
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре газеты  „Орловская правда“.   Объем 2 п. л.  Подписание номера в печать: по графику — 17.00. Фактически — 17.00.    Индекс 53180.    Тираж 26562 экз.    Заказ № 5557.

Учредители:
Администрация Орловской области,

Орловский областной Совет
народных депутатов,

 некоммерческое партнерство
«Редакция газеты

«Орловская правда».

Редакция не всегда разделяет мнения
авторов  публикуемых материалов.

За содержание рекламы
ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

Материалы, публикуемые под рубрикой
“Деловая встреча”, а также отмеченные

символом         печатаются
на правах рекламы .

  R ,

Редактор номера
Николай Солопенко.
Зам. ответственного

секретаря
Николай Шикунов. Отпечатана в  ОАО “Типография “Труд”.

302000, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Газета зарегистрирована Воронежским
Центрально-Черноземным региональным

управлением регистрации и контроля за
соблюдением законодательства Российской

Федерации о средствах массовой
информации. Регистрационный номер В0715.

Адрес редакции: 302000, ГСП, г.Орел, ул. Брестская, 6.

Телефоны: приемная — 47)52)52; отделов: административной и правовой реформы — 76)13)18; экономики —
76)43)08,  43)52)63; культуры — 76)15)81; информационное агентство — 76)18)20;  социальной политики — 47)55)54;

по работе с читателями — 76)48)98,  76)35)50; бухгалтерия — 43)56)48;  рекламы  — 43)51)72, распространения —
76)33)64 ; факсы: 47)52)52, 76)20)34. E)mail: orp@rekom.ru               www. orp.orel.ru

В связи с вводом в действие Налогового, Трудового кодексов выплата гонорара будет производиться только при указа)
нии номера страхового свидетельства по пенсионному фонду, даты рождения, паспортных данных, адреса прописки.

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА 10 июля 2004 г.4

И.о. главного редактора
А.И. КОНДРАТЕНКО.

СПОРТ

В управлении внутренних дел
прошло первенство УВД по
самбо. В состязаниях
приняли участие команды
всех ГРОВД, а также отделов
и управлений УВД.

Участники первенства были
распределены на три подгруппы. В
первую вошли спортсмены город-
ских РОВД и строевых подразде-
лений, во вторую — все ГРОВД, а в
третью — команды отделов УВД.

В первой подгруппе победите-
лями стали спортсмены из спецот-
дела быстрого реагирования УБОП
УВД, во второй победили спорт-
смены отдела вневедомственной
охраны при Ливенском ГРОВД, в
третьей — самбисты управления
вневедомственной охраны при
УВД.

Победителями в личном пер-
венстве стали сотрудник Ново-
сильского РОВД Д.Попов, боец
спецотдела быстрого реагирова-
ния УБОП А. Хотилович, сотрудник
межрайонного отдела вневедом-
ственной охраны при Железнодо-
рожном РОВД В.Годрин, сотрудник
Ливенского ГРОВД К. Дрогавцев,
сотрудник СОБР Ю.Тершин, со-
трудник охраны при Ливенском
ГРОВД и батальона конвойной
службы УВД А.Силаев.

Пресс�служба УВД.

Лучшие самбисты
орловской милиции

КРИМИНАЛ

РОССИЙСКИЕ
КОСМОНАВТЫ
ТРЕНИРУЮТСЯ
В ПУСТЫНЕ

Российские
космонавты проведут
несколько дней
в раскаленной пустыне
с минимумом воды
и продуктов в ходе
начавшейся в эти дни
на космодроме Байконур
тренировки
по выживанию. Четыре
экипажа по три человека
из отряда Центра
подготовки космонавтов
должны продержаться
трое суток до прихода
спасателей. По условиям
тренировки, космонавты
должны самостоятельно
выбраться из спускаемого
аппарата, соорудить
из парашюта навес
от зноя и ветра
и связаться со
спасателями по рации.
Космонавты снабжены
уникальным
трехствольным
пистолетом,
предназначенным для
защиты, охоты и стрельбы
сигнальными ракетами.
Физическое состояние
экипажа будет
отслеживаться
из расположенного
на космодроме Байконур
лагеря с помощью
установленных на теле
специальных датчиков.
Ежегодно Центр
подготовки космонавтов
проводит аналогичные
тренинги в зимнем лесу
и на море.

