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РЕДАКЦИЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Название 4-й Международной 
научно-практической конферен-
ции  «Потребительский рынок: ка-
чество и безопасность товаров и 
услуг», которая проходит в эти 
дни на базе ОрелГТУ, говорит са-
мо за себя.

В конференции принимают 

участие представители 48 вузов 
России, а также Украины, Бело-
руссии, Казахстана. Было пред-
ставлено более 200 докладов. Вот 
темы некоторых из них: «О ситуа-
ции на продовольственных рынках 
Орловской области и мерах, при-
нимаемых исполнительной вла-
стью по стабилизации цен на 
основные продукты питания», 

«Проблемы сохранения качества 
плодов и ягод при хранении и реали-
зации в условиях современного рын-
ка Центрально-Черноземной зоны», 
«Оценка покупательского спроса на 
мебель на рынке Иванова».  

Как видим, темы, обсуждаемые 
на конференции, различны. Но их 
объединяет стремление к тому, 
чтобы потребительский рынок 

России стал более безопасным. 
Для этого правительством и кон-
тролирующими службами сегодня 
принимаются необходимые меры. 

На конференции прозвучало, 
что в нашем регионе в текущем 
году управлением Роспотребнад-
зора было проведено 807 меро-
приятий по контролю безопасно-
сти и качества реализуемых това-
ров. Каждый шестой случай нару-
шений пришелся на долю товаров 
продовольственной группы. 

Первым в черном списке зна-
чится алкоголь (16,5%), затем мя-
со и мясные продукты (14,4%); 
«почетное» третье место занима-
ют кондитерские изделия и сахар 
(13,2%). Основные нарушения:  
продажа просроченных продук-
тов, отсутствие необходимой ин-
формации о товарах, неправиль-
ное  их хранение и т. д. 

Проблема реализации некаче-
ственных товаров была и остается 
одной из самых острых на потре-
бительском рынке нашей страны, 
в том числе и Орловской области. 
Но она, увы, не единственная. Эти 
проблемы можно перечислять 
долго: повышение цен на продук-
ты питания первой необходимо-
сти (а значит, их недоступность 
для многих покупателей), прода-
жа продуктов с генетически моди-
фицированными компонентами, 
продажа контрафактных товаров, 
низкокачественных БАДов…

Только скоординированная ра-
бота всех заинтересованных сто-

рон — исполнительной власти, 
аграриев, ученых — способна ре-
шить эти проблемы. К такому вы-
воду пришли участники конфе-
ренции. 

Уже сегодня администрацией 
Орловской области совместно с 
органами местного самоуправле-
ния и хозяйствующими субъекта-
ми разработаны механизмы регу-
лирования потребительского 
рынка: приняты меры по стабили-
зации цен в отношении продуктов 
первой необходимости; на потре-
бительский рынок Орловщины по-

ступает все больше продуктов, 
изготовленных из экологически 
чистого местного сырья; аграрии, 
в том числе переработчики, тесно 
сотрудничают с учеными. В част-
ности, в производство внедряют-
ся новейшие научные разработки 
(обогащенные витаминами, по-
лезными веществами продукты 
питания).  

А у населения появляется все 
больше возможностей покупать 
на рынке чистую, полезную про-
дукцию.

Ирина СОКОЛОВА.

Имя польского композитора 30-х 
годов Петербургского известно во 
всем мире. Его песни поют на всех 
языках, причем в некоторых стра-
нах (не это ли свидетельство истин-
ного признания?) считают своими. 
В каждой, конечно, собственные 
музыкальные пристрастия; и если в 
России больше известны “Синий 
платочек” и “Утомленное солнце” (в 
оригинале “To ostatnia niedziela” — 
“Последнее воскресенье”), то ме-
лодия “Танго милонга” стала поис-
тине международной. Думается, 
такой интернациональной популяр-
ности способствовало то, что ком-
позитор сам немало поездил по 
свету: учился композиции и дири-
жерскому искусству у знаменитого 
профессора Артура Шнабеля в Ве-
не; там же познакомился с Имре 

