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Соблюдение делового этикета — дале�
ко не единственное положительное каче�
ство сегодняшних работников торговли.
Вы не застанете их врасплох, если спро�
сите, почему, к примеру, один хрусталь�
ный бокал издает звук звонче, а другой —
глуше, как отличить майолику от гончар�
ных изделий, а фаянс — от фарфора, ка�
ким ножом следует нарезать сыр, а каким
— колбасные изделия,  что такое фурни�
тура и в каких отраслях промышленности
она применяется.  К тому же каждый про�
давец должен уметь оформлять витрины в
соответствии с правилами товарного со�
седства.

Специалистов торговли готовят во мно�
гих профессиональных лицеях области, в
том числе и в профессиональном училище
№ 23 Шаблыкинского района. 

Восемь лет назад администрация учили�
ща при поддержке областной службы заня�
тости решила начать подготовку продавцов
продовольственных и непродовольствен�
ных товаров, контролеров�кассиров торго�
вого зала. И не прогадала. Недостатка в же�
лающих стать работниками торговли нет.
Эти профессии  получают в стенах училища
и безработные граждане — их обучение ве�

дется по договору с местной службой заня�
тости. 

В числе тех, кто дает путевку в жизнь бу�
дущим продавцам, педагог по призванию,
человек,  изучавший торговое дело не толь�
ко в институте, но и отдавший ему более
двадцати лет своей трудовой деятельнос�
ти, — Т.А. Гудилина. 

— Татьяна Андреевна — одна из тех, —
говорит директор училища А.А. Макаров, —
кто не терпит однотипных занятий, кто по�

стоянно ищет и находит новые методы по�
дачи учебного материала, делая акцент на
закреплении теоретических знаний через
практику. Часто проводит открытые заня�
тия, каждый раз подбирая для них новые и
интересные темы.

Татьяна Андреевна старается как можно
чаще предоставлять учащимся возмож�
ность побывать в том или ином  магазине и
взглянуть на него не глазами покупателя, а
глазами  работника торговли, отметить по�

ложительные и отрицательные
моменты в организации торго�
вого процесса, в обслуживании
покупателей. Ведь нет ничего
более ценного в учебе, чем со�
единение теории с практикой. 

Татьяна Андреевна сама про�
должает учиться — в институте
усовершенствования учителей
либо в свободное от работы
время, засиживаясь допоздна
над изучением новинок методи�
ческой литературы. Но никакая
литература не поможет пред�
угадать всех нюансов, с которы�
ми приходится сталкиваться
преподавателю  на занятиях.

— В ходе общения с ученика�
ми, — приводит пример Татьяна
Андреевна, — мне  стало ясно,
что у многих из них есть пробе�
лы в русском языке. Не знают, к
примеру, как во множественном
числе родительного падежа зву�
чат слова "чулок", "носок", како�
го рода слова "тюль" и "шам�
пунь", как правильно написать

слова "дуршлаг" и "пуловер". А ведь про�
давцам частенько приходится и произно�
сить их, и писать, заполняя ценники. Поэто�
му решила посвятить отдельное занятие
правописанию таких слов. Оно вызвало ин�
терес у большинства учащихся.

Большую любознательность, стремле�
ние к познанию, по словам преподавателя,
проявляют на занятиях  те, кто оказался в
нелегкой жизненной ситуации, оставшись
без работы. К выбору профессии  они под�

ходят осознанно, и результаты оправдыва�
ют ожидания. Бывших безработных, про�
шедших обучение на продавцов, охотно бе�
рут к себе и предприниматели, и потребко�
операция.

— Лучшим подтверждением высокого
качества преподавательской деятельности
Т.А. Гудилиной является постоянный спрос
на специалистов, подготовленных при ее
участии, — говорит директор центра заня�
тости Т.А. Бубенева. — Впрочем, она и сама
не стоит в стороне от трудоустройства сво�
их выпускников, особенно тех, кто уже ис�
пытал горечь безработицы. Светлана Заика
работает  заведующей магазином "Товары
повседневного спроса" в селе Высоком,
Нина Кацкович — заведующей  такого же
магазина в селе Навле. У частных предпри�
нимателей работают продавцами Надежда
Левочкина, Татьяна Москвина, Юлия Яшеч�
кина, Татьяна Аброськина и другие. В Орле
— Наталья Белова, Татьяна Моисеева с му�
жем, Александр Якушев. Открыла свое соб�
ственное дело по продаже непродовольст�
венных товаров Галина Смирнова. А Мари�
на Магамедова трудится в одном из мос�
ковских магазинов.

