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ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

Постоянные лесные
пожары в Сибири и на
Аляске превращают эти
регионы в источник
глобального потепления,
хотя раньше они
перерабатывали
значительную часть
углекислого газа на
планете.
Об этом
свидетель
ствуют ре
зультаты
исследова
ний, прове
денных японским профес
сором Масами Фукудой из
университета Хоккайдо.
В последние сто лет в
районе Якутска непрерывно
повышается среднегодовая
температура, что, скорее
всего, напрямую связано с
нарастающим выбросом уг
лекислоты изза пожаров.
Учёный призвал к созданию
системы комплексного сле
жения за возгораниями в
Сибири и на Аляске. По его
мнению, это даст куда боль
ший эффект в борьбе с гло
бальным потеплением, чем
дорогостоящие меры по
ограничению выбросов так
называемых "парниковых
газов".

ОЗОНОВАЯ
ДЫРА
УМЕНЬШАЕТСЯ?
Озоновая дыра над
Антарктикой в самом
ближайшем будущем
начнет сокращаться и
может исчезнуть уже к
2050 году.
Соглас
но данным
японских
исследова
телей ан
тарктичес
кая озоновая дыра, впервые
"открывшаяся" ещё в начале
1980х годов, сейчас обла
дает наибольшим разме
ром. В 2020м она начнёт
быстро сокращаться и, ве
роятнее всего, полностью
исчезнет к 2050 году. Её
уменьшение — следствие
снижения выбросов в атмо
сферу хлорфторуглеводо
родов и других газов, разру
шающих озоновый слой. По
лученные данные основаны
на серии цифровых моде
лей, выполненных в Нацио
нальном институте экологи
ческих исследований Япо
нии.

ГДЕ ИСКАТЬ
КОЛУМБА
Группа ученых из
лаборатории
университета Гранады
поставила точку в давнем
споре о месте
захоронения Христофора
Колумба.
Согласно
опублико
в а н н ы м
данным ге
нетической
экспертизы
останки, по
коящиеся в
кафедраль
ном соборе
испанского города Севилья,
принадлежат именно ему.
Свое исследование учё
ные проводили с 2002 го
да. Эксперты сравнили и
отметили
"абсолютное
сходство" ДНК останков из
могилы в кафедральном
соборе Севильи с ДНК
праха Диего Колумба, бра
та первооткрывателя. Ра
нее на одно из наиболее
вероятных мест захороне
ния Христофора Колумба
претендовал город Санто
Доминго в Доминиканской
Республике: сюда в середи
не ХVI века были переправ
лены останки адмирала.
Колумб умер 20 мая 1506
года в испанском Вальядо
лиде.
По сообщениям
информагентств.

Главный редактор
А.Н. ТИХОНОВ.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Детский отдых02006
Летний отдых всегда был и остается одним
из приоритетов социальной политики
администрации Орловской области.
Сохранены для детей сеть учреждений летнего
отдыха, традиции оздоровительной и
воспитательной деятельности, "педагогики
каникул". Совершенствуется материальноA
техническая база оздоровительных лагерей
различных видов, и как результат этой работы
— улучшение условий пребывания детей,
качества оздоровления и воспитания.
В 2005 году в Орловской
области в оздоровительных
лагерях с дневным пребыва
нием отдохнули более 37,5
тысячи детей, в загородных
— более 11,6 тысячи, в дет
ских санаториях — около 4,6
тысячи.
Целевым назначением на
детскую
оздоровительную
кампанию 2006 года из раз
личных источников финанси
рования будет выделено бо
лее 111 млн. руб.
Количественные показате
ли, конечно, важны, но глав
ное, чтобы отдых и оздоровле
ние были качественными, что
бы решались задачи, которые
ставят перед учреждениями
отдыха органы власти, руко
водители учреждений образо
вания, педагоги, ученые, ро
дители. Это сохранение и раз
витие здоровья, полезная за
нятость и профилактика без
надзорности и правонаруше
ний в каникулярный период,

