненых находится в критическом состоянии.

ЯПОНИЯ — БРАЗИЛИИ 
В 2008 году Япония планирует присту-
пить к подготовке строительства в 
Бразилии скоростной железной дороги 
длиной около 500 километров. 
Планируемая линия должна иметь шесть 

станций, связать крупнейший бразильский 
мегаполис Рио-де-Жанейро со вторым по ве-
личине городом Сан-Паулу и закончиться в 
Канпинасе. Скорость движения по ней соста-
вит 250—300 километров в час. 

Стоимость строительства, по данным ми-
нистерства земли, инфраструктуры и транс-
порта Японии, может составить около 20 мил-
лиардов долларов. 

ФРАНЦИЯ ВВОДИТ 
НАЛОГ НА ИНТЕРНЕТ 
И МОБИЛЬНИКИ
Французские чиновники заявили, что 

собираются ввести налог на доступ к Ин-
тернету и пользование мобильными теле-
фонами и за счeт этого финансировать об-
щественное телевидение.

Планируется, что эти налоги будут незна-
чительными и направлены на повышение ка-
чества телепрограмм и борьбу с засильем 
рекламы в телеэфире. По мнению президента 
Николя Саркози, необходимо создать канал, 
где вещание будет вестись только на фран-
цузском языке.    

АФРИКАНСКИЕ 
ПИРАТЫ 
БЕСЧИНСТВУЮТ 
 В прошедшем году морские пираты со-

вершили на 10% больше нападений, чем в 
прошлом году, увеличив активность у бе-
регов Нигерии и Сомали. 

За год пираты похитили 18 судов, убили пя-
терых членов экипажа и взяли в заложники 
292 человек, трое до сих пор числятся про-
павшими без вести. В 72 случаях разбойники 
открывали стрельбу —  от бандитских пуль 
пострадали 64 моряка. Такой разгул пират-
ства связан прежде всего с ростом морского 
бандитизма в Нигерии и Сомали. 

Береговая линия Сомали протянулась бо-
лее чем на 3 тысячи километров, что делает 
ее крупнейшей на африканском континенте. 
Вблизи границ страны, где уже 16 лет не пре-
кращаются кровавые столкновения, пролега-
ют ключевые маршруты из Красного моря в 
Индийский океан. 

 АНГЛИЧАНАМ 
ПОЖЕЛАЛИ 
ТВОРЧЕСКИХ УЗБЕКОВ
Израильский бизнесмен, уроженец Уз-

бекистана Леви Леваев приобрел дом на 
севере Лондона за рекордную сумму, ког-
да-либо заплаченную за новостройку в 
Соединенном Королевстве.

 Особняк площадью 1500 квадратных мет-
ров в престижном лондонском районе Хэмпс-
тед, где соседями бизнесмена станут музы-
канты Ринго Старр и Морис Гибб, обошелся 
Леваеву в 35 миллионов фунтов стерлингов. 

Особняк оснащен собственным ночным 
клубом, кинотеатром, бассейном и самой сов-
ременной техникой. Агенты по недвижимос-
ти, продавшие дом бизнесмену, говорят, что 
здание является образцом новостройки вы-
сочайших стандартов, и аналогов ему, воз-
можно, в мире больше нет. 

51-летний Леваев занимает 278-е место в 
рейтинге самых богатых людей мира по вер-
сии журнала «Форбс». 

КИТАЙ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ ПОЛИЭТИЛЕНА  
Начиная с 1 июня 2008 года в Китае 

всем супермаркетам, универмагам и рын-
кам запрещено выдавать покупателям 
бесплатные полиэтиленовые пакеты для 
покупок.

Правительство Китая поощряет покупате-
лей к использованию многоразовых сумок из 
ткани, а также корзин для овощей и фруктов. 
Каждый год в китайских магазинах выдают ог-
ромное количество полиэтиленовых пакетов, 
которые производятся из нефтехимических 
материалов. Большинство использованных 
пакетов не могут быть утилизованы и превра-
тились в главный источник так называемого 
«белого загрязнения» окружающей среды.  

Канцелярия Госсовета КНР распространи-
ла специальный циркуляр с требованием к 
местным властям прекратить производство, 
продажу и использование полиэтиленовых 
пакетов толщиной менее чем 0,025 мм. 

