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Началось все с детской игровой про-
граммы, организованной при содейс-
твии районного Дома культуры. Детей 
особенно порадовали конкурсы и заба-
вы с участием ростовых кукол.

Затем последовали награждения 
лучших людей поселения в номинаци-
ях «Мастер  золотые руки», «Молодая 
семья», «Лучший цветовод», «Дом 

образцового порядка», «Золотая 
свадьба», «Активный участник обще-
ственной жизни», «Лучший спортсмен» 
и «Старожил». Продолжили программу 
выступление коллектива «Ливенские 
гармошки»  и спортивные мероприя-
тия.

От имени главы района жителей 
поселения поздравила начальник 

управления организационно-право-
вой работы и делопроизводства 
администрации района Л.И. Калини-
на. В Навесненской библиотеке был 
организован экскурс в историю села. 
Краевед Г.А. Елисеева и местный 
исследователь Г.Я. Жирова рассказа-
ли гостям об истории главных улиц 
поселения.

Вечером всех жителей и гостей 
ждали праздничная дискотека, в 
которой принял участие ансамбль 
районного Дома культуры, и фейер-
верк.

Андрей ЗИМАРЕВ .

Праздник 
в парамоновской школе
Парамоновской школе спонсоры 
подарили спортивный инвентарь.
Ребятам привезли новые мячи, тен-

нисные ракетки, хоккейные клюшки, 
лыжи, наборы шашек. Можно предста-
вить себе радость учащихся, которые с 
восторгом и со знанием дела рассмат-
ривали долгожданные подарки. А мячи 
сразу пошли в ход — невозможно было 
удержаться детворе, чтобы не порез-
виться с новыми мячами на школьном 
дворе. 

По словам директора школы Л.А. Ско-
морохова, тренировки с новым спортив-
ным инвентарем помогут ребятам доби-

ваться серьезных результатов на район-
ных спортивных соревнованиях. Спон-
сорская помощь была оказана Парамо-
новской школе по инициативе и при 
поддержке партии «Единая Россия».

Малышей 
прибавилось
За девять месяцев 2007 года в 

районе родились 35 детей.
В числе корсаковцев, появившихся на 

свет в этом году, 17 первенцев, девять 
— вторых детей, шесть — третьих и три 
— четвертых. 

Управление Пенсионного фонда в 
Корсаковском районе уже выдало 13 
сертификатов на получение материнско-
го капитала семьям, в которых родился 

второй, третий и четвертый ребенок. В 
скором времени еще два сертификата 
будут выданы молодым мамам. 

Следите за ценами
В экономическом отделе районной 

администрации открыта «горячая 
линия», по которой принимаются 
звонки населения о несоблюдении 
сельхозпроизводителями, предпри-
ятиями перерабатывающей промыш-
ленности и розничной торговли цен, 
рекомендованных распоряжением 
губернатора от 22 октября текущего 
года.

Задать вопросы по теме и поделиться 
информацией можно по телефонам: 
2-14-53, 2-15-03.

Сергей САВЕНКОВ.

Фейерверк над селом
Жители Навесненского сельского поселения отметили день 
рождения своего населенного пункта. Праздничные мероприятия 
проходили в Доме культуры с. Навесное.

Выступая на соревнованиях в Москве, Андрей боролся не 
только за лидерство, но и за звание мастера спорта. Ливенский 
боец выступал в весе до 60 килограммов. В этой категории ему 
пришлось выдержать солидную конкуренцию — за победу боро-
лось около 30 лучших бойцов со всей России. Большая часть из 
них — мастера спорта.

 Андрей поехал на соревнования как кандидат в мастера 
спорта. Несмотря на это, ливенский боец выходил победите-
лем отборочных боев, уверенно пробираясь к финалу: выход в 
финал автоматически означал присвоение звания мастера 
спорта. В финале Андрей Востриков одержал победу над опыт-
ным спортсменом из Краснодара, завоевав почетный титул 
чемпиона МВД России. Востриков стал первым мастером спор-
та по рукопашному бою в Ливнах.

