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ОСТРОВСКИЙ НА СЦЕНЕ ОСТРОГА
Этот театр нельзя назвать
обычным самодеятельным. Он
психотерапевтический — с немного другими задачами и целями.
По словам старшего психолога колонии С.Н. Лисютиной,
изначально в труппу подбирали эмоционально неустойчивых осужденных, с проблемами в поведении, частыми нарушениями дисциплины. Психологи уверены, что всякие
эмоции непременно должны
иметь выход. Сцена в этом
случае как нельзя кстати. Театр колонии был призван помочь женщинам найти себя,
самореализоваться.
О "Если бы…" заговорили
четыре года назад, после того
как труппа блестяще выступила на областном смотре самодеятельных театральных коллективов. Тогда на сцене "Русского стиля", где проходил
смотр, артисты сугубо женского театра играли "Короля
Лира" Уильяма Шекспира. Это
был первый спектакль и первый успех. Постановку высоко
оценило жюри. Лучшими были
названы и актёрские работы.
Без чьей-либо материальной помощи театр поставил
"Мнимого больного" Мольера,

"Майскую ночь" Гоголя, "Снегурочку" Островского. И снова
в репертуаре Островский, но
на сей раз комедия.
— "Женитьбу Бальзаминова" мы выбрали, чтобы немного разнообразить репертуар,
— говорит режиссёр спектакля Ю.Н. Худокормова, — ещё
раз попробовать свои силы в
комедийном жанре.
А между тем на сцене шли
последние приготовления к
премьере. Занимали места
зрители, шурша программками. Словом, всё как в обычном театре. И самое главное
— тут не было того гнетущего
ощущения несвободы, которое сковывает, лишь только
переступаешь порог колонии.
Нет, здесь никто не ходит
под конвоем в колоннах и не
носит тюремных роб. Говорят,
даже есть парикмахерская, где
и причёску, и укладку сделают,
и даже покрасят. А на средства, заработанные в швейных
мастерских, можно купить всякие приятные мелочи в местном магазине. Вот только, думается, свободы от этого ни на
йоту больше. Театр же — это
отдушина, это глоток жизни по
ту сторону колючей проволоки.
— Когда мне предложили

КЛЕЙМО, ОПОВЕЩАЮЩЕЕ
О ГОТОВНОСТИ ЯИЦ
В английских супермаркетах в бли
жайшие месяцы появится револю
ционное яйцо, которое сообщает о
степени своей готовности.
Новые яйца помечены логотипами,
нарисованными особыми "термохромными" чернилами. Логотип темнеет, когда яйцо нагревается до определенной температуры. Если варится
яйцо всмятку, чернила появятся через
три минуты, если "в мешочке" — через
четыре минуты, вкрутую — через семь
минут. Покупатели смогут приобрести
яйца на свой вкус в коробках, помеченных надписями "всмятку", "среднее", "вкрутую".

МОБИЛЬНИКСАМОУБИЙЦА
Одна из ведущих компаний произ
водителей телефонов совместно
со студентами Технологического
университета в Хельсинки разрабо
тала модель мобильного, который
умеет сам разбираться на состав
ляющие детали.
При нагревании телефона специальным лазером до соответствующей
температуры (от 60 до 150 градусов
по Цельсию) аппарат распадается на
составляющие: дисплей, печатную
плату и другие механические части.
Утилизировать детали по отдельности
гораздо дешевле и рациональнее, чем
дробить телефон на мелкие кусочки.
По сообщениям
информагентств.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Протокол № 2
Заседание конкурсной комиссии
по оценке и сопоставлению заявок
на участие в конкурсе
г. Орел
3 августа 2006 г., 11.00
Предмет конкурса: прием и обслуживание в Санкт-Петербурге лауреатов
областного конкурса юных художников
имени А.И. Курнакова.
Государственный заказчик: управление культуры и искусств администрации Орловской области.
Критерии оценки заявок на учас;
тие в конкурсе: цена контракта, сроки
выполнения заказа, соответствие заказа качественным характеристикам.
На открытый конкурс по приему и обслуживанию в Санкт-Петербурге лауреатов областного конкурса юных художников представлено 2 (две) заявки в запечатанных конвертах от следующих
участников конкурса:
1. ООО "Туристическая фирма "ТАИС
СПб": 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.8 —10, оф.83.
Цена контракта — 370000 руб., срок
выполнения заказа — август — сентябрь
2006 г. Качество услуг соответствует
требованиям конкурсной документации.
2. ООО "Туристическая фирма
"ТАИС": 193230, Санкт-Петербург, пр-кт
Дальневосточный, 42, а/я 118.
Цена контракта — 420000 руб., срок
выполнения заказа — август — сентябрь
2006 г. Качество услуг соответствует
требованиям
конкурсной документации.
В оценки и сопоставления поступивших заявок на участие в конкурсе по
приему и обслуживанию в Санкт-Петербурге лауреатов областного конкурса
юных художников конкурсная комиссия
путем прямого голосования приняла решение:
признать победителем открытого
конкурса ООО "Туристическая фирма
"ТАИС СПб".
Сумма государственного контракта
— 370 000 руб.
В полном формате протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе размещен на сайте Орловской области по адресу: www. orel. ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Орловской области,
Орловский областной Совет
народных депутатов,
некоммерческое партнерство
«Редакция газеты
«Орловская правда».