По сообщениям информагентств.
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Если ломосборщики тырят 
тяжеленные металлические 
контейнеры и огромные, в не-
сколько кубов, ёмкости, то это 
означает, во-первых, что они, 
дачные воры, неплохо 
механизированы и что 
милиция — это, во-вто-
рых — почему-то не за-
мечает рейдов-набе-
гов. Словно орудует 
банда невидимок: под-
г о н я ю т  н е в и д и м ы й 
подъемный кран, гру-
зят добычу в невиди-
мый многотонный тягач 
и невидимо везут на-
грабленное мимо постов ГАИ.  

Получается, пенсионеры — 
а именно они составляют по-
давляющее большинство го-
родских аграриев — оставле-
ны лицом к мурлу нагло ухмы-
ляющегося криминала. 

И старики наши дрогнули 
перед воровским разгулом — 
бросают свои дачные участки. 
И те дичают, зарастают бурья-
ном...

А оставшиеся пока на своих 
шести сотках страдальцы за-
дают властям, правоохрани-
тельным органам неудобные 
вопросы: «Кто защитит нас от 
этого беспредела? Почему мы 
должны бежать со своих люби-
мых соток, где каждый санти-
метр земли обильно полит на-
шим потом?». 

В самом деле, кто же защи-
тит дачников? А решать  эту 
давно назревшую и перезрев-
шую проблему, ставить ворьё 
на место (точнее — сажать в 
тюрьму) необходимо. Ведь 
речь идёт об очень  важной со-
циальной нагрузке наших фа-
зенд — они кормят значитель-
ную часть населения области 
— особенно пенсионеров, ко-
торые, чего уж там, не могут 
похвастать высоким жизнен-
ным уровнем.

Интересно, что думают обо 
всём этом в Управлении внут-
ренних дел по Орловской об-
ласти? Как сообщил временно 
исполняющий обязанности на-
чальника милиции обществен-
ной безопасности В.А. Квас-
ков, по заявлению Р.А. Чижо-
вой (она в числе авторов пись-
ма в «Орловскую правду») о хи-
щении принадлежащего ей 
имущества в садоводческом 
обществе «Журавушка» след-
ственным отделом при ОВД по 
Северному району Орла воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 158 Уголовного кодекса РФ. 
В настоящее время проводят-

ся следственные действия и 
оперативно-розыскные меро-
приятия по установлению лиц, 
совершивших преступление. 

Хорошо, возможно, пенсио-

нерке и повезёт — повяжет ми-
лиция её обидчиков. Но это 
частный случай. А что вообще 
предпринимается для обузда-
ния дачного воровства?

По словам В.А. Кваскова, в 
целях предотвращения и рас-
крытия краж в дачных и садо-
водческих обществах, распо-
ложенных на территории горо-
да Орла и Орловского района, 
по инициативе УВД ежегодно в 
осенне-зимний период прово-
дятся целевые оперативно-
профилактические мероприя-
тия. В декабре прошлого года 

ими была «накрыта» и террито-
рия садоводческих обществ 
Северного района Орла (там 
находятся «Журавушка» и дру-
гие упомянутые выше дачные 
массивы). 

Кроме того, ежеквартально 
с председателями и членами 
садоводческих обществ про-
водятся собрания, на которых 
рассматриваются вопросы ор-
ганизации совместного патру-
лирования — дачниками и со-
трудниками ОВД. Говорится на 
таких встречах о необходимос-
ти и преимуществах заключе-
ния договоров на охрану иму-
щества владельцев дачных 
участков с вневедомственной 
охраной или ЧОПами (частны-
ми охранными предприятия-
ми).

Спору нет, сдать дачу под 
охрану ЧОПу — мера заманчи-
вая и, без сомнения, действен-
ная, но сомнительно: по ко-
шельку ли она обществу садо-
водов-пенсионеров? 

А вот то, что недавно при 
УВД создана и уже активно ра-
ботает специализированная 
группа по выявлению и пресе-
чению деятельности нелегаль-
ных пунктов приёма чёрного и 
цветного металлов, обнадёжи-
вает. Давно пора прихлопнуть 
эти «черные кассы», вокруг ко-
торых тусуются криминальные 
ломосборщики. Это бизнес на 

слезах дачников, жителей це-
лых деревень, которых пред-
приимчивые «металлисты», ки-
лометрами срезая провода, 
оставляют без света. По сло-
вам  В.А. Кваскова, на террито-
рии только Северного района 
прикрыто пять таких нелегаль-
ных «лавочек», изъято более 
3,5 тонны металла, который 
«плохо лежал».