формирование заинтересо
ванности в активном содер
жательном досуге, приобре
тение жизненного опыта, раз
витие образованности, воспи
танности, коммуникативнос
ти, толерантности детей и
подростков. Эти задачи реша
ются в комплексе. Продуман
соответствующий возрастным
и физиологическим особен
ностям детей режим.
В оздоровительных лагерях
реализуются
программы,
включающие различные тема
тические смены, спортивное,
трудовое,
экологическое,
физическое,
эстетическое
направления воспитательной
деятельности, развитие здо
рового образа жизни. В похо
дах, экскурсиях ребята приоб
щаются к культурноисториче
ским ценностям, посещают
тургеневские, фетовские мес
та, места боев на Орловско
Курской дуге, национальные
природные памятники.

Еще немножко,
еще чутьAчуть и
закончится
учебный год.
Счет идет даже
не на дни, а на
контрольные
работы.
Осталось
написать однуA
две последние, и
все! Впереди
лето,
насыщенное
интересными
делами и
приключениями.

Мы стремимся к тому, что
бы юные орловцы отдыхали
вместе с ребятами из других
регионов, изза рубежа. Оз
доровительные учреждения
области гостеприимно прини
мают чеченских, белорусских,
молдавских детей, ребят из
Центрального федерального
округа. Они участвуют в про
фильных лагерях и сменах:
детский лагерь Мира, смена
Пионерского содружества,
многих других. Известна в об
ласти и за ее пределами про
фильная смена "Православие
— основа духовной культуры".
Особым вниманием управ
ления социальной защиты и

Школьное лето
Ктото ждет не до
ждется, когда поедет к
бабушке в деревню.
Там лес, речка, и гдето
в старом чулане томит
ся удочка. Комуто
предстоит поездка с
родителями к теплому
морю. А ктото грезит
об отрядных походах и
песнях под гитару у ко
стра и уже пакует чемо
даны, собираясь в дет
ский оздоровительный
лагерь. На руках завет
ная путевка, и вотвот
откроется смена.
Этим летом для ор
ловских ребят свои
двери распахнут пят
надцать стационарных
и три временных пала

точных лагеря, а также
два санатория. В каж
дом из них разработа
на своя программа ме
роприятий, есть особая
изюминка, и нет похо
жих друг на друга смен.
Сделать правильный
выбор, решить, куда и
когда отправить чадо,
родителям ой как не
просто. Но вот уже ко
торый год к ним на по
мощь приходит ярмар
ка путевок, организато
ром которой выступает
управление общего и
профессионального
образования админис
трации области. На не
давней такой ярмарке
побывали и мы.

В зале областного
Дворца
творчества
детей и юношества
им. Ю.А. Гагарина с са
мого утра было не про
толкнуться. Огромная
очередь выстроилась у
стенда детского сана
тория "Орловчанка".
Что совсем не удиви
тельно. Ну кто из ребят
не мечтал побывать
здесь, а побывав, не
хотел вернуться в "Ор
ловчанку" вновь!
"Солнечный", "Со
сновый бор", "Мечта",
"Елочка". На ярмарку
съехались представи
тели всех детских заго
родных оздоровитель
ных учреждений. У яр

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Недавно в областной
детской библиотеке
им. Пришвина состоялся
вечер воспоминаний
"Звезда моя, тебе я
отдаю свой труд, свои
печали", посвящённый
памяти замечательного
человека, ветерана
Великой Отечественной
войны Александра
Ивановича Овчинникова.

Мы их не вправе забывать
Уралец по рождению, А.И. Овчинников в сем
надцать лет ушёл на фронт. В 1950х годах при
ехал в Орёл. Одно время занимался строитель
ством (построил несколько школ, хозяйствен
ных объектов). Однажды судьба свела его с фо
томастером Борисом Галкиным. А.И. Овчинни
ков пришёл фотокорреспондентом в газету "Ор
ловский комсомолец", сотрудничал с газетой
"Орловская правда". Общий журналистский
стаж Александра Ивановича — 42 года.
А.И. Овчинников всегда любил фотографи
ровать.
— Его фотографии почти неуловимо хранят
дух того времени, когда были сделаны снимки.
По ним можно проследить, как менялось, как
развивалось само мастерство фотографии.