роль Раисы, согласилась не
раздумывая, — рассказывает
осужденная Евгения Лагуткина. — У нас за честь попасть в
труппу, да и кто не мечтает о
сцене!
По словам Евгении, это был
её дебют. Но она легко справилась с ролью. Была уверенна и
убедительна. Мне показалось,
что ей знакомы уроки актёрского мастерства, сценической речи. И была права. Евгения — недавняя студентка режиссёрского факультета Мос-

(Окончание.
Начало на 1й стр.).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ной замены. По профессии
Ирина пианистка, и сцена
для неё — место обжитое,
родное.
Вообще, на мой взгляд,
в спектакле очень удачно и
точно подобран актёрский
состав. Пожалуй, сложно
было найти более подходящие
типажи
свахи
(М. Донская), Матрёны
(Н. Музалевская), Белотеловой (Н. Онуфриенко).
Особых слов заслуживает исполнительница главной роли М. Петунина. Её
Бальзаминов сродни Бальзаминову Вицина. По признанию исполнительницы,
фильм с участием легендарного актёра советского
кино не мог не повлиять на
её работу над образом.
Спектакль получился динамичным, ярким, красивым. Во
многом это заслуга художника-оформителя О. Жалниной и
автора костюмов Ю. Мазманян, сумевших отразить мещанский мир Замоскворечья.
Психотерапевтический театр помогает женщинам спасти души. Нередки случаи, когда отбывшие срок осужденные
вставали на путь истинный,
продолжали на воле заниматься театром.
Ольга ЧАНОВА.
Фото Алины ПИМКИНОЙ.

(Окончание.
Начало на 1й стр.)

Н

е секрет, что состояние книжного фонда для детей в библиотеках области оставляет желать
лучшего (исключение составляет, пожалуй, фонд областной детской библиотеки, центральной детской библиотеки им. И.А. Крылова в г. Орле). А
о том, чем приходится довольствоваться сельским ребятишкам, без
вздоха сожаления говорить не приходится. Новые книги
если и поступают, то в
мизерном количестве, буквально 1-2 экземпляра в год. Маленькие жители сел и
деревень, даже некоторых районных центров, не знают произведений лучших современных детских
писателей — М. Москвиной, А. Усачева,
С. Седова, О. Кургузова, Т. Крюковой,
Э. Успенского и др. Не удовлетворяется также спрос на классическую русскую литературу: нет достаточного количества произведений Пушкина,
Лермонтова, Грибоедова, Чехова…
Для детей младшего и среднего
школьного возраста крайне мало
справочной литературы с адаптированным текстом и иллюстрациями.
Большие проблемы и с детской периодикой, подписка на которую составляет в сельской библиотеке в среднем
одно-два наименования (как правило,
это наиболее дешевые журналы "Веселые картинки" и "Миша"). Нет хорошей современной литературы для
подростков, поднимающей проблемы
воспитания личности, поиска смысла
жизни, вечных истинных ценностей.
Впрочем, это проблема не столько финансирования библиотек, сколько книгоиздательская.
Библиотекари активно популяризируют имеющуюся в фондах классическую детскую литературу советского периода (Носов, Драгунский, Крапивин, Сотник, Медведев, Прокофьева), но эти книги укомплектованы 20—
25 лет назад, многие издания имеют
неприглядный вид. А ведь как важна
для ребенка своевременная встреча с
умной, хорошей книгой, да еще и красочно оформленной, развивающей

