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На выходных в поселке Вятский 
Посад около д. Гать выясняли, что 
нужнее: храм, которого еще нет, 
или школа, которой уже нет. 

В девяностые годы Газпром планиро-
вал построить здесь свой поселок. От 
масштабных планов газовой корпорации 
осталось недостроенное здание школы. 
Многолюдный поселок газовиков здесь 
не вырос, сегодня на всю округу насчиты-
вается только 120 детей, из них школьно-
го возраста – 74. В самом Вятском Посаде 
прописаны всего 16 школьников. Это дан-
ные официальной статистики. Ближай-
шая школа Орловского района – Лавров-
ская. Она может вместить больше трехсот 
детей, но сегодня там учатся только 179. 
При этом родителям школьников можно 
выбирать между подвозом детей в Лав-
рово, откуда может приходить школьный 
автобус, и школами города Орла, до кото-
рого тоже недалеко. Понятно, что при та-
ких раскладах достройка школы в Вят-
ском Посаде маловероятна. 

До недавнего времени здание школы, 
брошенное газовиками, считалось бес-

хозным. Все, что можно было оттуда 
украсть, давно вывезено, и сегодня вос-
становление будет стоить очень дорого. 
К тому же после стольких лет бесхозно-
сти зданию потребуется детальная ин-
женерно-строительная экспертиза.

Напомним, что в прошлом году на од-
ной из «горячих линий» нашей редак-
ции с главой Орловского района В. Лог-
виновым поднимался вопрос о здании 
школы. Тогда Владимир Николаевич от-
ветил, что администрация района ведет 
судебный процесс для передачи здания 
в муниципальную собственность. Суд 
закончился 11 сентября этого года. Те-
перь газпромовский недострой переда-
ли в собственность района. «Сейчас мы 
изучаем все возможности по использо-
ванию здания», – говорит Логвинов. 

И в этой ситуации появилось пред-
ложение Орловско-Ливенской епархии 
построить в Вятском Посаде православ-
ный храм. Очевидно, некоторые мест-
ные жители сделали вывод, что строи-
тельство храма ставит крест на перспек-
тивах достройки школы.

Так это или не так? Мы заглянули в 

землеустроительные документы. По пла-
нам под школьным участком – 4,7 гекта-
ра земли. Плюс отдельный участок, пла-
нировавшийся под детсад. Для храма (с 
учетом прилегающей территории и даже 
забора) нужно не больше одного гекта-
ра рядом. То есть сам по себе храм шко-
ле никак не может помешать. 

 Что касается перспектив открытия 
в здании школы православного учеб-
ного заведения, то хватит ли у епархии 
средств на то, что не смог Газпром? И 
если хватит, то не лучше ли иметь пра-
вославный лицей, работающий по еди-
ным государственным стандартам об-
разования, чем разворованное пустое 
помещение?

Евгений ЛОКТИОНОВ
На снимке: 

так выглядит здание школы сегодня

СПОР О ТОМ, 
ЧЕГО НЕТ

С пятых Всероссийских юношеских игр боевых искусств 
спортсмены Платоновского клуба привезли домой три серебряные 
медали и одну бронзовую.

Всероссийские юношеские игры боевых 
искусств проходили с 9 по 19 сентября в 
Анапе. Эти соревнования – одни из самых 
массовых в нашей стране: в них приняли 
участие более восьми тысяч спортсменов 
практически из всех регионов России. 

Спортсмены из клуба Платоновского 
с/п выступали в составе сборной Орлов-
ской области по восточному единобор-
ству. Екатерина Митюшкина выиграла 
две серебряные медали, одну – в дисци-
плине кобудо, где поединки проводятся 
в полный контакт, и вторую – по стиле-

вому карате. Ярослав Арлачев тоже вы-
играл две медали: серебро в кобудо и 
бронзу в стилевом карате. 

Президент федерации восточного бо-
евого единоборства Орловской обла-
сти и тренер наших спортсменов Сер-
гей Кошелев выражает благодарность 
главе Орловского района В. Логвинову и 
начальнику управления по физической 
культуре и спорту Орловской области 
О. Смолиной за помощь в командирова-
нии наших спортсменов в Анапу.

