
Вчера, в день великого христианского 

праздника Покрова Божией Матери,  

в Орле чествовали работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Основные мероприятия, посвященные профессио-
нальному празднику крестьян, проходили на базе  

одного из лучших сельскохозяйственных вузов России — 
ОрелГАУ. На чествование трудовых коллективов и победи-
телей областных конкурсов были также приглашены руко-
водители и специалисты региональных и муниципальных 

органов АПК, инвестиционных компаний и сельскохо-
зяйственных предприятий всех форм собственности, 
предприятий переработки, главы муниципальных образо-
ваний и сельских поселений,   представители научных 
учреждений, студенты и преподаватели аграрных учеб-
ных заведений. В праздничных мероприятиях приняли 
участие Губернатор Орловской области А.П. Козлов, пред-
седатель областного Совета народных депутатов И.Я. 
Мосякин, главный федеральный инспектор в Орловской 
области В.В. Кабанов, архиепископ Орловский и Ливенс-
кий Пантелеимон.

Старт праздничным мероприятиям дало торжествен-

ное открытие выставки-ярмарки «Агрария-2010», специ-
ально приуроченной к Дню работников сельского хозяйс-
тва и перерабатывающей промышленности. Все, чем 
славны сельскохозяйственные производство, наука и 
образование области, наглядно представлено на ее 
стендах и в экспозициях. Участников и гостей выстав-
ки приветствовал ректор ОрелГАУ академик РАСХН 
Н.В. Парахин. С поздравительным словом выступил 
руководитель Департамента сельского хозяйства облас-
ти В.И. Коротеев.  
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Осмотр выставки начался с 
ознакомления с достиже-
ниями, планами и перспек-

тивами ученых, преподаватель-
ского состава и студентов Орлов-
ского аграрного университета, 
представленными в экспозициях, 
посвященных образовательным и 
научно-производственным услу-
гам ОрелГАУ. Большой интерес 
аграриев-производственников 
вызвали экспозиции селекцион-
ных достижений ВНИИЗБК и ВНИ-
ИСПК, а также конкретные пред-
ложения о взаимосотрудничест-
ве, которым посвящены стенды 
филиала государственного науч-
ного учреждения «Россельхоз-
центр», ФГУП «Центр химизации 
и сельскохозяйственной радио-
логии «Орловский», ООО «Алси-

ко-Агропром», «Щелково-Агро-
хим». Об опытнической работе 
школьников области в различных 
сферах сельхозпроизводства 
рассказывают стенды областной 
станции юных натуралистов.

Здесь же, на месте, на все воз-
никающие вопросы можно было 
получить квалифицированные от-
веты, которые давали научные ра-
ботники, специалисты и руково-
дители предприятий и организа-
ций.

К назначенному времени всех 
приглашают в празднично офор-
мленный главный зал учебного 
корпуса. На сцене нет привычно-
го стола президиума, и Губерна-
тор, другие почетные гости зани-
мают места в первых рядах. 
Видно, что у всех хорошее, при-
поднятое настроение, ведь, не-

смотря на сложнейшие погодно-
климатические условия года, 
сельские труженики Орловщины 
успешно справились со своей 
главной задачей — вырастили и 
убрали достаточное количество 
хлеба, сахарной свеклы и других 
сельскохозяйственных культур, 
добились определенных успехов 
и в развитии животноводства.

Под хорошо подобранное му-
зыкальное сопровождение на 
сцену выходят ведущие торжест-
венного мероприятия. Звучат теп-
лые слова приветствия в адрес 
всех работников АПК области. 
Для поздравления на сцену при-
глашается Губернатор, Председа-
тель Правительства Орловской 
области А.П. Козлов. В краткой, 
но теплой и емкой речи Александр 
Петрович сердечно поздравил ра-
ботников АПК, перерабатываю-
щих предприятий, всех сельских 
жителей с главным крестьянским 
праздником и пожелал им креп-
кого здоровья и новых трудовых 
свершений.

— Примите низкий поклон. Мы 
гордимся вами, — подчеркнул Гу-
бернатор, обращаясь не только к 
присутствующим в зале, но и ко 
всем сельским труженикам об-
ласти.

Несмотря на сверхнеблагопри-
ятные погодные условия, в ны-
нешнем году в области произве-
дено 1,6 млн. тонн зерна, 620 тыс. 
тонн сахарной свеклы. В условиях 
жесточайшей засухи отличную 
урожайность зерновых культур — 
от 36 до 44 центнеров с гектара — 
обеспечили коллективы ЗАО «Лу-
ганское» Должанского, ЗАО «Сла-
вянское» Верховского, ОАО «Аг-
рофирма «Мценская», ООО «Ду-
бовицкое» Малоархангельского, 
ЗАО «Березки» Орловского райо-
нов. Выполнена большая работа и 
по закладке урожая будущего 
года: увеличены до 450 тысяч гек-
таров посевы озимых зерновых 
культур, что превышает показате-
ли текущего сезона, в запланиро-
ванном объеме подготовлена 
почва под весенний сев.

В животноводстве объем про-
изводства скота и птицы на убой 
на четверть превышает уровень 
прошлого года. Почти на треть 
возросло в сельскохозяйствен-
ных организациях поголовье сви-
ней, на 168 кг увеличилась сред-
няя молочная продуктивность 
дойного стада. И за каждой этой 

цифрой, успешным показате-
лем — напряженный труд механи-
заторов и доярок, специалистов и 
руководителей сельскохозяйс-
твенных предприятий.

В сегодняшних сложных эконо-
мических условиях в области ус-
пешно ведется активная инвести-
ционная политика, отметил далее 
Губернатор. Подтверждением 
тому являются инвестиционные 
соглашения, подписанные на Ор-
ловском экономическом форуме. 

Только в сфере АПК их заключено 
на сумму около 9 млрд. рублей.

Далее начинается церемония 
награждения. Для вручения по-
четных наград на сцену поднима-
ются председатель областного 
Совета народных депутатов 
И.Я. Мосякин, главный федераль-
ный инспектор в Орловской об-
ласти В.В. Кабанов, архиепископ 
Орловский и Ливенский Пантеле-
имон.

Заместитель Губернатора и 
Председателя Правительства об-
ласти, руководитель Аппарата Гу-
бернатора и Правительства об-
ласти И.Ю. Гармаш зачитывает 
указы Президента РФ Д.А. Мед-
ведева и Губернатора, Председа-
теля Правительства Орловской 
области А.П. Козлова о награжде-
нии передовиков сельскохозяйс-

твенного производства высокими 
государственными и региональ-
ными наградами. Под аплодис-
менты присутствующих почетные 
награды вручает награжденным 
глава региона.

Медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» награждены 
глава крестьянского хозяйства из 
Свердловского района Ю.Н. Со-
лопов,  научные сотрудники 
ВНИИСПК Е.Н.  Джигадло и 
З.М. Серова. Механизаторам 
Н.М. Аверину из СПК «Колос» Кол-
пнянского района и А.А. Юрину из 
ООО «Хлебороб» Орловского 
района вручены медали «За труды 
по сельскому хозяйству», а удос-
товерения о присвоении почетно-
го звания «Заслуженный механи-
затор сельского хозяйства РФ» — 
механизаторам В.Е. Бойкову (Но-
водеревеньковский район), 
Н.В. Графину и В.П. Турпаку (Ор-
ловский район). Нагрудные знаки  
заслуженного работника сельско-
го хозяйства РФ получили из рук 
Гу б е р н а т о р а  ж и в о т н о в о д ы 
В.П. Дворникова и Т.В. Нескоро-
дова (Орловский район) и началь-
ник управления сельского хозяйс-
тва и продовольствия Глазуновс-
кого района И.М. Ильин.

Почетные грамоты Губернато-
ра области и ключи от автомоби-
лей ВАЗ-2107 были вручены по-
бедителям областного конкурса 
за наивысший намолот зерно-
вых — комбайнерам С.Л. Атама-
нову и А.А. Киселеву из Колпнян-
ского района, Н.А. Болотских (Ли-
венский район), Г.Б. Борисову 
(Троснянский район), М.М. Савину 
(Корсаковский район), А.А. Голико-
ву (Орловский район), С.Д. Дмит-
риеву и Н.Г. Лакизину (Мценский 

район) и В.Е. Вос-
трову из Хотынецко-
го района.

Такими же награ-
дами за высокие до-
стижения в сельско-
хозяйственном про-
изводстве отмечены и 
коллективы ЗАО АПК 
«Юность» Должанско-
го,  ЗАО «Славянс-
кое» Верховского, КХ 
«50 лет Октября» и 
ТнВ «Речица» Ливен-
ского, ООО «Дубо-
вицкое» Малоархан-
гельского, ОАО «Аг-
рофирма «Мценс-
к а я »  М ц е н с к о г о 
районов.

Председатель об-
ластного Совета на-
родных депутатов 
И.Я. Мосякин вручил 
Почетную грамоту 
Орловского област-
ного Совета народ-
ных депутатов дояр-
ке СПК «Сеньково» 

Глазуновского района О.А. Коно-
новой. Был вручен и ряд наград 
Министерства сельского хозяйс-
тва РФ, Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России».

С большой теплотой было вы-
слушано поздравительное вы-
ступление архиепископа Орлов-
ского и Ливенского Пантелеимо-
на. По поручению патриарха РПЦ 
Кирилла он вручил ректору 
ОрелГАУ Н.В. Парахину высокую 
награду Русской Православной 
Церкви — орден святителя Инно-
кентия, митрополита Московско-
го и Коломенского.

Завершил торжественные ме-
роприятия большой праздничный 
концерт.

Юрий СЕМЁНОВ.

Фото Андрея САСИНА.

Победитель конкурса комбайнеров 

А.А. Голиков из Орловского района, 

награжденный автомобилем ВАЗ-2107.
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Эта фраза на 

двенадцать дней — с 14 

по 25 октября — станет 

самой популярной в 

нашей стране. Как 

пароль, помогающий 

открывать замки наших 

подъездов, квартир и 

домов, её будут 

произносить более 600 

тысяч переписчиков, 

рекрутированных для 

проведения 

Всероссийской 

переписи населения.

Кто-то из более чем трёхты-
сячной армии переписчи-
ков нашей области обяза-

тельно позвонит и в вашу дверь, 
уважаемый читатель. Сразу ска-
жем: не надо бояться человека с 
синим портфелем в руке, с синим 
же, украшенным эмблемой ВПН-
2010 шарфом на шее и с запаян-
ным в пластик удостоверением 
переписчика на груди. Это — 
полномочный представитель на-
шего государства, которому 
важно знать, сколько нас, какие 
мы и как живём. И чем точнее 
будут наши ответы на вопросы 
переписного листа, тем вернее 
затем сможет страна выстраи-
вать свою социально-
экономическую страте-
гию. Не мы для перепи-
си, а перепись — для 
нас. Для обустройства 
цивилизованной, ни в 
чём не уступающей пе-
редовым странам мира 
России.

— Здравствуйте, я 
ваш переписчик! — на-
клонясь к домофону, го-
ворит хрупкая Ира Тро-
фимова. В её правой 
руке — темно-синий 
портфель переписчика, 
на шее — такого же 
цвета «переписной» 
шарф. Она немного 
волнуется и в который 
уже раз поправляет ви-
сящее на груди удосто-
верение.

Ира — студентка чет-
вёртого курса Орловского аграр-
ного университета, будущий эко-
номист. На вопрос, почему пошла 
в переписчики, ответила обезо-
руживающе лаконично: «Решила 
помочь государству».

Что ж, а государство, в свою 
очередь, поможет студентке. В 
прямом смысле — за неполный 
месяц работы в качестве пере-

писчика она получит более пяти 
тысяч рублей. Согласитесь, хо-
рошая добавка к стипендии. Не-
маловажно и то, что участие в пе-
реписи населения будет зачтено 
студентам как производственная 
практика.

«Хозяйство» Ирине Олеговне 
(так следует из удостоверения 
переписчика) досталось нема-
лое — девушке нужно переписать 

обитателей 204 квартир по ули-
цам 7-го Ноября и Максима Горь-
кого в Орле. Чтобы лучше ориен-
тироваться в своих «владениях», 
Ира до старта Всероссийской пе-
реписи населения уже дважды 
навещала их — сначала одна, 
затем с инструктором своего пе-
реписного участка.

Поэтому дом № 2 по улице 
Максима Горького, с которого 

Ирина Трофимова вчера начала 
переписывать «своё» народона-
селение, долго искать не при-
шлось. После произнесённого 
Ирой пароля дверь одной из 
квартир гостеприимно распахну-
ла 83-летняя Таиса Васильевна 
Ильина. Увидев синий портфель 
в руке девушки, улыбнулась — ей 
очень хорошо знаком этот атри-
бут переписчика. Оказывается, у 
старшей дочери Таисы Василь-
евны имеется точно такой же — 
она тоже участвует в этой пере-
писи в качестве переписчика.

Проходим вслед за бабушкой в 
прихожую. Ира уютно располага-
ется на диване, достаёт из порт-
феля бланки переписных листов 
и задаёт первый вопрос. Пере-
пись началась. Бабушке предсто-
ит ответить более чем на два де-
сятка вопросов. Некоторые из 
них ставят её в тупик. Тогда Ира 
расшифровывает, упрощает, по-
ясняет вопрос анкеты. Иные воп-
росы кажутся пенсионерке забав-
ными, и она весело смеётся, на-
зывая переписчика «дочечкой». 
На вопрос: «Есть ли у вас доступ в 
Интернет?» — бабушка отвечает 
вопросом: «А что это такое?».

Но на вопрос не из переписно-

го листа, а заданный журналис-
тами, нужна ли перепись населе-
ния, неискушенная в современ-
ных технологиях Таиса Васильев-
на отвечает без раздумий:

— Конечно! Надо же знать, 
сколько нас в России-то живёт.

Итак, вчера стартовала Все-
российская перепись населе-
ния-2010. Началось, как сказал 
накануне в обращении к жителям 
Орловщины Губернатор области 
А.П. Козлов, «большое государ-
ственное мероприятие». Ведь 
данные переписи лягут в основу 
формирования государственно-
го бюджета, прогнозных оценок 
развития экономики, позволят 
решить вопросы укрепления обо-
роноспособности страны, выде-
ления финансовых средств на 
пенсионное обеспечение, здра-
воохранение, образование, стро-
ительство дорог и жилья.

И как замечательно, что это 
понимают и 83-летняя пенсио-
нерка из Орла, и студентка-чет-
верокурсница, и тысячи орлов-
цев, воспринявших Всероссий-
скую перепись населения как 
дело государственной важности.

Николай СОЛОПЕНКО.

Фото Ольги ИВАНОВОЙ.

«Здравствуйте, я ваш переписчик!»

В процессе подготовки к проведению переписи на-
селения возросла активность определенных сил, про-
пагандирующих отказ от участия в ВПН-2010. Призы-
вы не принимать участия в переписи обращены пре-
жде всего к верующим. При этом «агитаторы» при-
крываются тезисами православного вероучения, ис-
каженно толкуя христианскую литературу, активно 
эксплуатируют эсхатологическую тему (эсхатоло-
гия — учение о конце света. — Прим. ред.). Проком-
ментировать сложившуюся ситуацию мы попросили 
архиепископа Орловского и Ливенского Пантеле-

имона.
— Всё то, что препятствует действиям государства, 

противодействует и Закону Божьему, — заявил влады-
ка. — Я прямо скажу, что это силы мракобесия и фана-
тизма — не здорового фанатизма, а разрушающего. 
Демократия распространилась и на религиозную 
сферу жизни людей, и, пользуясь духовной безграмот-

ностью граждан, ими манипулируют, и те, кто это дела-
ет, вносят вражду в общество, разрушают Церковь и 
разрушают государство. Это очень серьезный вопрос. 
Величайший грех — играть на необразованности, на 
темности людей, которые уверовали и при этом не 
знают, в кого уверовали, зачем уверовали и чего хотят 
от веры. Всякий акт государства Церковь всегда под-
держивала, кроме тех случаев, когда эти акты шли про-
тив Христа, против веры, когда они были направлены 
на уничтожение святой веры — тогда христиане просто 
погибали или уходили в глубокое подполье. Мы никог-
да с земными властями не воевали, и Господь нас к 
этому не призывал — Сам платил налоги, Сам был во 
время переписи во чреве матери. Это если говорить о 
переписи. Но и другие акты государства Церковь бла-
гословляет, потому что земное бытие требует земных 
решений, это относится и к переписи. И Господь это 
благословляет.

Церковь это благословляет!

Откровенный разговор.

Переписной участок на улице Полесской готов к переписи орловцев.
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С прошедшего в Одессе XII международного 

турнира по каратэ WKF «Кубок Черного моря» 

воспитанники детско-юношеской 

спортивной школы «Орел-Карат» привезли 

одну золотую и пять серебряных медалей.

На пьедестале 
почёта — 

орловские каратисты

Вчера первый заместитель 

Губернатора и Председателя 

Правительства Орловской 

области Б.М. Коновалов провел 

совещание, на котором 

рассматривался вопрос о 

социально-экономической 

ситуации в ЗАО «Орлэкс».

В совещании приняли участие мэр г. Орла 
В.В. Сафьянов, руководитель Департа-
мента имущества, промышленности и 

информатизации области А.В. Лавренюк, 
внешний управляющий ЗАО «Орлэкс» 
В.М. Червяков, председатель совета дирек-
торов ЗАО «Орлэкс» 
А.Е. Зайцев, пред-
ставитель акционе-
ров предприятия 
А.Н. Костин, предсе-
датель областной 
организации проф-
союза машиностро-
ителей В.П. Кузне-
цов, председатель 
профсоюзного ко-
митета завода «Ор-
лэкс» Т.А. Назаро-
ва, член Экспертно-
го Совета по про-
блемам законода-
тельного обеспече-
ния развития обо-
ронно-промышлен-
ного комплекса при 
Председателе Со-
вета Федерации Фе-
дерального собра-
ния РФ И.В. Поля-
ков.

