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Эту запись можно было про-
честь на необычной отчётной вы-
ставке, которая развернулась на 
днях в Орловском областном цен-
тре молодёжи «Полёт». Здесь 
прошёл VII фестиваль студенчес-
ких педагогических отрядов (СПО) 
Орловщины.

Организаторами праздника 
выступили ЦМ «Полёт», Орловс-
кая областная ассоциация СПО, 
управление образования и мо-
лодёжной политики департамен-
та социальной политики области.

В фестивале приняли участие 
29 (!) отрядов, созданных на базе 
всех высших и ряда средне-спе-
циальных учебных заведений Ор-
ловщины. Вожатское движение 
ширится, растёт круг увлечённых 
самой романтичной профессией 
в педагогике. И это действитель-
но здорово!

Только в 2007-м в оздорови-
тельных лагерях области, Под-
московья, Краснодарского края и 
Болгарии с детьми работали 600 
орловских студентов. По призна-
нию самих вожатых, год выдался 
ярким, насыщенным, интерес-
ным. Педагогические отряды 
участвовали в благотворительных 
акциях, проводили спортивные и 
военно-патриотические меропри-
ятия с молодёжью.

— Этим летом наш отряд тру-
дился в орловской «Ёлочке» и в 
подмосковной «Дружбе», — рас-
сказывает командир СПО «БЭМС» 
(ОРАГС) Евгения Макарова. — 
Совместно с Общественной пала-
той Орловской области и акаде-
мией госслужбы мы приняли учас-
тие в благотворительной акции 

«Твори добро»: разрабатывали и 
проводили игровые программы с 
детьми Знаменской школы-ин-
терната и детской деревни SOS-
Лаврово, собирали для них книж-
ки, игрушки, одежду.

Кстати, представленный на вы-
ставке стенд «Боевых, энергичных, 
молодых и симпатичных» члены 
жюри назвали самым содержа-
тельным. Материалов у ребят на-
бралось столько, что им вместо од-
ного потребовалось четыре стен-

да! На одном из них разместились 
методические разработки, на дру-
гом — фотографии, затем — эмб-
лема, девиз, гимн, да и игрушки с 
поделками, которые подарили де-
ти любимым вожатым, тоже очень 
хотелось показать.

Блестяще выступил «БЭМС» и 

на сцене «Полёта», взяв приз за 
артистичность. Традиционно 
творческие отчёты команд прохо-
дят в форме КВНовских визиток. 
По условиям конкурса, за десять-
пятнадцать минут ребята должны 
с юмором и не без актёрского 
мастерства рассказать о деятель-
ности  своего отряда. И судя по 

восторженной реакции 
зрителей, с этим зада-
нием справилось абсо-
лютное большинство 
участников фестиваля.

Буквально покорило 
публику выступление 
СПО «Покемон» (ОГУ, 
факультет физического 
воспитания и спорта). 
Это была не просто 
сценка, а настоящее 
спортивное шоу — яр-
кое, массовое, зрелищ-
ное.

В номинации «Юмо-
ристичность» лучшими 
стали вожатые СПО 
«Крылья» (ОГУ). Зал от души хохо-
тал над шутками режиссёра Глюка 
Бессонова и ролями приглашён-
ных из зала «актёров».

Самым оригинальным был при-
знан номер СПО «Позитив» (ОГТУ, 
ВЭПИ). Визитную карточку этой 

команды представили всего три 
девушки, но сделали это весьма 
успешно. Главное — быть всегда в 
позитиве, считают вожатые этого 
отряда.  

Прекрасные выступления, ко-
торые смотрелись на одном дыха-

нии, продемонстрировали СПО 
«Регион-57» (ОГУ), «Глоток солн-
ца» (ОрёлГТУ), «Радуга» (Мезенс-
кий педагогический колледж),   
«Панама» (ОГУ).

Ничуть не уступали опытным 
отрядам и новички. Хороший 
старт взяли вожатые педагоги-
ческого отряда «Enter» (колледж 
информационных технологий). 

На фестивале был особо отме-
чен СПО «Легион» (Академия ФСО 
России). Легионеры ведут инте-
ресную работу по патриотическо-
му воспитанию в кадетских клас-
сах, помогают из трудных подрос-
тков растить настоящих защитни-
ков Отечества.

