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РЕДАКЦИЯ

Нынешний фестиваль за-
крывался выступлением все-
мирно известной скрипачки 
Марианны Васильевой. С Ор-
ловским губернаторским сим-
фоническим оркестром она 
выступает уже не первый раз. 
Этой осенью скрипачка испол-
нила 1-й концерт Никколо  Па-
ганини  для скрипки с оркес-
тром.  

 Секрет непревзойденного 
успеха   Паганини, итальянско-
го скрипача-виртуоза, не толь-
ко в глубоком музыкальном да-
ровании этого артиста, безу-
коризненный чистоте, с кото-
рой он исполнял труднейшие 
пассажи,  но и в новых гори-
зонтах скрипичной техники, от-
крытых им. Замечательное 

разнообразие применения 
смычка, игра на одной струне 
целых пьес — всё это приводи-
ло в удивление публику, знако-
мившуюся с доселе неслыхан-
ными скрипичными эффекта-
ми.  

Все эти чудеса орловчане 
получили возможность услы-
шать в игре Марианны Васи-

льевой, лауреата многочис-
ленных международных   кон-
курсов. 

Марианна часто выступает с 
концертами не только в нашей 
стране, но и за рубежом  — в 
Германии, Австрии, Швейца-
рии, США, Канаде, Франции, 
Хорватии, Финляндии.  Васи-
льева является стипендиатом 

фонда Г. фон Караяна, Между-
народного фонда Владимира 
Спивакова, а также фонда Ми-
нистерства культуры и массо-
вых коммуникаций РФ. При со-
действии последнего Государ-
ственная коллекция уникаль-
ных музыкальных инструмен-
тов предоставила Марианне 
Васильевой  для концертной 
деятельности скрипку работы 
Ж.Б. Вильома. 

Она вышла на сцену в белом 
воздушном платье и золотых 
туфельках — словно из пышно-
го XIX века. Даже не верилось, 
что такой мощный (и в то же 
время такой воздушный!) звук 
может извлечь из скрипки 
столь хрупкая, трогательная 
девушка. И наш орловский ор-
кестр, аккомпанируя Василье-
вой, звучал в этот раз как-то 
по-особенному. Зал замер, 
опасаясь малейшим шумом 
нарушить божественную кан-
тилену скрипки. 

Во втором отделении в ис-
полнении Орловского губерна-
торского симфонического ор-
кестра (художественный руко-
водитель и главный дирижер  
— Михаил Репка, дирижер — 
Василий Шкапцов) и хора 
«Лик» (художественный руко-
водитель — Дмитрий Ковален-
ко)  прозвучала сюита из музы-
ки к драме А. Доде «Арлезиан-
ка» Жоржа Бизе и фрагменты 
Мессы G-dur Франца Шуберта. 
Последняя часть из «Арлези-
анки» —  Фарандола  — своими 
мощными оптимистичными ак-
кордами как нельзя лучше под-
ходила для  завершения кон-
церта  и фестиваля: они звуча-
ли как надежда на новые музы-
кальные встречи.

Марьяна МИЩЕНКО. 

Отзвучала мелодия осени...
В начале недели в зале 
театра им. 
И.С. Тургенева 
состоялось закрытие 
пятого музыкального  
фестиваля «Орловская 
музыкальная осень». 
Этот осенний 
музыкальный праздник, 
ставший традиционным 
для Орла, в этот раз 
продлился чуть более 
месяца. Звучала 
музыка разных 
направлений 
и стилей в исполнении 
известных столичных 
и орловских 
музыкантов. Нужно 
сказать, что 
проведение такого 
масштабного 
фестиваля  без 
поддержки  
департамента 
социальной политики 
области было бы 
невозможно. 
А  художественный 
руководитель 
Орловской 
государственной 
филармонии 
Д.О. Коваленко сделал 
все возможное,   чтобы 
в ходе фестиваля 
орловские меломаны 
имели возможность 
услышать самых 
лучших музыкантов 
России.

Это третий по счёту ежегод-
ный фотоконкурс и самый 
массовый из 

трёх. В нём приняли 
участие почти пять 
десятков человек, 
представивших в 
общей сложности 
б о л е е  п я т и с о т 
работ.