Учредители:
Администрация Орловской области,
Орловский областной Совет
народных депутатов,
некоммерческое партнерство
«Редакция газеты
«Орловская правда».

Дар фотографирования перешёл и к дочери
Валентине, — говорит работник Пришвинской
библиотеки И.А. Ляхова.
Фотохудожник Валентина Павлова была
гостьей вечера. Это мероприятие собрало и
других близких членов семьи и родственников
— вдову Марию Васильевну Овчинникову, сына
Юрия Александровича. На вечере собрались
друзья и просто те, кто хорошо знал Александ
ра Ивановича, который остался в памяти чело
веком, забывавшим о себе, если комуто была
нужна его помощь.
Материал об А.И. Овчинникове хранится на
созданном библиотекой им. Пришвина диске
"Галерея лиц и судеб. Мы не вправе их забыть".
Анжела САЗОНОВА.

Редактор номера
Анжела САЗОНОВА.
Зам. ответственного
секретаря
Николай ШИКУНОВ.

органов местного самоуправ
ления окружены дети из мно
годетных и малообеспечен
ных семей и дети, находящие
ся под опекой и попечительст
вом.
Социальной
реабилита
цией "трудных" подростков,
детей, находящихся в слож
ной жизненной ситуации, за
нимаются военноспортив
ные лагеря "Юный десант
ник", "Разведчик ВДВ", "Юный
спасатель", центр реабилита
ции инвалидов "Березка".
Педагогический коллектив
составляют опытные педаго
гивоспитатели и вожатые —
студенты Орловского госу

ких, красочных стендов
родители могли полу
чить исчерпывающую
информацию о том или
ином лагере, познако
миться с его програм
мой, полистать альбом
с фотографиями и даже
посмотреть
видео
фильмы. Здесь же шла
бойкая торговля путев
ками, выписывались
счета.
В этом году 21днев
ный отдых в лагере
обойдется семейному
бюджету в 520 рублей
— 10% от стоимости
путевки. Остальное оп
лачивается из фонда
социального страхова
ния и муниципального
бюджета.
По словам начальни
ка областного управле
ния общего и профес
сионального образова
ния А.В. Копыловой, го
сударственная комис
сия заканчивает прини
мать оздоровительные
лагеря. Заезды должны
пройти по плану — 1—2
июня.
Ребят ждут опытные
педагогивоспитатели
и вожатые. Впереди —
зарницы, занятия в
кружках и секциях, кон
церты, спектакли, раз
личные конкурсы и
спортивные соревно
вания. Словом, летние
каникулы
обещают
быть запоминающими
ся.
Ольга ЧАНОВА.

Фото Валентины ПАВЛОВОЙ.

СИБИРЬ —
ИСТОЧНИК
ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛЕНИЯ

УРА, КАНИКУЛЫ!

Фото Сергея МИРОНОВА.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО
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дарственного уни
верситета, Орлов
ского
государ
ственного институ
та искусств и куль
туры, Мезенского и
Болховского педа
гогических колле
джей. В штате каж
дого учреждения
есть руководители
кружков — педагоги
дополнительного
образования, педа
гогиорганизаторы,
педагогипсихоло
ги,
музыкальные
руководители, ин
структоры по физ
культуре и плава
нию.
В учреждениях
обеспечены
без
опасные
условия
пребывания детей, круглосу
точная охрана сотрудниками
лагерей и управления внут
ренних дел по Орловской об
ласти.
Заезды в детские загород
ные оздоровительные лагеря
в летний сезон начинаются
1—2 июня, продолжитель
ность смены — 21 день, коли
чество смен — 4.
Т. СУЩЕНКО.
Заместитель начальника
управления общего
и профессионального
образования
администрации области.