Надежда РУДНЕВА

ПЛАТОНОВСКИЕ 
КАРАТИСТЫ – 
ЛУЧШИЕ В РОССИИ

Работа муниципального пассажирского транс-
порта по сезонным (дачным) маршрутам прод-
лена до 28 октября. Об этом сообщила пресс-
служба администрации г. Орла. 

Как пояснили в городском комитете транспорта и связи, 
такое решение было принято в связи с обращениями горо-
жан, которые просили продлить работу транспорта по этим 
маршрутам. Ранее планировалось, что последним днем рабо-
ты дачных автобусов в этом году станет 30 сентября.

Соб. инф.

ДАЧНЫМ 
АВТОБУСАМ 
ДАЛИ ЕЩЕ МЕСЯЦ

ДЕТСКАЯ 
МЕЧТА

ВЕСЕЛЯЩИЙ 
ГАЗ 
НАПУГАЛ 
ВРАЧЕЙ

ВСТРЕЧНАЯ 
СКОРОСТЬ 

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 
ПО НАЛОГАМ?

Жители с. Моховица через нашу газету обрати-
лись к депутату Орловского областного Совета 
народных депутатов П. Меркулову с просьбой 
сделать игровую детскую площадку. 

Детворы в селе много, а вот детской площадки нет ни од-
ной. Детям из двух многоэтажных домов и прилегающих к 
ним частных нет возможности покачаться на качелях, пои-
грать в песке, заняться спортом. Возле многоэтажных домов 
нет благоустроенных дворовых территорий.

«Павел Александрович, помогите, пожалуйста, в вопросе 
благоустройства нашего села – оборудовании спортивной и 
детской игровой площадок. Просим вас включить в план на-
казов избирателей нашу просьбу», – пишут жители села. 

Соб. инф.
Служба Роспотребнадзора 
обратилась к орловцам 
с призывом сообщать 
о торговле веселящим 
газом.

Призыв прозвучал в связи с рас-
пространившейся практикой упо-
требления «веселящего газа» моло-
дежью, сообщили в ведомстве. Про-
дается он под видом безвредных 
«кислородных шариков» или как 
«воздух Ибицы». Покупатель зача-
стую и не подозревает, что этот «то-
вар», а на самом деле – закись азо-
та, применяется в качестве лекар-
ственного средства, причем толь-
ко стационарно в медучреждениях, 
а также для технических целей (на-
пример, для сварочных работ) и в 
пищевой промышленности для ох-
лаждения, замораживания и хране-
ния продуктов.

Этот препарат отпускается только 
медучреждениям, для здоровья он 
небезопасен. 

Сообщить о фактах 
розничной торговли закисью 

азота можно по телефонам 
«горячей линии» управления 

Роспотребнадзора 
по Орловской области: 
(4862) 41-52-52, 42-26-75.

Разрезать покореженные машины, чтобы 
достать пострадавших, пришлось сотрудникам 
МЧС после аварии, произошедшей в воскресенье 
на трассе Орел – Брянск возле с. Образцово.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате столкно-
вения автомобилей «Хендай-Солярис» и «Тойота-Чайзер» погиб 
один из пассажиров, а четверо получили различные травмы. 

Первую помощь им оказали спасатели, затем пострадав-
ших доставили в областную клиническую больницу. 

По предварительным данным столкновение произошло из-за 
нарушения скоростного режима и выезда на встречную полосу. 

После летних каникул начинает работу «горячая 
линия» нашей редакции. 27 сентября с 16.00 
до 18.00 на вопросы читателей по телефону 
40-21-81 будет отвечать представитель 
налоговой службы – сотрудник МРИ ФНС России 
№ 8 по Орловской области, начальник камерального 
отдела № 3 Игорь Анатольевич Коротков.

Что делать, если в налоговом уведомлении вы обнаружили 
ошибку? Какими льготами по налогам вы можете воспользо-
ваться? Какие сроки установлены для уплаты имущественных 
налогов с физических лиц на основе единого налогового уве-
домления? Эти и другие вопросы, касающиеся налоговой служ-
бы, можно будет обсудить, дозвонившись в редакцию в указан-
ное время. Кроме того, свои вопросы можно заранее задать по те-
лефонам редакции, они будут переданы гостям «горячей линии».
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ВЫБОРЫ-2012

ОФИЦИАЛЬНО У СОСЕДЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Союз женщин Орловской области обра-
щается к вам, уважаемые жители пос. Зна-
менка Орловского района: в день выборов –
14 октября 2012 г. – сделайте правиль-
ный выбор и проголосуйте за кандидата 
на должность главы городского поселения 
Юрову Надежду Николаевну.