Всех  своих бывших учеников Т.А. Гудили�
на помнит по именам, интересуется их
дальнейшей судьбой, успехами в работе.
Особенно запомнился ей первый выпуск.
Многие из того выпуска уже имеют высшее
образование и по праву считают, что  доро�
га к нему была проложена  умением Татья�
ны Андреевны заразить своих подопечных
жаждой знаний,  трудолюбием.

С. НИКИТИНА.

Многие, думаю, согласятся с тем,  что

культура обслуживания в торговой

сети за последнее время заметно

выросла. Все чаще от продавца можно

услышать    слова приветствия,

благодарности за сделанную покупку,

приглашение прийти снова. Продавцы*

консультанты обязательно предложат

вам свою помощь при выборе товара…

2005 ГОД
ЗАДЕРЖИТСЯ
НА СЕКУНДУ
Грядущая новогодняя ночь

будет на секунду длиннее,

чем обычно. 

Допол�
нительная
с е к у н д а
будет до�
б а в л е н а
на атом�
ных часах
в Нацио�
н а л ь н о м
институте

стандартизации и техноло�
гии США, а также в других на�
учных учреждениях по всему
миру. 

Это произойдет из�за не�
равномерного вращения
Земли, на которое влияют
как лунное притяжение, так и
ряд других факторов, напри�
мер, атмосферные и внутри�
земные процессы. 

Обычно последней секун�
дой уходящего года стано�
вится момент времени 23 ча�
са 59 минут 59 секунд 31 де�
кабря, а первой секундой уже
нового года — 00 часов 
00 минут 00 секунд 1 января.
Дополнительная секунда бу�
дет добавлена следующим
образом: после того, как ча�
сы покажут 23:59:59 31 дека�
бря, они переключатся на
23:59:60 и лишь после этого
"выскочат" все нули. 

С декабря 1972 года, ког�
да мир перешел на совре�
менную систему времяис�
числения, до 31 декабря
1998 года для координации
так называемого мирового
времени с вращением Земли
было добавлено 22 секунды.
С 1999 года вращение нашей
планеты и время оставались
в достаточной гармонии,
чтобы не добавлять лишнюю
секунду. Сейчас же возникла
такая необходимость. 

О непостоянной продол�
жительности суток ученые
знали еще в 19�м веке, но
только с изобретением атом�
ных часов в 1949 году стало
возможным измерение и
внесение точных поправок.
Первая "високосная" секунда
была добавлена ко времени
30 июня 1972 года. 

Ученые не исключают ги�
потетической возможности
того, что на атомных часах
появится "лишняя" секунда и
для синхронизации астроно�
мического времени (враще�
ния планеты) и времени на
Земле ее придется убирать.
Однако, как заверяет Нацио�
нальный институт стандарти�
зации и технологии США, ис�
ходя из того, что ученым из�
вестно о вращении Земли,
это маловероятно.

ВИННИ�ПУХУ —
80 ЛЕТ
Один из самых

популярных персонажей

детских книг и

мультипликационных

фильмов — медвежонок

Винни*Пух — отметил 

80*летие. 

П е р с о �
наж расска�
зов Алана
Александра
М и л н а
в п е р в ы е
п о я в и л с я
на страни�

цах газеты "London Evening
News" в канун Рождества 1925
года в рассказе "Неправиль�
ные пчелы". Рассказы о мед�
вежонке и его друзьях пользо�
вались большим успехом, и
уже в октябре 1926 года Милн
выпустил первый сборник
рассказов "Винни�Пух". 

С тех пор истории были
переведены более чем на 40
языков мира. На русском
языке Винни�Пух заговорил
благодаря писателю и пере�
водчику Борису Заходеру и
актеру Евгению Леонову, 
озвучившему медвежонка в
мультфильмах. 

В 2006 году компания
"Walt Disney", обладающая
авторскими правами на Вин�
ни�Пуха, планирует большие
празднества, посвященные
юбилею медвежонка. 

По сообщениям

информагентств.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Её ученики без работы не останутся

Недавно журналисты
"Орловской правды"
приняли участие в од�
ном из рейдов по Цент�
ральному рынку города.
У первого же прилавка с
"новогодними взрыв�
чатками" продавца мы
не увидели.

— Он за обедом 
отошел, — пояснила
женщина, торгующая
неподалеку пирожками. 

— А что случилось?
— робко поинтересова�
лась она, видя, как сра�
зу две видеокамеры ус�
тавились на нее.