В США
ОБНАРУЖЕНА
СТОЯНКА
ДРЕВНИХ
ИНДЕЙЦЕВ

Сотни почти идеально
сохранившихся предметов,
использовавшихся
индейцами культуры
Фремонт 4,5 тысячи лет
назад, обнаружены в штате
Юта. Сосуды для хранения
зерна, посуда
и инструменты найдены
в лощине в 210 километрах
от Солт-Лейк-Сити. Люди
Фремонт и их предки жили
в этих местах по крайней
мере две тысячи лет назад.
Их численность достигла
пика в 900—1100 гг. н.э.,
после чего они
практически полностью
исчезли. К настоящему
времени найдено около
220 стоянок этой культуры
и пять поселений.

По сообщениям
информагентств.

Мёд как природный антибио-
тик обладает сильными
бактерицидными свойства-

ми, содержит биологически актив-
ные компоненты, очень важные
для жизнедеятельности организма
человека.

Мёд близок по своему составу к
кровяной плазме и обновляет её,
не повышая содержания сахара в
крови до опасного уровня.

В каждой ложке мёда — целая
аптека. В его состав входит более
четырёхсот жизненно важных эле-
ментов. Великий врач древности
Гиппократ рекомендовал употреб-
лять мёд ежедневно и длительно.

Мёд можно есть с хлебом и ка-
шами, молоком и творогом, фрук-
тами и соками, даже с вином и с
солёными огурцами — он с ними
гармонично сочетается.

Главное в мёде — его натураль-
ность. Лечебные свойства мёда
обусловлены исключительно фер-
ментами пчелы. Цветы, с которых
пчёлы собирают нектар, влияют на
цвет, вкус, запах, консистенцию,
время кристаллизации мёда и раз-
мер кристаллов.

Все виды мёда независимо от
вида цветов, с которых они собра-
ны, обладают следующими свой-
ствами:

улучшают обменные процессы в
любом возрасте;

снимают физическую и умствен-
ную усталость;

обладают противомикробными
свойствами;

повышают иммунитет;

Сотрудниками управления по борьбе с организованной
преступностью УВД области были выявлены
преступления, связанные с хранением и сбытом
наркотических веществ и оружия.

Одно было раскрыто в ходе совместных мероприятий,
проведенных сотрудниками УБОП и УФСБ по Орловской
области при разработке организованной группы, состоя-
щей преимущественно из лиц цыганской национальности
и занимающейся сбытом героина.

В первых числах июля у двух членов группы — мужа и
жены — была проведена контрольная закупка наркоти-
ков. При сбыте 8,5 грамма героина торговцы были задер-
жаны.

При обыске по месту жительства наркоторговцев в За-
водском районе города Орла были обнаружены помимо
40 граммов героина 4 гранаты РГД-5, которые предпри-
имчивые супруги пытались ранее сбыть по 2 тысячи руб-
лей за штуку.

При раскрытии  второго преступления была получена
информация, что на пересечении улиц Фомина и Мага-
зинной в кустах лежит пакет с гранатой и другими боепри-
пасами.

Приехавшие на место оперативники УБОП  действитель-
но обнаружили пакет, в котором находились 730 граммов
тротила, граната РГД-33 и патроны винтовочного калибра
времен Великой Отечественной войны.

Опасная находка была отправлена на экспертизу, про-
верку по данному факту осуществляет Заводской РОВД.

Наркотики и гранаты
лежали по соседству

Аптека
в ложке

мёда

улучшают работу нервной сис-
темы, желудочно-кишечного трак-
та, дыхательной и сердечно-сосу-
дистой систем.

На территории Орловской обла-
сти можно встретить несколько
видов мёда.

Липовый мёд имеет приятный
аромат, резкий специфический
вкус и светло-жёлтый (часто белый)
или светло-янтарный цвет. Это

лучший мёд при всякого
рода простудах, бронхи-
тах, воспалении лёгких.

