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НА ОТДЫХЕ ГЛАВНОЕ —
БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях осуществления комплекса
мероприятий по предотвращению ги!
бели людей на реках и водоемах об!
ласти постановлением коллегии адми!
нистрации области № 117 от
12.07.2004 г. управлению печати, по!
лиграфии и СМИ совместно с Глав!
ным управлением по делам ГОЧС и уп!
равлением здравоохранения поруче!
но через средства массовой инфор!
мации провести разъяснительную ра!
боту среди населения по предупреж!
дению несчастных случаев на воде и
методике оказания первой медицин!
ской помощи. Управлению общего и
профессионального образования со!
вместно с управлением по делам мо!
лодежи и физической культуре в пе!
риод летней оздоровительной кампа!
нии поручено организовать в лагерях
и на базах летнего отдыха обучение
детей и молодежи плаванию, навыкам
спасания и поведения на воде.

Главам муниципальных образова!
ний области рекомендовано до нача!
ла купального сезона организовывать
проведение благоустройства и сани!
тарной очистки территорий, исполь!
зуемых для купания и массового от!
дыха; исключить в местах отдыха лю!
дей у водоемов реализацию алкоголь!
ной продукции; восстановить дея!
тельность добровольных дружин
ОСВОД, организовать приобретение
и содержание спасательных средств
и инвентаря.

Главному управлению по делам
ГОЧС рекомендовано с началом ку!
пального сезона организовывать круг!
лосуточное дежурство на штатных спа!
сательных станциях с усилением в
выходные и праздничные дни; орга!
низовать взаимодействие с подраз!
делениями органов внутренних дел,
рыбоохраны и природоохранных ор!
ганов в части осуществления совмест!
ных рейдов и патрулирований для кон!
троля обстановки на водоемах, не
имеющих спасательных станций.

УВД области рекомендовано вклю!
чить в перечень объектов, контроли!
руемых участковой службой РОВД,
зоны и места массового отдыха насе!
ления у воды, обеспечив на них де!
журство подвижных постов ГИБДД,
соблюдение частными владельцами
автотранспортных средств правил
безопасного движения и запрещение
парковки машин на территории пля!
жей. Внесены также изменения в пра!
вила охраны жизни людей на реках и
водоемах Орловской области, утвер!
жденные постановлением главы адми!
нистрации Орловской области № 238
от 11.05.2000 г. Пункты 1, 3 —13 ука!
занного постановления признаны ут!
ратившими силу.

НОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ
ЗАКАЗНИК

В соответствии с Законом РФ «Об
особо охраняемых природных терри!
ториях», учитывая предложение адми!
нистрации Покровского района, со!
гласие Орловской общественной об!
ластной организации охотников и ры!
боловов, постановлением коллегии
администрации области № 119 от
16.07.2004 г. принято решение изъять
из пользования Орловской обще!
ственной областной организации охот!
ников и рыболовов охотугодья в По!
кровском районе общей площадью 14
тыс. га; создать на данной террито!
рии государственный природный
комплексный заказник «Смирновс!
кий». Утверждено положение о госу!
дарственном природном комплексном
заказнике «Смирновский».

Управлению по охране, контролю и
регулированию использования охот!
ничьих животных Орловской области
рекомендовано обеспечить охрану и
воспроизводство объектов животного
мира на территории государственно!
го природного комплексного заказни!
ка «Смирновский» Покровского райо!
на; провести необходимую работу по
упорядочению выданных долгосроч!
ных лицензий на право пользования
объектами животного мира.

Решено также поддержать предло!
жение администраций Покровского и
Свердловского районов о создании
особо охраняемой территории —
«Столбецкий природный парк» площа!
дью 20,5 тыс. га; определены ее гра!
ницы. Одновременно принято реше!
ние о ликвидации Столбецкого комп!
лексного заказника. Администрации
Покровского района рекомендовано
подготовить и согласовать необходи!
мые материалы для создания выше!
указанного природного парка, обеспе!
чить его финансирование.

Пресс�служба
губернатора области.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

«Белорусская
симфония» 2�я стр.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3�я стр.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4�я стр.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Морской 
«Орел»
Вечер в дежурной
части

ЧТОБЫ ГЛАЗА ВИДЕЛИ СВЕТ
Об этой технике детские офтальмологи областной

клинической больницы мечтали давно. На днях мечта
сбылась.

