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Специальная оценочная комиссия вы-
бирала лучшую дружину исходя из ее 
численности, эффективности работы, ко-
личества рейдов, в которых членам отря-
дов довелось принять участие. Каждый 
из районов города выставил для участия 
в конкурсе 1—2 дружины. В каждой из них 
несли службу 4—5 человек.

В итоге лучшей была признана добро-

вольная дружина предприятия «Орел-
облэнерго» во главе с А.Н. Савенковым. 
Второе место заняли работники образо-
вательных учреждений Северного райо-
на, третье — дружина, состоящая из пер-
сонала Орловского комбината хлебопро-
дуктов. Победители смотра-конкурса по-
лучили денежные премии, благодар-
ственные письма и грамоты. 

Судебной 
волокиты 
станет меньше
 На базе юридического 
факультета ОГУ состоялась 
научно-практическая 
конференция, посвященная 
альтернативным средствам 
разрешения судебных 
конфликтов. 
Несудебные средства разреше-

ния споров достаточно распростра-
нены в государствах Евросоюза. До 
90 % дел, которые у нас рассматри-
вают мировые суды, решаются при 
помощи альтернативных методов. В 
Орле тему их введения в судебную 
практику подняли преподаватели-
юристы и действующие судьи. 

Основным предметом для об-
суждения на конференции стал 
проект Федерального закона «О 
примирительной процедуре с учас-
тием посредника (медиации)». За-
конопроект призван внести изме-
нения в действующую судебную 
практику. Если его утвердит Госду-
ма, то в России появится принци-
пиально новый институт досудеб-
ного урегулирования споров. В 
этом случае на предварительных 
слушаниях дела наряду с судьями, 
адвокатами и прокурорами появят-
ся посредники-медиаторы. Они 
нужны для того, чтобы помочь не 
довести спор до суда, примирить 
стороны и уладить вспыхнувший 
между ними конфликт. По словам 
зам. декана юрфака ОГУ В.И. Опря-
това, появление института медиа-
торов позволит разгрузить регио-
нальные суды и избавить их от из-
лишней волокиты.

В Спасском планируется про-
вести несколько интерактивных, 
тематических экскурсий для 
различных делегаций. В галерее 
будет показан слайд-фильм, в 
котором будут представлены 
подлинные фо-
тографии се-
мейных празд-
нований дня 
рождения пи-
сателя. Для 
детей Мценс-
кого центра 
помощи семье 
п о д г о т о в и л и 
тематическую 
викторину с 
призами. Ожи-
дается, что 
усадьбу Турге-
нева посетят 
представители 
областной ад-
министрации и 
гости из французской провин-
ции Шампань-Арденн, находя-
щиеся с официальным визитом 
на Орловщине. 

В орловском музее писателя 
день рождения классика отме-
тят постановкой спектакля по 

пьесе французского драматурга 
XVIII века  Рибардьера «Две сес-
тры». Начало представления —  
в 12.45.  После спектакля все 
желающие смогут окунуться в 
теплую домашнюю атмосферу 

д в о р я н с к о й 
усадьбы. Во 
время празд-
ничного вече-
ра будет зву-
чать старинная 
музыка, а вос-
питанники Ор-
ловской хоре-
ографической 
школы пред-
ставят балет-
ный дивертис-
мент. В празд-
новании при-
мут участие 
студенты ор-
ловских вузов 
и техникумов, 

члены Тургеневского общества.
В следующем году на Орлов-

щине будут праздновать 190-ле-
тие со дня рождения писателя. 
Активная подготовка к праздно-
ванию юбилея классика нача-
лась уже сейчас.

Награды девяти лучшим ра-
ботникам службы распростране-
ния вручил первый заместитель 
главного редактора «Орловской 
правды» А.И. Кондратенко. 
Самым «результативным» рас-
пространителем нашей газеты 
стала Галина Степановна Рыко-

ва, продавец газетного киоска 
на ул. Ленина, 1. Еженедельник 
«Компас» охотнее всего покупа-
ют у Нины Владимировны Под-
делковой — она работает в точке 
«Роспечати» на ул. Комсомоль-
ской, 189. Что касается газеты 
«Спорт-альянс», то безусловным 

лидером по ее продаже и под-
писке признали Марию Тихонов-
ну Федосову. Ее киоск находится 
по адресу: ул. Полесская, 53.

«Все три издания очень попу-
лярны — они объективно осве-
щают все события, происходя-
щие в области, и публикуют 
много полезной и интересной 
информации в отличие от жел-
той прессы» — такую оценку 
нашим газетам дали призеры 
конкурса.