Гречишный мёд  имеет
светло-коричневый цвет с
красноватым оттенком,
сильным приятным арома-
том и особенным вкусом.
Очень хорошо помогает
при лечении гипертонии,
сердечно-сосудистой сис-
темы и атеросклероза.

Донниковый мёд — очень аро-
матный, с нежным вкусом, светло-
жёлтого цвета. Благодаря донни-
ковому меду (и доннику вообще) ка-
пиллярная резистентность (сила
сопротивления тончайших крове-
носных сосудов) повышается, а
проницаемость капилляров снижа-
ется. Донниковый мёд оказывает
хорошее воздействие на работу
сердечно-сосудистой системы,

нормализует кровяное давление.
Используется для нормализации
работы печени.

Донниковый мёд принимают при
бессоннице, а самое главное, при
лечении варикозного расширения
вен и геморрое.

Клеверный мёд — почти про-
зрачный, при кристаллизации свет-
ло-жёлтый, с тонким, нежным аро-
матом, очень вкусный. Наиболее
эффективен при лечении гиперто-
нии и печени.

Луговой мёд  отличается светло-
жёлтым (реже светло-коричневым)
цветом, нежным, приятным вкусом
и ароматом, напоминающим запах
букета луговых цветов. Эффективен
при гастритах, а также заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта.

Лесной мёд (царский мёд) имеет
светло-жёлтый или светло-коричне-
вый цвет, обладает великолепными
вкусовыми и ароматическими каче-
ствами. Один из самых полезных мё-
дов. Эффективен при лечении мно-
гих заболеваний. Особенно хорош
при лечении сердечно-сосудистых
заболеваний, ишемии, болезней пе-
чени, почек, верхних дыхательных
путей, бессонницы.

М. КУЗЬМИЧЁВ.
Председатель Орловской

региональной общественной
организации пчеловодов.

Здесь надо пояснить, что эта про-
грамма реализуется университетом
по договору с управлением общего и
профессионального образования
администрации области и преследу-
ет две цели. Во-первых, настоящее
время требует, в том числе и в обще-
образовательной сфере, руководи-
телей иного уровня, прекрасно раз-
бирающихся в вопросах экономики,
управления персоналом  и т. д. и об-
ладающих  определенным объемом
профессиональных знаний. А во-вто-
рых,  эта программа способна обес-
печить кадровый резерв грамотных
руководителей и предоставляет «ин-
женерам детских душ» возможность
профессионального роста.  Учиться
в вуз пришли не случайные люди, а
обладающие достаточным потенци-
алом и рекомендованные управле-
нием образования.

Особенностью данной программы
прежде всего являются дипломные
работы педагогов-заочников — ре-
альные проекты развития учрежде-
ний образования. Например, «Уп-
равление системой профильного об-
разования», «Совершенствование
системы дополнительного образо-
вания детей через деятельность дет-

Напряженной оказалась учеба для второго выпуска отделения заочного и
вечернего обучения ОГУ по программе «Менеджмент в образовании»:
четыре сессии за минувший учебный год. Зато дипломы взрослые
студенты — директора и завучи школ, заведующие детскими
дошкольными учреждениями, учителя, работающие по инновационным
авторским методикам, — получили за вдвое меньший срок.

ских оздоровительных лагерей» или
«Управление инновациями в образо-
вательном учреждении».  Как прави-
ло, все  проекты разработаны на

примере того учреждения, где рабо-
тает тот или иной   обучаемый спе-
циалист.

500 аудиторных часов преподава-
тели ОГУ читали орловским педаго-
гам   вопросы экономической тео-
рии, основы права, менеджмент в
сфере образования, социальную
психологию и психологию управле-
ния, образовательный маркетинг, де-
ловое общение и так далее.