С помощью  прибора с необычным названием
«Амо!Атос» маленькие пациенты будут лечиться от
внутренних глазных кровоизлияний, от сосудистых
заболеваний глаз, глаукомы, ранних стадий
близорукости и многих других недугов, связанных со
зрением. Лечили эти «болячки» и раньше, но новый
прибор современный, более эффективный и
рассчитан именно на детские глазные заболевания.

 «Амо!Атос» подарил офтальмологическому
отделению Станислав Леонидович Туболевский —
генеральный директор завода «Флакс». Сотрудники
отделения искренне благодарят Станислава
Леонидовича за внимание к их медицинским
проблемам, за отзывчивость, огромную помощь.

«ДУШИСТЫЙ» КОНВЕЙЕР
Полным ходом в СП «Муравлево» Урицкого района

идет заготовка кормов. При плане 800 тонн на
хранение уже заложено 400.

Именно на хранение. Для того, чтобы не допустить
хищения и сохранить качество душистого корма, его
складируют в сенные сараи, под которые
используются просторные помещения бывшего склада
минеральных удобрений, мехмастерской, коровника.

В хозяйстве стараются продуктивно использовать
каждый погожий день. На косовице задействована в
том числе и техника, находящаяся в собственности
местных жителей. При перевозке силоса, например, к

трактору «Беларус» цепляются вместо одной две
транспортные тележки, что позволяет повысить
производительность труда и экономить горючее. Для
транспортировки сена местные рационализаторы
используют и другие «ноу!хау».

ВЫСТАВКА КАРТИН
29 июля в 15.00 в Орловском музее

изобразительных искусств будет открыта выставка,
посвящённая творчеству участника освобождения
города Орла от немецко!фашистских захватчиков
члену Союза художников Г.В. Дышленко (1915 — 1994).
На всеобщее обозрение из фонда музея будет
выставлено 11 работ мастера, в основном пейзажи и
натюрморты. Летом 2003 года подобная выставка
картин Г.В. Дышленко была приурочена к 60!летию
освобождения Орла. Тогда зрителям были показаны
работы художника на военные темы.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Соревнования на кубок губернатора Орловской

области по любительской рыбалке стартовали вчера в
национальном парке «Орловское полесье» на озёрах
Радовище и Центральное. Организаторами конкурса
выступили Международное физкультурно!спортивное
общество «Спартак», московская туристическая фирма
«Охота и рыбалка от Машковых», управление по
туризму и краеведению администрации области, а
также расположенный на территории парка
ресторанно!гостиничный комплекс «Орловское
полесье».

Целью соревнований является популяризация и
дальнейшее развитие любительского рыболовства и
рыболовного спорта в области, расширение круга
водоёмов, используемых для рыбной ловли, обмен
опытом и повышение мастерства.

Среди участников как простые рыболовы!
любители, так и звёзды российского театра и кино:
заслуженный артист РФ  Евгений Жариков, лауреат
Государственной премии СССР Наталья Гвоздикова,
заслуженный артист РФ Евгений Герасимов.
Победителем будет признан спортсмен, поймавший
наибольшее количество рыбы (по весу). Он получит
кубок губернатора Орловской области.

Информагентство «ОП».

25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ, ПОДГОТОВКИ К УБОРКЕ УРОЖАЯ, ПОСЕВУ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ НА 23 ИЮЛЯ 2004 г.

Примечание: первая графа — заготовлено грубых и сочных кормов на условную голову (в центнерах кормовых единиц); вторая — закуплено молока с начала года
(в % к 2003 году); третья — в том числе за предыдущий день,  всего (в тоннах); четвертая — из них у населения (в тоннах); пятая — отремонтировано зерноуборочных
комбайнов (в % к наличию); шестая  — из них принято по актам (в штуках); седьмая — подготовлено почвы под посев озимых (в % к заданию); восьмая — в том числе
за день (в тыс. га).