Кальманом,  который и посовето-
вал Ежи работать в жанре легкой 
музыки. В родной Варшаве Петер-
б у р г с к и й  и г р а л  в  д ж а з о в о -
танцевальном оркестре, сотрудни-
чал с кабаре и городскими театри-
ками, в СССР поддерживал контак-
ты с оркестрами Исаака Дунаев-
ского и Леонида Утесова, был дру-
жен с Александром Вертинским, 
вел цикл радиопередач “Польские 
часы” в Каире, вместе с Казимиром 
Круковским руководил Teatro El 
National в Буэнос-Айресе… 

В е р о я т н о ,  а к т е р а  С а н к т -
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии тенора Виктора Кри-
воноса нашему читателю не нужно 
представлять так подробно. Вспом-
ните роли боярина Антона Свиньи-
на в “Табачном капитане” и Силь-

вио в “Труффальдино из Бергамо” 
— и вы сразу поймете, что речь 
идет о высочайшей культуре пения, 
актерской свободе исполнения и 
безусловной уместности каждого 
музыкального акцента. Его про-
грамма “Быть молодым”, которую 
орловчане услышали благодаря 
Польскому культурному центру в 
Москве, еще не установилась окон-
чательно: недавно Кривонос запи-
сал 13 песен Ежи Петербургского, 
использовав при этом самые раз-
ные инструментальные решения — 
от возможно более точного следо-
вания оригиналу до современных 
разностилевых аранжировок. К по-
следним, кстати, певец относится 
спокойно, считая, что эксперимен-
тами с ритмами и современными 
музыкальными привнесениями веч-
ную, неизменную мелодию можно 
сделать только интереснее. 

Откуда я это знаю? Дело в  том, 
что Виктор Кривонос построил свое 
выступление не как обычный кон-
церт, а в форме общения с залом: 
сам представлял свои песни, рас-
сказывал о композиторе и, если 
было необходимо, переводил с 
польского — ведь все песни испол-
нялись на языке оригинала. И это 
ничуть не помешало пониманию со-

держания, тем более что певец не 
только очень «вкусно» исполнял 
каждую композицию, но и превра-
щал ее в небольшой актерский 
этюд. Вот “Последнее воскресе-
нье” — едва прикрытая напряжен-
ность, предельная сконцентриро-
ванность чувства и драматизм ис-
полнения; тут же — игривые джазо-
вые интонации песен, написанных 
для кабаре. Точно выдержанная 
экспрессия того самого знамени-
того “Танго милонга” и грубовато-
решительное “Не буду плакать”, 
аранжированное в стиле шансон. 
Настроение веселое, весеннее, на-
строение лирическое и даже 
напористо-мрачноватое — именно 
гибкостью, точностью исполнения 
(во всех смыслах слова) объясняет-
ся способность певца воссоздать 
на сцене все, что он захочет.

Боюсь опять впасть в восторжен-
ность, но… Ах, этот петербургский 
шарм! Бархатные нотки, пикантные 
ритмы, глубина чувства… И очень 
теплое, приятное впечатление, ко-
торое бережно уносишь с собой в 
ожидании следующей встречи, от 
души надеясь, что она будет ско-
рой.

Юлия АСТРАХАН.

Петербургский шарм в Орле

Чистый рынок

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу  7 декабря.

НОВОСТИ  ЦФО
Брянская область

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ 
В ОСНОВАНИЕ 
МИКРОРАЙОНА
В пригороде Брянска началась 
реализация проекта комплексной 
застройки территории. Общая 
стоимость работы по строительству 
микрорайона Пересвет составляет 
6 миллиардов рублей.
Соглашение о строительстве было под-

писано между администрацией Брянской 
области и руководством компании-
застройщика в ходе первого инвестицион-
ного брянского форума 25 октября. 
Микрорайон планируется построить тер-
риториально довольно близко к центру 
города. Концепция застройки предусматри-
вает строительство на участке в 20 гекта-
ров современного торгово-
развлекательного центра, жилого микро-
района, а также объектов социальной 
инфраструктуры. 

Владимирская область

ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЫХ 
МАТЕРЕЙ
В следующем году в области 
планируется увеличение детских 
пособий и единовременных выплат 
при рождении второго 
и последующих детей.
Проект закона о поэтапном повышении 

базового размера ежемесячного пособия 
на детей внес на рассмотрение депутатов 
губернатор Николай Виноградов. 
С 1 декабря будущего года ежемесячная 
выплата пособия на ребенка составит 
300 рублей.