Кстати, об университетских пре-
подавателях. Как рассказала про-
ректор ОГУ по заочному обучению и
международным связям В. Н. Мака-

рова, работали с заочниками самые
опытные и грамотные специалисты
вуза. Не обязательно с большим чис-
лом регалий, но умеющие прекрас-
но подавать учебный материал: зав.
кафедрой социальной психологии и
акмеологии (наука о творческом ро-
сте) А. Н. Рябинкина и доцент этой
же кафедры В. Г. Аникина, доцент ка-
федры педагогики и психологии на-
чального обучения куратор  данного

выпуска Е. И. Мануйлова, декан фи-
лологического факультета доктор
наук В. П. Изотов, доцент кафедры
менеджмента и маркетинга
Е. В. Цуканова, зав. кафедрой при-
кладных экономических дисциплин
В. А. Беликов и другие.

Вообще же, отметила Валентина
Николаевна, работать с категорией
подобных студентов всегда очень ин-
тересно, поскольку все они люди с
профессиональным опытом, сло-
жившейся системой мировоззрения,
высокими запросами к качеству
предлагаемого материала. Важный

момент. Пяти заочникам рекомендо-
вано продолжать работу по проектам
с выходом на защиту диссертации,
более половины разработок реко-
мендовано к публикации и внедре-
нию. В конце года вуз выпустит сбор-
ник с выдержками из этих работ.

…Торжество с вручением дипло-
мов творческие натуры педагогов-
заочников превратили в необычайно
теплый, окрашенный мягким юмо-
ром  камерный праздник. Умеют
наши учителя, работающие не за
деньги (увы,  школьные зарплаты!),
а за идею, создавать что-то  на пус-
том месте благодаря богатству
души и знаний. Потому неудивитель-
но, что на лицах собравшихся то и
дело расцветали улыбки, а пришед-
шие на торжество начальник общего
и профессионального образования
А. В. Копылова и ее заместитель
Т. В. Сущенко озвучили еще одно
предложение — создать клуб менед-
жеров образования, который станет
своеобразным инкубатором идей.

Очередной выпуск педагогов-за-
очников еще раз убедительно дока-
зал реальную пользу программы
«Менеджмент в образовании». В
планах специалистов высшей шко-
лы — прийти в конце концов  ко вто-
рому высшему образованию. Это
дело будущего, но жизнь не стоит на
месте и требует постоянного совер-
шенствования.

Светлана АНДРИАНОВА.

Школой должны
управлять профи

Этот профессиональный
праздник отмечается еже-
годно во второе воскресенье
июля. Не обходит он сторо-
ной и людей, ведущих борь-
бу за сохранение и умноже-
ние рыбных запасов в наших
водоёмах, — представите-
лей Орловской инспекции
рыбоохраны. Сегодня на
страже рыбных богатств Ор-
ловской области — 10 госу-
дарственных инспекторов,
которые работают в тесном
контакте с комитетом при-
родных ресурсов, органами
внутренних дел, прокурату-
рой и общественными орга-
низациями. Инспекция бо-
рется с нарушениями правил
рыболовства, проводит ме-
роприятия по спасению мо-
лодой рыбы и воспроизвод-
ству рыбных запасов, орга-
низует проведение рыбовод-
но-мелиоративных работ на
водоёмах, контролирует
функционирование водоза-
борных и очистных сооруже-
ний на промышленных и
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
объектах.

Свой профессиональный
праздник инспекция рыбоох-
раны встречает неплохим
«уловом»: за шесть месяцев
т.г. раскрыто более 430 на-
рушений природоохранного
законодательства на реках
Орла и области.

Информагентство «ОП».

11 июля –
День
рыбака

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

Ушел из жизни почетный
гражданин города  Орла Нико-
лай Алексеевич Сенин — вете-
ран Великой Отечественной
войны, заслуженный строитель
РСФСР, Герой Социалистичес-
кого Труда.

Его боевой путь отмечен ор-
деном Красной Звезды и меда-
лями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Варшавы».

Демобилизовавшись в 1946
году, старший сержант- артил-
лерист приехал в Орел. Фронто-
вик Николай Алексеевич активно
участвовал во всех больших
стройках города: в закладке но-
вых заводов, школ, больниц,
жилых домов и учреждений.

В управлении «Строймехани-
зация №1», где работал Нико-
лай Алексеевич,  его знали как
хорошего наставника молодых
рабочих, которым он охотно пе-
редавал свой богатый опыт, и как
активного общественника. Он
являлся депутатом районного
Совета народных депутатов, чле-
ном обкома профсоюза строи-
телей, делегатом XV съезда
профсоюзов СССР и XXV съез-
да партии.