Работы-побе ди-
тели выбирались по 
четырём номинаци-
ям: «Жанр», «Пор-
трет», «Пейзаж» и 
«Путешествия». Луч-
ш и м и  а в т о р а м и 
были признаны Анна 
Зимнякова, Дарья 
Донская, Оксана Сё-
мина, Ирина Миро-
шкина, Алексей За-
харов, Дарья Ледя-
ева.

— Конкурс выя-
вил много интерес-
н ы х  р а б о т,  п о -
настоящему твор-
ч е с к и х  м о л о д ы х 
людей, способных 
на любопытные ре-
шения, нестандарт-
ны подходы, — го-
ворит член жюри, 
орловский фотоху-
дожник Валентина Александровна 
Павлова.

Привычные глазу пейзажи 
средней полосы,  виды далёкого 
Алтая, Байкала и Карелии, порт-
реты наших современников, жан-
ровые картинки из обычной, окру-

жающей нас жизни — всё это в  
целом создавало притягательный 
образ   России, могучей и поэтич-
ной, многообразной и единой — 
единственной и неповторимой.

 И очень важно, что этот взгляд 
был передан именно молодыми 
людьми, тем самым поколением, 

за которое ещё недавно мы так 
боялись, в патриотизм которого 
верилось с трудом. Сейчас всё 
реже  можно услышать подобные 
сомнения — 
м о л о д ё ж ь 
наша всё чаще 
демонстриру-
ет неподдель-
ную предан-
ность идеалам 
своих отцов, 
гражданскую 
активность и 
высокий твор-
ческий потен-
циал.

Н е  в с е 
у ч а с т н и к и 
стали победи-
телями, ведь 
жюри стара-
лось отбирать, 
прежде всего, 
работы,  вы-
п о л н е н н ы е 
более профес-
сионально, со знанием законов  
современной фотографии. Но 
было много работ пусть  и не сов-
сем совершенных, зато очень 
ярких, неожиданных, наполнен-
ных глубоким содержанием и на-
строением, — работ, мимо кото-
рых нельзя пройти. 

— Конкурс приобретает попу-
лярность среди молодёжи, разви-
вается, растёт число его участни-
ков, расширяется его возрастной 
и образовательный ценз, — де-

лится впечатлениями член жюри, 
вице-президент Союза дизайне-
ров России Виктор Владимирович 
Панков. — Одно печально, что вы-

ставка расположи-
лась на отнюдь не 
выставочной  пло-
щадке и не в мас-
совом  месте — в 
горсовете. А очень 
хотелось бы, чтобы 
её посетило как 
м о ж н о  б о л ь ш е 
зрителей, ведь по-
смотреть есть на 
что. Такие выстав-
ки увидишь в Орле 
не часто. Возмож-
но,  в  будущем, 
если конкурс по-
настоящему дорог 
организаторам, он 
превратится в эта-
кий фотофести-
валь, проходящий 
в несколько эта-
пов на нескольких 

городских площадках. 
Любое творческое содруже-

ство существует по своим зако-
нам, которые периодически нуж-
даются в обновлении, необходи-
мы свежие силы и идеи. Подоб-
ные конкурсы являются мощным 
источником таких сил и идей, от-
крывают новые имена, которыми, 
возможно, мы в будущем ещё 
будем гордиться. 

Анжела САЗОНОВА.

К О Н К У Р С

«Единственная Россия»
Недавно в  мэрии были 
награждены победители 
молодёжного фотоконкурса 
«Единственная Россия-
2007», организованного 
Орловским городским 
Советом народных 
депутатов, областной 
молодёжной газетой 
«Орловский комсомолец» 
и Орловской областной 
организацией Союза 
фотохудожников России.

В Управлении ФСБ России по Орловской 
области в настоящее время действует те-
лефон доверия — 40-82-30.

Особое значение для органов Феде-
ральной службы безопасности имеет ин-
формация, относящаяся к подготовке и со-
вершению актов терроризма, диверсий, 
государственной измены, шпионажа, а 
также об организации незаконных воору-
женных формирований, местах нахожде-
ния лидеров и членов НВФ и их пособни-
ков.