С информацией о 
текущей ситуации на 
заводе «Орлэкс» вы-
ступил внешний уп-
равляющий ЗАО «Орлэкс» В.М. Червяков. 
Было отмечено, что на сегодня реализован 
комплекс мер по сокращению задолженности 
по заработной плате работникам предпри-
ятия. На текущий момент задолженности нет.

— На момент введения внешнего управ-
ления задолженность по заработной плате 
составляла 52 млн. рублей. Кроме того, за-
долженность по коммунальным платежам 
была более 7 млн. рублей. Сегодня она пога-
шена полностью, — сказал В.М. Червяков.

На совещании обсуждался план по выводу 
ЗАО «Орлэкс» из кризиса. Планом предус-
мотрены рост объёмов продаж и объемов 
производства в период до 1 января 2011 
года, проведение переговоров с основными 
кредиторами по вопросам консолидации 
кредиторской задолженности предприятия. 
По данному вопросу выступили мэр г. Орла 
В.В. Сафьянов и председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Орлэкс» А.Е. Зайцев. Предсе-
датель профсоюзного комитета ЗАО «Ор-
лэкс» Т.А. Назарова рассказала о роли проф-
союза в стабилизации ситуации на заводе.

На совещании выступил член Экспертного 
Совета по проблемам законодательного 
обеспечения развития оборонно-промыш-
ленного комплекса при Председателе Сове-
та Федерации РФ И.В. Поляков. Итоги сове-
щания подвел первый заместитель Губерна-
тора и Председателя Правительства области 
Б.М. Коновалов.

Судя по тому, что рассказали после сове-
щания журналистам областных СМИ вы-
шедшие к ним Б.М. Коновалов и И.В. Поля-
ков, у орловского завода «Орлэкс» появился 
шанс не только сохранить производство, 
кадры, но и стать флагманом высоких тех-
нологий.

— Пока положение на «Орлэксе» остается 

достаточно сложным, — сказал Б.М. Конова-
лов. — Самое важное, что сегодня на совеща-
нии мы обсуждали план выхода из сложив-
шейся ситуации, предложенный самим тру-
довым коллективом, советом директоров, 
профсоюзным комитетом, собственниками. 
Предложенная концепция, в случае её успеш-
ной реализации, решает задачу текущей ста-
билизации ситуации на предприятии. Однако 
Губернатор области А.П. Козлов поставил 
перед нами более широкую задачу — разра-
ботку стратегии развития высокотехнологи-
ческого производства на ЗАО «Орлэкс». По-
этому мы считаем, что предприятие не может 
ограничиваться изысканием только внутрен-
них ресурсов, что оно должно быть открыто 
для внешних стратегических инвесторов, уже 
имеющих опыт масштабной модернизации 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса,которые могут оказать технологи-
ческую, консультационную или иную помощь, 
позволяющую предприятию подняться на 
более высокий уровень…

Борис Михайлович заметил, что сроки для 
реализации плана по спасению производ-
ства, предложенного инициаторами, доволь-
но сжатые. Суть плана в выделении из «Ор-
лэкса» нового самостоятельного предпри-
ятия, которое начнет работать с чистого 
листа, без долгов. При этом не будет сокра-
щений персонала. Все связанные с этим 
вопросы предстоит решить до 24 октября.

Б.М. Коновалов поблагодарил И.В. Поля-
кова, который откликнулся на предложение 
Губернатора области А.П. Козлова оценить 
инвестиционную привлекательность завода 
«Орлэкс», проконсультировать предприятие 
по ряду вопросов. Экспертный Совет по про-
блемам законодательного обеспечения раз-

вития оборонно-
промышленного 
комплекса при 
Председателе 
Совета Федера-
ции РФ имеет 
опыт по выводу 
п р е д п р и я т и й 
оборонно-про-
м ы ш л е н н о г о 
комплекса Рос-
сии из кризиса.

Выступивший 
перед журналис-
тами И.В. Поля-
ков сказал:

—  Б а з о в ы м 
условием инвес-
тиционной при-
влекательности 
для любой ком-
пании, тем более 
высокотехноло-
гической, явля-
ется отсутствие 
конфликта меж-
ду акционерами, 
собственниками 
и трудовым кол-

лективом. И то, что инициатива, которая се-
годня обсуждалась на совещании, исходит 
от профсоюзного комитета, от собственника 
предприятия, позволяет надеяться, что кол-
лектив завода «Орлэкс» будет максимально 
вовлечен в реализацию плана антикризис-
ных мероприятий, в процесс восстановле-
ния работоспособности предприятия и будет 
выполнять своеобразную роль обществен-
ного контролера.

Кроме того, мы считаем, что принципи-
ально важно предпринять очень серьезные 
консолидированные усилия по разработке 
принципиально новых устройств, приборов, 
узлов, которые, по нашим оценкам, вполне 
по силам коллективу предприятия — прежде 
всего в интересах обороны, национальной 
безопасности…

Мне кажется, что инициатива, которая об-
суждалась сегодня на совещании в целом, 
будет реализована ко всеобщему удовлет-
ворению, — сказал И.В. Поляков.

Л. ОРЛОВА.

Шанс для завода «Орлэкс» Милиционеры 
спасли человека

В ночь с 13 на 14 

октября на еще одну 

спасенную жизнь стало 

больше. Орловские 

милиционеры 

вытащили водителя из 

горящей машины.

Сотрудники батальона № 1 от-
дела вневедомственной ох-

раны при УВД по городу Орлу пат-
рулировали территорию Желез-
нодорожного района. Двигаясь 
по улице Ливенской, старший 
группы задержания Станислав 
Леонов и милиционер-водитель 
Василий Чекалин увидели на обо-
чине дороги «КамАЗ», из-под ка-
бины которого были видны языки 
пламени. Неподалеку от грузови-
ка стоял автомобиль скорой по-
мощи. Врачи пытались открыть 
дверь кабины, однако она была 
закрыта изнутри. Станислав Лео-
нов, убедившись, что открыть 
дверь невозможно, выбил при-
кладом автомата стекло и изнут-
ри открыл замок.

Мужчина, находившийся в ка-
бине, был уже без сознания. Его 
одежда начинала гореть. Исполь-
зовав огнетушитель, милиционе-
ры сбили огонь и вытащили муж-
чину из грузовика. Они передали 
пострадавшего медикам, а затем 
начали тушить автомобиль. В ход 
пошли не только огнетушитель, 
но и вода в бутылках. Огонь на 
время удалось локализовать. Это 
позволило сотрудникам вневе-
домственной охраны найти и вы-
тащить из кабины документы во-
дителя, в том числе и паспорт. 
Пострадавшим оказался 45-лет-
ний житель Ставропольского 
края. Жизни мужчины сейчас ни-
чего не угрожает.

Небезопасные дороги
Проведенные прокуратурой Советского района города 

Орла проверки показали, что некоторые дороги 

областного центра не соответствуют требованиям 

государственного стандарта, а их состояние не 

обеспечивает безопасности участников дорожного 

движения.

Закон 
для всех один

В августе-сентябре в 

городах Центральной 

России проходили 

акции активистов 

проекта «Пивной 

дозор». В Орле вместе с 

представителями 

правоохранительных 

органов и 

общественных 

организаций они 

проверяли соблюдение 

законодательства о 

запрете продажи пива и 

спиртных напитков 

лицам, не достигшим 

18 лет.

Подобные акции также прошли 
в Москве, Калуге, Тамбове и 

Курске. Участники рейдов прове-
ряли, как продавцы соблюдают 
закон, запрещающий продажу 
пива подросткам. «Дозорные» на-
поминали продавцам о положе-
ниях закона, а также расклеивали 
на видных местах плакаты «Есть 
18? Подтверди!», призывающие 
покупателей подтверждать свое 
совершеннолетие.

В общей сложности было про-
верено 66 торговых точек и за-
фиксировано 25 случаев наруше-
ния закона. Орел занял середину 
в этом списке (в четырех из девя-
ти проверенных точек несовер-
шеннолетним свободно продава-
ли пиво и спиртосодержащие на-
питки).

В турнире участвовали более тысячи спортсменов из 40 клу-
бов разных стран. Орловские спортсмены на этих соревно-

ваниях достойно представили нашу страну. Евгению Папанаге 
удалось завоевать две медали — золотую (в категории 14—15 
лет, до 63 кг) и серебряную (в категории 16—17 лет, до 61 кг). 
Еще две серебряные медали принес Осман Мамедов, высту-
павший в двух возрастных категориях (16—17 лет, до 68 кг и 
18—20 лет, до 68 кг). В возрастной категории среди мужчин до 
84 кг выступал один из самых именитых наших каратистов — 
Асканаз Меграбян. Он также занял на пьедестале второе место. 
Еще одну серебряную медаль завоевал Александр Цурков (ка-
тегория 18 лет и старше, до 60 кг).

За качество и благоустройство авто-
мобильных дорог в Орле непос-

редственно отвечает управление ком-
мунальным хозяйством городской ад-
министрации. Государственный инс-
пектор безопасности дорожного дви-
жения по Орлу предписал начальнику 
управления устранить выявленные на-
рушения и представить в ОГИБДД УВД 
по городу Орлу информацию об испол-
нении. Однако этого не было сделано.

В результате были нарушены тре-
бования федеральных законов «Об 
общих принципах местного самоуп-
равления» и «О безопасности дорож-
ного движения» и Государственного 
стандарта РФ «Автомобильные доро-

ги и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения». Таким 
образом, управление коммунальным 
хозяйством не исполняет должным 
образом обязанности по содержанию 
улиц и дорог города.

По результатам проверок улично-
дорожной сети и технических средств 
регулирования прокуратурой района 
в суд было направлено девять иско-
вых заявлений. По состоянию на 13 
октября суд удовлетворил шесть 
исков прокурора Советского района 
об устранении дефектов проезжей 
части дороги.
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В Орловской области 
есть хорошая традиция: два 
раза в год — весной и осе-
нью — некоторые из при-
зывников вместе с повест-
ками получают возмож-
ность отдохнуть в санато-
рии «Орловчанка». Конечно, 
«отдохнуть» не совсем удач-
ное слово в применении к 
военным сборам. Здесь уже 
не домашняя вольница, но 
все-таки еще и не суровые 
армейские будни.

…Перед принимающими 
«парад» заместителем Пред-
седателя Правительства об-
ласти, руководителем блока 
с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я 
О.Н. Ревякиным, военным 
комиссаром Орловской об-
ласти С.А. Старковым и на-
чальником отдела подго-
товки, призыва и набора на 
контрактную службу облас-
тного военного комиссари-
ата А.Ю. Бояровым строй-
ными рядами проходят бу-
дущие солдаты. Еще в крос-
совках вместо «кирзачей», с 
неуставными прическами, а 
кое-кто и с серьгой в ухе. 
Но команды «равняйсь», 

«смирно» и «кругом» выпол-
няют уже слаженно и четко.

П о д а в л я ю щ е е  б о л ь -
шинство из тех, кто прибы-
ли на сборы в «Орловчан-
ку», — высокого роста и ху-
дощавые. Но слово «от-
корм» категорически не 
нравится А.Ю. Боярову:

— Это 11 лет назад, в 
конце 1990-х, мы действи-
тельно главный упор дела-
ли на «откорм» призывни-
ка, — рассказывает он. — 
Сейчас же мы будущим бой-
цам предлагаем полный 
комплекс военно-учебной, 
воспитательной и спортив-
ной работы.

Программа на 21 день 
пребывания в «Орловчанке» 
у ребят, действительно, 
очень насыщенная: строе-
вая, физическая и огневая 
подготовки. Запланирована 
большая культурная про-
грамма: поездки в Спас-
ское-Лутовиново, Орлов-
ское Полесье, в музеи и ки-
нотеатры. Ну и, конечно, пя-
тиразовое питание.

…А в это время призыв-
ники маршируют к месту 

показательных выступле-
ний. Физзарядка, неполная 
сборка-разборка автомата 
Калашникова, строевые 
приемы с оружием. Все это 
демонстрируют сами при-
зывники. А вот на площадке 
уже гости из Орловского 
спортивного детско-юно-
шеского центра «Десант-
ник». Под зажигательную 
музыку из «Mortal Combat» 
они лихо машут ногами, ру-
ками и прыгают друг другу 
на спины, имитируя бой с 
противником. Глядя на их 
уверенные движения и тот 
азарт, с которым они вы-
полняют приемы, понима-
ешь, что вот у этих-то ребят 
не будет в будущем про-
блем с выбором: идти в 
армию или нет.

…Закончился празднич-
ный концерт, на котором 
спели и сплясали студенты 
Болховского педагогичес-
кого колледжа. Призывни-
кам были даны команды 
«вольно» и «разойтись». И 
они тут же кинулись к вы-
ставке боевого оружия и 
снаряжения, которую орга-
низовали бойцы ОМОН при 
УВД по Орловской области. 
Ребята с удовольствием 
примеряли бронежилеты, 
каски, смотрели в оптичес-
кий прицел снайперской 
винтовки, прикидывали, по 
плечу ли гранатомет. Ведь 
это только в голливудских 
боевиках хрупкая Анджели-
на Джоли легко управляет-
ся с огромными «базука-
ми». Попробуйте-ка легко 

вскинуть шесть килограм-
мов (столько весит самая 
тяжелая снайперская вин-
товка), да еще если вы в 
полном боевом облачении, 
тянущем на все 20 кг!

— Для подготовки к 
армии очень важно побыть 
в коллективе и пожить по 
распорядку дня, прибли-
женному к военному, — ска-
зал начальник штаба сбо-
ров майор Н.А. Пикаев. — 
Важна и психологическая 
подготовка. Ведь не все 
могут сразу освоиться.

Надо еще добавить, что 
идея проведения таких во-
енных сборов по-своему 
уникальна. Нигде в Черно-
земье, а возможно, и во 
всей стране нет ничего по-
добного. Наша же область, 

несмотря ни на какие кри-
зисы, ни разу не отступи-
лась от задуманного. На-
сколько такая подготовка 
помогает потом на службе, 
говорят уже сами предста-
вители военного комисса-
риата. По отзывам коман-
диров частей, к орловским 
солдатам практически нет 
никаких нареканий.

…И снова, построившись 
по взводам, колонной при-
зывники идут на обед. Какое 
же сегодня меню? На за-
втрак две каши: молочная 
рисовая и гречневая с двумя 
сосисками (причем это не 
на выбор, а все вместе), 
хлеб с маслом и кофе. На 
обед: свежие овощи, борщ, 
картофельное пюре с котле-
той и компот. Кроме трех 
основных приемов пищи (с 
полуторными порциями) 
есть еще и легкий перекус: 
второй завтрак и полдник. 
Это, как правило, сок с пе-
ченьем и свежие фрукты.

Ну а этим вечером в 
честь открытия сборов 
ребят ожидали еще салют и 
дискотека. Правда, девчо-
нок на нее не приглашали, 
надо же привыкать к тяго-
там несения службы.

— Есть желание послу-
жить Родине, — сказал при-
зывник Виктор Еринский, 
амчанин, выпускник фило-
логического факультета Ор-
ловского государственного 
университета. — И ничего 
страшного в этом не вижу. 
Для настоящего мужчины 
не должна быть проблемой 
служба в армии.

Полина ДУДИНА.

Фото 

Сергея МОКРОУСОВА.

В двух шагах от армии
12 октября в ОГУЗ «Детский санаторий 

«Орловчанка» состоялось открытие 24-х 

военно-оздоровительных сборов для 

призывников. 120 парней почти месяц 

будут учиться азам военной службы, 

тренироваться и усиленно питаться. Как 

это происходит, увидела корреспондент 

«Орловской правды».
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ДОБРОЕ ДЕЛО

НА МОГИЛУ ОТЦА
Мой отец захоронен в посёлке 

Кромы, а я сейчас живу в Вороне-
же. На протяжении многих лет я 
ездила в Орловскую область и 
приводила в порядок могилу от-
ца, но сейчас в силу возраста и 
состояния здоровья  не имею та-
кой возможности. И вдруг я узнаю 
о том, что в Кромах работает об-
щественная организация — 
районный совет ветеранов, кото-
рый возглавляет Зоя Ивановна 
Ильина. Обратилась к ней с прось-
бой помочь убрать могилу отца. 
Она тут же откликнулась и сдела-
ла всё очень быстро.

От души благодарю Зою Ива-
новну за готовность придти на по-
мощь, за многолетнюю и очень 
нужную пожилым людям работу 
совета ветеранов. Здоровья вам 
и благополучия!

Людмила ГОРОЖАНКИНА.

г. Воронеж.

О ГАЗЕТЕ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

НЕ ТОВАРИЩИ
В 2008 году в редакцию «Ор-

ловской правды» обратились 
представители телевизионной 
компании Alexander Ten — Maaren 
Film KG. Они просили помочь в по-
иске бывшего советского военно-
пленного, который находился 
в годы войны в лагере на острове 
Лангеог в Северном море. Этим 
одним из выживших в нечелове-
ческих условиях был Борис Ша-
поров, который  родом из Орлов-
ской области. В Германии плани-
ровали снимать документальный 
фильм о лагере на Лангеоге, 
о судьбах пленных, побывавших 
там. Он должен был называться 
«Не товарищи».

Материал был опубликован 
на страницах «Орловской прав-
ды». Через некоторое время ото-
звались родственники бывшего 
военнопленного, которого, к со-
жалению, к тому времени уже не 
было в живых. Представители те-
лекомпании приезжали в Орлов-
скую область, встречались с род-
ственниками, снимали необходи-
мый материал.

На днях в редакцию пришло 
письмо из Германии со словами 
благодарности в наш адрес. «С 
радостью сообщаем вам, что съе-
мочные работы фильма «Не това-
рищи» завершены, и производ-
ство перешло к заключительному 
этапу, — пишут наши коллеги 
из Германии. — Сердечно благо-
дарим вас за опубликованные 
статьи о розыске человека и о на-
шем фильме. Документальный 
фильм «Не товарищи» посмертно 
отдаёт должное советским воен-
нопленным, рассказывает об их 
тяжёлой участи и сохраняет па-
мять о них. Их судьба должна быть 
для грядущих поколений предо-
стережением, которое заставит 
их быть настороже при первых 
признаках дискриминации, наси-
лия и террора».