С годами к его боевым награ-
дам прибавились ордена Лени-
на и Трудового Красного Знаме-
ни. За трудовые подвиги он был
удостоен званий: «Герой Социа-
листического Труда» и «Заслу-
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женный строитель РСФСР».
Звание «Почетный гражда-

нин города Орла» ему было при-
своено за значительный вклад в
восстановление и дальнейшее
развитие города Орла в 1977
году.

Приносим искренние собо-
лезнования родным и близким
Николая Алексеевича Сенина.

Светлая память о прекрасном
человеке, достойном граждани-
не города  навечно останется в
благодарных сердцах орловцев.

Администрация  г. Орла,
городской Совет

народных   депутатов,
почетные граждане г. Орла.

Хирург одной из больниц города Орла в своём служеб-
ном кабинете получил взятку в размере 600 рублей за
оформление больничного листа и был задержан сотруд-
никами милиции. По данному факту прокуратурой Завод-
ского района проводится проверка. Согласно УК РФ вра-
чу грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет, а
также лишение права занимать ряд должностей или за-
ниматься врачебной деятельностью сроком до трёх лет.

В рамках операции «Вихрь-антитеррор» сотрудниками
милиции в одной из квартир в городе Ливны был изъят
стартовый пистолет, переделанный для стрельбы мало-
калиберными патронами. Установлено, что его незакон-
но хранил в своём доме молодой человек 1983 года рож-
дения. Оружие конфисковано, возбуждено уголовное дело.

Пресс�служба УВД.

Получил взятку и был
задержан

Изъят пистолет

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФЕРМЕРОВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ И САДОВОДОВ!
По территории Орловской области проложены важнейшие международные, меж�

дугородные, а также внутризоновые кабели связи. Повреждение этих кабелей,
особенно оптико�волоконных, наносит материальный ущерб Орловскому филиалу
ОАО «ЦентрТелеком», исчисляемый сотнями миллионов рублей, а также отрица�
тельно влияет на качество телефонной связи.

Убедительно просим Вас не производить раскопку грунта без согласова�
ния с предприятиями связи и без ордера на производство земляных работ.

За нарушение установленного порядка ведения земляных работ предусматрива�
ется административная ответственность в виде штрафа.

Своевременно вызывайте к предполагаемому месту работ представи�
телей Орловского филиала ОАО «ЦентрТелеком» по телефонам, указан�
ным в согласовании или нанесенным на предупредительные знаки.

Адреса и телефоны для обращений:
Отдел технической документации ЦУЭС: г. Орел, ул. Октябрьская, 64.
Тел.: 41�29�41; 41�14�60.
Орловский линейный участок: г. Орел, ул. Городская, 70. Тел. 72�08�56.
Кромской линейный участок: п. Кромы, ул. 25 лет Октября, 30. Тел. (243) 2�18�56.
Верховский линейный участок: п. Верховье, ул. 7 Ноября, 7. Тел. (276) 2�35�98.
Ливенский линейный участок: г. Ливны, ул. Ленина, 4�а. Тел. (277) 2�41�34.
( Л и ц е н з и и  А  0 2 3 6 3 6  №  2 4 0 6 4 ,  А  0 2 2 7 5 3  №  2 3 2 5 0 ,  А  0 2 3 6 3 8  №  2 4 0 6 5  о т  1 4 . 1 1 . 2 0 0 2  г . ,  в ы д а н н ы е  М и н и с т е р с т в о м  с в я з и  Р Ф ) .

Коллектив ОАО «Орелстрой» извещает о смерти Героя Социалистического
Труда, ветерана труда, бывшего машиниста экскаватора
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и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Администрация Свердловского района выражает искреннее соболезно-
вание бывшему председателю Свердловского райисполкома Виктору Васи-
льевичу Сосунову по поводу постигшей его тяжелой утраты — кончины жены

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

Древний и вечно юный Орел.
Фото Виктора ДЫШЛЕНКО.


