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Программой предусмотрены
возложение цветов к памятнику в
сквере Танкистов в Орле, прогулка
по городу, торжественный митинг
на набережной у стелы 400�летия
города, а также прогулка на кате�
рах по Оке. С 12.00 до 15.00 состо�
ится водноспортивный праздник,
где свои умения продемонстриру�

Так называется клуб, созданный в Орле при областном краеведческом
музее. Членами этого объединения могут стать все желающие, кто готов
поделиться своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне и
послевоенных годах.

Инициатор создания клуба — старший научный сотрудник краеведчес�
кого музея Антонина Васильевна Гольцова. Основная задача, которая сто�
ит перед новым клубом, — издание сборника воспоминаний орловцев,
чье детство пришлось на 1940�е годы. Издание планируется выпустить в
свет в канун 60�летия Победы.

В соответствии с Федеральной
программой компьютеризации учеб�
ных заведений в 2004 году предпо�
лагается оснастить компьютерами
более 300 общеобразовательных
школ Орла и Орловской области. На
эти цели из федерального, област�
ного и районного бюджетов выде�
лено более 20 миллионов рублей.
Как рассказала начальник област�
ного управления общего и профес�
сионального образования А.В. Ко�
пылова, данная программа была
разработана Правительством Рос�
сийской Федерации и действует уже

Дорогие друзья!
25 июля в России отмечается День Военно�морского флота!
Военные моряки вписали яркую страницу в героическую летопись

истории нашего государства. Их подвиги служили и служат примером
исполнения  воинского и патриотического долга. ВМФ является одним
из стабилизирующих факторов безопасности России. Многие орловча�
не достойно несли и несут нелегкую, но почетную воинскую службу на
бескрайних морских просторах, честно выполняя наказ Родины по охране
ее рубежей.

Поздравляем ветеранов Военно�морского флота и тех, кто сегодня в
море!

Семь футов вам под килем!
Областной комитет ветеранов войны и военной службы.

*  *  *

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВМФ25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВМФ25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВМФ25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВМФ25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВМФ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«ДЕТИ ВОЙНЫ»«ДЕТИ ВОЙНЫ»«ДЕТИ ВОЙНЫ»«ДЕТИ ВОЙНЫ»«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Мероприятия, посвящённые 100�летию со дня рождения Ад�
мирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, пройдут в
Орловской региональной общественной организации «Фло�
ту быть!» 25 июля.

КОМПЬЮТЕРЫ —КОМПЬЮТЕРЫ —КОМПЬЮТЕРЫ —КОМПЬЮТЕРЫ —КОМПЬЮТЕРЫ —
ШКОЛАМ ОБЛАСТИШКОЛАМ ОБЛАСТИШКОЛАМ ОБЛАСТИШКОЛАМ ОБЛАСТИШКОЛАМ ОБЛАСТИ

третий год. За это время более 300
школ области получили современ�
ные компьютерные классы.

Вместе с тем главной проблемой
российского образования по�пре�
жнему остаётся недостаточное фи�
нансирование. Затянувшаяся реор�
ганизация Министерства образова�
ния и науки поставила под вопрос
материальное обеспечение област�
ных образовательных программ.
Однако, несмотря на перестановки в
федеральных ведомствах, програм�
мы продолжают действовать.

Информагентство «ОП».

(Окончание. Начало на 18й стр.).
Выступая перед ее участниками, губернатор

области Е.С. Строев подчеркнул:
— Мы активно развиваем на Орловщине

строительный комплекс, и его будущее именно
за такими вот компактными современными, вы�
сокотехнологичными производствами. Только
так можно решить главный вопрос, поставлен�
ный президентом страны, — увеличить строи�
тельство жилья в два раза, обеспечить людей
доступным, качественным жильем. Пока мы
строим около 200 тысяч квадратных метров
жилья в год, а надо намного больше. Где реше�
ние этой сложной проблемы? И вот Виталий
Вениаминович предложил нестандартный ва�
риант, ноу�хау, когда с одинаковым успехом
можно строить и коттедж, и семиэтажный дом.
Представьте: этот скоростной метод позволит
нам строить за год столько жилья, сколько
сегодня дали бы два «Орелстроя», — 150 тысяч
квадратных метров! Только объем строительно�
монтажных работ будет составлять около 1
млрд. рублей — это программа почти двух за�
водов «Коммаш»! Это рабочие места и прилич�
ная зарплата, это быстровозводимое жилье —
построить коттедж можно всего за один месяц!