НА ФОНЕ ГОРОДА

ТАМ, ГДЕ КЛЁН 
ШУМЕЛ

Уже которую неделю во дворе орловской аптеки № 126, 
что недалеко от кафе «Корона», лежит сломанное дерево. 
Оно завалилось то ли от старости, то ли от ветра, а может , 
кто специально сломал. Но так или иначе, дерево упало не-
удачно, поперёк пешеходной дорожки. Люди обходят де-
рево, но это пока на улице сухие дорожки, а что делать пос-
ле дождя — перепрыгивать?

«В администрации Советского района мне ответили, что 
дерево обязательно уберут, — рассказывает житель Орла 
Николай Фёдоров. — Но по сей день ничего не изменилось. 
Люди уже новую дорожку протоптали, чтобы обойти бес-
хозное дерево».

Пообещали убрать дерево и нам, журналистам. Мы пуб-
ликуем снимок, который лучше и нагляднее всяких слов го-
ворит о том, что оставлять такой «натюрморт» непозволи-
тельно для цивилизованного города, каким мы считаем 
родной Орёл. Наши читатели нас будут информировать 
о дальнейших действиях чиновников в этом районе.

Звоните нам ежедневно с 

9.00 до 13.00 (кроме субботы 

и воскресенья).

Телефон «горячей линии»

76-35-50.

«ОРЛОВСКОЙ 
ПРАВДЫ»

ОРЛОВСКОЙ

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

У нас в деревне говорило радио с пос-

левоенных лет, и вдруг оно замолчало. 

Обращалась к главе сельского поселе-

ния, нам пообещали отремонтировать ли-

нию, но ничего не сделали. А ведь мы ещё 

хотим знать новости и что происходит 

в стране и в мире.

Мария С.

Ливенский р-н.

Редакция обратилась в Орловский филиал 
ОАО «ЦентрТелеком» за разъяснениями. Нам 
ответили, что в последнее время проводное 
радиовещание перестало пользоваться ши-
роким массовым спросом в связи с развити-

ем альтернативных источников информации, 
поэтому наблюдается отказ многих абонен-
тов от радиоточек, так как услуги эфирного 
вещания (в отличие от проводного) можно 
получать бесплатно.

«Именно это и стало одной из причин мас-
сового отказа от услуг проводного радиове-
щания жителей д. Липовец Ливенского рай-
она, которые обратились с коллективным за-
явлением об отказе от пользования провод-
ным радио, — сообщили в «ЦентрТелеко-
ме». — Тогда же с жителями этого населенно-
го пункта был заключен договор на оказание 
услуг радиовещания и выданы УКВ-приемни-

ки в безвозмездное пользование. В том чис-
ле 18.11.2009 г. договор был заключен и с Ма-
рией С. Однако 1.07.2010 г. она написала 
в участок обслуживания клиентов г. Ливны за-
явление об отказе от услуг радиовещания 
и вернула приемник. Нового заявления 
на оказание услуг радиовещания от житель-
ницы д. Липовец не поступало.

В случае подачи заявления на оказание 
услуг радиовещания и заключения догово-
ра Марии С. будут оказаны услуги радиове-
шания в течение месяца в соответствии 
с законодательно-нормативными докумен-
тами».

СИТУАЦИЯ

ПРОВОДНОЕ ИЛИ ЭФИРНОЕ?

Супруги обращались в Госпож-
надзор, было вынесено заключе-
ние о том, что печь действительно 
неисправна, но на этом всё и за-
кончилось. Мы от имени редак-
ции обратились в районную 
админист рацию и в центр соци-
ального обслуживания населе-
ния. Нам сказали, что ситуация 
не такая простая, как кажется на 
первый взгляд. Нужно найти печ-
ника и деньги, чтобы оплатить ра-
боту.

И вот мы получили приятное 
сообщение из администрации 
Мценского района, в котором го-
ворится о том, что пожилой со-
седке наших читателей была вы-
делена адресная социальная по-
мощь в размере 4000 рублей. Эти 
деньги были «полностью израсхо-
дованы на ремонт печи. В настоя-
щее время печное отопление при-
ведено в надлежащее состояние 
и готово к отопительному сезо-
ну».

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

СОСЕДКА И ПЕЧНИК
В газете «Орловская правда» (2.04.2010 г.) была 

опубликована заметка, в которой рассказывалось 

об одном соседском конфликте. Супруги Виктор 

Иванович и Светлана Никифоровна из Мценского 

района жаловались на соседку, не желавшую 

отремонтировать свою печь. «В последнее время 

мы стали замечать, что часто из комнаты нашей 

соседки пахнет гарью, — рассказывали 

супруги. — Стало просто опасно жить: а вдруг 

загорится дом! Но на наши претензии мы слышим 

один ответ: «Мне скоро 90 лет, и никто мне не указ. 

Сгорим — так сгорим». Но нам-то хочется пожить».

ВОПРОС — ОТВЕТ

КТО БУДЕТ ОПЕКУНОМ?
Уважаемые сотрудники «Орловской правды»! Вашу газету вы-

писываю много лет и всегда нахожу для себя много интересного 

и познавательного. Желаю вам дальнейших больших успехов 

в вашем хлопотном труде!

Обращаюсь к вам с вопросом об опекунстве. Дело в том, что 

в этом году мне исполнилось 80 лет. Я являюсь инвалидом II 

группы. Мужу исполнилось 85 лет, он инвалид I группы. У нас ин-

валидность по общему заболеванию — атеросклероз сосудов 

головного мозга. Я хожу с большим трудом, а муж передвигает-

ся по комнате с помощью табурета. Живем мы одни и сами не 

можем купить ни лекарства, ни продукты питания. Сын живет от-

дельно с семьей в нашей деревне. Он работает, а невестка пос-

ле того как были ликвидированы колхозы, осталась безработ-

ной.

Мой вопрос — можно ли установить опеку над нами? И может 

ли невестка быть нашим опекуном?

Мария БОГДАШКИНА.

На вопрос читательницы отвечает юрист Николай Матвеевич 

СОЛОВЬЕВ:

— Поскольку в соответствии со статьей 32 Гражданского кодекса 
РФ опека устанавливается над малолетними и гражданами, признан-
ными судом недееспособными вследствие психического заболева-
ния, то установление опеки над вами невозможно. Однако в силу ста-
тьи 41 ГК РФ над вами может быть установлен патронаж, то есть орган 
опеки и попечительства с вашего письменного согласия назначит вам 
помощника, который будет совершать действия в ваших интересах 
на основании договора поручения, договора доверительного управ-
ления имуществом или иного договора.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Это сейчас водная гладь Орлика пред-

ставляет собой жалкое зрелище: мусор, 
пластиковые бутылки, да и содержание 
в нем различных бактерий превышает 
норму в 500 раз. А ведь раньше все было 
совсем по-другому... Каждое лето бла-
гополучно открывался пляж в районе 
Дворянки, недалеко от ДСО «Труд» стоя-
ли понтоны, с которых так весело было 
нырять. А на набережной между Алек-
сандровским и Тургеневским мостами 
(вы помните?!) был даже прокат лодок и 
катамаранов. И неоднократно весной 
Орлик набирал такую силу, что во время 
паводка затапливал теннисный и фут-
больный корты на одном берегу и жилые 
дома — на другом. В моем домашнем 
архиве есть фотография конца 80-х 
годов: река уже немного схлынула после 
разлива, оставив на берегу, там, где 
сейчас «свадебная» беседка, огромные 
льдины. 

А потом все это ушло, растворилось в 
течении времени. На правом берегу Ор-
лика вместо одноэтажных деревянных до-
миков стали расти коттеджи. Естествен-
но, со всеми удобствами. Большинство, 
конечно, подсоединили свои трубы к го-
родской канализации, но нашлись и те, 
кто схитрил. Мотивация последних аб-
солютно непонятна. Но, видимо, ожида-
ние мифической экономии (за отвод 
стоков платить не надо) перевесило 
здравый смысл. Я не зря упомянула 
слово мифическая. Во что на самом 
деле обойдутся любителям холявы их 
незаконные действия, мы еще выясним.

ОДНУ ПРОБЛЕМУ 

ЗАКОНОПАТИЛИ
Обход начинаем с ливневого выпуска 

у Александровского моста. Здесь ситуа-
ция со стоком не совсем понятна: рядом 
нет частных жилых домов, жильцы кото-
рых могли бы подключить свою канали-
зацию в общегородскую ливневку. Но на 
всякий случай специалисты комитета 
проверяют все колодцы вплоть до пере-
крестка с улицей Комсомольской.  Как и 
ожидалось, незаконных врезок не обна-
ружено. 

Возвращаемся обратно к мосту, чтобы 
визуально и на «нюх» оценить качество 
воды. Рано утром прошел дождь, и по 
трубе уже журчит водичка нормального 
цвета и совершенно без запаха. Наше 
недоумение (ведь всего несколько дней 

назад отсюда текли весьма специфи-
ческие ароматы) разъясняет представи-
тель водоканала. Оказывается, их ра-
ботники в поисках незаконных врезок по 
запросу комитета раскопали близлежа-
щие трубы водопровода и канализации 
и обнаружили небольшой прорыв, кото-
рый сразу же загерметизировали. Зна-
чит, одну ливневку из списка вычеркива-
ем.

Кстати, как рассказал начальник Ко-
митета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Администра-
ции города Орла Е.С. Черный, сейчас 
проводится инвентаризация всех ливне-
вых выпусков. Она включает в себя ра-
боты по установлению на местности и 
нанесению на топографическую карту 
сетей, установлению границ водосбора, 
абонентов, пользующихся ливневой ка-
нализацией (с чьей территории проис-
ходит сток), объемов поступающих за-
грязняющих веществ. Исходя из этого в 
программу, посвященную празднова-
нию 450-летия Орла, заложены ме-
роприятия по строительству локальных 
очистных сооружений на ливневой кана-
лизации.

ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ
Но основная работа все же предстоя-

ла не здесь, а выше, в частном секторе. 
Конкретнее, в районах улиц: Зеленый 
Ров, 1-й Пушкарной и набережной Есе-
нина. Во время рейда было установлено, 
что в один из ливневых коллекторов по-
падают жидкости совершенно для него 
не предназначенные. Попросту говоря, 
туда сливают помои.  И обнаружено не-
сколько незаконных врезок в ливневку. 
Приблизительно понятно, к каким домам 
идут эти трубы, но теперь надо выяснять 
конкретно. Технически это будет выгля-
деть так: сначала  проверят, каким обра-
зом подключена канализация внутри 
дома, а затем от колодца раскопают не-
законную трубу, чтобы обнаружить место 
присоединения к зданию. 

Предполагаемых нарушителей в тот 
день дома не было. Но на тот момент это 
было и неважно. Впереди их ожидает 
много неприятностей: общение с право-
охранительными органами, штрафы, ис-
правление нарушений. 

Кстати, о штрафах: они достаточно 
серьезные. Согласно статье 7.20 Кодек-
са об административных правонаруше-
ниях РФ (самовольное подключение к 
централизованным системам водоснаб-
жения и водоотведения) для граждан — 
в размере от одной до полутора тысяч 
рублей, должностных лиц — от двух до 
трех тысяч рублей, юридических лиц — 
от двадцати до тридцати тысяч рублей. 
И ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специ-
ального режима осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности на 
прибрежной защитной полосе водного 
объекта, водоохранной зоны водного 
объекта либо режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на 
территории зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения) для физических 
лиц — от трех до четырех с половиной 
тысяч рублей, должностных лиц — от 
восьми до двенадцати тысяч рублей, 
юридических лиц — от 200 до 400 
тысяч.

Прибавьте к этому немаленькие за-
траты на перекладку труб в нужном на-
правлении. Вот вам и та самая мифи-
ческая «экономия», о которой упомина-
лось выше.

Надо сказать, что если бы не засуш-
ливое лето, благодаря которому река 
обмелела почти на метр, специалисты 
комитета не так быстро обнаружили бы 
нарушения. Дело в том, что трубы лив-
невки находятся ниже уровня воды. А 
когда они обнажились, стало видно, что 
по ним струится вода, хотя дождей к 
тому времени не было уже месяц.

ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ
Водоохранная зона у таких рек, как 

Орлик (протяженностью более 50 км), 

определена в 200 метров от берега с за-
щитной полосой от 30 до 50 метров от 
кромки воды. Но чтобы серьезно подхо-
дить к вопросу о защите водоохранных 
зон, надо сначала эти зоны определить 
на карте и на местности. 

— В следующем году мы собираемся 
провести работы по установлению во-
доохранных зон на реках Орлике и Ли-
венке, — рассказывает начальник отде-
ла водных ресурсов Орелоблэкоконтро-
ля С.В. Комаров. — Сейчас готовим 
обосновывающие материалы, составля-
ем смету.

Мы как орган исполнительной власти 
ведем обследования, проводим конт-
рольные мероприятия, наказываем, вы-
даем предписания об устранении эколо-
гических правонарушений, предъявляем 
иски о возмещении ущерба, — продолжа-
ет Сергей Викторович. — А соблюдение 
требований Водного кодекса РФ (как, 
впрочем, и других законов) на совести 
каждого.  

Как далеко некоторые орловчане 
спрятали свою совесть, мы ясно видим 
на примере Орлика. Всего несколько 
лет назад, в 2006 году, реку почистили, 
потратив на это около миллиона рублей. 
Сколько же тогда со дна подняли круп-
ногабаритного мусора: автомобильных 
покрышек, кузовов легковушек и проче-
го хлама... Сейчас же все возвращается 
на круги своя.

В детском мультсериале «Смеша-
рики» есть такая серия: заяц и ёжик, 
собрав кучу мусора, грузят ее на плот 
со словами: «Море большое, места 
всем хватит». И получают потом боль-
шую проблему в виде огромной, вне-
запно всплывшей свалки. И, наводя 
порядок, делают правильный вывод: 
«Не только мы одни подумали, что 
море большое, когда мусор выкиды-
вали»!

Орлик — не море, всего 55 километ-
ров в длину. И то, что сейчас с ним про-
исходит, можно определить одной фра-
зой: на последнем издыхании. Один из 
круглых столов на прошедшем недавно 
в Орле экономическом форуме был 
посвящен проблемам совместимости 
города и природы. Но если дело пойдет 
так и дальше, то совмещать окажется 
нечего. Под самым нашим носом раз-
ворачивается самая настоящая эколо-
гическая катастрофа. Еще чуть-чуть, и 
процесс вспять, как и реку, будет не по-
вернуть.

Полина ДУДИНА.

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

РЕКИ
МАЛЕНЬКОЙМАЛЕНЬКОЙ

В начале сентября сотрудники 

Управления по охране и использованию 

объектов животного мира, водных 

биоресурсов и экологической 

безопасности Орловской области и 

Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности Администрации города 

Орла провели обследование 

водоохранной и защитной зоны реки 

Орлик. В ходе проверки было 

обнаружено, что из ливневых стоков 

около Александровского моста и в районе 

набережной Есенина вытекает отнюдь не 

дождевая водичка. Лабораторный анализ 

взятых проб показал то, что специалисты 

определили сразу по запаху: в самом 

центре города в Орлик сливают 

хозфекальные отходы. 

Но обнаружить несанкционированные 

стоки еще полдела, главное — найти 

виновников этого безобразия. И 

несколько недель спустя сотрудники 

областной и городской служб 

экоконтроля совместно с 

представителями МУПП «Орелводоканал» 

вышли в новый рейд. С ними отправился 

и корреспондент «Орловской правды».
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Недавно мы встретились с ди-
ректором издательства «Вешние 
воды» Александром Ивановичем 
Лысенко и попросили рассказать 
его о том, как всё начиналось, 
вспомнить самые яркие страницы 
этого двадцатилетия, поделиться 
планами на будущее.

— В августе 1990 года от-
ветственный секретарь Орлов-
ской организации Союза писате-
лей СССР Л.Ю. Моисеев и писа-
тель Иван Рыжов пригласили меня 
на беседу. Рассказали о приоста-
новке изданий книг орловских пи-
сателей (к этому времени закры-
лись Приокское, ряд московских 
издательств), о том, что литера-
турная газета «Вешние воды», на-
чавшая выходить в марте 1990 
года, погибала на пятом месяце 
своего существования… Оба 
давно знали меня как автора мно-
гих публикаций, директора театра 
в прошлом и без обиняков пред-
ложили создать издательство. 
Взвесив неизвестную перспекти-
ву книжного дела и также неиз-
вестную перспективу развития 
науки, в которой я тогда работал, 
дал своё согласие.

Издательство «Вешние воды» 
обосновалось на берегу Орлика с 
писательской организацией в 
старинном особняке, принадле-
жавшем когда-то купцу Бакину. 
Издательство продолжило выпуск 
газеты, которая выходила 2 раза 
в месяц (разовый тираж её со-
ставлял 10 тысяч экземпляров), 
освоило выпуск книг орловских 
писателей.

В то время всевозможные 
малые предприятия и кооперати-
вы росли и множились как грибы 
после дождя. Не все, правда, ук-
репились и набрали силу. «Веш-
ние воды» быстро доказали свою 
жизнеспособность. К 1993 году 
читатели получили уже 15 книг 
орловских авторов.

С первых шагов издательство 
стало тесно работать с областной 
библиотекой И.А. Бунина, област-
ной библиотекой им. М.М. Пришви-
на, другими библиотеками. Вмес-
те с писателями было решено 
часть газет и книг безвозмездно 
отдавать в библиотеки своей об-
ласти. Читатели познакомились с 
книгами В. Дронникова, Н. Перов-
ского, Г. Попова, И. Семёновой, 
В .  К а т а н о в а ,  И .  Р ы ж о в а , 
В. Громова, Ю. Оноприенко, 
В. Амиргуловой и других.

90-е годы прошлого столетия 
были кризисными для современ-
ной отечественной литературы. 
Союз писателей России был на 
грани распада. Орловские власти 

поддержали инициативу предсе-
дателя Союза писателей России 
В.Н. Ганичева, и в 1994 году в 
нашем городе прошёл выездной 
писательский пленум. Тогда в 
Орле побывали известные писа-
тели В. Белов, В. Распутин, 
Н. Старшинов. К нам приехало 
около 350 писателей — фактичес-
ки это был съезд, который вос-
становил писательский Союз на 
территории России.