Являясь исполняющей обязанности гла-
вы администрации городского поселения, 
она успешно справляется с поставленны-
ми задачами.

Юрова Надежда Николаевна более 10 лет 
член президиума Союза женщин Орлов-
ской области, председатель Союза женщин 
Орловского района. За время работы пока-
зала себя грамотным специалистом, соче-
тающим качества хорошего организатора. 
Она всегда находится в гуще событий, зна-
ет, чем живут и дышат первичные органи-
зации женсоветов района.

Особое внимание Надежда Николаевна 
уделяет работе с ветеранами, тружениками 
тыла, семьями погибших и пострадавших 
в «горячих точках», нуждающихся в опеке 
и помощи. Заботится и поддерживает ин-
валидов, детей сирот, больных и одиноких, 
спешит к ним на помощь. Многое делается 
и по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи. Добрый совет, внимание и про-
тянутая от чистого сердца рука помощи не 
бывают лишними ни для кого, будь то по-
жилой человек или ребенок.

За активное участие в женском движе-
нии региона она отмечена благодарствен-
ным письмом президиума Союза женщин 
Орловской области.

В 2011 году в номинации «Обществен-
ные организации» получила диплом по-

бедителя областного конкурса «Женщина-
директор года».

Надежда Николаевна – порядочная, 
принципиальная женщина. Жители района 
её ценят и уважают за душевность, отзывчи-
вость и неравнодушие. Голосуйте за Надеж-
ду Николаевну Юрову, ведь именно человек, 
обладающий такими качествами, сможет до-
стойно работать на благо сограждан.

14 октября 2012 г. 
ПРИЗЫВАЕМ 

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ЮРОВУ НАДЕЖДУ 

НИКОЛАЕВНУ!
Союз женщин Орловской области 

Материал предоставлен кандидатом на 
должность главы пгт Знаменка Н. Н. Юровой. 

Публикуется на бесплатной основе. 

ОБРАЩЕНИЕ
СОЮЗА ЖЕНЩИН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К ИЗБИРАТЕЛЯМ ПОС. ЗНАМЕНКА 
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА Дорогие земляки!

Знаменка – это место, где я родился, сде-
лал первые шаги, где научился говорить 
первые слова, где смог увидеть то, что боль-
ше уже никогда и нигде не увижу, это род-
ной дом, это первые и самые верные друзья, 
это родители.

Поэтому мне больно видеть, что с каж-
дым годом моя малая родина скатывается 
в пропасть. Годами не проводился ремонт 
внутридворовых территорий, в посёлке 
сложилась тяжелая ситуация с освещени-
ем, огромные проблемы с прокладкой ка-
нализации и водопровода, отсутствуют 
места для парковки машин и для отдыха 
людей, сложная ситуация с вывозом му-
сора – это лишь основные проблемы, ко-
торые надо решать, но делать этого никто 
не хочет. Знаменцам год за годом обеща-
ют, что ситуация изменится, но воз и ны-
не там. Пришло время решать реальные 
проблемы людей, а не просто переклады-
вать бумажки с места на место и строчить 
отписки.

У меня есть программа развития посёл-
ка, составленная по итогам встреч с жи-
телями Знаменки. Конечно, все пробле-
мы решить в одночасье не удастся, но я бу-
ду работать не покладая рук на благо ма-
лой родины. Не хочу, чтобы после моего 
избрания люди говорили, что я не спра-
вился с возложенными на меня обязанно-
стями. В мои планы входит создание си-
стемы, с помощью которой жители смо-
гут контролировать деятельность админи-
страции. Только при вашей поддержке мы 
сможем сделать Знаменку процветающим 
посёлком.

За годы своей жизни я убедился, что 
здесь живут умные и ответственные люди, 

которые принимают решения без лишних 
эмоций и спешки, поэтому я верю в ваш 
разумный выбор. У нас, у Знаменки, мно-
го проблем, которые надо решать – решать 
прямо сейчас. Я готов работать для вас и 
вместе с вами.

С уважением ваш земляк 
Николай Владимирович Логвинов 

Материал предоставлен кандидатом на 
должность главы пгт Знаменка 

Н. В. Логвиновым. 
Публикуется на бесплатной основе. 