Молодой человек с
тарелкой разной сне�
ди остановился поза�
ди нас и, казалось,
раздумывал, пройти
ли ему мимо или по�
дойти к своему при�
лавку. Сотрудник от�
дела по борьбе с преступле�
ниями в сфере потреби�
тельского рынка УВД облас�
ти сам обратился к продав�
цу:

— Что ж вы к нам вчера так и

не пришли? Доставайте доку�
менты.

Парень поставил тарелку на
прилавок и засуетился. Он то
убегал куда�то, то снова воз�
вращался с кипой бумаг. Ока�
залось, что вчера торговую

точку уже проверяли.
Молодой человек —
продавец, все доку�
менты в порядке, за ис�
ключением того, что в
трудовом договоре, за�
ключенном между ИП и
продавцом, значится
один адрес прописки, а
в паспорте работника
— другой. Кроме того,
на торговой точке от�
сутствовал огнетуши�
тель. Однако, как пояс�
нил сотрудник мили�
ции, индивидуальные

предприниматели обычно
арендуют несколько торговых
точек. В нашем случае вторая
точка находилась всего в пяти
метрах от первой, и там огне�
тушитель был. 

Следующую оста�
новку мы сделали у
прилавка, располо�
женного в торговых
рядах с одеждой.

— Здравствуйте,
предъявите докумен�
ты на продукцию, —
попросил милиционер
у девушки, стоящей у
"раскладушки" с пи�
ротехникой.

— А это не мое. Я
здесь шапками тор�
гую, — сказала девуш�
ка, пятясь назад и ука�
зывая на вешалку со

своим товаром.
Через секунду незнакомка

исчезла в толпе. Мы остались
наедине с разноцветным бо�
гатством прилавка: "Алмазные
брызги", "Цветные жемчужи�
ны", "Римские каникулы", "Ог�
ненный залп". По словам со�
трудника милиции, нарушений
с реализацией пиротехники в
последнее время стало гораз�
до меньше. Однако не всегда
праздничная "взрывчатка" по�
ступает на рынки легально и
соответствует необходимым
требованиям безопасности.
За последние годы в Орле за�
фиксировано несколько случа�
ев, когда дети получали ране�
ния при использовании пиро�
технических изделий.

Через полчаса появилась
девушка, продававшая шапки.
Она принесла сертификаты на
пиротехнику и продолжала на�
стаивать, что товар этот не
принадлежит ей. Сертификата
на одну из самых дорогостоя�
щих "игрушек" — "Огненный
залп" — не оказалось. Опера�
тивник проверил расходную
накладную и по описи изъял
несертифицированный товар.
По его словам, только за два
дня на Центральном рынке за
подобные нарушения уже бы�
ло изъято пиротехники на 20
тысяч рублей. Она будет неко�
торое время храниться в ли�
цензионно�разрешительной
службе и, если хозяева не
предоставят необходимые до�
кументы, подлежит уничтоже�
нию. Нерадивых предприни�
мателей ожидает администра�
тивное наказание — штрафы
от одной до десяти тысяч руб�
лей.

Продолжать наш рейд не
было смысла. Слух о том, что
по рынку ходит милиция в со�
провождении журналистов,
быстро разнесся среди про�
давцов. Однако операция "Пи�
ротехника" продолжается, и
милиция ежедневно будет
проводить проверки. 

Всем покупателям хотелось
бы посоветовать: при покупке
ракет, петард и фейерверков
обращать внимание на нали�
чие сертификатов, инструкций
на русском языке, а также от�
метки, определяющей срок
годности изделия.

Юлия КОРОЛЁВА.

ОПЕРАЦИЯ «ПИРОТЕХНИКА»

Хлопушки — это не игрушки
С 20 по 30 декабря на территории области проходит
профилактическая операция "Пиротехника". В эти дни более
ста сотрудников милиции проверяют все торговые точки
города Орла и области, где реализуется пиротехническая
продукция.

Накануне новогодних праздников многие товары

пользуются повышенным спросом. Количество

покупателей на рынках резко возрастает.

Одновременно с этим усложняется и криминогенная

ситуация.

На днях орловскими  милиционерами была проведена мас�
штабная профилактическая операция на рынках Орла и Ор�
ловского района. В ней приняли участие 200 сотрудников (бы�
ло создано 46 рабочих групп). В их задачи входило пресече�
ние нарушений правил паспортного режима, правил дорож�
ного движения, розыск подозреваемых в совершении пре�
ступлений и другое. В том числе проверка стихийных базар�
чиков, где торгуют с нарушением правил: без соответствую�
щих разрешений и санитарных документов. Сотрудники 
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями
и правонарушениями в сфере потребительского рынка про�
верили работу индивидуальных предпринимателей, привозя�
щих в Орел овощи и фрукты из других регионов России.