ковского института искусств и
культуры. Она надеется и верит, что в будущем сумеет
окончить вуз, будет работать
по специальности. И эту уверенность ей отчасти даёт сцена.
Не дебютантской можно назвать и работу начинающей
И. Макаренко, предельно
правдиво сыгравшей маменьку Бальзаминова. Трудно поверить, что осваивать роль ей
пришлось за несколько дней
до премьеры из-за вынужден-

эстетический вкус и творческие способности!
Сегодняшняя библиотека для детей
— это не только проблемы с комплектованием. Это и отсутствие нового
оборудования, мебели, медиатехники
— все это снижает престиж библиотеки и профессии библиотекаря.
В таких условиях очевидна необходимость принятия различных программ, как государственных, так и региональных, ставящих своей целью

Ощутимую финансовую поддержку
в комплектовании детской литературой, приобретении оборудования, организации детских читательских
праздников уже оказали своим библиотекам на местах главы администраций Орловского, Болховского, Корсаковского, Краснозоренского, Свердловского, Мценского районов, городов
Орла, Болхова, Мценска и Ливен, посёлков Залегощь, Знаменка-Орловская. Благотворительную помощь оказывают и спонсоры
(Орловский,
Болховский, Краснозоренский районы, г. Орел). Постоянно помогают в
комплектовании
книгами орловских
писателей издательство "Вешние
воды", депутат Государственной Думы И.Я. Мосякин.
Продолжает путешествие по области
передвижная выставка "Лучшие книги —
детям" из фондов областной детской библиотеки. В каждом районе по маршруту
передвижения выставка находится в течение трех недель, и с ней в читальном зале
может ознакомиться каждый желающий.
Летом детские библиотеки области
работают по своим программам летних чтений, которые предлагают юным
читателям разнообразные мероприятия, связанные с детской книгой: викторины, конкурсы, путешествия по
страницам любимых книг и многоемногое другое. У библиотекаря, работающего с детьми, особая роль — профессионально помочь ребенку определить круг его чтения. Хорошая, умная книга имеет большое значение в
нравственном становлении личности, и
в этом смысле ответственность библиотекаря, как и учителя, очень высока.

Я С КНИГОЙ
ОТКРЫВАЮ МИР
привлечение внимания местного сообщества к проблемам библиотек.

В

рамках Года детской книги и детского чтения на Орловщине уже
прошел ряд значительных мероприятий, среди которых — "круглые
столы" по проблемам детского чтения
в г. Орле, Кромском и Должанском районах; областное открытие Недели детской и юношеской книги в поселке Нарышкино; большие детские читательские праздники в Орловском и Болховском районах; творческие встречи с
орловскими писателями в Сосковском,
Знаменском, Ливенском районах, городе Орле; фестиваль детской книги в
городе Мценске. На этих праздничных
мероприятиях ребятам-книгочеям, победителям различных конкурсных программ, вручаются заслуженные призы
и награды; показывают свое мастерство юные поэты, певцы и танцоры. И
все вместе — и взрослые, и дети — с
восторгом аплодируют орловским писателям, которые с удовольствием общаются с юными читателями, дарят им
и детским библиотекам свои книги. В
литературном марафоне по районам
области принимают участие Вадим
Еремин, Андрей Фролов, Геннадий Попов, Владимир Константинов, художники-иллюстраторы детских книг Любовь Жмакина и Алексей Шевченко.

Г

од детской книги и детского чтения продолжается. Впереди у читающей и не читающей пока детворы еще много увлекательного, неизведанного, захватывающе-интересного — всего того, что ожидает их в путешествии по удивительному миру книги!
Т. ЧУПАХИНА.
Заведующая научнометодическим
отделом областной детской
библиотеки имени М.М. Пришвина.