Кандидат на должность главы поселкового 
поселения Знаменка 

Николай Владимирович ЛОГВИНОВ

Управляющая компания ООО «Орлов-
ская» информирует, что в связи с всту-
плением в законную силу с 1.09.2012 года 
Постановления Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011 года, утвердившего «Правила 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных жилых домах и жилых 
домов» (далее – правила), вносятся следую-
щие существенные изменения в обязанно-
сти потребителей по срокам предоставле-
ния информации по показаниям индивиду-
альных приборов учета электроэнергии.

1. Потребитель обязан снимать пока-
зания индивидуальных приборов учета 
ежемесячно в период с 23-го по 25-е чис-
ло текущего месяца и передавать полу-
ченные показания гарантирующему по-

ставщику не позднее 26-го числа теку-
щего месяца любым удобным способом: 
по бесплатным многоканальным теле-
фонам CALL-центра 8-800-100-88-11, по 
факсу, по электронной почте: info@orel-
esc.ru, непосредственно в офисе обслу-
живания клиентов ОАО «Орелэнергос-
быт», а также воспользовавшись интер-
нет-сервисом, располагающимся на WEB-
сайте компании: www.orel-esc.ru. Предъ-
явление квитанций-извещений на опла-
ту электроэнергии будет осуществлять-
ся до 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным.

2. При непредставлении потребителем 
сведений размер платы определяется в по-
рядке, установленном п. 59 правил, а в слу-
чае отсутствия сведений о показаниях в те-

чение трех расчетных периодов – по нор-
мативам потребления (п. 60 правил).

3. Объем коммунальной услуги, предо-
ставленной за расчетный период на обще-
домовые нужды, рассчитывается и распре-
деляется между потребителями пропорци-
онально размеру общей площади принад-
лежащего каждому потребителю жило-
го помещения в многоквартирном жилом 
доме.

По вопросам получения дополнитель-
ной информации и передачи показаний 
индивидуальных приборов учета электро-
энергии можно обратиться в ОАО «Оре-
лэнергосбыт» по адресу: г. Орел, бульвар 
Победы, д. 1. Тел.: 43-00-65, 8-800-100-88-
11, www.orel-esc.ru. Пн – пт: 8.00 – 19.00 без 
перерыва, сб: 9.00 – 13.00.

ДЕЛО НЕ СЕМЕЙНОЕ

В связи с вступлением в силу с 1 сентя-
бря 2012 г. Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах жилых домов» ООО 
«Теплосервис Образцовский» доводит 
до сведения потребителей следующую 
информацию.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 
34 «Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (далее – правил) потреби-
тель обязан при наличии индивидуально-

го, общего (квартирного) или комнатного 
прибора учета ежемесячно снимать его по-
казания в период с 23-го по 25-е число те-
кущего месяца и передавать полученные 
показания исполнителю (ресурсоснабжа-
ющей организации) не позднее 26-го чис-
ла текущего месяца. 

В случае непредставления потребите-
лем, на котором лежит обязанность по пе-
редаче исполнителю (ресурсоснабжающей 
организации) показаний индивидуально-
го, общего (квартирного), комнатного при-
бора учета за расчетный период таких по-
казаний в установленные правилами сро-
ки плата за потребленные коммунальные 

услуги будет определяться согласно под-
пункту «б» пункта 59, пункту 60, пункту 42 
правил.

Показания приборов учета согласно 
подпункту «в» пункта 34 правил потреби-
тель может сообщить по телефону 72-38-50 
или по адресу: г. Орел, ул. Достоевского, 6.

ООО «Теплосервис Образцовский» со-
общает, что информация, изложенная в 
данном уведомлении, также размещена в 
сети Интернет в государственной специ-
ализированной информационной систе-
ме «Портал Орловской области – публич-
ный информационный центр» (www.adm.
orel.ru).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2012 г.                                                  № 328

О смене разрешенного использования 
земельного участка

Рассмотрев заявления А. Ф. Гапоновой, В. В. Ле-
жепековой, С. В. Лежепекова, Т. М. Александро-
вой, А. З. Акунц об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков, в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 дека-
бря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 17.04.2006 года 
№ 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс РФ», «Градостроительным кодексом РФ», от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Земельным кодексом РФ» 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, с № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Устава администрации Пла-
тоновского сельского поселения Орловского рай-
она, Орловской области, а также с учетом ре-
зультатов публичных слушаний от 12.09.2012 г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