Ответ главы РАМОСа, почему эта компания
пришла именно на Орловщину, не стал открове�
нием для присутствующих на открытии мини�

ПОСТРОИТЬ
КОТТЕДЖ…
ЗА МЕСЯЦ

завода — история восьми ярмарок инвестиций
проходит у всех на глазах.

— Я работал в Курской и Смоленской облас�
тях, в Сочи и Подмосковье. Но, — признался
В.В. Гродзинский, — такого доброжелательного
отношения к строителям, такого благоприятного
инвестиционного климата не встречал нигде. Я и

мои люди едем сюда работать как на празд�
ник. А раз так, то и строительство идет хоро�
шо. У нас сегодня уже два управления в Орле:
по спецработам и строительно�монтажное. Те�
перь вот во Мценске будет обособленное пред�
приятие. Думаю, мы без труда внедримся со
своими технологиями на строительный рынок.

…Губернатор подошел к пульту управления,
нажал кнопку — и по конвейеру медленно по�
плыла белоснежная легчайшая пенополисти�
рольная стена. С металлическим цокотом за�
работал сварочный аппарат, одевая панель в
проволочную «рубашку». Затем с пронзитель�
ным звуком подключилась «пила», отрезая
нужный «кусок» будущей стены. Всё, легкий
строительный материал, который без труда
может перенести один рабочий, готов. Кстати,
250�миллиметровая панель держит тепло не
хуже полутораметровой кирпичной стены. 400
квадратных метров легко «садятся» на одну
фуру — и стройматериалы для целого коттед�
жа готовы. Можно строить.

Строить так, чтобы, как заметил Е.С. Стро�
ев, у каждого была крыша над головой.

Николай СОЛОПЕНКО.
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ют орловские любители подводно�
го плавания — дайверы. Затем
пройдёт чемпионат Орловской об�
ласти по вейкбоду (симбиоз сер�
финга, сноуборда и водных лыж).
Завершится праздник в городском
саду культурно�развлекательной
программой.
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Уже не первый день стояла от�
личная погода, жаркое июль�
ское солнце наконец�то просу�

шило после постоянных дождей поля,
и на них вновь вышла кормоубороч�
ная техника.  В змиевских хозяйствах
и агрофирмах  работа была органи�
зована явно получше, и они
смогли за этот день увеличить
кормовые запасы на 100 тонн
сена и 800 сенажа. Глазунов�
цы осилили заготовить столько
же сена, а вот сочных кормов
— в четыре раза меньше. А так
как и до этого они сильно от�
ставали от соседей, то разрыв
в обеспеченности кормами об�
щественного поголовья на
предстоящую зимовку стал уже
более чем двукратным.

По состоянию на 21 июля,
по оперативным данным обла�
стного управления сельского
хозяйства и продовольствия, в
этом районе было заготовле�
но всего 1100 тонн сена и 2,6
тысячи тонн сенажа и силоса,
или соответственно 60 и 12
процентов необходимого объе�
ма. И это в ту пору, когда луч�
шие агротехнические сроки
для заготовки сена и сенажа
уже уходят, и через несколько
дней должна начаться уборка
хлебов.

— Погода мешает, — объясняли
причину провала кормозаготовок ру�
ководители недавно созданных здесь
новыми инвесторами агрофирм,
словно в соседнем районе, находя�
щемся, кстати, к северу от Глазунов�
ки, дождей выпадало меньше. — Но
положение мы еще успеем попра�
вить, вот и новая кормоуборочная
техника на поля вышла.

Едем и мы посмотреть, как орга�
низована работа этой техники. Вре�
мя близится к четырем часам дня, а
на одном из полей ХП «Васильевка»
агрофирмы «Приокская Нива�2» (ОАО
«Орловский лидер»), стоит, как вко�
панный, суперсовременный амери�
канский кормоуборочный комбайн
«Джон Дир�7300». Неподалеку замер
с   пустой тележкой трактор. Подхо�
дим к механизаторам, чтобы выяс�
нить, почему они не работают.

— Да вот вал подборщика на ком�
байне греется, боюсь, что полететь
может, — отвечает механизатор

ЗАЛЕГОЩЬ
Завершены работы по газификации

южной части посёлка Моховое, где рас#
положены почти все местные учрежде#
ния и проживает основная масса жите#
лей. Прокладка газопровода была запла#
нирована ещё на март 2004 года, но ран#
няя весна и сильная заболоченность не
позволили в установленные сроки вы#
полнить намеченную работу. В ноябре
2003 года голубое топливо пришло в се#
верную часть населённого пункта. Тогда
газ подвели к Моховской общеобразова#
тельной школе.