Среди лиц, занимающихся бродяжничеством, оператив�
ные работники выявляли тех, кто мог торговать краденым. В
результате в Знаменке задержали мужчин, угнавших трактор
из сельхозпредприятия "Сабурово". В Заводском районе был
установлен гражданин, совершивший кражу мобильного те�
лефона. В Северном нашли мошенника, директора фирмы,
который незаконно завладел 31 тысячей рублей. Всего же за
время проведения мероприятий было выявлено 10 преступ�
лений, в том числе кражи, грабежи и угроза убийством.

Кроме того, был задержан гражданин Азербайджана, нахо�
дящийся в России незаконно. До выдворения из страны он
помещен в спецприемник. В ходе проведения мероприятий
были изъяты газовый пистолет и два охотничьих ружья, двад�
цать патронов, около тысячи пиротехнических изделий, сотни
контрафактных дисков. За различные административные пра�
вонарушения составлено более 300 протоколов, в том числе
за нарушения правил дорожного движения, общественного
порядка и правил торговли.

Пресс�служба УВД.

КРИМИНАЛ

Проверки на рынках

Книга является попыткой
внести ясность в вопросы
территориальных владений в
Орловской губернии велико�
го русского писателя 
И.С. Тургенева. Автор анали�
зирует материалы, появив�
шиеся в разное время в пе�
риодической печати и кни�
гах, сопоставляет их с архив�
ными документами. На осно�
ве этих сравнений делаются
критические замечания в ад�
рес историков и краеведов,
которые, по мнению Н.К. Ко�
нонова, недостоверно отрази�
ли различные факты из био�
графии И.С. Тургенева, иска�
зили географические рамки
землевладений писателя.

Интересны размышления

Николая Кононова также и о
различных жизненных ситуа�
циях, глубоко затронувших
И.С. Тургенева. Например, в
главе "И.С. Тургенев о Куку�
евской катастрофе и литера�
тура о ней" говорится о том,
что Иван Сергеевич как буд�
то предчувствовал железно�
дорожную трагедию, про�
изошедшую в 1882 году на
границе Орловской и Туль�
ской губерний (в этой катас�
трофе погиб племянник пи�
сателя). 

Книга снабжена иллюст�
рациями и будет интересна
читателям, интересующимся
жизнью И.С. Тургенева.

Информагентство

"Орловской правды".

2 (пн.), 3 (вт.).   ШУТКА НЕ ШУТКА. Новогоднее школь�
ное ревю.

Начало в 11, 13 час.
4 (ср.),  5 (чт.), 6 (пт.), 7 (сб.), 8 (вс.).  ШУТКА НЕ

ШУТКА. Новогоднее школьное ревю. Начало в 11, 13, 15 час.

5 (чт.), 20 (пт.), 31 (вт.). М. Мэйо, М. Эннескен. МОЯ

ЖЕНА — ЛГУНЬЯ. Комедия в 2�х действиях. Начало в 19 час.
7 (сб.), 8 (вс.), 21 (сб.). Премьера!  ПАННОЧКА. Траги�

комедия в 2�х  действиях. Начало в 18 час.
22 (вс.). С. Куваев, С. Белов.  ОРАНЖЕВЫЙ  ЁЖИК.  Сказ�

ка. Начало в 11  час.
Д. Фо, Ф. Раме. АНАТОМИЯ  ЛЮБВИ.  Комедия. Начало в

18 час.
24 (вт.). Д. Патрик.  КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ. Комедия

в 2�х    действиях.  Начало в  19 час.
25 (ср.).  ФРАНЦУЗСКИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ФАРСЫ.

Начало в 19 час.
26 (чт.). Н. Лесков.  ГРАБЕЖ.  Комедия  в 2�х  действиях.

Начало в 19 час.
27 (пт.). Д. Фо, Ф. Раме.  АНАТОМИЯ ЛЮБВИ. Комедия.

Начало в 19 час.
28 (сб.).  А. Смородина, К. Смородин.  ЗАЧЕМ

ПЕЧАЛИШЬСЯ, ДУША   МОЯ... Начало в  18 час.
29 (вс.). ЧУДНЫЙ ТЕРЕМ. Сказка.  Начало в 11 час.
Н.А. Некрасов, Д.Т. Ленский. СТАРИННЫЙ РУССКИЙ

ВОДЕВИЛЬ. Начало в 18 час.
Билеты можно приобрести в кассе театра с 13 до 19

часов. Выходной день — понедельник. 