- изменить вид разрешенного использования зе-
мельных участков площадью 790 кв. м с кадастро-
вым номером 57:10:1680101:441 и площадью 404 
кв. м с кадастровым номером 57:10:1680101:347, 
местоположение: Орловская область, Орловский 
район, дер. Леженки, с «ЛПХ» на «для индивиду-
ального жилищного строительства»;

- изменить вид разрешенного использования 
земельного участка площадью 1000 кв. м с када-
стровым номером 57:10:1650101:281, местополо-
жение: Орловская область, Орловский район, с 
«под огород» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

- изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 1000 кв. с кадастро-
вым номером 57:10:1680101:214, местоположение: 
Орловская область, Орловский район, д. Леженки, 
с «для приусадебного землепользования» на «для 
строительства индивидуального жилого дома»; 

- изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 1500 кв. м с кадастро-
вым номером 57:10:1590101:84, местоположение: 
Орловская область, Орловский район, д. Медведе-
во, с «под огород» на «для ведения ЛПХ».

Данное постановление вступает в силу со дня 
его официального обнародования (опублико-
вания).

В. Н. ПЧЕЛЬНИКОВА, 
глава администрации Платоновского с/п

18 сентября судебные приставы исполняли не самое 
простое решение суда, которое обязывало бабушку передать сына 
матери. 

В период летнего отдыха ребенок нахо-
дился у бабушки в Должанском районе 
Орловской области, поскольку мать при-
везла его набраться сил перед школой. Од-
нако по окончании отдыха бабушка отка-
залась вернуть ребенка матери, аргумен-
тируя тем, что мальчик сам не хочет воз-
вращаться. После попыток забрать ребен-
ка самостоятельно женщина была вынуж-
дена обратиться в суд, который вынес ре-
шение вернуть ребенка матери. Бабушка 
отказалась добровольно исполнить реше-
ние суда, поэтому женщина обратилась в 
Должанский РОСП.

В ходе проведения исполнительных 
действий выяснилось, что ребенок не хо-
чет возвращаться к матери, потому что 
она дома уделяет ему мало внимания 
и иногда ведет себя с ним грубо. По-
сле долгих переговоров судебного при-
става-исполнителя со всеми участни-
ками конфликта мальчик все же согла-
сился вернуться домой. Мама решила 
пересмотреть свои принципы воспита-
ния ребенка и проводить с сыном боль-
ше времени.

 Пресс-служба УФССП

Администрация Орловского рай-
она в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ сообщает о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду 
для строительства балкона к квар-
тире земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 25 
кв. м с кадастровым № 57:10:191 02 
04:396, расположенного по адресу:  
пгт Знаменка, ул. Автодорожная, 
д. 15, кв. 11.

Администрация района информиру-
ет о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка из земель населен-
ных пунктов общей площадью 1500 
кв. м в пгт Знаменка на ул. Советской  
для организации комплекса дорожно-
го сервиса.



Садик в деревне Жилина  – не-
простой: с 1998 года он имеет статус 
центра развития ребенка. Экскур-
сию по игровым комнатам, спаль-
ням и удивительному зооуголку 
провела заведующая А. Быкова.

– Всего наш садик посещают 110 
малышей, – рассказывает Анна Вла-
димировна,  – в возрасте от одного 
года до семи лет. В основном, это де-
ти из нашего Жилина, но есть и из 
соседней Неполоди, из Плещеево, 
поселка Белоберезовского. Кое-кого 
привозят даже из Орла, до него тоже 
недалеко…

Во время моего визита в садик 
стояла великолепная  – солнечная, 
безветренная – погода, и все группы 
воспитатели вывели на прогулку. 
Ребятишки катались с горок, играли 
с воспитательницей Татьяной Васи-
льевной в «ручеек», собирали под 
деревьями желто-оранжевые разла-
пистые листья. 