Наряду с этим предполагается устано-
вить единовременные денежные выплаты 
при рождении второго ребёнка — 3000 
рублей, третьего и последующих детей — 
6000 рублей, а при рождении двойни или 
тройни размеры выплат составят 10 и 15 
тысяч рублей соответственно. Данная 
мера социальной поддержки будет рас-
пространяться только на детей, родив-
шихся начиная с 1 января 2008 года.

Калужская область

СПОРТКОМПЛЕКС 
ДЛЯ БУДУЩИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ
В г. Обнинске открылась школа 
олимпийского резерва Ларисы 
Латыниной, девятикратной 
чемпионки мира по спортивной 
гимнастике. 
Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа станет центром разви-
тия спортивной гимнастики в регионе, 
базой для проведения учебно-
тренировочных сборов и крупных, в том 
числе международных, соревнований. 

Полностью реконструированное здание 
представляет собой оборудованный 
самой современной техникой и снарядами 
гимнастический комплекс со зрительски-
ми трибунами на 470 мест и всеми необ-
ходимыми вспомогательными помещени-
ями. 

Затраты на реконструкцию спортком-
плекса, которая проводилась в рамках 
федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в РФ на 
2006—2015 годы», составили около 
120 миллионов рублей. 

В новой СДЮШОР спортивной гимнасти-
кой смогут заниматься более 700 детей. В 
школе запланировано дополнительно 
открыть отделения художественной гим-
настики и спортивных танцев.

Костромская область

СОЦИАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН ДЛЯ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
В городе Буе Костромской области 
открылся социальный магазин. 
Таким образом местные власти 
откликнулись на просьбу 
губернатора помочь 
малообеспеченным горожанам. 
Цены на продукты первой необходимости 

— хлеб, молоко, масло — здесь самые низ-
кие в городе. Так, литр молока в новом 
магазине стоит 19 рублей, килограмм 
сахара — 17 рублей. Это в среднем на 
4 рубля дешевле, чем в других торговых 
точках города.  

Руководство магазина обещает не 
только сохранять невысокие цены, но и 
предложить покупателям целую систему 
скидок. По словам директора магазина, в 
ближайшее время будут выпущены дис-
контные карты для пенсионеров, инвали-
дов, малоимущих, для многодетных 
семей. 

По сообщениям
информагентств.

Удивительно, как в одном исполнителе может умещаться 
столько разных, зачастую прямо противоположных 
образов. Элегантный ухажер, страдающий влюбленный, 
хорохорящийся выпивоха, престарелый любитель 
удовольствий — таким предстал на сцене театра 
“Свободное пространство” народный артист России 
Виктор Кривонос, посетивший в конце ноября наш город 
со своей новой программой “Быть молодым. Вечер танго 
и романсов Ежи Петербургского”.

КРИМИНАЛ

С момента вступления в 
силу закона «О запрете на 
территории Орловской об-
ласти деятельности по ор-
ганизации и проведению 
азартных игр» орловская 
милиция устраивает еже-
дневные проверки бывших 
игровых клубов.

На первых этапах у опе-
р а т и в н и к о в  в о з н и к а л и 
сложности:  они опечатыва-
ли игровые автоматы и по-
мещения салонов, а на сле-
дующий день владельцы 
игровых заведений срыва-
ли пломбы и снова ставили 
«на конвейер» прибыльное 
дело. 

В сентябре были уста-
новлены новые штрафы за 
незаконную организацию 
азартных игр. Их величина 
доходит до 50 тыс. рублей 

для физических лиц, и до 
миллиона рублей — для 
юридических. Несмотря на 
жесткие санкции, в числе 
нарушителей часто оказы-
вались игровые салоны 
«Шаровая молния», «Вер-
тушка» и сеть клубов «Кэт». 
За четыре месяца регуляр-
ных проверок было закрыто 
почти 40 салонов и изъято 
более 100 игровых автома-
тов.