Рукопашным боем Андрей занимается уже более 13 лет. Его 
бессменным руководителем остается родной отец — Сергей 
Востриков.  Теперь Андрей сам стал наставником юных руко-
пашников и передает им мастерство. Он тренирует младшую 
(учащиеся первого класса) и среднюю группу бойцов. Для всех 
мальчишек — он пример. В скором времени подопечные Вос-
трикова поедут на первые соревнования — завоевывать славу 
родному городу.

Андрей успешно совмещает тренерскую работу, собствен-
ные тренировки и учебу в институте. И не оставляет мечту — 
выступить за Россию на международных соревнованиях. Судя 
по последним успехам спортсмена, он вполне может одолеть 
и эту высоту. 

Сергей САВЕНКОВ.

Благодаря поддержке партии «Единая Россия», Орловско-
го спортивного техникума (бывшая школа олимпийского 
резерва) в школу поступили тренажеры, комплекты настоль-
ного тенниса, волейбольные и баскетбольные мячи, канаты, 
боксерские груши. Кроме главного спортивного зала в школе 
имеются зал атлетической гимнастики с комплектом гимнас-
тического оборудования, залы для занятий восточными еди-
ноборствами и настольным теннисом.

По информации начальника районного отдела по работе с 
молодежью, физической культуре и туризму И.В. Щербакова, 
на базе Малобобровской школы организуют ряд спортивных 
секций, тренировки будут проводить и преподаватели спор-
тивного техникума.

Сотрудники отдела по работе с молодежью, спортшколы 
«Мечта» в течение месяца занимались строительством 
волейбольной площадки, гимнастического городка на школь-
ном стадионе. Подготовлены футбольное поле, полоса пре-
пятствий.

Кстати, совсем недавно преобразился и центральный 
стадион города Дмитровска. Партия «Единая Россия» 
подарила местным ребятишкам спортивный городок: 
горку, качели, «паутинку», комплекс для занятий гимнасти-
кой.

Наталья ЗАРУБИНА.

Ради здоровья детей
С открытием новой Малобобровской средней школы, 
которое состоялось в минувшую среду, детвора, 
да и все местные жители связывают немалые 
надежды. Вместительный, оснащенный всем 
необходимым инвентарем спортивный зал станет 
настоящим центром досуга на селе.

Церковный картофель 
для детсадов
Многое делается болховской общественностью для 
возрождения православных храмов, десятки лет 
простоявших в разрухе и запустении. 
Но прошли окаянные времена, и народ, освободившись от 

ига  безбожия, вновь потянулся к вере своих предков, к Рус-
ской православной церкви. Буквально на глазах преобрази-
лись, засияли обновленными куполами болховские Спасо-
Преображенский собор, Троицкая и Георгиевская церкви, 
второе рождение переживает бывший мужской монастырь, 
ведется реконструкция ряда других храмов. И если сейчас 
возрождение ряда храмов как ценных памятников культуры 
финансируется по федеральной программе, то начиналось 
оно на средства населения, добровольные пожертвования 
верующих и спонсорскую помощь. 

Жители города и района, многочисленные паломники, изда-
лека приезжающие помолиться болховским святыням, и сейчас 
охотно жертвуют храмам. А церковь на пожертвования людей 
состоятельных имеет возможность заняться благотворительнос-
тью. По благословению архиепископа Орловского и Ливенского 
Паисия, при  поддержке председателя епархиального отдела 
социального служения и благотворительности протоиерея Вла-
димира Дороша, а также главы районной администрации 
С.Н. Данилова болховским благочинием проведена благотвори-
тельная акция. Двадцать тонн картофеля, выделенного Орлов-
ско-Ливенской епархией, роздано бесплатно по детским садам и 
учебным заведениям города и района.

Представители детских садов № 1 и 2, «Лучик», школ № 3 и 4, 
Новосинецкой сельской школы, городской гимназии, педкол-
леджа, профессионального училища № 17, центра для несовер-
шеннолетних «Доверие» тепло благодарили церковнослужите-
лей за большую помощь в организации детского питания.

Соб. инф.  