«СВОЁ ОСТАВИЛ ОЗАРЕНЬЕ»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Эти слова принадлежат перу болховского поэта
Владимира Федина. Посвящены они бывшему редактору
газеты "Болховские куранты", краеведу, заслуженному
работнику культуры РСФСР Александру Егоровичу
Венедиктову.
Имя его хорошо знакомо каждому жителю нашего старинного города Болхова. По его книгам "Болховские куранты" и "России сердце
не забудет" жители района изучают историю родного края. В знаменательный для Болхова год —
800-летия со дня первого упоминания в летописи и 450-летия со дня
издания указа Ивана Грозного о
строительстве крепости на реке
Нугрь — увидела свет поэтическая

книга Венедиктова "Рассветы над
Окой".
Накануне юбилейных торжеств в
центральной библиотеке района состоялась презентация сборника. О
том, какой путь прошла книга к читателю, о близких и верных друзьях автора подробно рассказала дочь поэта Т.А. Венедиктова.
Работница библиотеки Л. Фарафонова, директор Н. Беликова поведали гостям о поэтических открове-

РЕДАКЦИЯ

ОТДЕЛЫ:

Главный редактор
А.Н. ТИХОНОВ.
Первый заместитель главного редактора
А.И. КОНДРАТЕНКО.
Заместитель главного редактора
Т.И. ПАВЛОВА.
Заместитель главного редактора —
ответственный секретарь
В.В. ЧАРПО.

по работе с читателями — 76;35;50;
административной и правовой реформы —
76;13;18;
экономики — 76;43;08;
сельской жизни — 76;18;20;
культуры — 76;15;81;
информационное агентство — 76;48;98;

ниях Александра Егоровича, в стихах
которого — свежесть мысли, искренность чувств, любовь к родному
краю.
Россыпи алмазные —
утренние росы,
На цветах ромашки
звездочки горят,
Над Окой березки
распустили косы,
В них вплетает ленты
алая заря.
О задумке создать поэтический
сборник, о его авторе рассказала
близкий друг и соратник поэта
В.И. Хализева.
Немало теплых слов в адрес Венедиктова не только как поэта, но и
как уважаемого в городе и районе
краеведа, человека с большой буквы
высказали его коллеги В. Зулидов,

социальной политики — 47;55;54;
бухгалтерия — 43;56;48;
рекламы — 43;51;72, 76;20;34;
распространения — 47;53;32;
издательство — 76;33;64;
телефон для справок — 47;52;52;
факсы: 47;52;52, 76;20;34.

ПОДПИСКА 2007

Дорогие читатели!

Началась льготная подписка
НА ОБЛАСТНУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»да.
07 го
20
на 1;е полугодие

На страницах газеты:
исследования вопросов экономики, политики,
социальной защищенности людей,
реализация национальных проектов,
39 каналов ТВ-программы,
включая кабельное телевидение,
события культурной жизни и спорта и, конечно,
всегда свежие новости и оперативная информация.

— во всех почтовых отделениях области —

324 рубля (доставка на дом);

ПОДПИСКА
ПРИНИМАЕТСЯ

— в киосках "Орелроспечати",
областной детской и медицинской библиотеках —
газеты
180 рублей (получение
по месту подписки).

ОСТОРОЖНО!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЮРПРИЗ
В БУКЕТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ
АВТОМОБИЛЬ

Летом из леса можно
принести не только
грибы и цветы, но и
непрошеного гостя —
клеща.
ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области" в последние
годы все чаще регистрирует
случаи заболевания клещевым боррелиозом (болезнь
Лайма). В прошлом году было зарегистрировано девять
случаев, в этом, только в начале сезона активности клеща, — уже четыре. Инкубационный период болезни —
от 2 до 32 дней. На начальной стадии заболевания человек испытывает легкое
недомогание, повышается
температура, кожа вокруг
укуса краснеет. Если вовремя не принять необходимые
меры, могут возникнуть серьезные осложнения: артрит, артроз, кардиологические и неврологические патологии.
Наличие инфицированных клещей зарегистрировано в Хотынецком, Кромском, Дмитровском, Орловском районах, в лесах Шахово и Нарышкино. При укусе
клеща следует немедленно
обратиться к врачу, а насекомое отдать в ПЦР-лабораторию (Наугорское шоссе,
д. 2-а), где при помощи генетического анализа специалист выяснит, несет ли
клещ инфекцию. Исследование проводится бесплатно.
Информагентство
"Орловской правды".

Cлужба
«Дежурный репортер»

(тел. 76;35;50)
Уважаемые читатели!
Нас интересуют все события,
которые происходят в области.
Звоните!
Вас обязательно услышат.