Вот на таком серьёзном исто-
рическом фоне набирало силы 
издательство «Вешние воды», 
рождённое в городе, который был 
по праву назван третьей литера-
турной столицей.

Орловские книги стали завоё-
вывать популярность не только в 
своей области, но и во многих ре-
гионах России. Особой вехой в 
писательской жизни Орловщины 
стал договор издательства «Веш-
ние воды» с областным управле-
нием образования. Писательские 
новинки стали регулярно полу-
чать 600 школьных библиотек Ор-
ловской области через областной 
институт усовершенствования 
учителей. С 1995 года в Орлов-
ском ЦНТИ начали проходить 
ежегодные книжные ярмарки с 
участием столичных и многих об-
ластных издательств, где «Веш-

ние воды» неоднократно завоё-
вывали призовые места. Посте-
пенно расширился круг издавае-
мых авторов.

С 1996 года в издательстве на-
чали выходить в свет художест-
венные альбомы: краеведческие, 
исторические, подарочные изда-
ния. Альбомы «Андрей Курнаков», 
«Орёл вчера и сегодня», «Архи-
тектурные древности Орловщи-
ны» и др. много 
раз отмечались 
п о ч ё т н ы м и 
дипломами на 
к н и ж н ы х  я р -
марках.

Р а б о т а 
«Вешних вод» 
была заметна и 
по достоинству 
оценена. Рос-
сийская библи-
отечная ассо-
циация пригла-
сила издатель-
ство участво-
вать в крупной 
и престижной 
к н и ж н о й  я р -
м а р к е  в о 
Франкфурте-на-Майне. В экспо-
зиции было более четырех десят-
ков авторов. Позднее наши книги 
побывали на многих международ-
ных ярмарках — во Франции, 
Китае, Индии, Испании.

— Наконец-то мне удалось уви-
деть своими глазами лучшие ми-
ровые образцы книжной продук-

ции, — говорит А.И. Лысенко, — 
наблюдать, как интересуются рус-
скими книгами читатели и журна-
листы со всех концов света, уз-
нать о сложных путях перевода 
книг на другой язык (заказы 
иностранных книготорговцев). 
Отрадно было замечать, что к ор-
ловскому стенду было большое 
внимание, и качество наших книг 
оказалось далеко не на послед-

нем месте. Издательство всегда 
волновал вопрос о книгах для 
детей. На слуху у любого школь-
ника имена Василия Катанова, 
Вадима Ерёмина, Юрия Онопри-
енко.

В 2003 году областная детская 
библиотека им. М.М. Пришвина с 
писателями и издательством вы-

пустили сборник детских твор-
ческих работ «Я Родину вижу 
такою…» Целых пять лет собира-
лись сочинения и рисунки школь-
ников со всей области. Интерес-
ную и уникальную книгу состави-
ли работы более 100 победителей 
конкурса. Орловским писателям 
было приятно увидеть свои имена 
и названия произведений, упоми-
навшиеся юными авторами на 

страницах дан-
ной книги. Союз 
писателей Рос-
с и и  и  ж у р н а л 
«Новая книга Рос-
сии» наградили 
библиотеку и из-
дательство спе-
циальными дип-
ломами.

В арсенале из-
д а т е л ь с т в а  — 
множество на-
град. Одной из 
самых памятных 
является литера-
турная премия 
имени Александ-
р а  Н е в с к о г о . 
«Вешним водам» 

она присуждена одним из первых 
в России. В Шереметьевском 
дворце г. Санкт-Петербурга была 
вручена эффектная статуэтка ве-
ликого полководца и святого. 
Среди награждённых присутство-
вали известные писатели, учё-
ные, дипломаты, священники.

Недавно А.И. Лысенко побывал 
в Туркмении на международной 
к н и ж н о й  в ы с т а в к е - я р м а р к е 
«Книга — путь сотрудничества и 
прогресса». В ней участвовали 
более 50 издательств, и стенд 
«Вешних вод» был одним из самых 
представительных и популярных.

— У нас в Туркмении, к сожале-
нию, недостаточно информации о 
русской провинции. Вы нам от-
крываете глаза и приятно удивля-
ете нас, — сказала нашему зем-
ляку председатель Туркменской 
государственной издательской 
службы Г.Г. Нургельдыева.

В ближайших планах издатель-
ства «Вешние воды» — окончание 
работы над очередным выпуском 
альманаха «Орёл литературный», 
выпуск книги для детей «Берег де-
тства» Василия Катанова, книги 
«Пастушья сумка» Ивана Александ-
рова (увы, посмертной, поскольку 
её талантливый и самобытный 
автор недавно покинул этот мир, 
оставив нам свои прекрасные 
стихи), литературного справочни-
ка об орловских профессиональ-
ных писателях, посвящённого 50-
летию орловской писательской 
организации. Свой юбилей изда-
тельство встречает скромно, 
тихо, без помпы и фанфар, в ра-
бочей обстановке.

Анжела САЗОНОВА.

ИЗДАТЕЛЬСТВУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ 
«ВЕШНИЕ ВОДЫ» — «ВЕШНИЕ ВОДЫ» — 

Казалось бы, ещё недавно издательство «Вешние 

воды» только начинало работу, выпускало первые 

книги, и вот уже позади 20 лет. За это время оно 

стало известным и уважаемым, приняло участие 

во многих солидных международных книжных 

выставках, получило ряд наград, которыми может 

гордиться даже крупное столичное издательство. 

А главное, на сегодняшний день оно выпустило 

более 300 тысяч книг, из которых более 70 тысяч 

подарило библиотекам области. На счету «Вешних 

вод» около 300 наименований всевозможных 

изданий, и в первую очередь — это книги 

современных орловских писателей.

 20 ЛЕТ 20 ЛЕТ
А.И. Лысенко с детьми — победителями конкурса «Я Родину вижу такою…»

На книжной выставке-ярмарке в Ашхабаде.

Орловский стенд всегда вызывает интерес читателей.
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По материалам медицинских изданий.

Среди множества вариантов 
есть два наиболее полезных и 
удобных. Первый — это молоко 
и молочные продукты. Второй — 
бутерброд.

Молочные продукты

Быстрый рост требует повы-
шенного количества кальция. Он 
необходим для здоровья костей 
и зубов. Недостаток кальция в 
подростковом возрасте напря-
мую связан с проблемами в по-
жилом возрасте — остеопоро-
зом и переломами.

Наибольшее количество каль-
ция требуется в период с 9 до 18 
лет. Это примерно 4 порции мо-
лочных продуктов в день. Одна порция 
равна большому стакану молока, 2 ста-
канчикам йогурта, 2 ломтикам сыра, 
150 г творога.

Кальций необходим для распростра-
нения нервных импульсов по телу. Один 
из симптомов его недостатка — нервоз-
ное поведение, раздражительность, 
плохое настроение, иногда бессонница. 
Успокаивающее действие кальция хоро-
шо известно врачам. К школьному воз-
расту об этом факте как-то подзабывают 
и не связывают эмоциональное беспо-
койство с нехваткой кальция.

Любой ли молочный продукт подхо-
дит школьнику? Конечно, нет. Главное 
правило: сахар и кальций несовмести-
мы. Именно поэтому сладкие творожки, 
фруктово-сахарные йогурты и шоколад-
ное молоко не имеют ничего общего с 
укреплением костей и зубов. Выбирайте 
молочные продукты с натуральным вку-
сом. Если ребёнок не согласен их есть, 

добавляйте в йогурт и творог изюм, ку-
рагу, хлопья. Такие начинки нравятся 
всем детям. Также не повредят 1—2 кре-
кера или печенья.

Бутерброд

Лучший перекус для ученика. Но на-
чинка — это не главное. Без белка (мяса) 
вполне можно провести учебный день. 
Без жира тоже. И овощи и фрукты тоже 
не сильно помогут ребёнку в учёбе. А вот 
что ему совершенно необходимо — так 
это энергия из углеводов. Это основа 
как активного движения, так и не менее 
активного соображения головой.

Единственный источник питания для 
мозга — глюкоза, конечный продукт рас-
пада углеводов. Углеводы бывают слож-
ные и простые. К первой группе относят-
ся крупы (овсянка, гречка, рис, пшено), 
изделия из муки (хлеб, макароны, хло-
пья), бобовые (горох, фасоль, чечеви-
ца). К простым углеводам относятся 
сахар и мёд. Если сложных углеводов в 
питании недостаточно, у ребёнка появ-

ляется неудержимая тяга к сладкому. И 
чаще всего в этом нет его вины или 
детской прихоти.

Школьники должны запоминать ог-
ромные объёмы информации. Такой ин-
тенсивной работы наш мозг не проделы-
вает ни на каком другом этапе жизни. 
Естественно, что требуется постоянная 
«подзарядка» в виде углеводов. Но мозгу 
некогда ждать, когда рис или макароны 
пройдут свой небыстрый путь и превра-
тятся в глюкозу. Мозг хочет работать 
здесь и сейчас, поэтому и командует: 
«Вперёд — за сладким!». Ведь сахар, со-
держащийся в кондитерских изделиях, 
превращается в глюкозу за считанные 
минуты и может быстро обеспечить 
школьника необходимым для учёбы 
«топливом». Поэтому и начинается пе-
ребирание в уме таких вариантов, как 
булочки, вафельки и шоколадные батон-
чики.

Чтобы свести к минимуму тягу к слад-
кому, родителям нужно заранее побес-

покоиться и приготовить такой 
перекус, который обеспечит уг-
леводами ваше подвижное и 
много думающее чадо. Пере-
смотрев список сложных угле-
водов, приходим к выводу, что 
самый практичный вариант — 
это хлеб. Под хлебом имеются в 
виду также и лаваш, хрустящие 
хлебцы, лепёшки — кому что 
нравится.

Приоритет должен быть у 
хлеба из цельного зерна. Во-
первых, он богаче витаминами и 
минералами. Во-вторых, зерно-
вой хлеб обеспечивает более 
плавное расщепление углево-
дов и стабильный уровень саха-
ра в крови.

Количество хлеба также имеет 
значение. Именно поэтому бутер-
брод, состоящий из двух ломти-
ков, предпочтительнее бутербро-
да из одного куска хлеба, так как 
даст продержаться не один урок, 
а 2—3 часа.

Теперь можно перейти и к 

начинке. Вложите внутрь бу-
терброда отбивную, разрезанную вдоль 
котлету, печёночные оладьи. Ну и, конеч-
но, всегда уместны лист салата, кружоч-
ки помидора или огурца.

Не подходят в качестве начинки кол-
баса, сосиски и карбонаты.

Что делать, если забыли сделать бу-
терброд? Тогда используем запасной ва-
риант — банан. Это самый калорийный 
и богатый углеводами фрукт. Поэтому 
для поддержания сил он вполне подхо-
дит. Но есть одна хитрость. Всё-таки 90 
калорий одного банана не сравнятся с 
300 калориями бутерброда. Поэтому 
банан нужно съесть со стаканчиком не-
сладкого йогурта. Осталось только убе-
дить наследника съесть эти два продук-
та одновременно.

Не перекладывайте ответственность 
за питание на школу. Полезные привыч-
ки, заложенные в детстве, останутся с 
ребёнком и во взрослой жизни.

По материалам 

медицинских изданий.

РАЦИОН

Зачастую школьные завтраки 

ребёнок есть не хочет, а 

самостоятельный выбор еды в 

школьной столовой не выходит за 

рамки чипсов и шоколадок. Что мы — 

родители — можем сделать для того, 

чтобы ребенок оставался сытым в 

школе и не испортил себе желудок?

Тем не менее многие сов-
ременные женщины уже после 
20 лет сталкиваются с пробле-
мой преждевременной седи-
ны. Почему же появляется 
ранняя седина, как этого 
можно избежать и что делать, 
если она уже появилась?

Вот несколько причин 

преждевременного поседе-

ния волос.

Ранняя седина обусловле-
на генетически. Если у кого-то 
из родителей волосы поседе-
ли до 30 лет, то скорее всего 
это произойдет и с вами.

Другая причина — дисфун-
кция щитовидной железы.

Анемия и заболевания сер-

дечно-сосудистой системы 
вызывают нарушение снабже-
ния волосяных фолликул не-
обходимыми веществами.

Неправильные диеты и про-
блемы с пищеварительной 
системой могут привести как к 
выпадению волос, так и к пре-
ждевременной седине.

Стрессы, в особенности 
продолжительные. При стрес-
се происходит большой вы-
брос в кровь адреналина, что 
приводит к сужению сосудов, 
питающих волосяную лукови-
цу. В результате может быть 
нарушена пигментация воло-
са.

Что делать?

Следить за своим здоровь-
ем и своевременно обращать-
ся к врачу при наличии подоз-
рений на нарушения эндок-
ринной, сердечно-сосудистой 
или пищеварительной систе-
мы.

Грамотно подходить к вы-
бору диеты, не отказываться 

полностью от белковой пищи, 
от молочных продуктов и круп. 
Следить за тем, чтобы в раци-
оне присутствовали витами-
ны. В особенности для сохра-
нения цвета волос важен вита-
мин В12.

По возможности избегать 
стрессов и учиться с ними 
справляться.

Специалисты утверждают, 
что вернуть цвет поседевшим 
волосам нельзя.

Поседевшие волосы не 
стоит выщипывать, так как 
каждая волосяная луковица 

рассчитана на определенное 
количество волос. Укорачивая 
время жизни волоса, вы рис-
куете израсходовать весь 
«запас» раньше времени.

В качестве лечения назна-
чают медицинский препарат 
магнезию, витамины и микро-
элементы, в особенности 
цинк.  Для борьбы с  пре-
ждевременной сединой сало-
ны красоты предлагают мезо-
терапию, а также большое ко-
личество шампуней, бальза-
мов и кремов. Но в любом слу-
чае эффект будет временным.

Простые 
средства 

от простуды
С приходом осени легко подхватить 

простуду. В дождливые деньки чувству-
ешь себя разбитым, настроение серое. 
Если вы ощутили, что вас одолевает тя-
жесть, нехорошо себя чувствуете, не 
спешите глотать таблетки! Попробуйте 
сначала воспользоваться простыми при-
родными лекарствами!

Если болит голова:

приложите к вискам, затылку, лбу  раз-
резанную луковицу или листья свежей 
капусты;

если головная боль вызвана пере-
утомлением, выпейте на ночь настой ап-
течной ромашки с добавлением валери-
аны и мяты.

При насморке:

промывайте нос солёной водой через 
каждые два часа;

делайте точечный массаж (у крыльев 
носа).

Если заболело горло:

очистите 5—6 зубчиков чеснока и раз-
давите их. Высыпьте чеснок в молоко и 
прокипятите; после того, как раствор ос-
тынет, принимайте по чайной ложке не-
сколько раз в день;

полощите горло раствором яблочного 
уксуса, разбавленного с водой.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

РАННЯЯРАННЯЯ
Считается, что 

нормальный 

возраст для 

появления 

седины — 40 лет, 

причем у 

блондинок 

немного раньше, а 

у темноволосых 

женщин — позже.

ЧЕМ ПЕРЕКУСИТЬ В ШКОЛЕ?ЧЕМ ПЕРЕКУСИТЬ В ШКОЛЕ?

СЕДИНАСЕДИНА
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В самом конце месяца прово-
дят профилактическое оп-
рыскивание деревьев кос-

точковых пород трехпроцентным 
раствором бордоской жидкости 
(300 граммов бордоской смеси 
на 10 литров воды) от коккомикоза 
и монилиоза у вишни и черешни 
и клястероспориоза и монилиоза 
у абрикоса, персика и сливы. Бла-
годаря таким профилактическим 
обработкам сада вы значительно 
упростите себе борьбу с болезнями 
в будущем году. В сухую безмороз-
ную погоду в конце октября белят 
стволы плодовых деревьев и осно-
вания скелетных ветвей раствором 
извести или водоэмульсионной 
краской.

Главная цель побелки — предох-
ранить стволы и развилки скелетных 
ветвей от солнечных ожогов в февра-
ле-марте. Когда заморозки повредят 
листья винограда, приступают к его 
обрезке и подготовке к зимнему ук-
рытию. Лозу обрезают, снимают 
с опор, связывают, укладывают в за-
ранее подготовленную канавку и при-
шпиливают крючками или прижима-
ют ко дну канавки кирпичами и кам-
нями и так оставляют до наступления 
устойчивых холодов. Для предупреж-
дения плесени на лозе, милдью и ои-
диума белят уже уложенную лозу 
раствором извести, добавляя 150—
200 граммов медного купороса 
на ведро раствора. Убирают опав-
шие листья, сорняки, ботву.

Сад должен уходить в зиму чис-
тым, чтобы не привлекать мышей. 
Собранные листья складывают 
в кучи недалеко от грядок с садовой 
земляникой, посадок яблонь на кар-
ликовых подвоях, недостаточно зи-
мостойких сортов малины, ежеви-

ки, гуми, декоративных луковичных 
культур (нарциссов, крокусов, тюль-
панов и лилий). В такие кучи поме-
щают затравки от мышей, а свер-
ху накрывают полиэтиленовой 
пленкой, чтобы листья не промока-
ли от осенних дождей.

В дальнейшем листья использу-
ют для укрытия растений в случае 
суровой бесснежной зимы, когда 
из-за отсутствия снега появится 
опасность вымерзания недостаточ-
но зимостойких культур. Весной эти 
листья закладывают в компостную 
кучу. В октябре готовят ямы под ве-
сеннюю посадку.

Если на участке есть погибшие 
плодовые деревья, которые вы пла-
нируете заменить новыми, помните, 
что посадочную яму можно копать 
не ближе 1,5 метра от штамба по-
гибшего дерева. При этом на место 
погибшего дерева семечковой куль-
туры (яблони, груши, айвы, рябины) 
сажают культуру косточковую 
(вишню, черешню, сливу, алычу, аб-
рикос, персик) или ягодники и на-
оборот. Связано это с так называе-
мым почвоутомлением, когда за 
длительный период жизни плодово-
го дерева или ягодного кустарника 
в зоне размещения его корней почва 
не только истощается, в ней еще 
и накапливаются специфические 
для каждой плодовой и ягодной 
культуры вредные микроорганизмы, 
количество которых резко возраста-
ет при разложении остатков корней 
выкорчеванного дерева.