– В свое время к нашему цен-
тру благодаря помощи В. Логвино-
ва было пристроено дополнитель-
ное помещение, в котором разме-
стились музыкальный зал и зимний 
сад,  – рассказывает А. Быкова.  – В 
зале проводятся занятия по музы-
ке, хореографии, а зимний сад слу-
жит детям средством их экологиче-
ского воспитания. Здесь круглый год 
цветут экзотические растения, ребя-
та приходят сюда, чтобы ухаживать 
за птичками, рыбками в аквариуме, 
кроликами, хомячками и черепашка-
ми, – все эти животные живут в зим-
нем саду…

Сегодня в центре развития ребен-
ка работают 16 педагогов различ-
ных профилей. Все они аттестованы 
и имеют первую или высшую ква-

лификационную категорию, как та 
же Т. Милюткина, лауреат конкур-
са «Воспитатель года». В садике Та-
тьяна Васильевна работает уже 24 
года. Большой опыт работы с деть-
ми и у ее коллег Н. Широковой, 
С. Карповой.

Сама заведующая А. Быкова рабо-
тает здесь уже тридцать лет. Начина-
ла еще в то время, когда садик был ве-
домственным дошкольным учрежде-
нием плодово-ягодной станции. 

– Сегодняшнее руководство так-
же уделяет нашему садику немало 
внимания,  – говорит она. – Помо-
гает разнообразить детский обеден-
ный стол фруктами и ягодами, да 
и по другим вопросам всегда обра-
титься можно…

И еще одно замечаешь, проходя 
по детскому садику: стремление пе-
дагогов, воспитателей приобщить 
детей к народным истокам. Рядом с 
асфальтированной дорожкой  – де-
ревянная изгородь, словно сошед-

шая со старинной картины, рядом  –
символический колодезь, выложен-
ный из березовых бревнышек. А в 
самом садике имеется уголок, по-
священный народному творчеству. 
Здесь и старинная прялка, на кото-
рой зимними вечерами пряли ба-
бушки и прабабушки, и лукошки 
из прутиков, другие предметы кре-
стьянского быта. 

И неудивительно, что детский сад 
№ 19 деревни Жилина является лау-
реатом областной премии «За суще-
ственный вклад в развитие экологи-
ческой культуры» детей дошколь-
ного возраста. Ежегодно с 2008 
года он вносится в реестр Всерос-

сийской Книги Почета и в нацио-
нальный реестр ведущих образова-
тельных учреждений России. 

А в 2010 году этот коллектив стал 
лауреатом Всероссийского конкур-
са «Детские сады  – детям» в номи-
нации «Лучший сельский детский 
сад». Поэтому сегодня, в канун про-
фессионального праздника, наша 
редакция поздравляет работников 
как Жилинского детского сада, так 
и других детских дошкольных уч-
реждений района. Желаем вам здо-
ровья, счастья, успехов в вашем 
очень нужном труде!

Юрий ВЕТРОВ
Фото автора
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НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

ПОМНЯ О ДЕТСТВЕ
Накануне Дня воспитателя и дошкольных работников 
наш корреспондент пошел в детский сад. 

В выходные прошел 
традиционный районный 
туристический слет. 
Десяток команд 
из сельских поселений, 
не побоявшись ночной 
прохлады и неясных 
прогнозов погоды, 
собрались на лесной поляне 
возле Знаменки. Наш 
корреспондент грелся 
у костра вместе 
с участниками слета.

Спортивные соревнования в 
первый день проходили при яс-
ной и теплой погоде. К вечеру вы-
яснилось, что явного фавори-
та нет. Традиционно сильную ко-
манду «Олимп» – хозяйку площад-
ки – уверенно теснили туристы из 
Становского сельского поселения 
(они победили в легкоатлетиче-
ской эстафете), Лошаковского (бы-
ли первыми в дартсатлоне), Лав-
ровского (покорили всех в конкур-
се туристической песни). 

Воскресное утро началось с до-
ждя. И тут олимпийцы постарались 
вернуть преимущество. Они побе-
дили в главном соревновании – ту-
ристической эстафете – и смогли 
немного оторваться от наступав-
ших на пятки соперников.

Команды, победившие в конкур-
сах, получили в награду туристиче-
ское снаряжение.

Евгений КЛЕНОВ

ПОД ДОЖДЕМ 
ИЗ ЖЕЛТЫХ ЛИСТЬЕВ
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯО О О  « О Р М Е Т »
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РАБОТАЕМ БЕ З ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВОВ С 8.00 до 20.00.

