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РЕДАКЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Перед выходом в главный зал со-

ревнований волновались все: спорт-
смены, для многих из которых ор-
ловский турнир стал первым шагом в 
большой спорт, и их тренеры, чей 
труд оценивала высокопрофессио-
нальная судейская бригада. Здесь 
было все: и радость побед, и слезы 
разочарований.

Мало сказать, что за победу в ор-
ловском турнире боролись лучшие 
спортсмены России и стран ближне-
го зарубежья. Ведь здесь были при-
зеры российских и международных 
первенств и соревнований, команды 
лучших отечественных школ акроба-
тики из различных регионов страны. 

Очень образно 
по этому пово-
ду высказался 
гость из Санкт-
П е т е р б у р г а , 
заслуженный 
тренер России 
Евгений Вах-
ромеев:

— Я привез 
своих воспи-
т а н н и к о в  в 
Орел уже в пя-
тый раз. Уро-
вень соревно-
в а н и й  о ч е н ь 
высокий. Но, 
ч т о  в а ж н о , 
з д е с ь  м о г у т 
оценить свою 
готовность как 
п р о ф е с с и о -
нальные спорт-
смены, так и 
новички, толь-
ко делающие 
первые шаги в 
а к р о б а т и к е . 
Поверьте, для 
м н о г и х  э т о т 
турнир стал пу-
тевкой, свое-
о б р а з н ы м 
трамплином к 
большим достижениям. И, кстати, 
победа здесь для многих стала та-
лисманом. У нас есть примета: побе-
дил в Орле — и дальше будет удача.

Красноречивее всего слова пи-
терского специалиста подтвердил 
состав участников: 165 спортсменов 
из 13 регионов России, а также Ка-
захстана и Молдовы, и более 80 ор-
ловцев. Соревнования судили луч-
шие тренеры России из различных 
регионов — от Москвы до Краснода-
ра. Так что о какой-либо предвзятос-
ти или льготных условиях для наших 
спортсменов говорить не приходи-

лось. Но орловцам это и не понадо-
билось: почти все местные акробаты 
стали призерами соревнований, что 
еще раз подтвердило высочайшую 
репутацию орловской школы спор-
тивной акробатики. Одним из луч-
ших выступлений турнира судьи еди-
нодушно признали абсолютных чем-
пионов России мастеров спорта 
Ольгу Свиридову и Станислава Ба-
барыкина, получивших наивысшие 
оценки арбитров.

Среди орловцев чемпионами в 
смешанных парах стали мастера 
своего дела Любовь Павлюченко и 
Сергей Марков. Большой успех в 

группе младших юношей сопутство-
вал Надежде Самовиловой и Семену 
Свиридову. Сразу две пары — Елена 
Чупахина и Денис Федосов и Лера 
Соколова с Юрием Харченко — раз-
делили второе место среди детей, а 
лучшими в этой возрастной группе 
стали Настя Савенкова и Артем Чаа-
даев. И в командном зачете первое 
место уверенно заняли орловские 
акробаты. На втором месте — крас-
нодарские спортсмены, на третьем 
— команда из Воронежа. Следует от-
метить, что все победители и призе-
ры турнира — воспитанники Клавдии 
Наумовой. Их победы стали лучшим 
подарком тренеру на день рожде-
ния, который один из самых успеш-
ных тренеров Орловщины отметила 
в минувшее воскресенье.

— Здесь есть очень перспектив-
ные ребята, — рассказала Клавдия 
Наумова. — Если спортивная судьба 
будет к ним благосклонна, их ждут 
большие победы на самом высоком 
уровне. Надеюсь, этот турнир станет 
для них новым этапом, ведь нет пре-
дела совершенству. Очень радует 
отношение директоров организаций 
и Орловской государственной теле-
радиокомпании, предоставивших 
ценные призы для победителей. От-
дельное спасибо руководителям об-
ластной администрации, чью по-
мощь в организации такого предста-
вительного турнира трудно переоце-
нить!

Сергей АНДРЕЕВ.