М ы ш е в и д н ы е  г р ы з у н ы 

и зайцы наносят большой ущерб 

садам, особенно молодым. Про-
исходит это чаще всего в зимний 
период. И если повреждение зай-
цами деревьев можно заметить еще 

зимой, то вред, причиненный мы-
шами, обнаруживается только вес-
ной, когда сойдет снег. Мыши начи-
нают скапливаться в местах, наибо-
лее благоприятных для зимовки. 
Еще с осени в первую очередь их 
привлекают подвалы дачных доми-
ков, сараи, кучи всевозможного му-
сора, соломы, выполотых сорняков 
и т. д. Из этих мест в поисках пищи 

зимой под снегом 
мыши передвигаются 
во всех направлениях. 
При этом толстый 
слой снега служит им 
надежной защитой 
от их естественных 
врагов — сов, кошек 
и других мелких хищ-
ных животных.

Особенно привле-
кает мышей толстая 
сочная кора молодых 
деревьев в нижней 
части ствола, которую 
они обычно полностью 
объедают. Большую 
опасность мышевид-
ные грызуны пред-
ставляют для прико-
пов, где хранятся мо-
лодые саженцы. Здесь 
они могут обгрызать 
кору на всем стволи-
ке, а если снег лег 
на талую землю, то 
и на корнях.

В первую очередь 

мыши повреждают 

саженцы абрикоса 

и яблони. Особенно 
страдают саженцы яб-
лони, привитые на кар-
ликовых подвоях или 
со вставкой карлико-

вого подвоя, у которого толстая 
и сочная кора ствола и корней.

Защищать сад от мышевидных 
грызунов надо еще с  осени. 
Для этого прежде всего тщательно 
собирают и сжигают все раститель-
ные остатки, сорняки, ботву ово-
щей. И, конечно, уничтожают за-
росли сорняков вдоль изгородей. 
Стволы молодых деревьев защища-
ют, обвязывая их рубероидом. При 
этом нижнюю часть рубероида сле-
дует заглубить в землю на 5—10 
сантиметров, а землю вокруг хоро-
шо притоптать. Под рубероид нужно 
подложить мешковину или тряпки, 
а сами деревья после обвязки обя-
зательно сверху побелить известью 
или водоэмульсионной краской, 
чтобы в феврале-марте кора не по-
лучила теплового ожога.

Очень хорошо зарекомендо-

вала себя в качестве обвязки 

стеклоткань. Ею тщательно, не ос-
тавляя незащищенных участков 
коры, обматывают стволы, начиная 
от поверхности почвы. Мыши никог-
да не грызут ткань. Под такой об-
вязкой не подопревает кора, ее 
можно накладывать на штамб за-
долго до осенних холодов, лучше 
в сухую погоду.

Хорошие результаты дает ис-
пользование специальных цилинд-
ров высотой 30—40 сантиметров, 
которые вырезают из жести в виде 
прямоугольника, а затем сворачи-
вают. Нижнюю часть такого цилинд-
ра вдавливают в землю на глубину 
5—10 сантиметров. Желательно, 
чтобы между стволом и металлом 
был зазор в 3—5 сантиметров.

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

СВОИМИ РУКАМИ

СПРАШИВАЕТЕ? ОТВЕЧАЕМ

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
САДОВОДА

В октябре опрыскивают яблони и груши (особенно 

сорта, чувствительные к парше) пятипроцентным 

раствором мочевины (500 граммов на 10 литров воды). 

Раствором покрывают не только листву, но также 

ветви, ствол и даже опавшие листья под кроной 

дерева. Это своего рода профилактика сада от такого 

вредоносного заболевания, как парша, поскольку ее 

возбудитель обладает повышенной чувствительностью 

к азоту.

Отгибать нужно не весь зуб, 
а только верхнюю его треть, 
причем на величину, равную 
примерно половине толщины 
полотна пилы (0,25—0,7 мм). 
Процедуру удобнее всего про-
водить с помощью специаль-
ного устройства — разводки, 
но можно воспользоваться 
стамеской или отверткой. 

В этом случае закрепите 
пилу в тисках. Затем, вставляя 
инструмент между зубьями 
пилы, поворачивайте его в 
сторону так, чтобы зуб отог-
нулся. Обычно при такой раз-
водке не удается отогнуть все 
зубья на одинаковую величи-
ну: некоторые из них выступа-
ют из общей линии, и их поло-
жение требуется править. 

Это можно сделать таким 
способом. Забейте в толстую 
доску два больших гвоздя так, 
чтобы расстояние между ними 
было равно расстоянию между 
двумя разведенными зубьями. 
Затем вставьте между гвоздя-
ми пилу и продвиньте ее не-
сколько раз вперед-назад. Вы-
ступающие зубья встанут на 
свое место. 

После этого можно при-

ступать к заточке. Очистите 
и промойте пилу керосином. 

Зажмите ее в тисках, подло-
жив под губки деревянные 
брусочки. Точить пилу лучше 
всего напильником с мелкой 
насечкой. Работайте им плав-
но, без сильных нажимов. По 
своему основному назначе-
нию пилы делятся на попереч-
ные (для поперечного пиле-
ния) и продольные — предна-
значенные для распилов 
вдоль. У зуба поперечной пилы 
форма равнобедренного треу-
гольника, а у продольной — 
прямоугольного, при этом ре-
жущая часть зуба перпендику-
лярна полотну. 

Пилу каждого вида зата-

чивают по-разному.  Так, 
при заточке поперечной пилы 
напильник держат под углом 
45 градусов к полотну. Снача-
ла обрабатывают зубья одно-
го ряда (например, нечетные: 
первый, третий, пятый и т.д.), 
затем другого. На каждом 
зубе затачивают обе грани 
таким образом, чтобы его 
вершина была обращена к 
внутренней стороне развода. 
Зубья продольной пилы зата-
чивают последовательно — 
зуб за зубом.  Напильник 
ведут под прямым (90 граду-
сов) углом к полотну пилы. 

Привести в порядок и отремонтировать 

рабочий инструмент должен уметь каждый 

уважающий себя мастер, хотя порой это дело 

требует опыта и сноровки. Вот, например, 

заточка пилы. Со временем зубья пилы 

стираются и сжимаются. Поэтому перед 

заточкой их требуется развести, то есть 

поочередно отогнуть через один вправо-влево 

относительно оси полотна пилы. 

Подвал высохнет на-
много быстрее, если на 
верхнюю часть одной из 
труб установить такой вет-
роуловитель, какой я сде-
лал недавно над своим га-
ражом. 

Взял пустую жестяную 
(можно пластмассовую) 
банку из-под краски на 
3—4 л и установил ее на 
вертикальную ось-иглу. 
В боковой поверхности 
банки вырезал круглое 
окно, соответствующее 
диаметру вентиляцион-
ной трубы. 

Чуть ниже его закрепил балансировочное устройство с регу-
лировочной гайкой. С противоположной стороны прикрепил 
хвост-флюгер. В плоской донной части используемой банки 
точно по центру прорезал отверстие, в которое вставил высвер-
ленный болт, закрепив его гайкой, как показано на рисунке. 
Противоположную открытую часть тщательно подогнал под 
диаметр вентиляционной трубы, чтобы оставался зазор 1—2 
мм. В верхней части вентиляционной трубы закрепил ось-иглу 
так, чтобы не закрывалось входное отверстие трубы. 

Во время сборки и установки флюгера на вертикальную ось-
иглу всю конструкцию самым тщательным образом уравнове-
сил, чтобы свести к минимуму трение оси о края трубы. Ветер 
разворачивает все устройство окном навстречу воздушному 
потоку. Этот поток по трубе направляется вниз, в подвал, и до-
статочно быстро вентилирует, просушивает все помещение. 
При наступлении сильных морозов вентиляционные отверстия 
тщательно закрываю. 

В.С. МОРОЗОВ.

г. Орел.

ФЛЮГЕР ДЛЯ ВЫТЯЖКИ
 

Как показывает практика, две вытяжные трубы, 

нижние края которых находятся на разных 

уровнях, зачастую не могут избавить от 

избытка влажности в погребе, особенно если 

грунтовые воды залегают близко. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАТОЧИТЬ ПИЛУ
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БЮЛЛЕТЕНЬ НЕ ПО ЗАКОНУ

Уважаемые читатели «Орловской правды»!

Начиная с 15 октября 2010 года один раз в неделю, 

по пятницам, в рубрике «Вам отвечает прокурор» 

сотрудники областной прокуратуры будут 

рассказывать о ваших правах и обязанностях, 

а также отвечать на поставленные вопросы.

Вопросы, требующие разъяснения 

законодательства и практики его применения, 

можно направлять по электронной почте oroblprok@

yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Вам отвечает 

прокурор».
С.Д. ВОРОБЬЁВ.

Прокурор Орловской области,

государственный советник юстиции 3-го класса.

Вам отвечает прокурор

Отевечает помощник прокуро-
ра Орловской области по право-
вому обеспечению и системати-
зации законодательства Елена 

СЁМИНА.
В соответствии со ст. 115 Се-

мейного кодекса Российской Фе-
дерации (ответственность за не-
своевременную уплату алиментов) 
при образовании задолженности 
по решению суда виновное лицо 
уплачивает получателю алиментов 
неустойку в размере 1/2 % от суммы 
невыплаченных алиментов за каж-
дый день просрочки. Размер за-
долженности по алиментам опре-
деляется исходя из заработка 
и иного дохода за период, в тече-
ние которого взыскание алиментов 
не производилось.

Если лицо, обязанное уплачи-
вать алименты, в этот период не 
работало, то задолженность 
по алиментам определяется ис-
ходя из размера средней зара-

ботной платы в Российской Фе-
дерации на момент взыскания за-
долженности.

В интересах ребенка суд может 
о п р е д е л и т ь  з а д о л ж е н н о с т ь 
в твердой денежной сумме. Полу-
чатель алиментов вправе взыс-
кать с виновного в несвоевремен-
ной уплате алиментов лица, обя-
занного уплачивать алименты, 
все причиненные просрочкой ис-
полнения алиментных обяза-
тельств убытки в части, непокры-
той неустойкой.

Ответственность за несвоевре-
менную уплату алиментов в виде 
неустойки или возмещения убыт-
ков может быть возложена, только 
если задолженность по алимен-
там образовалась по вине лица, 
обязанного исполнять алимент-
ные обязательства, а не по вине 
других лиц, например, в связи 
с несвоевременной выплатой за-
работной платы, задержкой или 
неправильным перечислением 
алиментных сумм банком.

Можно ли в случае несвоевременной уплаты алимен-

тов взыскать с отца ребенка неустойку??

Отевечает помощник прокуро-
ра Орловской области по кадрам 
Марина СТАРИКОВА. 

Право на использование от-
пуска за первый год работы 
возникает по истечении шести 
месяцев непрерывной работы 
в организации. Отпуск за вто-
рой и последующие годы рабо-
т ы  м о ж е т  п р е д о с т а в л я т ь с я 
в любое время рабочего года 
в соответствии с очереднос-
тью, установленной работода-
телем.

Ежегодный отпуск предостав-
ляется работнику за его рабочий 
год. Начало этого периода исчис-
ляется со дня поступления на ра-
боту.

При исчислении стажа, даю-
щего право на отпуск, нужно учи-
тывать, что в него не включаются:

время отсутствия работника 
на работе без уважительных при-
чин;

время отпусков по уходу за ре-

бенком до достижения им воз-
раста полутора и трех лет;

часть общей продолжитель-
ности предоставляемых по про-
сьбе работника отпусков без со-
хранения заработной платы, пре-
вышающая 14 календарных дней 
в течение рабочего года.

По соглашению сторон опла-
чиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев 
непрерывной работы оплачивае-
мый отпуск по заявлению работ-
ника должен быть предоставлен:

женщинам — перед отпуском 
по беременности и родам или не-
посредственно после него;

работникам в возрасте до во-
семнадцати лет;

работникам, усыновившим ре-
бенка (детей) в возрасте до трех 
месяцев;

в других случаях, предусмот-
ренных федеральными законами.

Какой порядок предоставления ежегодного оплачи-

ваемого отпуска??

Отевечает заместитель на-
чальника отдела по надзору за 
уголовно-процессуальной и опе-
ративно-розыскной деятельнос-
тью Андрей СЁМИН. 

При наличии достаточных ос-
нований полагать, что информа-
ция о соединениях между абонен-
тами и (или) абонентскими уст-
р о й с т в а м и  и м е е т  з н а ч е н и е 
для уголовного дела, получение 
следователем указанной инфор-
мации допускается лишь на осно-
вании судебного решения.

Его копия направляется следо-
вателем в осуществляющую услу-
ги связи организацию, руководи-
тель которой обязан предоста-
вить указанную информацию, за-
фиксированную на любом мате-
риальном носителе.

Информация предоставляется 
в опечатанном виде с сопроводи-

тельным письмом, в котором ука-
зываются период, за который она 
предоставлена, и номера абонен-
тов и абонентских устройств.

Получение следователем ин-
формации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентски-
ми устройствами может быть ус-
тановлено на срок до шести ме-
сяцев. Соответствующая осу-
ществляющая услуги связи орга-
низация в течение всего срока 
производства данного следс-
твенного действия обязана пре-
доставлять следователю указан-
ную информацию по мере её пос-
тупления, но не реже одного раза 
в неделю.

Если необходимость в произ-
водстве данного следственного 
действия отпадает, его произ-
водство прекращается по поста-
новлению следователя.

Правда ли, что правоохранительные службы могут 

беспрепятственно получать информацию о соединени-

ях между телефонными абонентами??

Переписчики — представители 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики (Орелстат) — начнут 
свою работу 14 октября. В тече-
ние двенадцати дней они посетят 
всех жителей города и области.

— Во время проведения пере-
писи возможна активизация мо-

шенников. В связи с этим участ-
ковыми уполномоченными мили-
ции проводится разъяснительная 
работа с гражданами, — расска-
зывает начальник МОБ УВД по 
г. Орлу Олег Храпов. — Особое 
внимание уделяется пенсионе-
рам и пожилым гражданам. Ведь 
именно они в первую очередь ста-

новятся жертвами мошенников. 
Необходимо быть более внима-
тельными, когда пускаете в дом 
незнакомого человека. Обяза-
тельно попросите предъявить до-
кументы. Если вдруг у вас возник-
ли сомнения в том, что перед 
вами переписчик, перезвоните 
в Орелстат (по номерам телефо-
нов 76-43-57 или 42-74-57, 
73-52-17) или в милицию.

Во время проведения перепис-
ных мероприятий для охраны 
и обеспечения порядка ежеднев-
но будут задействованы более 
400 сотрудников ОВД и около ста 
человек курсантов.

Пресс-служба УВД.

к вам пришли переписчики? попросите документы
С 14 по 25 октября проходит Всероссийская 

перепись населения. В это время жителей города 

и области посетят переписчики. Сотрудники 

милиции предупреждают граждан об осторожности 

и бдительности, ведь не исключена вероятность 

активизации мошенников.

ВНИМАНИЕ: 
РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП

24 сентября 2010 года примерно в 17.30 

на автодороге Орел — Знаменское произошло 

ДТП с участием а/м ВАЗ-21124 и трактора 

ДТ-75.

В результате ДТП водите-
лю автомашины ВАЗ-21124, 
а также четырем пассажи-
рам были причинены теле-
сные повреждения, от кото-
р ы х  о н и  с к о н ч а л и с ь 
на месте.

Очевидцев столкновения 
а/м ВАЗ-21124 с трактором 

Д Т - 7 5 ,  п р о и з о ш е д ш е г о 
24.09.2010 года в районе 10-го 
км на автодороге Орел — Зна-
менское, просим обратиться 
по телефонам 72-90-61 или 
02, конфиденциальность га-
рантирована.

Пресс-служба УВД.

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ЗАРПЛАТУ

В прокуратуру Свердловского района 

поступило обращение от работников одного 

из индивидуальных предпринимателей района 

с просьбой обратиться с заявлением в суд 

о взыскании заработной платы.
В ходе проверки установлено, что индивидуальный пред-

приниматель имеет задолженность по выплате заработной 
платы трем сторожам, работающим у нее, с мая по август 2010 
года.

Добровольного погашения указанной задолженности по за-
работной плате ИП не произвела.

В силу ч. 1 ст. 21 ТК РФ работник имеет право на своевре-
менную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-
ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, коли-
чеством и качеством выполненной работы. В соответствии 
с Трудовым кодексом заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внут-
реннего трудового распорядка, коллективным договором, тру-
довым договором.

В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обра-
титься в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан. Заявление в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина может быть подано прокурором 
в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд.

Прокуратурой поданы заявления в интересах указанных ра-
ботников в суд о выдаче судебного приказа о взыскании зара-
ботной платы. Заявления удовлетворены в полном объеме.

Прокуратура Свердловского района.

ТЕПЛО ДОЛЖНО 
БЫТЬ 

СВОЕВРЕМЕННЫМ
Прокуратурой 

Корсаковского района 

проведена проверка 

соблюдения требований 

законодательства в части 

своевременного начала 

отопительного сезона, 

в ходе которой 

установлено следующее. 

7 октября 2010 года МУП 

«Коммунсервис» было 

подано тепло на объекты 

социально-бытового 

назначения (детский сад, 

больница).
На момент проверки, 7.10.2010 

г., тепло не подано в многоквартир-
ные жилые дома д. Новомалиново 
и с. Корсаково. Согласно п. 12 Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг гражданам, если собственни-
ки помещений в многоквартирном 
доме или собственники жилых 
домов не установили условия опре-
деления даты начала и окончания 
отопительного периода или дату 
начала и окончания отопительного 
периода, а также, если тепловая 
энергия для нужд отопления поме-
щений подается по сети централи-
зованного теплоснабжения, то ис-
полнитель начинает и заканчивает 
отопительный период в сроки, ус-
тановленные уполномоченным ор-
ганом. Начало отопительного пери-
ода устанавливается при среднесу-
точной температуре наружного воз-
духа ниже +8 град. С, а конец ото-
пительного периода — при средне-
суточной температуре наружного 
воздуха +8 град. С в течение 5 суток 
подряд. Отопительный период дол-
жен начинаться или заканчиваться 
со дня, следующего за последним 
днем указанного периода.