В Орловском государственном 
техническом университете, в 
лаборатории кафедры машинных 
аппаратов пищевого производства 
введен в действие новый 
лабораторный комплекс, который 
будет применяться при изучении 
курса, посвященного гидравлике и 
гидромашинам.
Этот комплекс  самостоятельно разра-

ботан и внедрен в учебный процесс по 
инициативе преподавателя гидравлики 
В.С. Ванина и инженерного  состава ка-
федры.

 Теперь студенты смогут самостоятель-
но  изучать законы гидростатики и гидро-
динамики, определять характеристики ра-
боты насосов.  Комплекс полностью авто-
матизирован и соответствует всем уста-
новленным в этой области стандартам.  

Новый комплекс своими  руками Определены победители конкурса
Городской штаб добровольных народных дружин подвел итоги ежегодного 
смотра-конкурса за звание «Лучшая добровольная дружина Орла-2007». 

Торжества в день рождения 
И.С. Тургенева 
Сегодня исполняется 189 лет со дня рождения великого 
русского писателя-орловца  И.С. Тургенева. Связанные с 
этой памятной датой торжества пройдут в музее-
заповеднике «Спасское-Лутовиново» и музее писателя в 
Орле.

Лучшие распространители газет
Вчера в нашей редакции подвели итоги конкурса на лучшее 
распространение газет «Орловская правда», «Компас» и 
«Спорт-альянс». Награды вручались за успешно 
проведенную подписку и розничную продажу газет через 
сеть киосков «Роспечати».

Труженики ООО «Хлебороб» 
(инвестиционная компания 
«Золотой Орел»), 
объединившего три бывших 
сельхозпредприятия — 
«Куликовский», 
«Михайловское», «Марьино», 
подвели итоги 
сельскохозяйственного года.
Средняя урожайность зерновых  по аг-

рофирме составила 33 центнера с гектара, 
около 20 центнеров дал рапс.

На трех тысячах размещены озимые 
культуры; подготовлены четыре тысячи гек-
таров под яровой сев 2008 года. На 200 
гектарах будет посеяна сахарная свекла.

Все посевные работы велись с исполь-
зованием современных ресурсосберегаю-
щих технологий. За три года работы ООО 
«Хлебороб» в приобретение новой техники 
вложено более 50 миллионов рублей. В ны-
нешнем году в подразделения сельхоз-
предприятия поступили четыре трактора 
«Джон Дир»; еще два трактора и прицепной 
инвентарь будут приобретены в течение 
полугода.

По словам руководителя агрофирмы 
А.А. Юшина (на снимке), применение сов-
ременных технологий в земледелии позво-
лило  сделать качественный рывок вперед. 
Все поля были выровнены, избавлены от 
сорняков, поэтому благодарная земля дала 
хорошие урожаи. И затраты себя оправда-
ли.

Возделывание высокорентабельных ры-

ночных культур дает неплохие доходы, что 
позволяет агрофирме развиваться, обес-
печивать крестьянам достойные заработ-
ки.

Механизатор Сергей Витальевич Гри-
шин работает в «Марьино» вот уже двад-
цать лет.

— Последние несколько лет, до прихода 
в хозяйство инвесторов, нам туго приходи-

лось, — рассказывает механи-
затор, — зарплату задержива-
ли. Все мы чувствовали, что 
медленно идем ко дну. Но те-
перь все изменилось. В сред-
нем получаем по 10—14 тысяч 
рублей в месяц. По нынешним 
временам деньги невеликие, 
но это стабильный заработок. 
К тому же в зависимости от 
выработки мы всегда получа-
ем «проценты» — по четыре-
пять тонн зерна.

Сергей Гришин — один из 
лучших механизаторов СП 
«Марьино». В период с весны 
по осень обработал около 
четырех тысяч гектаров 
земли.

— Разве «Джон Дир» можно 
сравнить с ДТ-75, на котором 
я работал прежде? — говорит 
механизатор. — Кстати, с 
«иностранцем» управляться 
намного проще, чем с «пре-
старелыми» отечественными 
агрегатами — ничего сложно-
го в этом нет. Техника «приуче-

на» слушаться механизатора.
СП «Марьино» присоединили к «Хлебо-

робу» всего-то полгода назад. Срок не-
большой, а уже столько добрых перемен. И 
самое главное — в настроении здешних 
тружеников. 

Наталья ЗАРУБИНА.
Орловский район.

Фото Андрея САСИНА.

Добрые перемены
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