Вы также можете сообщить об иных го-
товящихся или совершенных преступлени-
ях против государственной власти, обще-
ственной безопасности, противоправной 
деятельности в сферах экономики и фи-
нансов. В частности: о подготовке или об-
стоятельствах совершения посягательства 
на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля, публичных призывах к на-
сильственному изменению конституцион-
ного строя РФ, фактах разглашения госу-
дарственной тайны и утраты документов, 
содержащих государственную тайну, кон-
трабанде оружия, взрывчатых, наркотичес-
ких и психотропных веществ, действиях ор-
ганизаций экстремистского толка, межре-
гиональных преступных группировок.

Телефон доверия работает круглосуточ-
но. Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УФСБ России по 
Орловской области.

Телефон 
доверия ФСБ

 Организаторами турнира выступили 
областной комитет по физической культу-
ре и спорту и Орловский областной совет 
РОСТО (ДОСААФ). По словам  председа-
теля организации В.Г. Трошкина, полуто-
ракилометровая трасса, специально обо-
рудованная подъемами и спусками, пол-
ностью подготовлена  для проведения со-
ревнований. 

В 10.00 на старт гонки выйдут более 
двух десятков машин. Ими будут управлять 
спортсмены из Орла, Брянска, Москвы и 
Смоленска. В составе нашей сборной — 
шесть человек во главе с начальником 
Урицкого спортивно-технического клуба 
РОСТО Юрием Губановым.

Информагентство
 «Орловской правды».  

НАРЫШКИНО 
УСЛЫШИТ РЁВ 

МОТОРОВ
10 ноября на специально 
построенной трассе в районе 
п. Нарышкино впервые пройдут 
межрегиональные соревнования 
по автокроссу в классе «Багги».

Военный комиссариат Орловской области и совет ветеранов 
военных комиссариатов с прискорбием сообщают о кончине бывшего 
военного комиссара Орловской области, участника Великой 
Отечественной войны полковника в отставке

ЗВЕЗДИНА
Владимира Павловича

и выражают соболезнование семье и близким покойного.

Коллектив ОАО «Орелмолпром» глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти бывшего директора Сосковского сырзавода

КОСТЕНКО
Любови Яковлевны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГУ «ОРЛОВСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО»
Сообщает о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого аукциона, опубликованное в газете 
«Орловская правда» (№ 180 от 31 октября 2007 г.):

лот № 1. Начальная (максимальная) цена контракта — 
6 300 000 рублей;

лот № 2. Начальная (максимальная) цена контракта — 
3 200 000 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик: департамент социальной политики Орловской 

области.
Адрес: 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1, тел. (4862) 475-102.
E-mail: mto@57ru.ru
Контактное лицо: И.Н. Трошина.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: закупка учебного и учебно-наглядного 

оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений. 

Предусмотрено 3 лота: 
лот № 1: типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета физики (2 комплекта) — 820 000 руб.;
лот № 2: типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета химии (1 комплект) — 380 000 руб.;
лот № 3: типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета географии (2 комплекта) — 
200 000 руб.

Срок поставки: до 28 декабря 2007 г.
Форма, сроки и порядок оплаты: б/н расчет, авансовый 

платеж в размере 30% от цены контракта в течение 10 
банковских дней с момента регистрации государственного 
контракта. Окончательный расчет — с отсрочкой платежа 30 
банковских дней с момента представления финансовых 
документов.

Место и порядок предоставления конкурсной 
документации: по адресу заказчика, бесплатно,  на 
основании  письменного заявления. 

Прием заявок: с 9 ноября 2007 года до  18.00 7 декабря 
2007 г. по адресу заказчика, 10 декабря — на заседании 
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. 
Орел, ул. Лескова, 22, 4-й этаж, комната 66.

Критерии оценки заявок: цена контракта, сроки 
(периоды) поставки товаров и сроки предоставления 
гарантий качества товаров.

Дата и время  вскрытия конвертов: 10 декабря 2007 г. в  
10.00.