Кто заплатит
за детей безработных?
Вопрос о ходе подготовки пришкольных
лагерей обсуждался в комитете
по социальной политике горсовета Орла.
Докладывал начальник городского
управления образования А.В. Шатохин.
По его словам, в этом
году в пришкольных лаге
рях отдохнут около девяти
тысяч школьников. На это
выделено почти два мил
лиона рублей. Многие ла
геря будут специализиро
ванными
(спортивной,
экологической, патриоти
ческой или эстетической
направленности). В числе
других социально незащи
щенных категорий плани
руется организовать отдых
около 4 тысяч детей безра
ботных граждан. Когда же
депутаты стали задавать
вопросы, выяснилось, что
существуют проблемы с
финансированием по это
му пункту. Затраты никто
не компенсирует, так как
отсутствует договор меж
ду
государственными
службами занятости и со
циального страхования.
Львиную долю расходов по
пришкольным лагерям —
около 50 процентов — бе
рет на себя соцстрах.
Предполагается, что эти
деньги расходуются на де
тей граждан, имеющих ра
боту и отчисляющих опре

деленные суммы в страхо
вые фонды.
А.В. Шатохин объяснил,
что такое положение суще
ствует не первый год. Тем
не менее дети безработ
ных без проблем посеща
ют пришкольные лагеря.
Ему возразила член коми
тета депутат Л.Б. Быкова
(директор школы). По ее
словам, проблемы есть, но
не у детей — у педагогов. В
прошлом году служба со
циального
страхования
проводила скрупулезные
проверки состава детей в
лагерях. И когда выясня
лось, что там отдыхают де
ти безработных родите
лей, педагогам, ответ
ственным за это, приходи
лось компенсировать за
траты из своего кармана.
Это недопустимо.
Председатель комитета
В.В. Соколов предложил
обсудить вопрос на бли
жайшей сессии горсовета,
чтобы найти решение за
счет средств городского
бюджета. Цена вопроса —
не более миллиона рублей.
Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ.

Одним наркопритоном
стало меньше
Сотрудниками областного Управления
Федеральной службы России по контролю за
оборотом наркотиков ликвидирован притон
наркоманов.
"Нехорошая квартира" по
пала в поле зрения наркопо
лицейских в марте этого года.
Они получили оперативную
информацию: 30летний нар
коман со стажем Сергей М. в
своей квартире изготавливает
и употребляет наркотические
средства в компании прияте
лей.
Нигде не работающий Сер
гей М. неоднократно судим, в
том числе и за преступления,
связанные с незаконным обо
ротом наркотиков. В квартире
Сергея М. "гости" готовили
наркотическое зелье для внут
ривенных инъекций, тут же его
и употребляли. За оказанное
"гостеприимство" наркоманы
расплачивались с хозяином
квартиры дозой наркотика. В
квартире ежедневно собира
лось до восьми человек.
Наркополицейские застали

в квартире хозяина и одного
из его друзей. Оба находились
в состоянии наркотического
опьянения. В квартире найде
ны приспособления и состав
ляющие для изготовления
наркотика, а также шприцы с
зельем.
Уголовное дело, возбуж
денное орловскими наркопо
лицейскими в отношении хо
зяина квартиры по статям
"Организация и содержание
наркопритона" и "Незаконный
сбыт наркотических средств",
направлено в суд Железнодо
рожного района Орла. Сергей М.
в настоящее время находится в
сизо. Ему грозит наказание в
виде лишения свободы сро
ком до восьми лет.
Пресс3служба
Управления ФСКН России
по Орловской области.

Адрес редакции: 302000, ГСП, г.Орел, ул. Брестская, 6.
Телефоны: приемная — 47A52A52; отделов: административной и правовой реформы — 76A13A18;
экономики — 76A43A08, 43A52A63; сельской жизни — 76A18A20; культуры — 76A15A81; информационное
агентство — 76A48A98; социальной политики — 47A55A54; по работе с читателями — 76A35A50;
бухгалтерия — 43A56A48; рекламы — 43A51A72, 76A20A34; распространения — 47A53A32; издательский
отдел — 76A33A64; факсы: 47A52A52, 76A20A34.
EAmail: orp@rekom.ru
www. orp.orel.ru
Выплата гонорара производится при указании номера свидетельства пенсионного
страхования, даты рождения, паспортных данных, адреса прописки.