ЗНАМЕНСКОЕ
В районе продолжается подготовка

зерноуборочной техники к жатве. В сель#
хозпредприятии «Русь» из семи имею#
щихся в наличии комбайнов все отре#
монтированы. В СПХ «Михайловское» из
девяти машин исправны восемь. В Гнез#
диловском отделении агрофирмы «Зна#
менская» в строю десять комбайнов из
тринадцати. Однако по#прежнему есть
трудности с приобретением горюче#
смазочных материалов и запчастей. Так#
же в хозяйствах недостаёт валковых жа#
ток.

МЦЕНСК
Вторая партия из 22 комбинированных

машин (поливомоечных и пескоразбра#
сывающих), выпущенных на мценском
заводе «Коммаш», недавно отправлена в
столицу Казахстана Астану в адрес фир#
мы «Сонар Мунай». Первая партия при#
была в столицу соседнего государства в
конце июня. Эти машины — новая разра#
ботка предприятия с улучшенными эксп#
луатационными качествами (в модели,
выпускаемой с 2003 года, уменьшена
металлоёмкость, а грузоподъёмность
осталась прежней). Машины выпуска#
лись малыми партиями, а казахстанский
заказ стал одним из самых крупных.

НАРЫШКИНО
В районе заготовлено около 1900 тонн

сена при плане 6825. Из 5600 гектаров
многолетних трав скошено 2200 гекта#
ров. Почти в два раза  перевыполнили
план в ТНВ «Мичуринское», в полтора — в
сельхозпредприятиях «Урицкое» и «Луна#
чары». Одновременно ведётся уход за
посевами. Обработано гербицидами две
тысячи гектаров озимых, шесть тысяч —
яровых. Помимо этого, продолжается
подготовка почвы под будущий урожай.

Для уборки зерновых куль тур в райо#
не имеется 89 комбайнов. Из них — 15
будут работать с жатками, остальные —
на обмолоте. Сейчас ведётся их ре#
монт. Чтобы повысить материальную
заинтересованность комбайнёров, за#
нятых на уборке зерновых, разработаны
специальные премии. Например, ком#
байнёр, работающий на «Доне#1500»,
при намолоте 1000 тонн зерна за сезон
получит 41 тысячу рублей, на комбайне
«Енисей#1200» при намолоте 700 тонн —
32 тысячи рублей, на комбайне «Нива»
при намолоте 500 тонн — 25 тысяч руб#
лей.

НОВОСИЛЬ
Работники Новосильского дорожно#

эксплуатационного управления заас#
фальтировали несколько участков до#
рожного полотна на улицах города про#
тяжённостью более одного километра.
На эти цели из областного и районного
бюджетов было выделено около милли#
она рублей. Этих средств хватило на за#
готовку материалов, доставку их к месту
укладки и на производство самих работ.
В начале летнего сезона дорожной орга#
низацией была уже заасфальтирована
улица, прилегающая к рыночной площа#
ди Новосиля, на что потребовалось 200
тысяч рублей.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
Подведены итоги работы районного

отдела ЗАГС за первое полугодие. С на#
чала 2004 года здесь зарегистрировано
178 браков и 115 разводов. В отдел обра#
тилось около тысячи граждан с целью
получения различных справок и других
документов. Самые распространённые
запросы — по теме наследования земли.
Людей также интересуют документы,
подтверждающие статус узника фашис#
тских лагерей или пострадавшего в ре#
зультате репрессий.  На сегодняшний
день в районном отделе ЗАГС работают
три человека.

Информагентство «ОП».

Тем не менее, молодые граждане Орла  по большей части не
стремятся покидать родные пенаты, ведь в наших вузах ежегод�
но открываются все новые специальности, и  нет нужды выжи�
вать на одну стипендию в чужом городе без помощи родных и
близких. И, конечно, среди поступающих не только выпускники
школ, но и те, кто получил среднее специальное образование, —
почти во всех вузах есть группы с сокращенным сроком обуче�
ния.

