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Мы живем в городе Орле. Район так
называемого «Дворянского гнезда» и
прилегающие к нему улицы — одно из
живописнейших мест, проникнутое осо�
бой атмосферой. Великие Тургенев, Бу�
нин, Тютчев, Андреев и многие другие
ходили по этим зеленым улочкам, ды�
шали этим воздухом, жили здесь и на�
ходили вдохновение для создания сво�
их бессмертных произведений.

Такие места — визитная карточка на�
шего города. И то, в каком состоянии
они находятся, определяет его престиж.

Нам, жителям улицы 7�го Ноября, по�
счастливилось жить в самом сердце
«литературной Мекки» Орловщины.
Здесь расположено сразу несколько му�
зеев: Тургенева, Бунина и писателей�
орловцев. Они расположены близко
друг от друга, а соединяет их сквер с
рябиновой аллеей, липами, каштанами
и  кленами. Его окружают улицы 7�го
Ноября, Горького, Тургенева и переулок
Георгиевский.

Такой сквер, казалось, должен быть
идеальным местом для отдыха. Однако
до сих пор он не благоустроен. Здесь
нет ни одной лавочки, где можно было
бы присесть пожилому человеку. Моло�
дежь да и  взрослые компании устраи�
вают посиделки прямо на пеньках и не�
редко оставляют после себя типичные
следы пиршества — пустую тару, окур�
ки и прочий мусор. Ко всему прочему
сквер стал излюбленным местом выгу�
ла собак.

Сотрудники расположенных здесь му�
зеев, по возможности, следят за приле�
гающей территорией. Но со стороны
улицы Горького есть участок, напротив
завода «Продмаш», который находится
в совершенном запустении.

Музейные работники не раз обраща�
лись к городской администрации с
просьбой обратить внимание  и как�то
поспособствовать благоустройству
сквера, но до сих пор эта просьба так и
остается неуслышанной.

Мы много лет читаем «Орловскую
правду». Это одна из самых уважаемых
газет, издаваемых в области. Публику�
емые здесь статьи всегда отличались
актуальностью, объективностью и раз�
носторонностью, вызывали обществен�
ный резонанс. Возможно, публикация
нашего письма поможет решению про�
блемы.

Г.  Копыл, И. Быковский,
Л. Панькова, А. Кичайкина,

Н.  Шавыркина, жители
дома № 11 по ул. 7�го Ноября.

ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ
ПРОБЛЕМУ

Пора
благоустроить
сквер

Об этом свидетельствует днев�
ник боевых действий Дмитровс�
кого партизанского отряда, напи�
санный делопроизводителем от�
ряда Сафоном Федоровичем Мар�
кешиным. Подлинники отчетов со�
ставлялись ежемесячно команди�
ром отряда Михаилом Владими�
ровичем Милениным, комиссаром
Никитой Павловичем  Глазковым
(впоследствии Федором Романо�
вичем Рудых) и нач. штаба Нико�
лаем Сергеевичем Фадеевым.

Партизанские разведчики до�
бывали сведения о движении по�
ездов на железных дорогах, об ав�
тотранспортных перевозках, рас�
положении баз противника, блок�
постов, дислокации штабов;  до�
бывали карты, схемы, приказы,
инструкции, донесения служб  не�
мецкой армии, полиции, изучали
обстановку среди  населения и т.д.

В дневнике часто можно  встре�
тить названия  таких  населенных
пунктов, как Нарышкино, Малоар�
хангельск, Глазуновка, Змиевка,
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Корпеть над билетами в ауди�
ториях вузов, когда на дворе ши�
карная летняя погода (целая не�
деля без дождей!), очень даже
непросто. Но современные юные
горожане, гости нашего города,
выбравшие для себя вузы Орлов�
щины, настроены  серьезно.
Именно эти июльские дни опре�
деляют дальнейшую судьбу ны�
нешних абитуриентов, которые
говорят: отдохнуть успеем, глав�
ное — поступить. Вступительные
экзамены заканчиваются. В ми�
нувшие выходные юноши и де�
вушки, подавшие документы в
Орловский государственный ин�
ститут экономики и торговли
(ОрелГИЭТ), писали диктант.