Тёплые слова благодарности 
за добросовестный труд, прояв-
ленное мастерство в работе с де-
тьми в свой адрес также услыша-
л и  С П О  « Э н е р г и я  ж и з н и » 
(ОрёлГТУ), «Звёзды» (ОО «Рос-
ток»), «Патриоты Орловщины» 
(МД «Патриоты Орловщины» Же-
лезнодорожного района), «Им-
пульс» (ОГИИК).

Все участ-
ники фестива-
ля были на-
граждены спе-
ц и а л ь н ы м и 
п р и з а м и  о т 
спонсоров — 
МД «Патриоты 
Орловщины» и 
общественной 
молодёжной 
организации 
«РСМ». 

Не ушли без 
п о д а р к о в  и 
зрители. В но-
м и н а ц и и  « В 
е д и н с т в е  — 
сила» победи-

ла команда болельщиков СПО 
«Радуга», а лучшей группой под-
д е р ж к и  с т а л и  б о л е л ь щ и к и 
«БЭМС». 

Ольга ЧАНОВА.
Фото автора.

Вожатский круг
ФЕСТИВАЛЬ
Из дневника вожатого: «На вокзале мои гаврики 
устроили настоящий потоп. Им расходиться надо, 
поезда уже объявляют, а они в орлятском круге стоят, 
плечом к плечу, и слёзы в три ручья. Когда все песни 
спели, что за смену выучили, грянули нашу 
отрядную…  Наверное, нет, точно, я — самая 
счастливая вожатая!»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Мошенничества со страховкой  
приобретают угрожающие масшта-
бы. По оценкам экспертов как мини-
мум каждая  десятая страховая вы-
плата уходит в карманы мошенников. 
Случаи махинаций появились и в Ор-
ле. 

В середине марта этого года в ми-
лицию обратился гражданин с заяв-
лением о пропаже автомобиля. По-
терпевший рассказал, что он приехал 
в Орел из Брянска на новенькой ма-
шине «Тойота Лендкруизер 100», ос-
тавил её на несколько минут возле 
магазина «Радуга», а когда вернулся, 
своё авто на месте не об-
наружил.

С о т р у д н и к и  о тд е л а 
внутренних дел Железно-
дорожного района приня-
ли заявление и начали ис-
кать угнанный автомобиль. 
Владелец был очень удру-
чен потерей: машину, по 
его словам, он купил толь-
ко несколько месяцев на-
зад, и стоила она порядка 
полутора миллионов руб-
лей. Одно успокаивало: он 
успел ее застраховать и 
теперь мог рассчитывать 
на компенсацию от стра-
ховой компании в размере 
стоимости угнанной ма-
шины.

Но в дело вмешались 
сотрудники уголовного ро-
зыска УВД, под чьим конт-
ролем шел поиск автомо-
биля. Выехав на место 
преступления, они изъяли 
кассеты с видеозаписью 
наружного наблюдения в 
близлежащих магазинах и 
кафе и опросили свидете-
лей. Часть людей подтвер-
дила, что перед кафе «Ла-
биринт» действительно 
стояла большая и краси-
вая машина серебристого 
цвета, которую  потом ис-
кал мужчина, вышедший 
из соседнего магазина. 

Вот только запись на камерах за-
фиксировала совсем иное: потерпев-
ший, прежде чем зайти в магазин, 
вышел не из серебристой машины, а 
из темной «мазды», припаркованной 
неподалеку. К тому же нашлись сви-
детели, подтвердившие этот факт. А 
серебристая машина просто уехала, 
после того как из кафе вышли мужчи-
ны и сели в нее. 

Оперативники начали выяснять, 
приезжала ли в этот день в Орел про-
павшая «тойота». Местное управле-
ние ГАИ подтвердило: ни в Орле, ни в 
области такой машины не зарегист-
рировано. Обратились к брянским 

коллегам, которые  по системе до-
рожного слежения подтвердили, что 
угнанная «тойота» из Брянска в Орел 
не выезжала.  

В видеозаписи камер наружного 
наблюдения и в показаниях свидете-
лей фигурировала только темная 
«мазда». Подробный путь передви-
жения этой подозрительной иномар-
ки в тот день тоже удалось проверить. 
Оказалось, что она приехала из Брян-
ска и зарегистрирована на человека, 
который, как выяснили оперативни-
ки, хорошо знаком с потерпевшим.