О. Смуглов, И. Сокольников. Поэты
В. Федин, И. Минушкин, В. Кривобрюхова прочитали свои стихи, посвященные певцу болховской земли.
В зале звучали песни на стихи
А. Венедиктова, написанные местным композитором А.И. Овечкиной.
Под аккомпанемент А.Е. Фарафонова их душевно исполнила группа солистов Болховского хора ветеранов.
На презентации присутствовал
глава муниципального образования
г. Болхова Е.И. Степин. Евгений Иванович тепло отозвался о поэтическом творчестве Александра Егоровича, подчеркнул, что "его поэзия —
огромный мир, манящий, окрыляющий".
Заведующая Болховским районным отделом культуры В. Поливаева
приоткрыла страницы общественной деятельности Венедиктова как
активного члена областного совета
общества охраны памятников.
А. ЛУЩЕНКО.
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ЗИЛ 5301 СС,
цельнометаллический
фургон.

Цена договорная.
Обращаться по тел.: 47;52;52, 43;42;98, 76;06;06.

Товар
сертифицирован.

г. Орел, ул. Раздольная, д. 10-а (р-н мясокомбината).

Доставка по городу бесплатно.
ОАО "Юбилейное" (тепличный комбинат)

на постоянную работу требуются:

заместитель главного бухгалтера со знанием компьютера;
 инженер-теплотехник;
 слесари КИПиА;
Юридический
 агроном-технолог;
адрес:
 главный энергетик;
Орловский район,
 рабочие теплиц.
д. Альшанские Выселки.


Доставка работников служебным транспортом.

Справки по телефону 77;28;96.
Протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
п.г.т. Глазуновка

14.00

29 июля 2006 года

Предмет конкурса: выбор подрядной организации на выполнение
капитального ремонта кровли здания школы в с. Нижнее Тагино
Глазуновского района 2006 года.
Начальная цена контракта — 655 000 рублей.
Муниципальный заказчик: администрация Глазуновского района.
Наименование,
Цена
Порядковый номер заявки
№
местонахождение
конкурсной относительно других заявок по
заявки,
мере уменьшения степени
п/п участников размещения
заявок
руб.
выгодности
1.

ООО "Крофас", г. Орел

622 597

3

2.

ИП "Пономарев", г. Орел

738 786

4

ООО "Ремонтно3. строительная компания",
г. Орел

618 857

2

ООО "Спецоптимстрой",
г. Орел

615 969

1

4.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе в полном формате размещена на сайте в сети Интернет
по адресу: http://www.adm.orel.ru/pgz/index.php
Телефон для справок 2-12-09; факс 2-14-33.

23 августа 2006 г. в 10 часов
в помещении территориального управления
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Орловской области по адресу:
г. Орел, Наугорское шоссе, д. 2;а
будет проведена встреча
руководителя управления с представителями малого и
среднего бизнеса, общественных объединений, средств
массовой информации, жителей г. Орла и области
с целью выявления фактов нарушений, влекущих
ущемление прав граждан и юридических лиц
при осуществлении надзорных и контрольных
мероприятий.
Приглашаются все желающие.
Администрация Новосильского района глубоко скорбит по поводу безвременной кончины председателя комитета федеральных инвестиционных программ аппарата губернатора и администрации области
ЛЕОНОВА
Юрия Викторовича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Администрация Малоархангельского района глубоко скорбит
по поводу смерти председателя комитета федеральных инвестиционных программ администрации Орловской области
ЛЕОНОВА
Юрия Викторовича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Администрация Мценского района выражает искреннее соболезнование по поводу смерти председателя комитета федеральных инвестиционных программ аппарата губернатора и администрации Орловской области
ЛЕОНОВА
Юрия Викторовича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив Орловского юридического института МВД России
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти
МИНАКОВА
Василия Митрофановича.
Коллектив Плещеевской ЦРБ выражает глубокое соболезнование главному врачу Орловского района Валерию Алексеевичу
Аболмасову по поводу безвременной смерти зятя
СВИСТУНОВА
Михаила Геннадьевича.
Администрация, коллектив ОАО "Орелоблгаз" глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего сотрудника ОАО "Орелоблгаз", ветерана Великой Отечественной войны
ШИШКИНА
Владимира Стефановича
и выражают соболезнование семье и близким покойного.
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