Этот вуз, который в мае успеш�

В СТРАНЕ

И МИРЕ

Становой Колодезь, и другие. Ми�
нирование дорог, диверсии, ата�
ки на полицейские гарнизоны…
Земля  горела  под ногами у окку�
пантов.

За период  с 25 августа по 21
декабря  1942 года партизаны от�
ряда  провели целый ряд  акций:
были уничтожены 20 паровозов,
более 500 вагонов, 8 автомашин,
более 3600 солдат и офицеров,
ранено около 400 фашистов. Раз�
рушено множество мостов,  линий
связи.

Дмитровский партизанский
отряд  боевые действия проводил
в полосе  Центрального  и  Брянс�
кого  фронтов. Все отряды  были
объеденные замыслом  командо�
вания этих  фронтов и Централь�
ного  штаба партизанского движе�
ния при Ставке Верховного Глав�
нокомандующего.

Для улучшения организации
боевых действий в тылу врага 12
января 1943 г. приказом  началь�
ника штаба  партизанского дви�

жения Центрального и Брянского
фронтов, начальника штаба парти�
занского движения Орловской об�
ласти, первого секретаря Орлов�
ского обкома ВКП (б) А.П. Матве�
ева, была  сформирована 1�я Кур�
ская  партизанская  бригада. В нее
были включены  партизанские от�
ряды: Дмитровский, Дмитриевс�
кий, Троснянский, Михайловский,
им. Железняка и кавалерийский.
Командиром бригады был назна�
чен Иван Константинович Панчен�
ко, комиссаром — Андрей Дмит�
риевич  Федосюшкин.

Боевые действия бригады —
это уже следующая страница
партизанского движения.

Георгий БОБКОВ.
Председатель комитета

партизан и подпольщиков
обл. совета  ветеранов

войны, полковник, заслужен�
ный врач  РСФСР,

участник Парада
Победы 1985 г.

но прошел государственную ат�
тестацию и аккредитацию, пред�
лагает абитуриентам десять спе�
циальностей на шести факульте�
тах. Конкурс — 3�3,5 человека на
место  в зависимости от  попу�
лярности той или иной специаль�
ности. Как рассказала ответ�
ственный секретарь приемной
комиссии ОрелГИЭТ Н. Н. Само�
хина, по�прежнему востребованы
«финансы и кредит», «бухгалтер�
ский учет, анализ и аудит», «уп�
равление персоналом», «эконо�
мика и управление на предприя�
тиях по отраслям».

Три новые специализации, от�
крытые на специальности «това�
роведение и экспертиза товаров
по областям применения»: «това�
роведение и экспертиза товаров
в сфере торгово�закупочной и за�
готовительной деятельности»,
«товароведение и экспертиза то�
варов в сфере стандартизации,
сертификации и управления каче�
ством» и «товароведение и экс�
пертиза товаров в сфере тамо�

женной деятельнос�
ти» очень популяр�
ны среди поступаю�
щих, особенно пос�
ледняя. Причем же�
лают постигать эко�

номические науки не только ор�
ловцы, но и соседи из Курской,
Брянской областей, далеких Мур�
манска и Адыгеи. Если  студенты
постараются все пять лет учебы,
то будут сразу же востребованы
на рынке труда: вуз ежегодно по�
лучает заявки от руководителей
предприятий области, куда
выпускники отправляются на со�

беседование, и практически
пятьдесят процентов моло�
дых специалистов сразу же
устраиваются на работу.

Основная масса студен�
тов будет принята в вуз на
договорной основе —735 че�
ловек, бюджетников — 235,
а всего своей альма�матер
ОрелГИЭТ  будут считать
970 юношей и девушек, ко�
торым предстоит учиться на
дневном отделении.