Преференции: ОИ — 0%, УИС — 0%.
Обеспечение заявки, контракта: не требуются.
Информация о конкурсе размещена на сайте www.adm.orel.ru.

Конкурсный управляющий ОАО «АГРОФИРМА-НАРЫШКИНО» 
М.С. Бологов объявляет о проведении 11.12.2007 г. в 11.00 
открытых торгов по продаже дебиторской задолженности 

№ 
лота

Наименование лота Начальная 
цена

1 Дебиторская задолженность ОАО 
«Агрофирма-Нарышкино» в размере      

156 500 руб. 

12 030,00 
руб.

2 Дебиторская задолженность ОАО 
«Агрофирма-Нарышкино» в размере        

48 000 руб.

3 690,00 
руб.

Условия участия, проведения торгов и заключения договоров 
опубликованы в «Российской газете», № 163 от 28.07.2007 г. 
(объявление № 29088).

Заявки на участие в торгах  принимаются в течение 25 дней 
с даты опубликования сообщения с 9.00 до 18.00 в рабочие 
дни по адресу: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 38, 
адвокатский кабинет  А.Е. Свиридова. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по выбору уполномоченной фармацевтической  организации, 

осуществляющей в 2008 году функции приема от поставщиков, 
хранения, поставки в лечебно-профилактические учреждения и 
аптечные организации Орловской области лекарственных и 
дезинфицирующих  средств, изделий медицинского назначения, 
вакцин и сывороток, специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов, организации лекарственного 
обеспечения больных — получателей государственной социальной 
помощи в виде набора  социальных услуг.  

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик:  департамент социальной политики Орловской области.
Адрес заказчика: 302021, г. Орел, пл. Ленина, д.1.
Организатор конкурса: отдел программ развития социальной 

сферы и имущественных отношений департамента социальной 
политики.

Контактные лица:  Ирина Николаевна Трошина; Денис 
Геннадьевич Попов.

Адрес электронной почты: mto @ 57 ru.ru.
Контактные телефоны: 47-55-45, 47-51-02.
Предмет конкурса: выбор уполномоченной фармацевтической  

организации, осуществляющей функции приема, хранения и доставки 
в лечебно-профилактические учреждения и аптечные организации 
Орловской области лекарственных и дезинфицирующих средств, 
изделий медицинского назначения, вакцин и сывороток, 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов, организации лекарственного обеспечения больных — 
получателей государственной социальной помощи в виде набора  
социальных услуг.  

Условия и сроки выполнения работ: январь — декабрь 2008 г.
Начальная цена контракта: 11288, 05 тыс. рублей*, в  том числе:
- за выполненные работы уполномоченной организации — 6772, 

83 тыс. рублей;
- за выполненные работы пунктам отпуска — 4515,22 тыс. рублей.
* Цена контракта определяется  согласно условиям, изложенным в 

п.11 Информационной карты конкурсной документации.
Стоимость конкурсной документации: выдается бесплатно.
Конкурсная документация размещена на сайте www.adm.orel.ru.
Условия и срок выдачи конкурсной документации: конкурсная 

документация направляется заказчиком по электронной почте 
заявителю в течение двух дней со дня получения соответствующего 
заявления. При отсутствии электронного адреса — выдается по 
адресу заказчика с 9.00 до 18.00 в рабочие дни с  9.11.2007 г.  

Дата, время и место  окончания приема заявок:  до 10.12.2007 г. 
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по адресу заказчика,  в день проведения 
конкурса 11.12.2007 г. — до 10.00 по адресу: г. Орел, ул. Лескова, 
д. 22, каб. 66, 4-й этаж.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 11.12.2007 г. в 10.00 
(время московское) по адресу: г. Орел, ул. Лескова, д. 22, каб. 66, 4 -й 
этаж (актовый зал).

Преференции: не предусмотрены.
Обеспечение контракта: не требуется.

В информационном сообщении в № 178 от 27 октября допущена 
техническая ошибка.

Расчетный счет № 40603810300050000000.  Банк: 
Орловский филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), г. Орел.