Интересна реакция власти 
на нашу публикацию. «...В со-
ответствии с уставами об-
ществ садоводов они являют-
ся юридическими лицами — 
имеют свой баланс, расчётный 
счёт и другие полномочия по 
осуществлению хозяйственно-
финансовой деятельности, — 
сообщила редакции глава ад-
министрации Северного райо-
на Л.Н. Кирдеева. — На осно-
вании действующих норматив-
ных документов садоводчес-
кие общества приватизируют 
земельные участки, многие са-
доводы оформляют право 
собственности на землю». 

Отсюда вывод: «Правления 
садоводческих обществ упол-
номочены заниматься хозяй-
ственно-финансовой деятель-

ностью, в том чис-
ле и организаци-
ей охраны иму-
щества общества 
и его членов».

Согласитесь, 
хороший вывод. 
Стройный, логич-
ный, но, как бы 
п о м я г ч е  в ы р а -
з и т ь с я . . .  ф о р -
мальный. Да, всё 
в соответствии с 
существующими 
нормативно-пра-
вовыми положе-
ниями. Одно по-
чему-то при этом 
не берёт в расчёт 
глава Северного 
района — состав 
дачного контин-
гента. Мы уже го-
ворили об этой 
армии, состоящей 
в  основном из 
простых пенсио-
неров, поэтому не 
будем повторять-
ся. Заметим лишь, 
что таким выкро-
ить из скромной 
пенсии ещё и на 
о х р а н у  д а ч н о й 
собственности — 
серьёзная про-
блема.  

Форма охраны 
своих дачных наделов соб-
ственными силами, предлага-
емая Л.Н. Кирдеевой, хороша 
для «полей чудес». Их хозяе-
вам вообще не в напряг обнес-
ти территорию в несколько 
гектаров трёхметровым забо-
ром да ещё поставить всё на 
сигнализацию.

А о простых дачниках, на-
верное, всё-таки должны поза-
ботиться и милиция, и власть. 
В каком виде организовать эту 
поддержку? В любом. Только 
не в формальном.

Николай СОЛОПЕНКО.

«Наши дачи постоянно грабят. Крадут не только 
выращенный с большим трудом урожай, но и 
ломают и жгут домики, крадут и увозят всё 
металлическое: ёмкости для воды, железные 
заборы и столбы, электрические провода и даже 
железные контейнеры...».
Так начиналось опубликованное в «Орловской 
правде» под названием «Кто защитит дачников?» 
письмо членов садовых товариществ 
«Журавушка», «Коммунальник-4», «Лесное». 
Письмо «горячее» — тревожное, резкое, 
пугающее своей безысходностью. Недаром оно 
было помещено под рубрикой «SOS!». 

ПРОБЛЕМА

ЧОП с ними?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В обращении рекомендуется 
«объявить временный мо-
раторий на регистрацию 

новых ГМП и инициировать пере-
проверку биологической безо-
пасности уже разрешенных к ис-
пользованию на территории Рос-
сийской Федерации 16 ГМ-куль-
тур».

Беспокойство экологов и об-
щественных организаций не бес-
почвенно. В настоящее время в 
России уже разрешены к упо-
треблению следующие ГМ-куль-
туры: 6 сортов кукурузы, 3 сорта 
сои, 3 — картофеля, 2 — риса и 2 
— свеклы. В то же время, по сло-
вам президента общенациональ-
ной ассоциации генетической 
без опасности А. Баранова, до сих 
пор в стране не проведено пол-
ноценных исследований разре-
шенных трансгенных продуктов. 
Между тем исследования лишь 
некоторых линий таких продук-
тов, проведенных всего на двух 
поколениях лабораторных мы-
шей, показали, что у подопытных 
животных, употреблявших в пищу 
ГМ-продукты, наблюдались по-
вышенная агрессивность, потеря 
материнского инстинкта и повы-
шенная смертность новорожден-
ных.

Споры о вреде или пользе для 
человека ГМП ведутся с момента 
внедрения в широкую практику 
генной инженерии. Ее методы, 
разработанные в семидесятых 
годах прошлого века, позволили 
создавать растения с новыми на-
следственными свойствами. По-
следние появлялись в результате 
встраивания в клетки чужерод-
ных генов. Трансгенные (генно-
модифицированные) растения 
могут, например, отличаться ус-
тойчивостью к гербицидам, что 
позволяет в течение всего сезона 

обрабатывать сельскохозяй-
ственные посадки, уничтожая 
сорняки. Другое полезное для 
производителей свойство — ус-
тойчивость к вредителям — до-
стигается за счет того, что транс-
генные растения начинают про-
дуцировать токсин, губительно 
действующий на насекомых. Су-
ществуют сорта картофеля, лис-
тья которого ядовиты для коло-
радского жука.