Ж Е С Т Ь
С А М О В Ы В О З

ПОГРУЗКА, ДЕМОНТАЖ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

РЕАЛИЗУЕМ КИСЛОРОД В БАЛЛОНАХ     48-25-54, 36-78-23
ТЕЛ. 8-960-650-10-51          Крупным поставщикам особые условия

Северный парк, 8 а

БУДЬ ЗДОРОВ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ Большекуликовское с/п, 
п. Красная Звезда, ул. Школьная в районе д. 8, с  кадастНОВЫЕ ОКНА для вас

Старые окна долго и неудобно мыть!
Старые окна нужно красить и заклеивать перед зимой!

Старые окна плохо пропускают солнечный свет!
Зато отлично пропускают сквозняк и холод!

У вас старые окна? 

ХВАТИТ ОТАПЛИВАТЬ УЛИЦУ
И ТРАТИТЬ НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ

мы предлагаем 
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА

от компании Окна Град
• Заключение договора на дому • Беспроцентная 

рассрочка • ПЕНСИОНЕРАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА!!!

Гарантия 5 лет

г. Орел, Московское шоссе, д. 137, 8 этаж

Звоните прямо сейчас:
78-06-29, 8-903-637-06-29

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» Орловский филиал
(ГОУ ВПО «Орловская региональная академия государственной службы»)
приглашает на  подготовительные курсы 

для подготовки к сдаче ЕГЭ (русский язык, математика, 
история, обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии)
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ОКТЯБРЬ 2012 Г.

Ждем всех по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 5 а,  ауд. 109,  телефон (4862) 43-20-31
Информационная поддержка: http://www.orags.org

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 001172 от 12.04.2011 г., Свидетельство о государственной аккредитации  серия ВВ № 000953 от 4.05.2011 г.

Основной метод борьбы с грип-
пом – профилактика, хотя предот-
вратить  это заболевание в период  
эпидемии  очень  сложно.

Грипп - острая вирусная инфек-
ционная болезнь с воздушно-ка-
пельным механизмом передачи 
возбудителя, характеризующаяся 
острым началом, лихорадкой, об-
щей интоксикацией и поражением 
слизистой оболочки дыхательных 
путей.  Температура в первые сутки 
достигает максимального уровня, 
чаще в пределах 38-40С, появляют-
ся признаки интоксикации, силь-
ная головная боль с характерной 
локализацией в лобной части, боль 

КАК НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
СЕЗОННОЙ НАПАСТИ

Эпидемии гриппа случаются ежегодно, как водится, всегда внезапно. Крупные эпидемии, 
охватывающие целые страны, возникают примерно раз в 3 года. Ежегодно в мире заболева-
ет гриппом от 5 до 15 % населения. А если считать, что в течение года грипп переносят в 
среднем 1-2 раза, то каждый 6-7 россиянин бывает вовлечен в эпидемический процесс. Дети 
болеют в 4-5 раз чаще.

в глазных яблоках, пояснице, раз-
личных группах мышц. Поражение 
дыхательных путей характеризует-
ся появлением сухого кашля, пер-
шением в горле, саднением за гру-
диной, заложенностью носа, иногда 
носовыми  кровотечениями. От-
мечается покраснение лица и шеи, 
слизистой оболочки мягкого неба, 
повышенное потоотделение.

Чтобы избежать заражения 
гриппом необходимо ограничить 
личные контакты, избегать посе-
щения мест  массового скопления 
людей. 

Некоторый эффект имеют  тра-
диционные средства защиты от 

гриппа: закаливание, чеснок, ли-
монник, элеутерококк, настойка 
женьшеня, витамины, которые не-
обходимо  принимать  курсами 3-4 
недели в период сезонных подъ-
емов ОРВИ. Все эти средства  носят  
общеукрепляющий характер. 

Для экстренной профилактики 
используют такие препараты как:  
ремантадин, арбидол,  но эти пре-
параты применяют по назначению 
врача. Детям может быть рекомен-
дован интерферон. 

Основным средством профилак-
тики гриппа являются противо-
гриппозные прививки. Установле-
но, что они значительно снижают 

уровень заболеваемости гриппом, 
а среди заболевших смягчают кли-
ническую картину заболевания, 
уменьшают длительность тече-
ния инфекции и предупреждают 
развитие тяжелых осложнений и 
смертельных исходов. Затраты на 
вакцинацию любой из имеющихся 
противогриппозных вакцин при-
мерно в 10 раз меньше затрат на 
лечение самой болезни.

