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В ГОРОДАХ
И РАЙОНАХ
ОБЛАСТИ
Урицкий район
МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО
Девятиклассник Подзава
ловской средней школы
Александр Петин под ру
ководством учителя
С. Збинякова спроектиро
вали и изготовили ручную
свекловичную сеялку.
Агрегат способен эффектив
но обрабатывать небольшие
площади приусадебных хо
зяйств. Он позволит выполнять
работу одному человеку, тогда
как раньше могли быть задей
ствованы восемь человек. Се
ялка одновременно проклады
вает борозду, равномерно вы
севает в нее семена и аккурат
но засыпает их. Ее изготовле
ние обошлось изобретателю
менее чем в одну тысячу руб
лей.

Троснянский район
СТО ТЫСЯЧ
С МАРАФОНА
В районе стартовала тра
диционная благотвори
тельная акция "Милосер
дие, гуманность, добро
та".
В рамках акции в районном
Доме культуры состоялся бла
готворительный марафон, в ко
тором приняли участие пред
приятия и организации района.
В фонд "Милосердие" было со
брано более 100 тыс. рублей, а
в виде необходимых вещей —
на сумму более 12 тыс. рублей.
Собранные средства в ходе
благотворительной акции будут
направлены тем, кто остро нуж
дается в социальной поддерж
ке. Благотворительная акция
продолжается.

Колпнянский район
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
Многих в наше время вол
нуют коммунальные проб
лемы. А вот колпнянские
ребята решили разрядить
обстановку от этой набо
левшей темы и сыграли в
КВН, построив игру по
"коммунальной" тематике
с названием "Дом образ
цового содержания".
В финальной игре каждая
команда в комической форме
представляла собой жителей
одного из подъездов дома. Са
мыми юморными были призна
ны "жильцы" из Колпнянского
лицея, на втором месте — ко
манда "Чкалово №2", на треть
ем — "Союз молодежи". Благо
даря спонсорской поддержке
все финалисты получили цен
ные призы: музыкальный
центр, DVDплейер, телевизор,
наручные часы.
По словам начальника отде
ла по делам молодежи, физи
ческой культуре и спорту рай
онной администрации
Е.А. Паюхина, главная цель по
добных мероприятий — объ
единить молодежь в творчес
ком порыве.

Ливны
ГРИНПИС В ЛИВНАХ
В городе состоялась
встреча школьников с
представителями Между
народной неправительст
венной некоммерческой
организации Гринпис Рос
сии.
На базе городской станции
юннатов прошел семинар
практикум, посвященный об
щероссийскому проекту "Воз
родим наш лес". В ходе семи
нара демонстрировались
фильмы, слайды о работе ор
ганизации, изучались геогра
фические карты лесов.
Гринписовцы привезли с со
бой несколько сотен саженцев
деревьев, которые были выса
жены на подготовленной поч
ве.
Информагентство
"Орловской правды".

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ.

ЛЕТО ВСТРЕТИМ В ЧИСТОТЕ
(Окончание.
Начало на 1й стр.).
В районах Орла уборка террито
рий идет полным ходом. На улицы
вышли представители трудовых
коллективов, молодежные эколо
гические отряды. Свой вклад в
уборку и благоустройство родных
дворов и улиц внесли уже более 30
тысяч жителей Северного района.
Они вычистили окрестные лесные
массивы, провели обрезку деревь
ев на улицах и высадили две сотни
новых саженцев. Убрано 5 свалок.
Педагоги и учащиеся средней шко
лы №49 вышли на месячник почти
в полном составе. Территорией
школы дело не ограничилось — ре
бята начали санитарную очистку на
территории Щекотихинской рощи.
Завтра они планируют поработать
в зеленой зоне, протянувшейся от
школы до железной дороги. В суб
ботнике примут участие все, вклю

чая учеников младших классов.
Желание помочь изъявили и мно
гие родители.
Со 2 апреля в Железнодорож
ной администрации работает мо
лодежный экологический отряд.
В нем трудятся 25 подростков. В
основном это дети из социально
не защищенных слоев населения.
Их руками от мусора были очище
ны скверы Танкистов, им. 5й Ор
ловской дивизии и им. Поликар
пова. В канун подготовки к празд
нику Дня Победы юные экологи
приводят в порядок воинские за
хоронения. Долгожданным собы
тием стало благоустройство Се
минарского парка.
Озеленили и другое популяр
ное место отдыха — площадь пе
ред заводом "Стекломаш". На
прилегающей к заводу террито
рии высажено несколько сотен ку
стов роз, георгинов и гладиолу
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сов. Стараниями Ю.И. Шейхета —
мастера зеленого хозяйства —
район вокруг "Стекломаша" вы
глядит как один большой цветник.
Не остались в стороне от гло
бальной городской чистки и
спортсмены. Воспитанники за

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
28 апреля с 7.30 до 14.00 на всех
традиционных ярмарочных площадях
г. Орла состоится предпраздничная
весенняя ярмарка.
Горожанам будет предложен широкий ас
сортимент продовольственных и непродо
вольственных товаров, товаров бытового и хо
зяйственного назначения, семян, саженцев, а
также средства обработки и защиты растений,
садовоогородный инвентарь и др.
На ярмарке развернется сеть торговых лот
ков и буфетов с большим выбором кондитер
ских и кулинарных изделий, бутербродной
продукции. Горожане смогут подкрепиться
шашлыками, горячими чаем, кофе, различны
ми прохладительными напитками.
Для посетителей ярмарки подготовлена
праздничная культурноразвлекательная про
грамма. Также во всех местах торговли будет
организовано дежурство сотрудников мили
ции и медработников.
Ярмарочные адреса: Железнодорожный
район — площадь Поликарпова; Заводской им. Ленина) и ул. Приборостроительная; Се
район — Комсомольская площадь; Советский верный район — Московское шоссе, 137 (пе
район — площадь Жукова (перед стадионом ред зданием райадминистрации).