Болховский 9,2 99 29,4 2,1 87 35 34 0,4
Покровский 8,9 98 27,8 5,2 96 234 39 0,1
Троснянский 8,8 87 19,1 4,5 95 18 55 0,1
Колпнянский 8,8 84 38,5 10,0 94 94 40 0,4
Новосильский 8,2 62 7,6 1,0 94 27 58 0,2
Краснозоренский 8,0 95 21,8 6,5 86 51 48 0,1
Урицкий 7,8 106 43,1 1,0 76 25 42 0,1
Глазуновский 7,6 119 13,0 0,9 76 63 38
Дмитровский 7,4 98 26,3 2,2 86 50 59 0,1
Мценский 7,4 99 25,3 3,0 89 71 46 0,3
Сосковский 7,2 101 16,5 2,0 92 35 43
Ливенский 7,2 97 108,3 20,8 92 5 20 0,5

Залегощенский 12,7 100 19,2 3,6 91 42 45
Малоархангельский 12,7 106 24,6 3,3 91 36 46 0,1
Свердловский 11,6 99 16,1 4,0 92 145 53 0,2
Хотынецкий 11,1 118 24,8 4,1 97 57 36
Шаблыкинский 10,6 107 24,1 1,8 78 52 29 0,4
Корсаковский 10,4 105 17,1 2,0 83 17 38 0,1
Верховский 10,2 100 37,2 12,6 92 65 30 0,1
Кромской 10,0 105 32,1 2,2 94 84 36 0,1
Новодеревеньковский 10,0 110 20,0 3,1 90 66 51 0,1
Знаменский 9,8 113 13,3 1,7 91 28 32 0,2
Орловский 9,8 102 121,1 21,0 85 30 47 0,1
Должанский 9,6 105 22,4 7,2 95 72 49

Торговля — отрасль особая.
Все мы объединены понятием
«покупатель». В магазинах, на
рынках продавцы нас встреча!
ют, информируют, заворачива!
ют для нас товар и т.д. Без них
мы не смогли бы сделать ни
одну покупку.  А еще важно, что
торговля после промышленно!
сти  является вторым источни!

Уважаемые работники торговли и общественного питания! Примите
поздравления с профессиональным праздником!

Ваши отрасли — это не только динамично развивающаяся сфера
рыночной экономики. Они несут на себе еще и большую социальную
нагрузку. Можно без преувеличения сказать, что от вашего повседнев!
ного труда во многом зависит позитивный общественный настрой на!
ших сограждан. Характерной особенностью торговли и общественного
питания стала особая восприимчивость ко всему новому, передовому. В
результате в последние годы в отрасли происходят существенные пе!

ремены к лучшему. В городе Орле, многих районах и населенных пунктах построены
современные здания магазинов, торговых центров, цивилизованные формы приоб!
ретает рыночная торговля. На прилавках появляется все больше продукции местных
товаропроизводителей.

Задачи дальнейшего развития требуют от предприятий отрасли активной работы
по повышению культуры обслуживания, внедрению новых форм торговли, продвиже!
нию орловских товаров в другие регионы страны.

Желаем всем работникам торговли и общественного питания успехов в труде, креп!
кого здоровья и благополучия!

Администрация области.

Уважаемые работники торговли! Сердечно поздравляем вас с про!
фессиональным праздником — Днем работника торговли! Современ!
ную жизнь невозможно представить без торговли, которая помогает
устанавливать крепкие взаимоотношения между регионами. Сегодня
работник торговли должен хорошо знать свое дело, психологию и по!
требности человека, уметь найти подход ко всем покупателям. Ваша ос!
новная профессиональная задача — быть вежливым, приветливым и
учтивым с каждым клиентом.

В этот день хочется пожелать, чтобы улыбки покупателей радовали
вас как можно чаще. Чтобы благодарность и признательность людей заряжали вас
добрыми эмоциями и дарили энергию для дальнейшей плодотворной деятельности.

Пусть работа доставляет вам только радость и удовольствие! Счастья вам, здоро!
вья и профессиональных успехов!

Орловский областной Совет народных депутатов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ком пополнения бюджета Орлов!
ской области.  За первое полуго!
дие 2004 года в территориаль!
ный бюджет поступило 268 млн.
руб. налогов от торговли —  вдвое
больше по сравнению с анало!
гичным периодом прошлого года.
Объем розничного товарооборо!
та за полгода превысил 10 млрд.
рублей. На это обратил  внима!