Около двух месяцев на-
зад все игровые автоматы 
сети салонов «Шаровая 
молния» были опечатаны и 
конфискованы. Но желание 
владельцев клуба легко 
обогатиться в очередной 
раз толкнуло организаторов 
бизнеса на нарушение за-
кона. Они снова закупили 
«одноруких бандитов»  и 

подпольно, в ночное время, 
возобновили работу.

В ходе рейда в салоне 
сотрудниками милиции был 

изъят 21 игровой автомат, а 
зал опечатан. Теперь за на-
рушение областного зако-
нодательства руководству 

клуба грозит штраф  до 50 
тыс. рублей. 

Пресс-служба УВД.

Игорный рецидив на Посадской

Уважаемые жители города и области! Напоминаем вам 
о функционировании телефона доверия Главного управ-
ления МЧС России по Орловской области, номер телефо-
на 8 (486-2) 76-17-78. Телефон работает круглосуточ-
но. Вы сможете получить квалифицированные ответы 
на вопросы, касающиеся обеспечения пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, сообщить о не-
правомерных действиях сотрудников МЧС и о фактах на-
рушения правил пожарной безопасности. Звоните! Все 
обращения будут рассмотрены в установленном порядке, 
и будут предприняты необходимые меры.

Пресс-центр Главного управления 
МЧС России 

по Орловской области.

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по Орловской области

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сотрудники отдела по борьбе 
с правонарушениями 
на потребительском рынке закрыли 
незаконно действовавший игровой 
салон «Шаровая молния»,  
расположенный в Орле 
на ул. 1-й Посадской.

Коллектив МУЗ «Городская стоматологическая поликлини-
ка № 1» выражает глубокое соболезнование главному врачу 
ГОУЗ «Станция переливания крови» Ирине Борисовне Михее-
вой в связи со смертью ее мужа.

Трудовой коллектив выражает соболезнование М.П. Вериж-
никову в связи со смертью его матери.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о проведении конкурса

на замещение вакантной должности
руководителя областного государственного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей
«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина».
Требования, предъявляемые к претенденту на замеще-

ние должности руководителя областного государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»:

наличие высшего образования, соответствующего сфере 
деятельности учреждения, опыт работы в учреждениях обра-
зования, знание основ управления учреждениями и законо-
дательства Российской Федерации и Орловской области, 
соответствующего направлению деятельности учреждения.

Перечень документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой 

книжки, паспорта или заменяющего его документа, доку-
ментов об образовании государственного образца;

в) предложения по программе деятельности учреждения  
(в запечатанном конверте).

Претендент на замещение должности руководителя 
учреждения может, по своему усмотрению, представить 
дополнительно другие документы или их заверенные копии, 
характеризующие его профессиональную подготовку.

Документы направляются в управление образования и 
молодежной политики департамента социальной политики 
Орловской области по почте заказным письмом либо пред-
ставляются претендентом с приложением описи документов 
и двух конвертов с обратным адресом претендента. Почто-
вый адрес управления образования и молодежной политики 
департамента социальной политики Орловской области: 
302021, г. Орел, пл. Ленина, 1.

Начало рабочего дня управления - 9.00, окончание 
рабочего дня - 18.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

Прием документов производится с 30 ноября по 10 
декабря 2007 года.

Предполагаемая дата и место проведения конкурса: 
12 - 13 декабря 2007 года; г. Орел, пл. Ленина, 1.

С подробной информацией о конкурсе можно ознако-
миться на сайте www.adm.orel.ru.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 сообщает о внесении изменений в аукционную доку-

ментацию открытого аукциона на право заключения госу-
дарственного контракта на оказание комплекса прачечных 
услуг (стирка, чистка, глажение)  для учреждений здравоох-
ранения Орловской области на 2008 год:

1. В п. 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУК-
ЦИОНЕ: 

— вместо предложения «Размер обеспечения заявки на 
участие в аукционе составляет 5% начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота)»  следует читать: «Обеспе-
чение заявки на участие в аукционе не требуется».

2.  В п. 8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА: 
— вместо предложения «Размер обеспечения исполнения 

контракта составляет 20% начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота)»  следует читать: «Обеспечение испол-
нения контракта не требуется».

Фото Андрея САСИНА.