Из представленных ГУ «Орловс-
кий областной центр по гидромете-
орологии и мониторингу окружаю-
щей среды» (по данным Мценской 
метеостанции) сведений следует, 
что среднесуточная температура 
воздуха начиная с 30 сентября 2009 
г. по 7 октября 2009 г. составила 3,7 
град С. Следовательно с 5 октября 
2010 года МУП «Коммунсервис» 
обязано было начать отопительный 
сезон в Корсаковском районе, а по-
дачу тепла в школы, детский сад, 
Корсаковскую ЦРБ — с 1 октября 
2010 года.

По результатам проверки проку-
рором района вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении 
в отношении директора МУП «Ком-
мунсервис» по ст. 7.23 КоАП РФ. 
Материалы направлены на рас-
смотрение в Государственную жи-
лищную инспекцию Орловской об-
ласти.

Прокуратура 

Корсаковского района.

Возбуждены 

уголовные дела 

в отношении 

шестерых 

сотрудников УФСИН 

России по Орловской 

области.
Следственными органами 

Следственного комитета 
по Орловской области воз-
буждено шесть уголовных дел 
в отношении шестерых со-
трудников Орловской област-
ной психиатрической больни-
цы стационарного типа с ин-
тенсивным наблюдением 
УФСИН России по Орловской 
области. Они подозреваются 
в совершении мошенничест-
ва.

По версии следствия, по-
дозреваемые в период време-
ни с июля 2009 года по июнь 

2010 года предоставили 
по месту работы подложные 
листки временной нетрудо-
способности с поддельными 
подписями врачей и печатями 
медицинского учреждения. 
На основании представлен-
ных «больничных листков» по-
дозреваемые незаконно полу-
ч и л и  д е н е ж н ы е  в ы п л а т ы 
на общую сумму около 82 
тысяч рублей.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установле-
ние всех обстоятельств со-
вершения преступлений. 
Предварительное следствие 
продолжается.

Пресс-служба 

Следственного управления 

Следственного комитета 

при прокуратуре РФ 

по Орловской области.
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Управление по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов 
и экологической безопасности Орловской области (далее — Управление) в соответствии с 
распоряжением Правительства Орловской области от 30 сентября 2010 года № 406-р сооб-
щает о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения (далее — 
Соглашение) на охотничьи угодья (далее — Угодья), входящие в состав единого лота, общей 
площадью 615 693 га, расположенные в Верховском, Должанском, Знаменском, Кол-
пнянском, Кромском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Новодеревень-
ковском, Орловском, Свердловском, Сосковском, Троснянском, Хотынецком, Шаб-
лыкинском районах Орловской области.

Организатор аукциона — Управление. Адрес Управления: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 
д.16; контактный телефон 8 (4862) 76-37-81.

Аукцион состоится 25 ноября 2010 года в 10.00 по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумя-
на, д.16, каб. 15.

Ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 25 октября 
2010 года по 22 ноября 2010 года по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д.16, каб. 10 
Управлением принимаются от заявителей для участия в аукционе следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона, или ее нотариально заверенная копия — для юридических лиц, выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аук-
циона, или ее нотариально заверенная копия — для индивидуальных предпринимателей.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность (оригинал).

С даты опубликования извещения и до даты окончания срока приема заявок по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 
д.16, каб. 10 лицо, желающее участвовать в аукционе, может ознакомиться с документацией 
об аукционе.

Настоящее извещение и документация об аукционе размещены в государственной ин-
формационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» 
в разделе «Конкурсы, аукционы» в сети Интернет (www.adm.orel.ru).

Начальная цена права на заключение Соглашения составляет 133 530 (сто тридцать 
три тысячи пятьсот тридцать) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона): 6 000 (шесть 
тысяч) рублей.

Годовой размер арендной платы за представляемые в аренду и расположенные в грани-
цах охотничьих угодий лесные участки общей площадью 9 941 га составляет 405 (четырес-
та пять) рублей в год.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет 133 125 
(сто тридцать три тысячи сто двадцать пять) рублей.

Соглашение заключается сроком на 49 (сорок девять) лет со дня его заключения.
Охотхозяйственное соглашение заключается в течение 30 дней с момента проведения 

аукциона.
Информация о предмете аукциона

Угодье в Верховском районе площадью 40 356 га в следующих границах: северная — по 
автодороге Залегощь — Хомутово от н. п. Верховье до поворота на п. Покровское и далее по 
ней до административной границы с Покровским районом, западная и южная — по адми-
нистративной границе с Покровским и Ливенским районами до р. Труды, восточная — по 
р. Труды до н.п. Русский Брод, далее по железной дороге до н.п. Верховье.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности:
кварталы 1 — 6, 10 — 15 Русско-Бродского участкового лесничества ОГУ «Ливенское лес-

ничество», на площади 745 га;
кварталы 18 — 24, 10 — 15 Верховского участкового лесничества ОГУ «Новосильское 

лесничество», на площади 653 га.
Общая площадь лесных участков — 1 398 га.
Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Должанском районе площадью 41 998 га в следующих границах:
западный участок: северная — по реке Белой, западная — от реки Белой по администра-

тивной границе Колпнянского района до административной границы с Курской областью, 
южная — по административной границе с Курской областью до р. Тим, восточная — от адми-
нистративной границы с Курской областью вниз по течению р. Тим до впадения реки Белой;

восточный участок: западная — от административной границы с Курской областью по же-
лезной дороге Мармыжи — Ливны до административной границы с Ливенским районом, се-
верная — от железной дороги по административной границе с Ливенским районом до гра-
ницы с Липецкой областью, восточная — по границе с Липецкой областью, южная — по ад-
министративной границе с Курской областью до железной дороги Мармыжи — Ливны.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: нет.
Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Знаменском районе площадью 26 570 га в следующих границах: северо-запад-

ная — от административной границы с Хотынецким районом по автодороге Мощеное — Ро-
гозино через н.п. Андросово, Китаево и далее до пересечения с границей охранной зоны на-
ционального парка «Орловское полесье», далее по границе охранной зоны национального 
парка «Орловское полесье» до административной границы с Болховским районом, южная — 
по административным границам Хотынецкого, Урицкого и Орловского районов, восточ-
ная — по административным границам Орловского и Болховского районов.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: нет.
Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Колпнянском районе площадью 53 401 га в следующих границах: северная — по 

административной границе Покровского района, западная — по административной границе 
Малоархангельского района, южная — по границе с Курской областью до административ-
ной границы Малоархангельского района, восточная — по автодороге Дросково — Щигры.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: квар-

талы 3, 5, 6, 10, 11, 16 — 19, 25, 41 — 61 Колпнянского участкового лесничества ОГУ «Ливен-
ское лесничество», на площади 646 га.

Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Кромском районе площадью 52 996 га в следующих границах: северная — от пе-

ресечения р. Оки с административной границей Орловского и Кромского районов на запад 
по административным границам с Орловским и Урицким районами, западная — по адми-
нистративной границе с Сосковским районом до пересечения с грунтовой дорогой в на-
правлении д. Сухое Кромского района, далее по ней до пересечения с автодорогой М-2 
Крым, далее по автодороге М-2 Крым до пересечения с автодорогой Кромы — Дмитровск и 
далее по ней до административных границ с Дмитровским районом, южная — по админист-
ративной границе с Дмитровским, Троснянским и Глазуновским районами, восточная — по 
р. Оке от административной границы с Глазуновским районом до административной грани-
цы с Орловским районом.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: квар-

талы 3, 4, 13, 23 — 28 Кромского участкового лесничества ОГУ «Орловское лесничество», на 
площади 330 га.

Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Ливенском районе площадью 69 176 га в следующих границах: западная — от 

г. Ливны вверх по течению р. Сосны до южной границы Коротышского леса, далее по просё-
лочной дороге до с. Коротыш, далее от с. Коротыш по просёлочной дороге до д. Росстани, 
далее по железной дороге Ливны — Мармыжи до административной границы с Должанским 
районом, южная — по административной границе Должанского района до пересечения с 
административной границей Липецкой области, восточная — от административной грани-
цы Должанского района по административной границе Липецкой области до автодороги 
Ливны — Елец, северная — от г. Ливны по автодороге Ливны — Елец до административной 
границы Липецкой области.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: квар-

талы 16, 17, 11, 22 — 24, 26, 27, 29 — 31 Никольского участкового лесничества, Сомовского 
участкового лесничества ОГУ «Ливенское лесничество», на площади 491 га.

Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Малоархангельском районе площадью 30 952 га в следующих границах: север-

ная — от административной границы с Колпнянским районом по р. Сосне вверх по течению 
до н.п. Арнаутово, далее по автодороге Арнаутово — Малоархангельск до г. Малоархангель-
ска, от г. Малоархангельска по автодороге Малоархангельск — Орел до административ-
ной границы с Глазуновским районом, западная — по административной границе с Глазу-
новским районом, южная — по административной границе с Курской областью, восточ-
ная — по административной границе с Колпнянским районом.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: квар-

талы 41 — 50 Малоархангельского участкового лесничества ОГУ «Глазуновское лесничест-
во», на площади 278 га.

Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Мценском районе площадью 61 440 га в следующих границах: северная — по 

административной границе с Тульской областью, западная — от южного края полей филь-
трации Отрадинского сахарного завода по автодороге Орел — Москва до административ-
ной границы с Тульской областью, восточная — по административным границам с Ново-
сильским и Корсаковским районами до р. Зуши, южная — от южного края полей фильтрации 
Отрадинского сахарного завода по просёлочной дороге через н.п. Болотово, Спасское, 
Слободка до н.п. Моховое, от н.п. Моховое по автодороге через н.п. Сычи и Подбелец до 
н.п. Большое Лыково, от н.п. Большое Лыково вниз по течению р. Зуши до административ-
ной границы Новосильского района.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности:
квартал 64 Думчинского участкового лесничества ОГУ «Мценское лесничество», на пло-

щади 70 га;
кварталы 1 — 26, 28 — 55, 58 — 61 Мценского участкового лесничества ОГУ «Мценское 

лесничество», на площади 2 257 га.
Общая площадь лесных участков — 2 327 га.
Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Новодеревеньковском районе площадью 54 044 га в следующих границах: се-

верная — по административным границам Тульской области, Корсаковского района до н.п. 
Данилово, от н.п. Данилово по грунтовой дороге до н.п. Паньково, далее по дороге Панько-
во — Дубровка до пересечения с дорогой Хомутово — Паньково, далее до пересечения с ав-
тодорогой Орёл — Ефремов и по ней через н.п. Кулеши и Долы до административной грани-
цы с Новосильским районом, западная — по административным границам Новосильского и 
Верховского районов, южная — по автодороге Орёл — Красная Заря от административной 
границы с Верховским районом до п. Хомутово, восточная — от п. Хомутово по автодороге 
Орел — Ефремов до пересечения с р. Гоголь в районе н. п. Юрьевка, далее вниз по течению 
р. Гоголь до административной границы с Тульской областью.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности:
кварталы 40 — 47 Моховского участкового лесничества ОГУ «Новосильское лесничест-

во», на площади 202 га;
кварталы 2 — 13, 22 — 27, 31 — 33, 39, 46 — 54 Хомутовского участкового лесничества 

ОГУ «Новосильское лесничество», на площади 1 260 га.
Общая площадь лесных участков — 1 462 га.
Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Орловском районе площадью 55 923 га в следующих границах: северная — от 

административной границы с Залегощенским районом по автодороге Золотарево — Орел, 
до границы с зеленой зоной г. Орла, далее по границе зеленой зоны г. Орла до железной до-
роги Орел — Брянск, по ней до административной границы с Урицким районом, западная — 
по административной границе с Урицким районом до административной границы с Кромс-
ким районом, южная — по административной границе с Кромским и Свердловским района-
ми до административной границы с Залегощенским районом, восточная — по администра-
тивной границе с Залегощенским районом до автодороги Орел — Золотарево.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: квар-

талы 41, 42 Володарского участкового лесничества ОГУ «Орловское лесничество», на пло-
щади 91 га.

Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Свердловском районе площадью 48 662 га в следующих границах: северная — 

по административной границе Свердловского района с Залегощенским и Орловским райо-
нами, западная — от административной границы Свердловского и Орловского районов на 
юг по железной дороге Орел — Курск до административной границы Свердловского и Глазу-
новского районов, южная — по административной границе Свердловского района с Глазунов-
ским и Малоархангельским районами, восточная — по административной границе Свердлов-
ского и Покровского районов.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: нет.
Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Сосковском районе площадью 29 214 га в следующих границах: северная — по 

административной границе с Урицким районом, западная — по административной границе 
с Шаблыкинским районом, южная — от административной границы с Дмитровским районом 
на восток через н.п. Кузнецовка, Жихарево, Рыжково, далее по просёлочной дороге через 
н.п. Выдумка, Октябрьский до н.п. Городище, от н.п. Городище вниз по течению р. Кримегой 
до административной границы с Кромским районом, восточная — по автодороге Нарышки-
но — Сосково от её пересечения с административной границей с Урицким районом до 
с. Сосково, от с. Сосково по автодороге Сосково — Мураевка до административной грани-
цы с Кромским районом и далее по ней до р. Кримегой.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: квар-

талы 54, 57, 58, 60, 61, 64 — 67 Урицкого участкового лесничества ОГУ «Орловское лесни-
чество», на площади 536 га.

Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Троснянском районе площадью 31 818 га в следующих границах: северная — от 

н.п. Кулига по административным границам Глазуновского и Кромского районов, запад-
ная — по административным границам с Дмитровским районом и Курской областью, южная 
и восточная — от пересечения р. Белый Немед с административной границей с Курской об-
ластью, вверх по течению до впадения руч. Фроловский. От впадения руч. Фроловский вверх 
по течению до северной окраины н.п. Фроловка, от н.п. Фроловка по дороге до н.п. Павлово, 
далее вниз по реке Турьи до н.п. Старые Турьи. От н.п. Старые Турьи на восток по дороге до 
автодороги Москва — Харьков и по ней на север до с. Тросна. Далее по автодороге Тросна — 
Сомово — Каменец через н.п. Кулига до административной границы с Глазуновским райо-
ном.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: квар-

талы 1 — 10, 20 — 24, 39, 40, 55 — 57 Троснянского участкового лесничества ОГУ «Орлов-
ское лесничество», на площади 1 293 га.

Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Хотынецком районе площадью 10 454 га в следующих границах:
южный участок — от административной границы с Брянской областью по автодороге 

Брянск — Орел до административной границы с Урицким районом, далее по администра-
тивным границам Урицкого, Шаблыкинского районов и Брянской области до пересечения с 
автодорогой Брянск — Орел;

северный участок — от п. Хотынец по железной дороге Брянск — Орел до администра-
тивной границы с Урицким районом, далее до пересечения с административной границей 
Знаменского района, далее по административной границе Знаменского района до границы 
охранной зоны национального парка «Орловское полесье» и по ней до п. Хотынец.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности: квар-

тал 50 Урицкого участкового лесничества ОГУ «Орловское лесничество», на площади 64 га.
Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Угодье в Шаблыкинском районе площадью 37 886 га в следующих границах: северная — 

от границы Урицкого района по автодороге Горки — Шаблыкино — Сомово до н.п. Сомово и 
далее по р. Навле до границы с Брянской областью, западная — по административной гра-
нице с Брянской областью, южная — по административной границе с Дмитровским райо-
ном, восточная — по административным границам с Сосковским и Урицким районами до 
автодороги Горки — Шаблыкино — Сомово.

За исключением земель населенных пунктов.
Наличие участков лесного фонда, находящихся в государственной собственности:
кварталы 22, 30 — 45 Молодовского участкового лесничества ОГУ «Шаблыкинское лес-

ничество», на площади 684 га;
кварталы 22 — 27 Сомовского участкового лесничества ОГУ «Шаблыкинское лесничест-

во», на площади 341 га.
Общая площадь лесных участков — 1 025 га.
Наличие земельных участков, находящихся в государственной собственности: нет.
Охота на вышеуказанных Угодьях должна осуществляться по параметрам, указанным в:
Федеральном законе от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральном законе от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-

чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

Правилах добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 18.

Охотхозяйственное соглашение заключается в течение 30 календарных дней с момента про-
ведения аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ
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Коллектив ОАО «Орёлоблгаз» глубоко скорбит в связи с тра-
гической гибелью мастера Свердловского газового участка

АЗАРОВА

Анатолия Дмитриевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ, ст. 8 Закона Орловской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Ор-
ловской области» от 5.06.2003 года № 331-ОЗ комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Урицкого района 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду для 
сельскохозяйственного использования двух земельных 
участков.

Участок 1 находится в фонде перераспределения земель 
Урицкого района с местоположением: Орловская область, 
Урицкий район, Котовское сельское поселение, 300 метров 
северо-восточнее д. Щелкуново, площадью 110000 м2.

Участок 2 находится в постоянном (бессрочном) пользова-
нии КСП «Котовское» с местоположением: Орловская область, 
Урицкий район, Котовское сельское поселение, 500 метров 
северо-восточнее д. Щелкуново, площадью 50000 м2.

За дополнительной информацией о местоположении пре-
доставляемого земельного участка, а также с заявками обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Урицкого района по адресу: Орловская область, Урицкий 
район, п. Нарышкино, ул. Ленина, 104, каб. 12, тел. 8 (48647) 
2-02-05, в течение месяца с момента опубликования настоя-
щего объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, контактный телефон, 

адрес электронной почты государствен-

ного заказчика: Главное управление МЧС 
России по Орловской области, 302028, 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 33, тел. 8 (4862) 
76-05-88, oblast@gochs.oryol.ru

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, контактный телефон, 

адрес электронной почты органа, упол-

номоченного на осуществление функ-

ций по размещению заказов для госу-

дарственных нужд Орловской области 
(далее — уполномоченный орган): Де-
партамент экономики Орловской области, 
302021, г. Орёл, пл. Ленина, 1, тел. 8 (4862) 
76-01-93, popov@adm.orel.ru

Предмет государственного контрак-

та: поставка сервера видеоконференц-
связи (в соответствии с техническим зада-
нием).