— На лицо был факт мошенничест-
ва, — рассказывает Роман Т., сотруд-
ник уголовного розыска, принимавший 

участие в расследовании псевдоугона. 
— Мы вызвали мужчину к себе в управ-
ление и предъявили ему обвинение по 
статье «Заведомо ложный донос». Он, 
естественно, все отрицал. А потом на-
чал общаться с нами только через 
своего адвоката, на допросы не являл-
ся. Пришлось объявить его в розыск. 
Когда от своего адвоката мошенник 
узнал, что к его поиску подключились 
оперативники Орловской и Брянской 
областей, это подействовало на него 
отрезвляюще. Он сам пришел в мили-
цию. «Если бы знал, что ваши орлов-
ские милиционеры так оперативно 
сработают, никогда бы к вам в Орел не 
поехал», — признался он потом.

Провернуть свое дело в Орле муж-
чина решил не случайно. В Брянске у 
него уже неоднократно угоняли доро-
гостоящие иномарки. Страховые 
компании не могли придраться: и до-
кументы оформлены правильно, и 
факт угона налицо. Но чтобы у одного 
человека с такой регулярностью уго-
няли машины! Это становилось по-
дозрительным. Увы, правоохрани-
тельные органы состава преступле-
ния не находили. А мужчина получал 
незаконную компенсацию. Чтобы 
больше не привлекать к себе внима-
ния в Брянске, он решил провернуть 
дело в Орле.

Описанный пример — это только 
один из видов мошен-
ничества с автострахо-
ванием. Существует 
много других способов. 
Например, страхование 
автомобиля с серьез-
ным дефектом, который 
либо скрывается от 
агентов, либо автовла-
делец просто договари-
вается со страховщиком 
за определенную сумму. 
А потом дефект предъ-
является как основание 
для компенсации.

Другой вид мошен-
ничества — инсцени-
ровка ДТП. К примеру, 
автомобиль пострадал в 
результате ДТП, но слу-
чай явно не страховой. 
Тогда можно подстроить 
другую аварию — фик-
тивную. С ударом в то 
же место и уже в рамках 
страхового договора. 
Найти второго участни-
ка аварии  не проблема. 
Рекламные газеты от-
крыто публикуют подоб-
ные объявления: «Га-
зель» под ОСАГО», что 
означает:  «Газель» по-
может ин сценировать 
ДТП. 

Высшая квалифика-
ция для мошенников на дороге — 
подставы: умение подставиться под 
удар автомобиля так, чтобы тот ока-
зался виноватым.  

Но список способов, как заполу-
чить деньги со страховых компаний, 
приведёнными примерами не огра-
ничивается и постоянно пополняется 
изобретательными мошенниками.

Однако надо помнить, что на лю-
бое действие мошенников, пусть и 
самое изощрённое, всегда найдётся 
противодействие в лице правоохра-
нительных органов.

Мария ЗЮЗИНА. 
Пресс-служба УВД области.

Мошенники «автогражданки»

ТЕРРОРИСТ 
ОХОТИЛСЯ 

НА ЭКС-МИНИСТРА?
Террорист-смертник подорвал себя 

во время молитвы по случаю мусуль-
манского праздника жертвоприноше-
ния в мечети неподалеку от пакистан-
ского города Пешавара. 

Сообщается о шестидесяти погибших, 
но, по мнению полиции, данные о жертвах 
не окончательные, число погибших может 
возрасти.

Во время взрыва в мечети находился 
бывший министр внутренних дел Пакистана 
Афтаб Шерпао, который входит в ближай-
шее окружение президента страны Перве-
за Мушаррафа. Ранен один из его сыновей. 
Сам экс-министр не пострадал. 

АМЕРИКА ЛЕЗЕТ 
НЕ В СВОИ ДЕЛА

Сенат США принял бюджет страны на 
2008 год. В предусмотренной им смете 
расходов госдепа значительное место 
занимают программы на постсоветском 
пространстве — на них выделено около 
402 миллионов долларов. 