ние в своем поздравлении на!
чальник управления торговли и
потребительских ресурсов  обл!
администрации В.П. Агапов. За!
меститель председателя област!
ного Совета народных депутатов
Ю. А. Тарасов тоже высоко оце!
нил труд работников торговли,
общественного питания  и поже!
лал им дальнейших успехов, хо!
рошего настроения.

 За добросовестный труд и в
связи с профессиональным праз!
дником ряду работников отрас!
ли были вручены почетные гра!
моты губернатора. Зал аплоди!
ровал    генеральному директору
ООО «Торговый дом «Орловский
каравай» Г.Б. Мирошкиной, гене!

ральному директору ООО «Ав!
густ!91» В.А. Тенитилову и мно!
гим другим. Перечислять всех
руководителей торговых пред!
приятий, продавцов, барменов и
администраторов рынков,   кому
были вручены в этот день почет!
ные грамоты губернатора, обла!
стного Совета народных депута!
тов, городской и районных адми!
нистраций, пришлось бы долго.

Характерной приметой этой
торжественной встречи было уча!
стие в ней представителей новых
общественных организаций —
районных союзов предпринима!
телей. Рядом с мэром г. Орла
В.И. Уваровым во время вручения
грамот и благодарственных писем

Цветы и грамоты – за хорошую работу
Представителей торговли, пришедших вчера на
традиционное торжественное собрание по случаю своего
профессионального праздника в зал  заседаний
администрации г. Орла, встречали тепло и совсем
нетрадиционно.  В зале звучала музыка.  И на празднично
украшенную сцену вышли не руководители высокого
ранга, избранные в президиум, а артисты, показавшие
веселое представление о том, как зарождалась
торговля на Руси.

городской администрации   сто!
ял председатель совета город!
ской ассоциации предпринима!
телей Л.С. Музалевский. Мэр
назвал всего несколько цифр, го!
ворящих о роли торговли в жиз!
ни  города, —  912 магазинов и
15 рынков в Орле; 11 млрд. руб!
лей — объем  розничного това!
рооборота за прошлый год; 180
млн. рублей инвестиций. Город!
ская власть, подчеркнул мэр, на!
мерена тесно сотрудничать с
предпринимателями. Сейчас
решается вопрос о том, чтобы
часть функций — например, по
регулированию арендных отно!
шений, передать общественной
организации предпринимате!
лей.

Завершилась встреча празд!
ничным концертом.

Л. ОРЛОВА.

Магазин «Детский мир — Орел» помог многим родителям
решить проблемы с покупками разнообразных товаров для
своих детей.

За время работы в Орле магазин приобрел популярность и
постоянных покупателей не только благодаря широкому выбо!
ру товаров, но и, конечно, профессионализму продавцов.

В. КРУГЛОВА.
На снимке: продавцы Ирина Тимохина, Олеся УрасимоA

ва, Ольга Можайская  и Светлана Карасева.

Четыре года
с «Детским миром»

Приезжая в столицу, многие спешат в знаменитый

«Детский мир». А четыре года назад этот торговый центр

сам приблизился к  покупателям нашей области.

Отмечаемый завтра День Военно!Морского
Флота — своеобразный «смотр сил» орловской
региональной общественной организации «Фло!
ту быть!». Она создана в 2002 году в интересах
граждан, проходивших службу в ВМФ, в морских
частях пограничных войск, представителей про!
мыслового, речного, торгового и пассажирского
флотов, а также людей науки и образования, свя!
занных с морем (всего на Орловщине более семи
тысяч человек, проходивших службу в ВМФ).

Морское сообщество активно пропагандирует
понимание особой роли флота в истории нашей
страны, осознание всеми слоями населения бу!
дущего российского государства как великой мор!
ской державы. Помимо этого организация ведёт

«Флоту быть!»
работу по военно!патриотическому воспитанию
призывников, созданию действенной системы
передачи флотских традиций, а также оказывает
шефскую поддержку орловцам, проходящим служ!
бу на атомном подводном ракетоносце «Орёл» (Се!
верный флот) и пограничном крейсере «Орёл»
(Тихоокеанский флот). Представители движения
активно сотрудничают с орловским клубом под!
водного плавания ДИВО, парусным клубом «Во
имя апостола Андрея Первозванного». Организа!
ция оказывает всестороннюю психологическую и
социальную помощь ветеранам ВМФ, семьям по!
гибших и пропавших без вести офицеров и мат!
росов.

Соб.инф.