Количество поставляемого товара: 
1 единица.

Начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 3 900 000 рублей.
Место поставки товара: г. Орел, 

ул. Пионерская, д. 5.
Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе, офи-

циальный сайт: документация об аукцио-
не предоставляется уполномоченным ор-
ганом бесплатно, в письменной форме, в 
течение двух дней со дня получения пись-
менного заявления от любого заинтересо-
ванного лица по адресу: г. Орел, ул. Лени-
на, д. 37-а, с 15.10.2010 года до 10.00 

8.11.2010 г. и размещена в свободном 
доступе в сети Интернет на официальном 
сайте www.adm.orel.ru

Место, дата и время проведения 

аукциона: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а, зал 
заседаний, 11 ноября 2010 г. в 14.00 

(время московское).
Учреждениям УИС и ОИ преимущества 

не предоставляются.

СОБОЛЕЗЗНОВАНИЕ

ГОУ ВПО «ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

объявляет конкурсный отбор
на замещение вакантных должностей

(по трудовому договору)
Кафедра «Политология, государственное и муници-

пальное управление»:
профессор — 0,5 ст.; профессор — 0,3 ст.; профессор — 

0,25 ст.; доцент — 5 ст.
Кафедра «Социальная работа и педагогика професси-

ональной деятельности»:
профессор — 0,25 ст.; профессор — 0,25 ст.; доцент — 

0,5 ст.; доцент — 0,25 ст.; ст. преподаватель — 0,25 ст.
Кафедра «Менеджмент и управление народным хо-

зяйством»:
профессор — 2 ст.; профессор — 0,5 ст.; доцент — 3 ст.; до-

цент — 0,5 ст.; доцент — 0,5 ст.
Кафедра «Административное и финансовое право»
профессор — 0,5 ст.
Кафедра «Конституционное и муниципальное право»:
доцент — 0,5 ст.; ст. преподаватель — 0,5 ст.; ст. преподава-

тель — 0,5 ст.
Кафедра «Теория и история государства и права»
ст. преподаватель — 0,25 ст.
Кафедра «Философия и отечественная история»
ст. преподаватель — 0,5 ст.
Кафедра «Математика и математические методы в уп-

равлении»
ст. преподаватель — 1 ст.
Кафедра иностранных языков
ст. преподаватель — 0,5 ст.
Кафедра «Физическое воспитание»
ст. преподаватель — 1 ст.
Срок подачи документов на конкурс — 1 месяц со дня опуб-

ликования.
Справки по телефону 43-40-07.

Приокское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору

сообщает о проведении конкурсов на замещение вакант-
ных должностей и на включение в кадровый резерв для заме-
щения должностей федеральной государственной гражданс-
кой службы в структурные подразделения по Орловской 
области:

Отдел по надзору за промышленной безопасностью 

по Орловской области:

— старшего государственного инспектора (подъем-

ные сооружения),

— государственного инспектора (газовый надзор) — 

2 ед.

Квалификационные требования:

Образование: высшее профессиональное образование по 
профилю деятельности отдела.

Опыт профессиональной деятельности: стаж госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или опыт работы по специальности.

Отдел лицензирования и ведения государственного 

реестра ОПО по Орловской области

— старшего специалиста 1-го разряда (инженер-электро-
ник).

Квалификационные требования:

Образование: профессиональное образование, соот-
ветствующее направлению деятельности.

Для включения в кадровый резерв в отделы: государствен-
ного энергетического надзора и по надзору за промышлен-
ной безопасностью.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
претендентов на замещение вакантных должностей граждан-
ской службы и включения в кадровый резерв.

Претенденты на вакантную должность и для включения в 
кадровый резерв представляют в Приокское управление Рос-
технадзора следующие документы: личное заявление; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 
утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, в ред. Распоряжения 
Правительства РФ от 16.10.2007 г. № 1428-р) с приложением 
фотографии размером 3 x 4 см; копию паспорта или заменя-
ющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); документы, подтверж-
дающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

— копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

— копии документов о профессиональном образовании, а 
также (по желанию гражданина) о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

— справка об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению; страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 
свидетельство о присвоении ИНН и справка ИФНС об 
отсутствии сведений в ЕГРИП о регистрации в качестве ИП 
или главы КФХ; документы воинского учета — для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; све-
дения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Место и время приема документов: 30 дней со дня опуб-
ликования объявления в прессе по адресу: 302001, г. Орел, 
Левый берег реки Оки, д. 45-а, телефон 8 (4862) 54-24-49.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской 
службы:

— главного специалиста-эксперта 
отдела санитарного надзора.

Квалификационные требования:
высшее медицинское образование по 

одной из специальностей: «Медико-про-
филактическое дело», «Санитария»; «Ле-
чебное дело»; «Педиатрия»; «Стоматоло-
гия». Сертификат по специальности «Ме-
дико-профилактическое дело».

— Специалиста-эксперта отдела 
юридического обеспечения.

Квалификационные требования:
высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются 

документы в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
1.02.2005 года № 112 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности государс-
твенной гражданской службы РФ».

Прием документов и место проведе-
ния конкурса: Наугорское шоссе, д. 2-а, 
г. Орел, 302020. Документы принимаются 
с 15 октября 2010 года по 13 ноября 2010 
года с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней.

Контактные телефоны: 8 (48662) 
42-37-90; (4862) 41-88-42.

ПОДШИПНИКИ, РТИ, ЭЛЕКТРОДЫПОДШИПНИКИ, РТИ, ЭЛЕКТРОДЫ
  стопорные кольца, цепи, звеньястопорные кольца, цепи, звенья
 манжеты, сальники, кольца уплотнительные манжеты, сальники, кольца уплотнительные
 паронит, техпластины паронит, техпластины

 р е м н и  п р и в о д н ы е  в е н т и л я т о р н ы е ,  р е м н и  п р и в о д н ы е  в е н т и л я т о р н ы е , 
вариаторные, сельскохозяйственныевариаторные, сельскохозяйственные

 р у к а в а  н а п о р н ы е ,  н а п о р н о - в с а с ы в а ю щ и е ,  р у к а в а  н а п о р н ы е ,  н а п о р н о - в с а с ы в а ю щ и е , 
для газовой сварки и резки металловдля газовой сварки и резки металлов

 РВД (рукава высокого давления) РВД (рукава высокого давления)
 насосы НШ насосы НШ
 металлорежущий и слесарный инструмент металлорежущий и слесарный инструмент

Орловский филиал ООО «Трансмаш»:Орловский филиал ООО «Трансмаш»:
г. Орел, ул. Инженерная, 7 (район Веселой г. Орел, ул. Инженерная, 7 (район Веселой 

Слободы);Слободы);
тел. (4862) 76-06-70, тел./факс 76-06-69.тел. (4862) 76-06-70, тел./факс 76-06-69.

Товар сертифицирован.Товар сертифицирован.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ ПРИГЛАШАЕТСЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ.

Требования: амбициозный, высшее строительное образо-
вание, опыт работы в строительной организации на руководя-
щих должностях, умение управлять коллективом, контроль за 
работой строительной бригады, планирование работ, ведение 
документации, знание ПК, наличие л/а.

Условия: испытательный срок — 3 месяца, высокая зара-
ботная плата по результатам собеседования, компенсация 
ГСМ, сотовой связи, оформление согласно ТК РФ.

Резюме: kadrymk@mirkolbas.htc.ru 
Справки по телефону 73-51-67, отдел кадров.

ЗАО «САХАРНЫЙ КОМБИНАТ «ОТРАДИНСКИЙ»

ПРЕДЛАГАЕТ

частным лицам, коллективным и фермерским хозяйствам 
Орловской области

ЖОМ СВЕКЛОВИЧНЫЙ СЫРОЙ

бесплатно. Погрузка за счет комбината.
Телефоны: 8 (48646) 5-28-76, 8-920-824-50-05.

Уведомление о смене регистратора
ОАО «АВТОСЕЛЬМАШ»

13 июня 2006 г. ОАО «Орел-Реестр», зарегистрированное 
ИМНС по Советскому району г. Орла 25 июля 2002 г. за основ-
н ы м  г о с у д а р с т в е н н ы м  р е г и с т р а ц и о н н ы м  н о м е р о м 
1025700824291, лицензия № 10-000-1-00263 от 3.12.2002 г. в 
лице генерального директора Андрюшенковой Е.А., действую-
щей на основании Устава, передало, а открытое акционерное 
общество «Реестр», действующее на основании Устава обще-
ства, в лице директора филиала «Орел-Реестр» ОАО «Реестр» 
Кондаковой Ольги Геннадьевны, действующей на основании 
доверенности от 12 апреля 2006 г. № 38 и Положения о филиа-
ле, именуемого в дальнейшем «Регистратор», приняло инфор-
мацию и документы, составляющие систему ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного 
общества «Автосельмаш».

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

«Поставка медикаментов для ОГУЗ «Орловская областная психиатрическая больница»

в 4-м квартале 2010 года

г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а    10.00    13 октября 2010 года

Результаты аукциона:

№ лота

Начальная 
(максималь-
ная) сумма 

лота

Последнее предложение Предпоследнее предложение

Наименование участника, сделавше-
го последнее предложение

Последнее предложе-
ние, руб.

Наименование участника, 
сделавшего предпослед-

нее предложение

Предпоследнее 
предложение, 

руб.

2 310000,00
ЗАО «Р-Фарм», 123154, г. Москва, 

ул. Берзарина, д. 19, корп.1 251100,00
ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», 

127282, г. Москва,
ул. Чермянская, д. 2

252650,00

В объявление, опубликованное 31.07.2010 г. в газете «Орловская 
правда», № 109 (25260), вносятся следующие изменения: вместо «... 
Орловская область, Верховский район, Васильевское сельское поселе-
ние, северо-восточнее н.п. Массали...» читать «...Орловская область, 
Верховский район, Галичинский с/с, северо-восточнее н.п. Массали...».

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТСТВА
НП «Редакция 

газеты 
«Орловская 

правда»
76"20"34
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15.50 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
СЕРИАЛ
Игорь возвращается в Борск. Гриша делает Васили-

се последнее предупреждение. Людмила Сергеевна не-
справедливо обвиняет Настю. Таня просит помощи 
у Гриши. Илья ищет дружбы с Олей. Марина принимает 
важное решение. Гаврилов обижает Настю. Людмила 
Сергеевна понимает, что у сына серьёзные проблемы…

21.00 «ИНДУС»
СЕРИАЛ
Антону-Анкуру, прилетевшему в Москву, запреща-

ют ставить новый, улучшенный имплант Насте. Но если 
он отдаст права на свое изобретение местным чинов-
никам, то запрет снимут. Леонид понимает, что любит 
Настю на самом деле. Но Настя не может его простить. 
Светлана делает последнюю попытку вернуть Леони-
да. Анкур-Антон встречается с сыном…

00.30 «ПОХИЩЕНИЕ 
САБИНЯНОК»
ФИЛЬМ
Приключения. Что делать, если твоя страна пере-

полнена крепкими и весьма буйными мужчинами, 
а женщин катастрофически не хватает? А вот в сосед-
них краях, у сабинов, прекрасного пола явный избы-
ток. Может быть, просто похитить нужное количество? 
Но как? Италия—Франция—Югославия. 1961 г.

19.45 «СНЫ О РОССИИ»
ФИЛЬМ
Приключенческая драма. Это путешествие нача-

лось 13 декабря 1782 года, когда капитан Дейкокуя Ко-
даю с шестнадцатью матросами отправляется с гру-
зом риса на шхуне вдоль побережья Японии. Никто не 
предполагает, что несколько дней пути обернутся де-
вятью годами странствий и приключений, невзгод 
и больших потерь. Россия—Япония. 1992 г.

13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
СЕРИАЛ
«БЕСКОНЕЧНОЕ ЗЛО». Обнаружен труп давно 

пропавшей 15-летней Кристины Ремизовой. Экспер-
тиза показывает, что она была беременна. Установле-
но, что она была воспитанницей Фонда расширения 
знаний для юных девочек, организованного популяр-
ным специалистом по лечению бесплодия доктором 
Зотовым. При осмотре здания фонда следователи об-
наруживают там еще одну девочку, давно находящую-
ся в розыске, — Сашу Понизову. 

21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
ФИЛЬМ
Приключения. Исследователь Рик О'Коннелл вмес-

те со своим сыном Алексом, женой Эвелин и ее братом 
Джонатаном отправляется в путешествие навстречу но-
вым приключениям. Семья О'Коннеллов должна сра-
зиться со своим заклятым врагом — воскресшим Импе-
ратором и его непобедимой десятитысячной армией. 
2000 лет их сдерживало страшное проклятие, но теперь 
Император очнулся и жаждет повелевать миром. Гер-
мания — США — Китай. 2008 г.

17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
ФИЛЬМ
Приключения. Доклад профессора Челленджера 

в Лондонском королевском географическом обществе 
о возможности существования «затерянного мира Юр-
ского периода», не тронутого временем и населенного 
доисторическими существами, исчезнувшими с лица 
Земли 50 миллионов лет назад, становится настоящей 
сенсацией. Челленджер собирает экспедицию, при-
званную подтвердить или опровергнуть теорию его 
друга… США. 1998 г.

16.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
ФИЛЬМ
Романтическая комедия. Дочь президента США 

поступает в обычный колледж после того, как убежда-
ет всех, что может наслаждаться студенческими года-
ми и без вездесущей Секретной службы. Правительс-
тво соглашается разрешить ей это, но находит моло-
дого секретного агента и тоже засылает его в колледж 
как студента, чтобы он следил за ней. Между молоды-
ми людьми завязывается роман, но девушка вдруг уз-
нает, кто он на самом деле… США. 2004 г.

13.20 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
СЕРИАЛ
Полина Иванова работает в химчистке. У нее есть 

десятилетний сын Витька и муж Александр. Однажды 
ротвейлер богатого соседа Муравьева калечит сына 
Полины. Суд приговаривает бизнесмена к небольшо-
му штрафу, и уже неделю спустя тот опять гуляет 
с опасным псом возле детской площадки. Александр 
убивает собаку, ранив при этом Муравьева. Иванова 
забирают в СИЗО, где он умирает от сердечного при-
ступа. Жизнь Полины теряет всякий смысл…

19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Надежда живет в небольшом город-

ке. Занимается любимым делом — театральной студи-
ей в Доме культуры. В город приезжает новый мэр. Им 
оказывается бывший одноклассник Надежды, который 
был влюблен в нее еще в школе. Выясняется, что лю-
бовь новоявленного мэра к Наде не остыла, и он наме-
рен добиваться ее любыми способами, вплоть 
до увольнения с работы и преследования дочери На-
дежды… Россия. 2010 г.

22.10 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
ФИЛЬМ
Триллер. Один за другим погибают диджеи попу-

лярной радиостанции. Им на голову надевают гипсовый 
куб, а затем убивают ударом бучарды — инструмента 
скульптора-камнетеса. Подозрение падает на душевно-
больного скульптора Прошу. Россия. 2007 г.

23.55 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
ФИЛЬМ
Киноповесть. Четверо закадычных друзей окончи-

ли школу, и Димке пришла в голову мысль махнуть ку-
да-нибудь подальше от дома. Уговоры старших отно-
ситься к жизни более серьезно ни к чему не привели, 
и ребята впервые без надоевшей опеки взрослых от-
правились в Таллин. Мосфильм. 1962 г.

22.55 «ПЕТЛЯ»
ФИЛЬМ
Драма. В квартиру военного пенсионера Кононова 

под видом социальных работников приходят две жен-
щины. Они «забалтывают» доверчивого старика и похи-
щают из его квартиры ценные ордена и медали. Жен-
щины уходят, а пенсионер, спохватившись, догоняет 
воровок, но на улице сталкивается с их сообщниками. 
В отчаянной схватке Кононов погибает от рук преступ-
ников… У пенсионера остался внук Игорь, который на-
чинает собственное расследование… Россия. 2010 г.

21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
ФИЛЬМ
Приключения. Еще задолго до того, как были воз-

ведены знаменитые пирамиды, в Египет с востока при-
шел дерзкий и безжалостный завоеватель с ордами 
кровожадных воинов. Древние земли не устояли перед 
натиском свирепого захватчика и покорились ему. Но 
нашелся один человек, который отважился бросить вы-
зов чужеземцу. США—Германия—Бельгия. 2002 г.

21.50 «ВТОРЖЕНИЕ»
ФИЛЬМ
Фантастический триллер. Потерпевший круше-

ние американский космический шатл приносит на Зем-
лю вместе с обломками частицы инопланетного виру-
са. В течение нескольких дней миллионы людей пре-
вращаются в зомби. На немногих незараженных объ-
явлена настоящая охота… США—Австралия. 2007 г.

20.00 «КОРОЛИ УЛИЦ»
ФИЛЬМ
Криминальный боевик. Главный герой, полицейс-

кий из Лос-Анджелеса — настоящий профи, уверен-
ный в себе мужчина. Однако со смертью любимой 
жены в его жизнь входит темная, беспощадная, отча-
янная пустота. Вдобавок его обвиняют в убийстве на-
парника… США. 2008 г.

15.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
ФИЛЬМ
Трагикомедия. После окончания университета 

скромная провинциалка Андреа, мечтающая стать серь-
езным журналистом, устраивается на работу в один 
из крупнейших нью-йоркских журналов мод помощни-
цей главного редактора. Андреа полагает, что опыт ра-
боты в столь престижном издании откроет ей все дороги 
в светлое будущее. Однако иллюзии быстро рассеива-
ются, и вскоре девушка понимает, что ее могуществен-
ная начальница Миранда Пристли — настоящий тиран, 
и угодить ей практически невозможно… США. 2006 г.