ЛУЧШИХ
СВЕКЛОВОДОВ
ОТМЕТИЛИ
Три орловских предприятия стали
лауреатами престижного конкурса
"Лучшее свеклосеющее хозяйство
2006". Конкурс был организован
Министерством сельского хозяйства
совместно с Союзом
сахаропроизводителей России.
В числе призеров — ОАО "Племзавод
"Сергиевский" (Ливенский район), СПК
"Заря" (Колпнянский район) и ООО "Хому
товосвекла" (Новодеревеньковский рай
он).
Урожайность сахарной свеклы на этих
предприятиях превысила 500 центнеров с
гектара. Помимо этого, было отмечено вы
сокое качество самих корнеплодов, что
обеспечило их высокую экономическую
эффективность.
Почетные дипломы были вручены руко
водителям предприятийлауреатов в Моск
ве.
Соб.инф.

ДО ЗОЛОТА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Орловцы умеют ездить по плохим дорогам лучше
своих соседей. Это было неопровержимо доказано
на этапе Кубка российской автомобильной федерации
"Черноземье". Соревнования прошли 13—15 апреля
в окрестностях г. Льгова Курской области.
Впервые прокладкой трассы
для, в общемто, любительских
соревнований занимался мате
рый профессионал, хорошо изве
стный в мире автоспорта, неод
нократный чемпион России по
трофирейдам Борис Гадасин. По
мнению большинства участников,
это сделало путь к финишу не

проходимым. Из 28 заявленных
на старт экипажей полностью
одолели трассу только восемь.
Пять счастливчиков выступили в
категории "Туризм" (обычные ма
шины, из спецприспособлений —
только лебедка), и только три
вездехода смогли доползти до
финиша в категории "Спорт"

служенного тренера России по
акробатике Клавдии Наумовой
уже высадили возле спортком
плекса "Труд" целую аллею из ря
биновых деревьев.
Информагентство
"Орловской правды".

(здесь были более сложные
участки и допускались машины,
специально оснащенные для без
дорожья).
Трасса была поделена на два
этапа: линейный участок и ночное
ориентирование. Особенно тяже
ло давалась заболоченная мест
ность. "Воды было слишком мно
го!" — вспоминают участники со
ревнований. Спортсменов под
держивали толпы болельщиков,
среди которых оказалось немало
приехавших из Орла. Их надежды
не были обмануты. Наш экипаж, в

котором пилотом был Николай
Аболмазов, а штурманом — Сер
гей Мосякин, пришел первым в
самой сложной — спортивной —
категории. Трасса оказалась по
силам еще нескольким машинам
наших земляков, и в итоге первое
общекомандное место также по
праву занял клуб "Орлы бездоро
жья". Подробности рейда и фото
репортаж поклонники могут най
ти по адресу в Интернете:
www.4Х4orel.ru.
Следующий этап кубка РАФ
намечен на середину июня. Он
будет проходить в Брянске.
Информагентство
"Орловской правды".

ЖИЗНЬ ПРОВЕДУТ
ЗА РЕШЁТКОЙ
Орловский областной суд вынес обвинительный
приговор в отношении 20летних Александра
Барбашова и Геннадия Гуляева, совершивших
убийство молодой женщины в поселке Некра
совка Орловского района и ряд других преступ
лений.
Как сообщает прессслужба Генпрокуратуры РФ, в
ночь на 28 августа 2006 года они в состоянии алкоголь
ного опьянения совершили разбойное нападение на
торговый павильон в городе Орле. Ранив ножом про
давщицу, злоумышленники ограбили магазин. Затем
пытались угнать автомашину, но были застигнуты ее
владельцем. После этого они проникли в частный дом,
где нанесли несколько ножевых ранений хозяйке.
В эту же ночь они ограбили хозяев дома в поселке
Некрасовка. Ущерб составил около 40 тыс. рублей.
Через двое суток Барбашов и Гуляев проникли в дру
гой частный дом в этом же поселке, собираясь совер
шить кражу. Проснувшиеся хозяева попали под удары
ножей. От полученных ран жена хозяина дома сконча
лась.
В начале сентября 2006 года в Корсаковском районе
Орловской области преступники проникли в дом, где
проживали две пожилые женщины, похитили у них око
ло 10 тысяч рублей.
Суд приговорил Барбашова к 23 и Гуляева к 20 годам
лишения свободы соответственно. Отбывать наказание
преступники будут в исправительной колонии строгого
режима.
Информагентство "Орловской правды".