Как рассказала начальник отдела высшей школы областного
управления общего и профессионального образования Т. К. Ав�
деева, среди новых специальностей, которые предлагаются

ПО  ГОРОДАМ
И  ВЕСЯМПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЕРВОКУРСНИКОВПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЕРВОКУРСНИКОВПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЕРВОКУРСНИКОВПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЕРВОКУРСНИКОВПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЕРВОКУРСНИКОВ

В минувшем учебном году в орловские вузы было подано около 10 тысяч заявлений  абитуриентов. В нынешнем
число девушек и юношей, стремящихся получить высшее образование,  предположительно сократится: школы
области окончило на три тысячи меньше выпускников, чем в году минувшем.

абитуриентам, — организация работы с молодежью (ОРАГС),
мировая экономика (ОрелГАУ), автомобильные дороги и аэро�
дромы, теплоснабжение и вентиляция (ОрелГТУ) и другие. В
этом году нет новшеств в ОрелГИЭТ, но здесь на сегодня по 10
специальностям открыта 21 специализация.

В семь гражданских вузов Орла планируется принять около
3600 студентов в рамках госзаказа, то есть на бесплатные, бюд�
жетные места. В рамках целевой контрактной подготовки — еще
1407. А значит, число первокурсников составит около пяти тысяч
человек.

А. СВЕТЛОВА.

ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВАВ этой поездке

нашей небольшой

журналистской

бригаде удалось

побывать на уборке

кормов сразу в двух

соседних районах —

Свердловском

и Глазуновском.

ПЛОХОМУ ЕЗДОКУПЛОХОМУ ЕЗДОКУПЛОХОМУ ЕЗДОКУПЛОХОМУ ЕЗДОКУПЛОХОМУ ЕЗДОКУ
И ДОБРЫЙ КОНЬ НЕ ТОВАРИЩИ ДОБРЫЙ КОНЬ НЕ ТОВАРИЩИ ДОБРЫЙ КОНЬ НЕ ТОВАРИЩИ ДОБРЫЙ КОНЬ НЕ ТОВАРИЩИ ДОБРЫЙ КОНЬ НЕ ТОВАРИЩ

С.И. Бекренев, подтягивающий гаеч�
ным ключом какую�то гайку. — Ослаб�
лю пружину, так, может, и греться пе�
рестанет.

Через несколько минут он подни�
мается в кабину комбайна и включает
мотор. Затем трогается с места, но,

едва проехав несколько метров, вновь
останавливается.

— Все равно греется, — удрученно
говорит он, — с утра сегодня мучаем�
ся, а дело ни с места. Загрузил «зе�
ленкой» всего четыре тракторные те�
лежки. Вчера, когда только запустили
комбайн, работа шла нормально, око�
ло ста тонн козлятника на сенаж по�
добрали, а сегодня и нагрузки ника�
кой нет — жиденькую отаву ржи заго�
тавливаем, а техника подводит. Вот и
маракуем с товарищем — А.С. Якуши�
ным, что еще можно придумать.

Интересуемся у механизаторов,
насколько они обучены работе
на такой технике и почему ни

наладчиков, ни инженерной службы
рядом нет.

Выяснилось, что в Орле им только
несколько дней читали теорию о рабо�
те на «Джон Дире», впервые же за его
штурвал С.И. Бекренев сел только
вчера. Настраивавшие  комбайн на�
ладчики вчера же уехали в Орел и, хотя
им позвонили по поводу неисправнос�

ти, обещают приехать только завтра.
Есть еще одна проблема, которая

очень волнует механизаторов. Дело
в том, что дорогостоящие кормоубо�
рочные «Джон Диры» (инвестор за�
купил их три — по одному в каждую
агрофирму) укомплектованы только

подборщиками, то есть у них нет тра�
вяных жаток, а это значит, что ис�
пользовать чудо�технику можно толь�
ко на подборе, то есть в паре с дру�
гим кормоуборочным комбайном, что
очень непродуктивно.

Более четко была организована
работа новых косилок�измель�
чителей «КИН�Ф�1500» «Поле�

сье» на поле козлятника ХП «Тагино»
агрофирмы «Золотая поляна»: агре�
гаты шустро наполняли одну за дру�
гой тракторные тележки. В основном
с их�то помощью и были заготовле�
ны те сто тонн сенажа, за которые и
отчитался в этот день Глазуновский
район. А для мощного «Джон Дира»,
и так поступившего сюда довольно
поздно, был потерян прекрасный
день, наверстать который, учитывая
низкие темпы заготовки кормов в
районе, будет непросто.

Юрий СЕМЕНОВ.
Фото автора.

Глазуновский район.

В ВУЗАХ ОБЛАСТИ