Однако, по мнению ряда уче-
ных, трансгенные растения мо-
гут представлять опасность, 
влияя на окружающую среду. 
Применение устойчивых к гер-
бицидам сортов может приво-
дить к «передозировке» этих 
препаратов, загрязнению ими 
почвы и воды, гибели дикой фа-
уны, накоплению ядохимикатов 
в сельскохозяйственных про-
дуктах. Гены устойчивости могут 
быть переданы близкородствен-
ным растениям естественных 
биоценозов, и тогда возникнут 
«суперсорняки», на борьбу с ко-
торыми придется бросать все 
новые и новые силы и средства. 
Не исключено, что постоянный 
контакт вредителей с высокими 
дозами растительных токсинов 
заставит насекомых приспосаб-
ливаться, что приведет к появ-
лению устойчивости к ним. Этот 
признак распространится в по-
пуляции насекомых, вызвав не-
предсказуемые экологические 
последствия.

Ученые высказывают опасе-
ния, что широкое возделывание 
трансгенных сортов растений 
нарушит структуру естествен-
ных биоценозов. За счет пере-
крестного опыления ГМ-вариан-
ты начнут постепенно вытеснять 
своих родственников естествен-
ного происхождения. Это при-
ведет к снижению биоразнооб-
разия и преимущественному 

распространению растений, ра-
нее не существовавших в при-
роде.

Да и в медицинской среде пос-
тоянно звучат голоса, указываю-
щие на риск, связанный с упо-
треблением в пищу трансгенных 
растений. Опасность таится уже в 
генно-инженерных методах их 
получения. Чужеродные гены 
вводят в клетки растений, ис-
пользуя в качестве вектора пере-
носа бактериальную ДНК. Прони-
цаемость клеточной мембраны 
повышают воздействием элект-

рического поля либо внедряют 
постороннюю ДНК, используя 
микрошарики из золота или воль-
фрама, которыми «обстрелива-
ют» клетки. 

Однако ученые не могут зара-
нее предсказать, в какой участок 
клеточной хромосомы попадет 
вводимый извне ген, не произой-
дет ли активация обычно «молча-
щих» участков клеточного генома 
и каковы возможные последствия 
создания нового растения с 
нестабильным геномом. Оказы-
вается, имеющиеся в настоящее 

время фундаментальные знания 
в области биологии и доступные 
ученым методы исследования не 
позволяют достоверно доказать 
генетическую безопасность ис-
кусственно созданных растений.

Нельзя также исключить воз-
можность возникновения аллер-
гических реакций на попадание в 
организм человека чужеродных 
белков, вырабатываемых в транс-
генных растениях. Многие указы-
вают на опасность присутствия в 
ГМП используемых там генов ус-
тойчивости к антибиотикам. Вве-

дение таких генов с пищей может 
способствовать распростране-
нию среди людей устойчивости к 
данному лекарству. 

Успокаивает пока только ин-
формация о том, что в наши дни 
ГМ-растения выращивают в ос-
новном на территории США. В 
странах Европейского союза под 
давлением общественного мне-
ния  распространение таких куль-
тур жестко ограничено.  Сейчас в 
Европе насчитывается уже более 
200 зон, свободных от ГМП. Ряд 
стран, в том числе Греция, Поль-
ша, Сербия, Швейцария, офици-
ально запрещают выращивание 
ГМ-культур на государственных 
землях и  использование ГМ-про-
дуктов в государственных учреж-
дениях. Частным фермерским хо-
зяйствам и крупным торговым се-
тям этих стран рекомендуют 
ограничить использование ГМП.

В нашей стране запрет на ис-
пользование продукции, содер-
жащей ГМП, в государственных 
учреждениях пока действует 
только в Москве и Белгородской 
области. К сожалению, на феде-
ральном уровне нет законода-
тельных ограничений для ее рас-
пространения, отсутствуют закон 
о биобезопасности и эффектив-
ная система контроля.