Совсем небольшой пе�
рерыв, и  в августе посту�
пивших на стационар сме�
нят будущие заочники —
уже подано 195 заявлений.

Светлана
АНДРИАНОВА.

В  ВУЗАХ ОБЛАСТИ
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ПУТИН ПРОВЁЛ ПЕРЕГОВОРЫ
С КУЧМОЙ

Вчера Президент России В.В. Путин
провёл в Ялте переговоры с главой Украи�
ны Л.Д. Кучмой и встретился с бизнесме�
нами обеих стран. Центральной темой ра�
бочего визита российского президента на
Украину стали перспективы дальнейшего
углубления двусторонних торгово�эконо�
мических отношений. Внешнеторговый
оборот России с Украиной в январе — мае
2004 года составил около шести милли�
ардов долларов, увеличившись почти на
40%. В ходе переговоров также состоя�
лось обсуждение перспектив формирова�
ния единого экономического простран�
ства, подготовки пакета необходимых для
этого соглашений. Как и прежде, на пове�
стке дня ялтинской встречи была пробле�
матика российско�украинского сотрудни�
чества в области топливно�энергетичес�
кого комплекса, включая вопросы транс�
портировки нефти и газа. Проведение по�
добных форумов в конце 2000 года в Мос�
кве и в декабре 2001 года в Харькове, кон�
такты между деловыми кругами стали хо�
рошей традицией и позволяют поддержи�
вать устойчивую связь между деловым
миром, политиками и структурами испол�
нительной власти двух стран, отмечают
эксперты.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ВЫРАСТУТ

В 2005 году тарифы на электроэнергию
в среднем по России вырастут на 7,5%.
Как сообщил заместитель руководителя
федеральной службы по тарифам Евгений
Яркин,  среднеотпускной тариф по Рос�
сии в 2005 году в минимальном варианте
составит 107,5%, в максимальном —
109,5%, в 2006 году — в минимальном ва�
рианте — 105,5%, в максимальном —
107,5%. В ценовом выражении предель�
ный минимальный уровень тарифа на
2005 год, в частности, по Московской об�
ласти составит 101 копейку за киловатт�
час (без НДС), предельный максимальный
уровень тарифа — 103 копейки. На 2006
год по Московской области предельный
минимальный уровень тарифа может со�
ставить 104,2 копейки за киловатт�час,
предельно максимальный — 108,2 копей�
ки. До середины августа федеральная
служба по тарифам подготовит оконча�
тельный пакет предложений по предель�
ным уровням тарифов на 2005 — 2006 год.

В ВОРОНЕЖЕ ВНОВЬ
ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ

Вчера утром в Воронеже вновь была
взорвана автобусная остановка. Характер
взрыва полностью аналогичен двум пре�
дыдущим, прогремевшим в начале про�
шлой недели и в феврале этого года. На
этот раз никто не погиб. Ранение получи�
ла 30�летняя пассажирка проезжавшего
мимо автомобиля. От осколков пострада�
ли ещё пять машин. Самодельное взрыв�
ное устройство направленного действия
было заложено в лесополосе в несколь�
ких метрах от автобусной остановки.
Взрыв оказался настолько мощным, что
его было слышно в центре города. Взрыв�
ная волна была направлена прямо на ос�
тановку, однако по случайности в тот мо�
мент там никого не было: очередной авто�
бус отъехал незадолго до взрыва. На мес�
то происшествия прибыли все оператив�
ные службы города. Сотрудники милиции
оцепили территорию взрыва и прилегаю�
щие к ней районы, движение было оста�
новлено в квартале от места взрыва.
Милиционеры прочесывают лесополосу,
пытаясь выйти на след преступников.