Первое место — 
у орловских спортсменов

Радиостанция «Европа Плюс» 103.0 FM
Время выхода рекламных блоков — 20-я и 35-я 

минута часа. 
Стоимость трансляции в рекламном блоке — 

60 руб./ сек.
Прямой эфир с гостем в студии на радио 

«Европа Плюс». 
Хронометраж — 30 минут. Стоимость — 40 000 

рублей.
Актуальное интервью на радио «Европа 

Плюс». 
Хронометраж — 5 минут. Стоимость — 20 000 

рублей.
Телеканал «Истоки»-РЕН ТВ
Стоимость трансляции в рекламном блоке — 

200 руб./сек.
Стоимость изготовления и трансляции сюже-

та, хронометраж до 2 минут — 50 000 руб. 
Стоимость участия в программе «Вечерний 

гость», хронометраж 30 минут — 80 000 руб. 
Стоимость участия в программе «Актуальное 

интервью», хронометраж 6 минут — 30 000 руб.
Изготовление аудиоролика — от 5 000 руб.
Изготовление видеоролика — от 10 000 руб.
Работа оператора — 2550 руб./ час. При 

съемках за чертой города коэффициент 1,5.
Аренда аудиоаппаратуры (колонки активные 

Behinger B-300 300 Вт, пульт микшерный — 1 шт. 
Behinger Xenyx, радиомикрофон — 1 шт. Sennheiser 
evolution — работа звукорежиссера). Стоимость 
аренды — 3000 руб/ час.

Раздача листовок (буклетов и т. д.)

Работа промоутеров 

18—25 лет     220 руб./ час

 От 25 лет 280 руб./ час 

 Работа супервайзера        280 руб./ час

Работа руководителя проекта от 3000 руб.

Цены указаны без учета НДС — 18%.
Радиостанция «Шансон» 103.0 FM
Время выхода рекламных блоков — 20-я и 35-я 

минута часа. 
Стоимость трансляции в рекламном блоке — 

60 руб./ сек.
Прямой эфир с гостем в студии на радио 

«Шансон». 
Хронометраж — 30 минут. Стоимость — 40 000 

рублей.
Актуальное интервью на радио «Шансон». 
Хронометраж — 5 минут. Стоимость — 20 000 

рублей.
Изготовление аудиоролика — от 5 000 руб. 
Изготовление видеоролика — от 10 000 руб.
Работа оператора — 2550 руб./ час. При 

съемках за чертой города коэффициент 1,5.
Аренда аудиоаппаратуры (колонки активные 

Behinger B-300 300 Вт, пульт микшерный — 1 шт. 
Behinger Xenyx, радиомикрофон — 1 шт. Sennheiser 
evolution — работа звукорежиссера). Стоимость 
аренды — 3000 руб./ час.

Раздача листовок (буклетов и т. д.)

Работа промоутеров 

18—25 лет    220 руб./ час

От 25 лет 280 руб./ час 

Работа супервайзера        280 руб./ час

Работа руководителя проекта от 3000 руб.

НДС не облагается.

Расценки 
на политическую рекламу

И всё же мастера традици-
онной культуры решили поду-
мать о создании сувениров 
своей области. Отсюда появи-
лись традиционные куклы из 
лыка и кукурузы Л.Е. Жмаки-
ной (г. Орел), которые пользу-
ются огромным успехом у зри-
телей. И работы всего-то ни-
чего: яркий лоскуток на юбку, 
такой же на платок, в основа-
нии — крест и длинная тонкая 
палочка, которую можно пос-
тавить в вазу, воткнуть в цве-
точный горшок. Это кукла-
оберег.

В жанре традиционной иг-
рушки делают сувениры на-
родный мастер Н.Н. Фролова 
(г. Орел) и народный мастер 
Л.М. Карякина (г. Новосиль). 
Обе делают чернышенские иг-
рушки. Народный мастер 
А.В. Фролов (г. Ливны) — 
плешковские игрушки, народ-
ный мастер И.Б. Лузянин 
(д. Распопово Орловского 
района) также известен тра-
диционной игрушкой.