На фоне стремления стран ЕС 
ограничить или отрегулировать 
потребление ГМП Россия может 
стать удобным рынком сбыта для  
иностранных производителей.  
Пока соответствующие решения 
на федеральном и региональном 
уровнях не приняты, нам, потре-
бителям, надо самим   быть наче-
ку. При покупке продуктов пита-
ния следует особо внимательно 
изучать все надписи на этикетках 
и в случае упоминания в их соста-
ве ГМП делать соответствующие 
выводы. 

Подготовил 
Юрий СЕМЁНОВ.

ГМ-культур больше, здоровья ...

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Сообщаем, что для при-
своения звания «Ветеран 
труда Орловской области» 
гражданину, претендующе-
му на его получение, необ-
ходимо обратиться в орган 
социальной защиты насе-
ления по месту жительства. 
П р и  с е б е  н е о б х о д и м о 
иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации 
(оригинал и ксерокопию), 
подтверждающий возраст 
заявителя и факт его про-
живания на территории об-
ласти, трудовую книжку 
(оригинал и ксерокопию). В 
случае если записи, сде-
ланные в трудовой книжке граждани-
на, подтверждают необходимый для 
присвоения звания «Ветеран труда» 
общий трудовой стаж, предоставле-
ния дополнительных документов не 
требуется. В других случаях гражда-
нину необходимо подтвердить общий 
трудовой стаж дополнительными до-
кументами. Это могут быть военный 
билет, диплом об образовании, полу-
ченном по очной форме обучения, ар-
хивная справка.

Присвоение звания «Ветеран труда 
Орловской области» будет осущест-
вляться указом губернатора Орловс-
кой области. Лица, имеющие звание 
«Ветеран труда Орловской области», 
будут иметь право на следующие ме-
ры социальной поддержки:

— оплата в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных кварти-
рах — занимаемой жилой площади) в 
пределах социальной нормы площади 
жилья;

— оплата в размере 50 процентов 
коммунальных услуг в пределах нор-
мативов потребления указанных ус-
луг;  ветеранам труда, проживающим 
в домах, не имеющих центрального 
отопления, — топлива, приобретае-
мого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспорт-
ных услуг для доставки этого топлива;

 — оплата в размере 50 процентов 
за сбор и вывоз твердых и жидких бы-
товых отходов.

Кроме того, данная категория граж-
дан будет получать ежемесячную де-
нежную выплату в размере 309,09 
рубля, которая будет индексировать-
ся в порядке и в сроки, установленные 
для индексации размера базовой час-
ти трудовой пенсии. Ежемесячная де-
нежная выплата будет назначаться на 
заявительной основе со дня приема 
органом социальной защиты населе-
ния по месту жительства или пребы-
вания ветерана труда Орловской об-
ласти заявления о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты с приложе-
нием необходимых документов, но не 
ранее дня возникновения права на 

указанную выплату (не ранее дня по-
лучения соответствующего удостове-
рения).

Обращаем ваше внимание на то, 
что меры социальной поддержки бу-
дут предоставляться только тем вете-
ранам труда Орловской области, ко-
торые не получают ежемесячную де-
нежную выплату за счет средств фе-
дерального, областного или местного 
бюджета. Соответственно граждане, 
которые помимо категории «Ветеран 
труда Орловской области» одновре-
менно относятся к иной категории фе-
деральных или региональных льготни-
ков (ветераны, инвалиды, несовер-
шеннолетние узники фашизма, реп-
рессированные и граждане, признан-
ные пострадавшими от политических 
репрессий, труженики тыла, ветераны 
труда и др.), не будут иметь право на 
ежемесячную денежную выплату и 
иные меры социальной поддержки, 
установленные Законом Орловской 
области от 3 декабря 2007г. № 720-ОЗ 
для ветеранов труда Орловской об-
ласти. Исключение составляют граж-
дане, получающие ежемесячную де-
нежную выплату в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 
15.05.1991г. №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» и 
Федеральным законом от 10.01.2002г. 
№20-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне».

По всем вопросам, возникающим 
в связи с присвоением звания «Ве-
теран труда Орловской области», ли-
ца, претендующие на получение дан-
ного звания, могут обращаться в ор-
ганы социальной защиты населения 
по месту жительства либо в област-
ное управление социальной защиты 
населения.

Н.В. УЖОКИН. 
Начальник управления 

социальной защиты населения 
департамента социальной 

политики Орловской области.

О порядке присвоения 
звания «Ветеран труда 
Орловской области»