О конкретных расходах в одобренном 
документе говорится очень кратко. Отмеча-
ется лишь, что часть денег должна пойти на 
урегулирование конфликтов в Абхазии и 
Нагорном Карабахе, а не менее 8 милли-
онов — на «обеспечение прав человека, 
построение гражданского общества, вос-
становительные работы в Чечне, Ингуше-
тии, Дагестане и Северной Осетии». 

Заявлены, в частности, и некоторые ор-
ганизации, которые, по мысли сенаторов, 
должны служить демократизации России. 
Сенаторы указывают на огромную роль 
Агентства США по международному разви-
тию (USAID) в деле «продвижения демокра-
тических перемен в независимых государ-
ствах бывшего СССР» и рекомендуют про-
должить финансирование подобной де-
ятельности. Кроме этого авторы документа 
призывают финансировать Московскую 
ш к о л у  п о л и т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й 
(МШПИ), которая «много сделала для того, 
чтобы научить молодых российских про-
фессионалов, как честно управлять своей 
страной». Наконец, сенаторы призвали гос-
деп активно поддерживать Фонд граждан-
ских исследований и развития (CRDF), мо-
тивируя это тем, что «в последние десять 
лет фонд помогал направить исследова-
тельскую деятельность ученых бывшего 
СССР, занимающихся разработкой оружия, 
в конструктивное русло». 

Большинство упомянутых сенаторами 
организаций действуют в России не первый 
год, причем их цели давно вызывают насто-
роженное отношение российских властей. 

ПРИМЕР КОСОВО 
МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫМ
Председатель верховного совета 

Приднестровской Молдавской Респуб-
лики Евгений Шевчук заявил о намере-
нии властей непризнанной республики 
добиваться независимости от Молда-
вии в случае решения проблемы Косово 
в пользу албанских сепаратистов. 

«Мы видим, что именно под эгидой ООН 
в данный момент принимается решение, 
переводящее Косово из страны с неопре-
деленным статусом в субъект международ-
ного права. Хотелось бы, чтобы в случае 
принятия таких решений наше приднест-
ровское государство тоже было признано», 
— сказал он журналистам в среду, коммен-
тируя обсуждение в Совете Безопасности 
ООН ситуации вокруг Косово. 

В США 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РАСКОЛ?
Индейцы племени лакота, проживаю-

щие на территории пяти американских 
штатов, объявили о выходе из состава 
США. Одновременно они заявили о вы-
ходе из всех договоров, заключенных 
их предками с правительством Соеди-
ненных Штатов.

Такую новость доставила в госдепарта-
мент США делегация индейцев, передает 
ИТАР — ТАСС. Индейцы племени лакота 
«более не являются гражданами США», за-
явил защитник прав индейцев Рассел Минс 
на пресс-конференции. По его словам, это 
решение соответствует конституции стра-
ны и Венской конвенции. Их государство, 
по словам индейцев, будет находиться на 
территории штатов Небраска, Южная и Се-
верная Дакота, Монтана и Вайоминг.

Индейское государство собирается вы-
давать собственные паспорта и водитель-
ские удостоверения. Кроме того, его жите-
ли будут освобождены от уплаты налогов, 
если откажутся от американского граж-
данства. Вожди лакота уже направили де-
легации в посольства Боливии, Венесуэлы, 
Чили и ЮАР и в ближайшие месяцы гото-
вятся открыть дипломатические миссии в 
ряде стран.

По сообщениям информагентств.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2006 г.   
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Вид деятельности Оптовая торговля прочими строительными
 материалами  Организационно-правовая форма, форма собственности

по ОКВЭД

51.53.24

ОКАТО 54401364000  по ОКОПФ/ОКФС 47 42
Единица измерения  тыс. руб.  по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 302030, Орловская область, Орел, пл. Мира, д. 7

Дата утверждения .        .

Дата отправки/принятия .        .

АКТИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы 

Основные средства 120 20550 11561

Незавершенное строительство 130 268239 119467

Доходные вложения в материальные ценности 135 68106 87634

Долгосрочные финансовые вложения 140 24498 25198

Отложенные налоговые активы 145 1527 882
Итого по разделу I 190 382920 244742

II. Оборотные активы

Запасы 210 7095 8425

в том  числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 979 1348

животные на выращивании и откорме 212 99 -

готовая продукция и товары для перепродажи 214 3102 3681

расходы будущих периодов 216 2915 3396

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 2698 19067

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 240 75367 137664

в том числе: покупатели и заказчики 241 52707 37838

Краткосрочные финансовые вложения 250 1097 16817

Денежные средства 260 900 2688
Итого по разделу II 290 87157 184661

БАЛАНС 300 470077 429403
                                         

   Форма 0710001 с.2
ПАССИВ Код строки На начало отчетного 

года
На конце отчетного 

периода

1 2 3 4
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 410 125 125

Добавочный капитал 420 116183 115869

Резервный капитал 430 19 19

в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 6 6

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 13 13

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 26215 36400
Итого по разделу III 490 142542 152413

 IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 2010 1779

Отложенные налоговые обязательства 515 - 1613

Прочие долгосрочные обязательства 520 215658 176516
Итого по разделу IV 590 217668 179908

V. Краткосрочные обязательства 
Займы и кредиты 610 42534 51089

Кредиторская задолженность 620 59730 38044
в том числе: поставщики и подрядчики 621 31949 6119

задолженность перед персоналом организации 622 1938 1402

задолженность  перед государственными внебюджетными фондами 623 966 1017
задолженность по налогам и сборам 624 2254 7881

прочие кредиторы 625 22623 21625

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 1471 2647
Доходы будущих периодов 640 6132 5302

Итого по разделу V 690 109867 97082
БАЛАНС 700 470077 429403

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 3769 13747

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - 232657
Основные средства, сданные в аренду - 104 86

Руководитель ___________ Соболев Владимир Владимирович
                             (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер           ________  Красова Дина Георгиевна
                                     (подпись) (расшифровка подписи)

***
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2006|12|31

Организация Открытое акционерное общество «Орелстрой»  по ОКПО 01258114

   Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5751005940/575101001

Вид деятельности Оптовая торговля прочими строительными
 материалами  Организационно-правовая форма, форма собственности

по ОКВЭД

51.53.24

ОКАТО 54401364000  по ОКОПФ/ОКФС 47 17
Единица измерения  тыс. руб.  по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 302030, Орловская область, Орел, пл. Мира, д. 7

Показатель
Наименование Код За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 685605 435747

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (617183) (390415)
Валовая прибыль 029 68422 45332

Коммерческие расходы 030 (10919) (9821)

Управленческие расходы 040 (31518) (27191)
Прибыль (убыток) от продаж 050 25985 8320

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 1952 6

Проценты к уплате 070 (6417) (3690)

Доходы от участия в других организациях 080 6889 3027

Прочие доходы 090 41445 25912
Прочие расходы 100 (33508) (11172)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 36346 22403

Отложенные налоговые активы 141 (1120) (354)
Отложенные налоговые обязательства 142 (1139) -

Текущий налог на прибыль 150 (14243) (6320)

Налоговые санкции и т.п. 180 38 (45)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 19882 15684

СПРАВОЧНО: постоянные налоговые обязательства (активы) 200 7779 1297
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
Наименование Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 37 22 - -

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 30 265 - 98
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 

по которым истек срок исковой давности 260 323 10298 171 613

Руководитель__________  Соболев Владимир Владимирович
                            (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ Красова Дина Георгиевна
                                       (подпись)    (расшифровка подписи)
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ОРЕЛСТРОЙ»
Бухгалтерская отчетность ОАО «Орелстрой» за 2006 год утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО «Орелстрой» 18.05.2007 г.
Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить  ее копию в установленном законодательством Российской Федерации порядке заинтересованные лица могут по месту на-
хождения исполнительного органа общества: г. Орел, пл. Мира, д. 7; тел./факс 55-05-31.
Экземпляр бухгалтерской отчетности, составленной по законодательно установленным  формам, представлен в Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Орловской области (г. Орел, пер. Воскресенский, д. 24).
Аудит годовой бухгалтерской  отчетности ОАО «Орелстрой» осуществлен аудиторской фирмой «Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Орел», лицензия ЦА-
ЛАК Министерства финансов РФ № Е001968 от 30 сентября 2002 года на право проведения аудиторской деятельности в области общего аудита, выдана сроком на пять лет и про-
длена в 2007 г. до 30.09.2012 г.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Орелстрой» за 2006 финансовый год достоверна.
Генеральный директор
ОАО «Орелстрой»                                                                                                                                                 В.В. Соболев Н
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