В стиле народной керами-
ки работает З.В. Воропаева 
(г. Орел). Появление ее работ 
на выставках — отрадное со-
бытие. Есть большие перспек-
тивы в сувенирном направле-
нии и достижения в орловс-
ком списе.

Народный мастер И.Л. Ка-
лякина (г. Орел) с филигранным 
мастерством отделывает свои 
изделия из рогоза. Летящая 
птичка — символ счастья, игри-
вая лошадка — оберег. Красави-
ца в длинной юбке — символ хо-
рошей хозяйки, которая подде-
рживает в квартире уют и доста-
ток.

Совершенством отличаются 
куклы-обереги народного мас-

тера Т.А. Масловой (г. Орел). Они 
сделаны художником-професси-
оналом, и скромное слово “суве-
нир” к ним мало подходит. Это 
настоящее искусство. 

Сделанные Масловой не-
сколько серий кукол-оберегов 
всесторонне раскрывают быт 
старины, а мастерство, с кото-
рым они изготовлены, подбором 
тканей, кружев, тесьмы делает 

их неповторимыми и уникальны-
ми.

Ливенская мастерская изго-
тавливает сувенирные гармош-
ки, которые привлекают внима-

ние своей ми-
ниатюрностью 
и  к р а с о т о й 
оформления. 
Очень хорошо 
продуман ди-
зайн.

В последние 
годы в Орле ак-
тивно работают 
художники де-
к о р а т и в н о -
п р и к л а д н о г о 
и с к у с с т в а 
Е.И. Лермонто-
ва, Г.В. Осипов, 
Н.Г. Руднева и 
И.В. Зотов. Их 
работы нравят-
ся зрителям. 

Е . И .  Л е р -
монтова про-
шла длитель-
н ы й  п е р и о д 
творческих по-
исков, прежде 
ч е м  в ы р аб о -
т а т ь  т у  с м е -
шанную техни-
ку, в которой 
о н а  с о з д а ё т 
свои работы. 
Они тонко сде-
ланы в цвете, с 
добрым юмо-
р и с т и ч е с к и м 
п о д т е к с т о м . 
Работы,  ско-

рее всего, мож-
но назвать сувенирно-подароч-
ными.

Г.В. Осипов по образованию 
скульптор. Очень яркий худож-
ник. В его даровании есть что-то 
от античного, японского, русско-
го искусств. Идя от искусства 
нэцкэ, он по-своему преломляет 
его. Фигурки животных делает в 
народном стиле.

Пластика Н.Г. Рудневой и 
И.В. Зотова имеет много обще-
го.  Животные,  персонажи 
мультфильмов — их можно рас-
сматривать и как мелкую плас-
тику, и как декоративные суве-
ниры. Их пластика имеет боль-
шие перспективы.

Орловский сувенир, выпол-
ненный талантливыми, ищущи-
ми людьми, чрезвычайно инте-
ресен и неординарен. Он в раз-
витии и на хорошем пути.

Галина ТРЕТЬЯКОВА.

Белгородская область

ИСТОРИЯ 
В ЛИЦАХ
24 декабря в Белгороде в рамках 
программы “Возрождение 
Марфо-Мариинской обители 
милосердия. К 100-летию со дня 
основания” открылась 
передвижная фотовыставка “От 
милосердия к святости”. 
На выставке представлены фото-

графии из Государственного архива 
Российской Федерации, Российского 
государственного архива литературы 
и искусства, архивов Марфо-Мариин-
ской обители милосердия и Фонда 
Андрея Первозванного.

В Белгороде выставка будет откры-
та до 25 января 2008 г. 

Ивановская область 

ОТКРЫЛСЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
МОРСКОЙ 
КАДЕТСКИЙ 
КОРПУС
По благословению епископа 
Иваново-Вознесенского и 
Кинешемского Иосифа в  
Иваново на базе православной 
школы во имя Феодоровской 
иконы Божией Матери открылся 
Морской кадетский корпус 
имени адмирала 
Г.И.Невельского.  
В настоящий момент в корпусе уже 

идут занятия в 5—9-х классах по про-
грамме морского кадетского образо-
вания. Заключён договор с клубом 
юных моряков “Мечта” города Юрьев-
ца Ивановской области о прохождении 
практики на Горьковском водохрани-
лище.