Святой покровитель Болхова
31 мая — День памяти преподобного Макария,
глубоко чтимого святого покровителя г. Болхова
и Троицкого Оптина монастыря.
Последние годы жизни пре
подобный Макарий Алтайский
был настоятелем Троицкого
Оптина монастыря г. Болхова.
Упокоился праведник и старец
18/31 мая 1847 года, его свя
тые мощи и поныне почивают
на территории обители.
31 мая в 8.00 совершится
Божественная литургия и кре
стный ход вокруг Троицкого
собора монастыря, после чего
состоится водосвятный моле
бен.
Также в этот последний
светлый день мая в Троицком
Оптине женском монастыре
состоится еще одно знамена
тельное событие: в некрополь
монастыря возвратится исто
рическое надгробие одного из
крупных вкладчиков монасты
ря, прадеда Л.Н. Толстого —
князя Николая Ивановича Гор
чакова. Это надгробие в годы
разорения монастыря было
передано на временное хра
нение в Ясную Поляну, а те
перь, с возрождением обите
ли, возвращается на свое ис
конное место.
Имя князя Николая Горча
кова навеки записано в поми

нальном синодике сестер мо
настыря рядом с именами ца
рей из рода Романовых, бояр
Милославских, Хотетовских,
Шеншиных, Трубецких, баро
нов Брюсов — известных жер
твователей святой обители.
После установки надгробия
князя Н. Горчакова будет со
вершена панихида по почив
шим благодетелям.
Приглашаем всех орловцев
и болховчан почтить память
преподобного Макария Глуха
рева.
Соб. инф.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Орловский филиал
ОАО «ЦентрТелеком»
информирует всех жителей
г. Орла и Орловской области
о том, что в соответствии
с приказом Федеральной службы по тарифам
от 12.05.2006 г. № 98Aс/2
"Об утверждении тарифов на услугу "Передача
внутренней телеграммы"
для ОАО "ЦентрТелеком",
с приказом ОАО "ЦентрТелеком"
от 23.05.2006 г. № 218 "О введении в действие
тарифов на услуги телеграфной связи"
с 1.06.2006 г. изменяются тарифы
на услуги телеграфной связи.
Более подробную информацию о новых тарифах
можно получить по телефону (4862) 762322, в
отделениях связи и на сайте www.orel.ru

Лицензия А 023636 № 24064 от 24.10.2002 г., выданная Министерством
связи и информатизации РФ.

ОАО «ЮБИЛЕЙНОЕ»
(тепличный комбинат)

на постоянную работу требуются:
— заместитель главного бухгалтера,со знанием компьютера;
— инженертеплотехник — 2 человека;
— слесари КИПиА;
— механизаторы;
— рабочие по остеклению теплиц.
Юридический адрес: Орловский район, пос. Знаменка
Орловская.
Доставка работников служебным транспортом.

Справки по телефону 77A28A96.

Объявляется тендер
на проведение работ по асфальтированию территории базы.
Тел.: 8(910)200A67A16; 8(910)200A69A29; 72A62A77.

Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО "Юбилейное"
сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров
23 июня 2006 года в 15 час. 30 мин.
по адресу: Орловский район,
дер. Альшанские Выселки.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за
2005 год.
2. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за
2005 год.
3. Избрание членов совета директоров ОАО "Юбилейное".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Юбилейное".
5. Об уменьшении уставного капитала ОАО "Юбилейное".
6. Об утверждении аудитора ОАО "Юбилейное".
Список лиц, имеющих право на участие в собрании,
составлен по состоянию на 23 мая 2006 года.

Контактный телефон 77A28A96.
Специализированная организация

ОГСУ "ФОНД ИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
сообщает, что конкурс
по оказанию охранных услуг административного здания
по адресу: г. Орел, ул. Пожарная, д. 72
для управления Россельхознадзора по Орловской области,
объявленный на 24 мая 2006 года,
признан несостоявшимся
ввиду наличия только одного участника.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Государственного учреждения "Орловское регио
нальное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации" выражает глубокое соболезнование работникам от
деления фонда Надежде Hикoлaeвнe Корнеевой и Людмиле Ни
колаевне Муромцевой в связи со смертью их отца
ТРАВКИНА
Николая Гавриловича.
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