21.35 «КАРУСЕЛЬ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Андрей — воплощение успеха. Он мо-

лод, обаятелен и вот-вот получит кресло управляюще-
го банком. На окружающих герой смотрит свысока: 
«семейные хлопоты, орущие дети — что это за 
жизнь?»… Однако он ошибочно полагал, что всё де-
ржит под контролем. Налаженная жизнь меняется са-
мым неожиданным образом: бывшая подружка приво-
зит Андрею шестилетнего мальчика и, не дав ему 
опомниться, оставляет ребенка со словами: «Это твой 
сын»… Россия. 2010 г.

16.50 «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ»
СЕРИАЛ
Холостяк Владимир Архипов работает в собствен-

ной процветающей фирме. Он живет в роскошной 
квартире, у него есть верный друг — мастиф Тинто. 
И вдруг его размеренную жизнь нарушает соседка 
по площадке Лизавета Петровна… У нее предчувс-
твие, что скоро она умрет, а поскольку она считает Ар-
хипова очень хорошим человеком, то просит его поза-
ботиться о девочке-сиротке, которую она взяла на вос-
питание пятнадцать лет назад…

19.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
ФИЛЬМ
Драма. Практик-ядерщик Гусев и физик-теоретик 

Куликов — антиподы, но они необходимы друг другу 
и составляют две стороны одного современного чело-
веческого типа… Мосфильм. 1961 г.

21.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
ФИЛЬМ
Боевик. Вернувшийся после демобилизации 

в Петербург Борис Тарасов по прозвищу Бизон зна-
комится с девушкой Юлей и влюбляется в неё с пер-
вого взгляда. С помощью любовника Юли — Аса-
фа — Борис устраивается на работу в Главное управ-
ление исполнения наказаний. Первое задание Бори-
са — сопровождение в суд важного свидетеля… Рос-
сия. 2010 г.

23.05 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ»
ФИЛЬМ
Комедия. Гражданского преподавателя направ-

ляют в армейскую школу. Его приход на новую работу 
был вынужденным — уволили из рекламной фирмы. 
Постепенно он полюбил молодых солдат и стал отда-
вать им все свои силы, при этом доказав, что знание 
Шекспира только помогает в военном деле. США. 
1994 г.

14.00 «ВЫСШАЯ МЕРА»
ФИЛЬМ
Криминальная драма. Дженна — ведущий специ-

алист секретной правительственной организации 
«Сектор Альфа». Её задача устранять всех, кого прика-
жут. Её очередной жертвой должен был стать извест-
ный журналист Джордан Макнамара, но в последний 
момент Дженна отказывается стрелять… США. 1999 г.

20.00 «ЭКВИЛИБРИУМ»
ФИЛЬМ
Фантастический боевик. В государстве Либрия 

царит мир и покой. Великий Диктатор нашел простой 
способ избавить страну от войн и катаклизмов: чтобы 
у людей не было искушений, они не должны испыты-
вать никаких эмоций — первопричины всех бед… США. 
2002 г.
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Театры
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА

16—17октября. Премьера! А. Эйк-
бурн. «Тайна двери «Regal hotel». Коме-
дийный триллер в двух действиях.18.30.

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
16 октября. Р. Гальего. «Белое и чер-

ное». История, в которую трудно пове-
рить.18.00.

17 октября. Премьера! «Мадемуа-
зель Руссе». Трагифарс по мотивам но-
веллы Ги де Мопассана «Пышка». 18.00.

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
16 октября. Н. Захарова. «Кот и Ли-

са». Сказка-басня.11.00.
17 октября. Н. Гернет. «Гусенок». 

Сказка-игра. 11.00. 

Кинотеатры
«СОВРЕМЕННИК»

16—17 октября. «Ярослав». Россия 
(исторический фильм, приключения).  
9.10, 12.40, 16.20, 20.00.

16—17 октября.  «Легенды ночных 
стражей». 3D. США (анимация). 11.00.

16—17 октября.  «Темный мир». 3D. 
Россия (триллер, фантастика). 14.30, 
18.10, 21.55, 23.50.

«ПОБЕДА»
16—17 октября. «Легенды ночных 

стражей». 3D. США (анимация). 9.50, 
11.35, 15.20. Синий зал.

16—17 октября. «Копы в глубоком 
запасе». США (комедия, боевик). 13.20, 
21.10. Синий зал.

16—17 октября. «Забери мою душу». 
3D. США (ужасы). 17.10, 19.10, 23.10. 
Синий зал.

16—17 октября. «Темный мир». 3D. 
Россия (триллер, фантастика). 10.00,  
13.40, 15.35, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30. 
Зеленый зал.  

16—17 октября. «Обитель зла-4: 
жизнь после смерти».3D.США. (боевик). 
11.55. Зеленый зал.

16—17 октября. «RED».США (бое-
вик, комедия).10.30, 14.40, 16.45, 18.50, 
21.00, 23.00. Бежевый зал.

16—17 октября. «Про любоff», Рос-
сия (мелодрама).12.35. Бежевый зал.

  «ОКТЯБРЬ»
16—17 октября. «Легенды ночных 

стражей». 3D. США (анимация). 9.00, 
12.50, 16.45. Синий зал.

16—17 октября. «Темный мир». 3D. 
Р о с с и я  ( т р и л л е р ,  ф а н т а с т и к а ) .  
10.50,14.50, 20.50. Синий зал.

16—17 октября. «Забери мою душу». 
3D. США (ужасы). 18.50, 22.50. Синий 
зал.

16—17 октября. «RED».США (бое-
вик, комедия).10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 22.30. Красный зал.

16—17 октября. «Стоун». США (трил-
лер, драма).20.30. Красный зал.

16—17 октября. «Ярослав». Россия 
(исторический фильм, приключения). 
10.00, 13.45, 17.30, 20.20. Зеленый зал.

16—17 октября. «Стоун». США (трил-
лер, драма).11.50, 15.40, 22.10. Зеле-
ный зал.

Выставки
ОБЛАСТНОЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставка Московского государствен-

ного музея народной графики «Нет ал-
коголизму, нет наркомании!»

ГАЛЕРЕЯ ЖИВОПИСИ «АРБАТ»
Юбилейная выставка художника 

М.К. Никифорова «Орловских мест оча-
рованье...».

ДОМ-МУЗЕЙ Т.Н. ГРАНОВСКОГО
  Выставка работ педагога дополни-

тельного образования Областного 
Дворца пионеров и школьников им. Га-
гарина, орловской вышивальщицы 
З.В. Воропаевой «Прилетай к нам, пти-
ца-пава!». 

ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Выставка  работ орловского художни-

ка Ивана Степанова и его учеников.

Спортивные мероприятия
15—16 октября. Чемпионат и пер-

венство г. Орла по летнему полиатлону. 
Стадион «Южный». 14.00.

16 октября. Открытое первенство 
г. Орла по гандболу. Спортзал ФСО «Ди-
намо». 17.00.

17 октября. Открытое первенство 
г. Орла по гандболу. Спортзал ФСО «Ди-
намо». 14.00.

АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХ ДНЕЙВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

ГО РО С КОП С 18  ПО 24 ОКТЯБРЯ
ОВЕН

Неделя окажется 
бла  гоприятным перио-
дом для знакомства с 
друзьями вашего люби-
мого человека. Новые 

знакомства станут удачными, и в 
окружении интересных людей вы 
лучше проявите способности. Это 
время благоприятно для построе-
ния планов в личных отношениях.          

ТЕЛЕЦ
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины недели ука-
зывает на то, что в ра-
боте вас будут мотивировать не 
столько материальные цели, сколь-
ко моральные. Чем больше будет 
ваша уверенность в том, что вы тру-
дитесь на благо той или иной идеи,  
тем более эффективным может 
стать ваш труд. Вторая половина 
недели принесет активность в об-
щественных связях.         

 БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина 

недели окажется бла-
гоприятным периодом 
для самовыражения и 
занятия творчеством. 

Вам будет сопутствовать удача,  
используйте это время для любо-
го вида созидательной деятель-
ности.  Этот период подходит для 
обучения, а также для занятия 
преподавательской деятельно-
стью. Во второй половине недели 
проявите больше внимания к со-
стоянию своего здоровья.          

РАК
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины этой недели 
окажется благоприят-
ным для решения вопросов, свя-
занных с недвижимостью, на-
следством, приобретением не-
движимости в кредит. Если у вас 
на текущий момент достаточно 
денег, то можно рассмотреть и 
вопрос об инвестиции средств в 
недвижимость. Во второй поло-
вине этой недели вам будет со-
путствовать удача в творчестве, 
личной жизни.            

ЛЕВ
Вас ожидает боль-

шое количество обще-
ния. Сейчас вы будете 
охотно делиться сво-

ими идеями и новостями с окру-
жающими. Однако больше всего 
удовольствия вы будете получать 
от общения с любимым челове-
ком. У вас появится много общих 
интересов и тем для обсуждения.             

ДЕВА
Эта неделя — хоро-

шее время для того, 
чтобы задуматься о 
правильном питании и 
здоровом образе жизни. Сейчас 
это может стать для вас актуаль-
но. Этот период неплохо подхо-
дит и для борьбы с лишним ве-
сом, особенно на фоне приобще-
ния к здоровому образу жизни. На 
работе повышается вероятность 
получения разовых премий, не-
обязательно материальных.           

ВЕСЫ
У Весов эта неделя 

окажется благоприят-
ным периодом для са-
мореализации. Сей-

час способности и таланты, кото-
рыми вы обладаете, станут более 
востребованными, а поэтому по-
явится шанс их проявить. Особен-
но удачливыми будут те Весы, кто 
занят в творческой сфере: воз-
можностей для приложения своих 
способностей станет заметно 
больше.             

СКОРПИОН
Расположение пла-

нет призывает вас от-
дохнуть и расслабить-
ся. Не стоит проявлять 
излишне высокую активность во 
внешних делах, так как это время 
подходит для отдыха и восста-
новления сил. Отдыхать лучше 
всего дома либо в таких местах, 
где вы чувствуете себя уверенно 
и безопасно. То же самое можно 
сказать и об окружении, с кото-
рым стоит проводить свободное 
время. Хотя нужно отметить, что 
и наедине с собой отдых полу-
чится ничуть не хуже.           

СТРЕЛЕЦ
Неделя у типичных 

Стрельцов станет от-
личным временем для 
общения с друзьями. 

Вы сможете обсудить последние 
новости, рассказать о своих пла-
нах, а также узнать об интересных 
событиях из жизни ваших знако-
мых. Этот период может принес-
ти вам и новые идеи, которые вы 
сможете воплотить в жизнь.           

КОЗЕРОГ
У типичных Козеро-

гов может поменяться 
ряд приоритетов в жиз-
ни, что приведет к сме-
не основных или текущих целей. 
Не исключен и обратный процесс, 
при котором вы переосмыслите 
свои планы, что, в свою очередь, 
и приведет к смене приоритетов. 
В течение этого периода неплохо 
пройдут встречи с влиятельными 
людьми, особенно по финансо-
вым вопросам.          

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя пре-

красно подходит для 
обучения, получения 
новых знаний или опы-

та. Усилится интерес к религии, 
философии, а также любым уче-
ниям, которые тем или иным об-
разом объясняют устройство ми-
ра. Неделя также будет благопри-
ятна для собственного духовного 
развития, проведения различных 
исследований и экспериментов.          

РЫБЫ
Прояснятся те ситуа-

ции, которые еще не-
давно казались вам за-
путанными. Нельзя ска-
зать, что у вас сейчас появятся до-
казательства чего-либо, но интуи-
ция поможет в поиске фактов, ко-
торые подтвердят или разрушат 
некоторые ваши предположения. 
В итоге вы сможете докопаться до 
истины. Вторая половина недели 
будет удачным периодом для обу-
чения и саморазвития. Основной 
сложностью этого периода будет 
тот факт, что вы станете более вну-
шаемыми. 

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Судоку представляет собой квадрат 9 на 9 клеток. Эти клетки сгруппированы в 9 квадратов 

поменьше — 3 на 3 клетки каждый.

Необходимо разместить цифры от 1 до 9 во всех клетках таким образом, чтобы в каждой 

строке, в каждом столбце и в каждом маленьком квадрате цифры встречались только один раз.

Некоторые клетки уже заполнены, чтобы облегчить решение задачи.
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Хотите отключить жену на 
полчаса? Спросите, что она 
наденет завтра на работу.

Если отбеливание зубов 
не приносит желаемого ре-
зультата, завязывайте с по-
ходами к стоматологу, начи-
найте ходить в солярий.

Нет, ну вы только поду-
майте: 22 игрока, 2 тренера, 
10 запасных игроков, 1 ар-
битр, двое боковых судей, 6 
операторов, трое работни-
ков телевидения, 50 спор-
тивных журналистов и по-
рядка 80 000 зрителей, а 
этот голубь нагадил именно 
на меня!

Они — представители са-
мой древней профессии... 
Они спят за деньги... Они — 
сторожа.

В охоте на мужчин нет ни-
каких правил, все средства 
дозволены, лишь бы трофей 
был добыт живьем!

— У нас дочка танцует и 
поёт. Думаем, кем будет — 
певицей или танцовщицей?

— Скорее, танцовщицей.
— Вы видели, как она тан-

цует?
— Нет, слышала как она 

поёт...

Недовольный покупатель 
в магазине парашютов:

— Ваш товар бракован-
ный.

— А в чем дело?
— Не раскрылся.
— Странно, вы первый, 

кто обращается с такой пре-
тензией.

Уважаемые пассажиры!
Наш экипаж приветствует 

вас на борту нашего авиа-
лайнера. За ваш комфорт и 
безопасность командир 
экипажа поднимает свой 
первый тост.

Доктор пациенту:
— Можете быть совер-

шенно спокойны. С вашим 
сердцем вы прожитете до 
семидесяти лет.

— А мне и есть семьде-
сят.

— Ну вот видите!

— Алло, здравствуйте! 
Это Василий!

— Здравствуйте, Васи-
лий. Это алло.

Служитель зоопарка зво-
нит ветеринару:

— Кашляет слон. Что де-
лать?

— Добавьте в ведро воды, 
которой вы поите слона, 
стакан водки.

На следующий день слу-
житель сообщает ветерина-
ру:

— Кашель прошел, но на-
чали кашлять остальные 
слоны.

Разговаривают две по-
други:

— Мой малыш меня по но-
чам не беспокоит. Как толь-
ко он начинает плакать, я 
сразу пою колыбельную.

— Я раньше тоже так де-
лала. Но соседи сказали: 
«Маша, пусть лучше он кри-
чит».

Вот так всегда: только 
жить начинаешь, а уже пора 
жениться.

— Что вы собираетесь де-
лать! Нельзя на ходу пры-
гать из автобуса!

— Да я в больницу тороп-
люсь!

— В больницу? Ну тогда 
ладно...
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В Португалию приехали деле-
гации из Индии, Китая, Венг-

рии, Украины. Россию на фести-
вале представляли орловцы: уче-
ницы ДХШ № 2 Оксана Зимина 
(на снимке внизу) и Настя Вы-
скребенцева, а также их препо-
даватель, заместитель директо-
ра по учебной работе школы, за-
служенный работник культуры 
РФ, член Союза художников Рос-
сии Л.С. Топорова.

— Столь почетное приглаше-
ние в Португалию мы получили в 
августе, — рассказывает Любовь 
Семеновна. — Именно тогда 
здесь были подведены итоги 
X Международного конкурса дет-
ского творчества, который тра-
диционно проходит в португаль-
ском городе Эвора. Работы 
наших ребят завоевали три золо-
тые, одну серебряную и девять 
бронзовых медалей. Специаль-

ным призом за коллекцию работ 
наших учащихся как одну из луч-
ших среди представленных (их 

было более четырех тысяч) стало 
приглашение на пленэр в Европу. 
Важно отметить, что орловцы 

впервые принимали участие в 
международном пленэре.

Это масштабное мероприятие 
открыла выставка тех самых 
работ, которые были признаны 
лучшими на конкурсе в Эворе. 
После чего ребят и их препода-
вателей поздравлял мэр города 
Воузела. Потом было много ин-
тересных экскурсий. Ребята по-
бывали в самых живописных мес-
тах. Свои впечатления они отра-
зили в пленэрных работах. На ра-
ботоспособности орловчанок 
утомительный перелет никак не 
сказался.

Оксана Зимина большую часть 
своих работ посвятила город-
ским пейзажам. Она призналась, 
что узкие улочки Воузелы, удиви-
тельная архитектура, неповтори-
мая атмосфера этого города при-
вели ее в полный восторг.

— А мне очень понравилась 
живописная природа в Португа-
лии, — рассказала Настя Выскре-
бенцева. — Удивительно, что 
даже в городе так много пальм.

Работы наших девчонок были 

высоко оценены и гостями, и хо-
зяевами мероприятия. Неуди-
вительно, ведь Португалия — 
это страна, где с большим тре-
петом относятся к русскому ис-
кусству.

А нашим девчонкам очень пон-
равились работы китайцев и ук-
раинцев. Они привлекли их своей 
раскрепощенностью и декора-
тивностью.

— Вообще, пленэр стал хоро-
шей возможностью для наших 
ребят получить новые идеи для 
их дальнейшего творчества, — 
отметила Л.С. Топорова. — Ко-
нечно, мы очень волновались 
перед поездкой, но когда присту-
пили к работе, все волнения как 
рукой сняло. Мы стремились 
быть лучшими; думаю, это нам 
удалось.

Ребята получили дипломы 
участников пленэра. Все пленэр-
ные работы войдут в экспозицию 
отчетной выставки, которая от-
кроется в португальском г. Эвора 
в конце нынешнего года.

Светлана АНИСИМОВА.

Совсем недавно 

воспитанники 

орловской 

детской 

художественной 

школы № 2 

вернулись из 

португальского 

города Воузела, 

где проходил 

Международный 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества. 

ПЛЕНЭР ПЛЕНЭР 
В ПОРТУГАЛИИВ ПОРТУГАЛИИ

Л.С. Топорова на пленэре в г. Воузела.


	1
	2-3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