Калужская область

ЧУДО-ПЕЧЬ
Под городом  Боровском 
Калужской области состоится 
открытие самой большой 
русской печки высотой 
одиннадцать метров, длиной 
девять и шириной  шесть метров. 
 Печка-музей построена по всем 

правилам кладки печи на Руси. Но при 
этом в нее можно будет зайти — 
попить чаю и познакомиться с экспо-
зицией, состоящей из старинных 
заслонок, ухватов, чайников и самова-
ров. 

 Русская печка-музей — первый 
объект музейного комплекса “Русская 
печка” на территории культурно-обра-
зовательного агротуристического ком-
плекса “Этномир” под Боровском. Под 
комплекс “Русская печка” выделен гек-
тар земли, на котором со временем 
разместятся печки десяти регионов 
России.

Курская область

БОЛЬШЕ 
ПОЛОВИНЫ 
ИГРУШЕК 
ОПАСНЫ
В 2007 году в Курской области 
специалистами управления 
Роспотребнадзора проверено 
девять тысяч детских игрушек, в 
том числе шесть тысяч — 
импортного производства. 
Забраковано 54% отечественных  
игрушек и 67% — импортных.
Например, в одном из курских мага-

зинов по результатам лабораторных 
испытаний были сняты с продажи мек-
сиканские воздушные шарики, кото-
рые не соответствовали требованиям 
санитарных правил по индексу токсич-
ности. Согласно документам, предъяв-
ленным в управление, изделия были 
уничтожены. 

Смоленская область

СМОЛЯНЕ 
ПОМЯНУЛИ 
ЗНАМЕНИТОГО 
ЗЕМЛЯКА
В рамках проведения дней 
памяти, посвященных 100-летию 
со дня рождения Александра 
Трифоновича Твардовского, 
делегация из Смоленской 
области в составе 
представителей администраций, 
общественных организаций 
региона, родственников и 
близких посетила могилу поэта, 
расположенную на 
Новодевичьем кладбище в 
Москве.
На торжественном митинге прозву-

чали теплые, трогательные слова 
памяти, стихи великого земляка. Уча-
щиеся московской школы имени 
А.Т. Твардовского подарили смолянам 
рукописный журнал о жизни и творчес-
тве поэта, а литераторы Смоленщины 
вручили москвичам свои книги. После 
возложения венков к могиле поэта 
дочери Твардовского  Валентина и 
Ольга сердечно поблагодарили участ-
ников мероприятия.

По сообщениям информагентств.

Орловский сувенир XXI века

Фото Алексея КАЙТУРОВА.

Сувениры обычно делаются на поток, серийно, 
а мастера Орловской области привыкли к 
скрупулёзной, «штучной» работе, каждой своей 
поделке стараются придать неповторимость. 

НОВОСТИ  ЦФО

Т Е Л Е Ф О Н  Р Е К Л А М Н О Г О 
А Г Е Н Т С Т В А
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

Управление образования администрации города Орла, 
ветераны педагогического труда глубоко скорбят по поводу 
смерти ветерана Великой Отечественной войны, бывшего 
заведующего городским отделом народного образования 

ФИЛАТОВА
Бориса Петровича

и выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного. 

Орловская региональная организация ВТОО «Союз худож-
ников России» и Орловский государственный университет с 
прискорбием сообщают, что 21 декабря скончалась заслу-
женный художник России, профессор живописи

БЫЛИНКО
Людмила Николаевна,

и выражают глубокие соболезнования родным и близким 
покойной.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЕЛОБЛХЛЕБ»
уведомляет о том, что решением совета директоров 
от 17 декабря 2007 года созывается внеочередное 

общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания: 15 января 2008 года.
Время начала собрания: 14.00. Время начала регистра-

ции участников собрания: 13.30.
Место проведения собрания: г. Орел, ул. Полесская, 

дом № 10, конференц-зал.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения внеочередного собра-

ния акционеров общества.
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа общества (генерального директора) 
и об избрании нового генерального директора общества.