Заказ билетов по телефону 76�20�24, 76�11�90

(факс).

На торжественном открытии катка со�
бравшихся тепло поздравил мэр Орла
В.И. Уваров. Он отметил, что в областном
центре в последние годы значительно
возросло число желающих провести сво�
бодное время на ледяных аренах. Недав�
но у спорткомплекса "Жилищник" был от�
крыт каток, который располагает двумя
пунктами проката коньков, а в субботу го�

рожане вышли на лед центрального катка
города. Площадь ледяного зеркала здесь
составляет более семи тысяч квадратных
метров. Не забыты и жилые микрорайоны
города, сказал мэр. Этой зимой для их
жителей будет залит лед на 21 хоккейном
корте и 48 площадках. 

Затем на ледовых дорожках стадиона
состоялись первые соревнования конько�

бежцев — учащихся образовательных уч�
реждений Советского, Заводского и Же�
лезнодорожного районов. Проигравших
здесь не было. На финише каждый из уча�
стников получал в награду из рук Деда
Мороза и Снегурочки сладкие призы.

А вечером освещенную мощными про�
жекторами ледовую арену стадиона за�
полнили сотни горожан. Под звуки музы�
ки они с удовольствием катались на свер�
кающем льду.

Константин ТАЛЬВИК.

Вниманию маленьких зрителей театр предлагает ново�
годнюю интермедию "Снегуркина школа" (Г. Ландау).

30 декабря — 12.00; 31 декабря — 10.00, 13.00; 2, 3, 6,

7 января — 10.00; 5 января — 10.00, 13.00; 8 января —
11.00.

Открылся каток 
Новогодним убранством встретил в минувшую субботу любителей катания 
на коньках орловский стадион "Динамо".

СПОРТ

Книга об имениях И.С. Тургенева
В издательстве "Орловская правда" вышла в свет
книга Н.К. Кононова "Мифы и правда об имениях
Тургенева".

«РУССКИЙ СТИЛЬ»
Репертуар на январь

Муниципальный театр

ООббллаассттнноойй  ттееааттрр  ккууккоолл
ЗАО «Инжилком» выражает глубокое соболезнование

коммерческому директору ЗАО «Химтекстильмаш» Владимиру
Максовичу Райсу по поводу смерти его отца.

Коллектив Орловского государственного аграрного
университета скорбит по поводу кончины участника Великой
Отечественной войны, ветерана 

РЕПИЧЕВА
Владимира Федоровича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

Ушел из жизни ветеран Ве�
ликой Отечественной войны
Райс Макс Лазаревич — муд�
рый и понимающий человек,
любящий свой родной край и
его людей...

Макс Лазаревич окончил в
1941 году Орловский государ�
ственный педагогический ин�
ститут, а затем Пензенское
противотанковое училище.
Служил в должностях команди�
ра противотанкового училища,
командира батареи, команди�
ра дивизиона, заместителя ко�
мандира полка, был участни�
ком боевых действий на Севе�
ро�Западном, Воронежском,
1�м Украинском, 1�м Белорус�
ском фронтах. Награжден дву�
мя орденами Красного Знаме�
ни, Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 1�й сте�
пени, медалями "За отвагу",

"За взятие Берлина", "За осво�
бождение Праги". Макс Лаза�
ревич — кавалер ордена Алек�
сандра Невского. Уволен в за�
пас в 1948 году в звании пол�
ковника. После увольнения ра�
ботал директором шахты в
Донбассе, руководил Сверд�
ловским крахмальным заво�
дом, в Орле он возглавлял
предприятия "Орелкомбинат�
быта", а затем обувную фабри�
ку, был назначен заместителем
начальника управления "Орел�
строй".

Ратные и трудовые достиже�
ния Макса Лазаревича Райса
навсегда останутся в памяти
потомков примером самоот�
верженного и беззаветного
служения Отчизне.

Администрация города вы�
ражает глубокие соболезнова�
ния его родным и близким.

РАЙС
Макс Лазаревич

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИздательствоИздательство «Орловская«Орловская правда»правда» изготовитизготовит:

Тел./факс:(0862) 763364ел./факс:(0862) 763364Тел./факс (4862) 76-33-64.

Издательство «Орловская правда» изготовит:
книги  различной тематики;
открытки и сувенирную продукцию;
календари и плакаты;
журналы и газеты;
бланочную продукцию.