ВСТРЕЧА ПОГРАНИЧНЫХ
ЭКСПЕРТОВ

Незаконная перевозка мигрантов, неза�
конное рыболовство и загрязнение окру�
жающей среды — наиболее частые нару�
шения на Черном море. Эти проблемы
были в центре внимания прошедшей в
Одессе встречи пограничных экспертов
стран Черноморского бассейна — России,
Украины, Грузии, Болгарии, Румынии и
Турции. Участники форума отметили рабо�
ту информационно�координационного
центра в Бургасе (Болгария), который взял
на себя основные функции по сбору, обоб�
щению и распространению информации
среди стран черноморского бассейна о
движении подозрительных судов. В их ка�
тегорию вошли корабли, которые хотя бы
один раз нарушили нормы международно�
го законодательства. В список уже вклю�
чено более ста сорока судов различных
стран. Кроме того, российская и украин�
ская стороны проинформировали своих
коллег о создании национальных инфор�
мационно�координационных центров. Пя�
тая ежегодная встреча руководителей по�
граничных (береговых) охран черномор�
ских стран пройдет в октябре 2004 года в
России, в одном из приморских городов
Краснодарского края.

АМЕРИКАНО�ФИЛИППИНСКИЕ
УЧЕНИЯ

Начавшиеся вчера американо�филип�
пинские военные учения близ города Кар�
мен (провинция Северный Котабато) будут
проходить под контролем независимых
наблюдателей. В них принимают участие
156 филиппинских военнослужащих и
25 американских инструкторов�спецна�
зовцев. На протяжении почти месяца они
будут обучать филиппинцев ведению бое�
вых действий ночью и снайперской
стрельбе. Организация местных жителей
«Бэнтэй сис�файр» будет тщательно сле�
дить за тем, чтобы маневры не выходили
за границы военных лагерей. Основная
цель учений — подготовка филиппинских
подразделений к контртеррористической
деятельности. Между  тем в расположен�
ном поблизости от Кармена городе Кота�
бато прошла массовая демонстрация
протеста против учений.

По сообщениям информагентств.

Уходили на бой
партизаны

К 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Перед экзаменом.

Итоги экзаменов подводят преподаватели Н.Н.Зайцева, Р.А.Старцева и
ответственный секретарь приемной комиссии Н.Н.Самохина (в центре).

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

по подготовке водителей
категорий “В” и “ВС”
и переподготовке
на категории “С”, “Д” и “Е”.
Время занятий: утро, день, вечер, 
группа выходного дня.

Наш адрес: г. Орел, ул. 2�я Курская, 25.

ООО “За рулем”ОООООО “За“За рулем”рулем”

Лиц. №А859389 рег. №239 от 28.12.99 г. Телефон 43�49�58.

. Тел. 5�15�47.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ

ÊàìÀÇ.
Г. ОРЕЛ,

М ОСКОВСКОЕ

ШОССЕ, 56,

Широкий ассортимент.
Низкие цены.

МЕЖДУГОРОДНЫХ
ПЕРЕВОЗОК.

АТП
территория

МАГАЗИН

«МАГНИТ»

Товар сертифицирован.

Областной, Орловский  городской, Советский районный советы ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных  органов с прискорбием
извещают о смерти участника, инвалида Великой Отечественной войны

ПЕШКОВА
Анатолия Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Дорожный участок № 2 ОГУП «Орелавтодор» скорбит по поводу трагической
гибели  инженера

ОБЫДЕННИКОВА
Александра Афанасьевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

ОГУП «Орелавтодор» выражает глубокое соболезнование ведущему спе�
циалисту по кадрам Татьяне Георгиевне Обыденниковой в связи с безвремен�
ной смертью ее мужа

ОБЫДЕННИКОВА
Александра Афанасьевича.

Коллектив ООО «Орелтурист» глубоко скорбит по поводу безвременной кон�
чины бывшего директора гостиницы «Салют»

ЖИХАРЕВА
Анатолия Владимировича

и выражает искреннее соболезнование семье и близким покойного.

В  ВУЗАХ ОБЛАСТИВ  ВУЗАХ ОБЛАСТИ