С информацией и материалами по проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров можно ознакомиться 
в рабочие дни с 9 января до 15 января 2008 года по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, дом № 4, с 9.00 до 17.00. 

Протокол №  14-11/07-3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе  на право заключить государственный контракт 
обязательного медицинского страхования 

работающих граждан                      
г. Орёл                                                                             17 декабря 2007 г.

Предмет открытого конкурса:  обязательное медицинс-
кое страхование работающих граждан в количестве 93 человек 
(извещение №14-11-07 о проведении настоящего конкурса 
было опубликовано в газете «Орловская правда» от 09.11.07 г. 
и размещено на официальном сайте www.adm.orel.ru).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе проводилась по  адресу:  г.Орел, ул.Полесская, д. 10, 
к. 32  17 декабря 2007 года в период с 12.00 до 12.30. 

Комиссия рассмотрела заявки участников конкурса и 
констатирует: по результатам оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе открытого 
акционерного общества «Газпроммедстрах» и закрытого акци-
онерного общества «Медицинская страховая компания «Соли-
дарность для жизни» содержат одинаковые условия исполне-
ния контракта и набрали равное количество баллов.

Согласно п. 8 ст. 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» в случае, если в 
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одина-
ковые условия исполнения контракта, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия.

Комиссия приняла решение:
1.Первый порядковый номер присвоить заявке открытого 

акционерного общества «Газпроммедстрах» (почтовый адрес:  
119415, г. Москва, а/я 21), так как  время ее поступления (11.20 
07.12.2007 г.) раньше, чем время поступления заявки на учас-
тие в конкурсе закрытого акционерного общества «Медицинс-
кая страховая компания «Солидарность для жизни» (17.30 
7.12.2007 г.).

За вышеуказанное решение голосовали:
Маричев А.И. – «ЗА», Шатурская Е.А. – «ЗА», 
Федякова Т.И. –  «ЗА», Кочергина В.Д. – «ЗА», 
Желиховская И.В. – «ЗА», Шевлякова С.В. – «ЗА». 

Принято единогласно.
2. Второй порядковый номер присвоить заявке закрытого 

акционерного общества «Медицинская страховая компания 
«Солидарность для жизни» (почтовый адрес: 119270, г. Моск-
ва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 9).

За вышеуказанное решение голосовали:
Маричев А.И. – «ЗА», Шатурская Е.А. – «ЗА», 
Федякова Т.И. –  «ЗА», Кочергина В.Д. – «ЗА», 
Желиховская И.В. – «ЗА», Шевлякова С.В. – «ЗА». 

Принято единогласно.
3. Признать победителем открытого конкурса на право 

заключить государственный контракт обязательного меди-
цинского страхования работающих граждан открытое акцио-
нерное общество «Газпроммедстрах» (почтовый адрес: 
119415, г. Москва, а/я 21).

За вышеуказанное решение голосовали:
Маричев А.И. – «ЗА», Шатурская Е.А. – «ЗА», 
Федякова Т.И. –  «ЗА», Кочергина В.Д. – «ЗА», 
Желиховская И.В. – «ЗА», Шевлякова С.В. – «ЗА». 

Принято единогласно.
Один экземпляр настоящего протокола и проект государс-

твенного контракта государственный заказчик должен пере-
дать победителю конкурса в течение трёх рабочих дней со дня 
подписания вышеуказанного протокола.

Протокол №  14-11/07-3 оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе  на право заключить государс-
твенный контракт обязательного медицинского страхования 
работающих граждан в полном объеме размещен на офици-
альном сайте www.adm.orel.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими членами 
комиссии. 

От государственного заказчика протокол подписан 
заместителем председателя коллегии области, руково-
дителем департамента аграрной политики области.  