Группы с повышенным риском 
осложнений и смертности после 
гриппа которым показана вакци-
нация в обязательном порядке: 

• Все лица старше 60-летнего 
возраста, в независимости от на-
личия или отсутствия хронических 
заболеваний. В этой возрастной 
категории лиц регистрируемая за-
болеваемость в 5-10 раз превышает 
таковую среди тех, кто не попадает 
в эти группы риска; 

• Больные любого возраста, нахо-
дящиеся в стационарных медицин-
ских учреждениях или иных учреж-
дениях по уходу за больными, так 
как вирус гриппа особенно быстро 
распространяется в закрытых поме-

щениях, а данная группа лиц часто 
входит в группу повышенного риска 
осложнений от гриппа; 

• Беременные женщины, отно-
сящиеся к группам повышенного 
риска; 

• Все дети, особенно до 3-х лет-
него возраста, так как у них, как 
правило, отсутствует иммунитет 
против вируса гриппа в связи с тем, 
что у них не было контакта с этим 
заболеванием;

• Лица, страдающие хронически-
ми заболеваниями легких или сер-
дечно-сосудистой системы (эмфи-
зема, хронический бронхит, астма, 
сердечная недостаточность и т д.); 

• Лица, страдающие нарушением 
обмена веществ, включая сахарный 
диабет. 

Чтобы не заболеть необходимо 
позаботиться о себе уже сегодня!

Н. ИВАНОВА
Территориальный отдел

управления
Роспотребнадзора  по 

Орловской области
 В Орловском районе

Ежегодно 27 сентября в России отмечается День дошкольного ра-
ботника. Это поистине замечательный праздник тех, кто посвятил 
свою жизнь благородному делу - обучению и воспитанию детей. Управ-
ление общего образования администрации Орловского района сердеч-
но поздравляет всех работников дошкольного образования с професси-
ональным праздником.

Дорогие коллеги! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
творческих успехов, семейного счастья, материального благополучия, 
оптимизма и неувядающей любви к детям.

Управление общего образования администрации Орловского района

СПАСИБО 
ЗА КОЛОДЕЦ
Зинаида Васильевна Сашонкова 

от имени жителей поселка Русский 
благодарит главу Образцовского 
сельского поселения Т. А. Карпухи-
ну за отремонтированную дорогу и 
выкопанный новый колодец.

Ежегодно 27 сентября в России отмечается День дошкольного ра-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОТЧЕГО В СЕНТЯБРЕ 
КАПУСТА ТРЕСКАЕТСЯ?

Во второй 
половине ав-
густа у капу-
сты заклады-
вается кочан. 
Если в этот 
момент не-
достаточно 
влаги, то про-
цесс деления 
клеток тор-
мозится, и верхние листья кочанов прекра-
щают рост и стареют. Но внутренние ро-
стовые процессы продолжаются, и кочаны 
капусты из рыхлых превращаются в плот-
ные.

В сентябре наступает сезон дождей, который вызы-
вает усиленный рост капусты. Нарастающая изнутри 
масса распирает - и в итоге кочаны трескаются.

Во избежание растрескивания рекомендуется круп-

ные кочаны, срок уборки которых еще не наступил, не-
сколько раз пригнуть в одну сторону для нарушения 
корней или слегка надрезать корни с помощью лопаты. 
Это прекратит доступ питательных веществ, приоста-
новит рост капусты и предотвратит растрескивание 
кочанов.

ПОЧЕМУ У МОРКОВИ 
ТОЛСТАЯ СЕРДЦЕВИНА?

Морковь любит своевременный и в меру 
обильный полив. В июле-августе морковь 
надо поливать не реже раза в неделю, в жар-
кие дни даже чаще. Полив должен быть глу-
боким и только прогретой водой.

При длительном недостатке влаги сердцевина плода 
утолщается, и корнеплоды могут быть неправильной 
формы, грубыми и деревянистыми.

Если после засухи обильно поливать морковь, то 
оболочка начинает трескаться. Поэтому после дли-
тельного отсутствия дождей поливать надо в меру. 
Очень важен хороший полив в период вызревания 
корнеплодов.

Подготовила Надежда РУДНЕВА