«Служу России! Служу Отечеству!» — за этими словами 
мужество, солдатская честь, готовность к подвигу. В 1986 
году Отечество позвало молодых ребят на задание, о сути 
которого еще никто из них не знал и не мог знать. Они шли 
выполнять долг перед Родиной и каждый день совершали 
подвиг. Валерий Николаевич Борзенков не обсуждал при-
казов, он принял активное участие в ликвидации последс-
твий аварии двадцать лет назад. А все эти годы жил и тру-
дился в родной Красной Заре, вместе с женой растил 
сыновей. Старший сын в настоящее время служит в Наход-

ке,  младший — учится в Орловском железнодорожном 
техникуме. 

 Орден Валерию Николаевичу вручили на заседании 
районного Совета народных депутатов глава Красно-
зоренского района А.И. Горшков и военный комиссар 
Верховского, Краснозоренского, Новодеревеньковс-
кого районов В.А. Орешек. Депутаты и собравшиеся 
стоя приветствовали    земляка, благодарили за мужес-
тво.

Тамара БЫКОВСКАЯ.

Эхо Чернобыля
Эхо Чернобыля отозвалось в душе Валерия Николаевича Борзенкова необычным событием. Указом Президента 
Российской Федерации от 7 августа 2007 года он был награжден орденом Мужества за активное участие в 
ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС и проявленные при этом мужество и героизм.

Его трудовой стаж насчитывает 
не один десяток лет. Геннадий 
Иванович — потомственный меха-
низатор. Привязанность к этой 
нелегкой профессии он унасле-
довал от отца и деда. После 
школы, окончив курсы тракторис-
тов, Геннадий Петухов работал на 
колхозных полях. Отслужив в 
армии, вернулся в родной кол-
хоз. 

Шло время, росло мастерство. 
Г.И. Петухов в совершенстве осво-
ил закрепленный за ним трактор 
Т-150 и другую технику, овладел 
многими агротехническими при-
емами. Своим добросовестным 
трудом Геннадий Иванович вносит 
ощутимый вклад в экономику 
хозяйства.

  Елена НОСКОВА.
  Фото автора.

Трактор в наследство
В структурном подразделении «Искра» ЗАО «АПК «Юность» механизатора Геннадия Ивановича Петухова знают 
как человека ответственного и трудолюбивого. 

Лучшие бойцы родом из Ливен
Ливенский спортсмен Андрей Востриков стал чемпионом Министерства внутренних дел России по рукопашному 
бою.

О пожарной безопасности 
школ
В районе проводится большая работа 
по противопожарной безопасности школ. Об этом 
сообщили в администрации района.
В августе и сентябре 2007 года в четырех образователь-

ных учреждениях была установлена автоматическая пожар-
ная сигнализация, на что было израсходовано 215 тыс. руб-
лей из местного бюджета. В настоящее время 13 образова-
тельных учреждений из 16, действующих в районе, оснащены 
автоматической пожарной сигнализацией.

На этой неделе в присутствии прокурора  района 
Ю.Н. Жильцова состоялся телефонный разговор с инспекто-
ром ГПН Знаменского района Г.П. Касьяном. По его словам, 

в Покровской и Мымринской школах до сих пор нет противо-
пожарной сигнализации, в Коптевской, Красниковской, Пеш-
ковской и Покровской школах не установлены гидранты.

Коммунальные долги 
растут
Долг населения района за коммунальные услуги 
ООО «Коммунсервис» составляет 1,3 млн. рублей.
По словам руководителя “Коммунсервиса” Н.В. Шахи-

ной, основная задолженность скопилась по оплате за воду. 
По её словам, переход на оплату воды по индивидуальным 
счетчикам должен будет поправить ситуацию с задолжен-
ностью.

Сергей САВЕНКОВ.

Встреча в Доме культуры
В Доме культуры села Золотарево 
состоялась встреча главы района 
А.И. Санина, руководителей 
районных служб с жителями 
Золотаревского сельского 
поселения.
Люди говорили о наболевшем: о заво-

зе в аптеку нужных им лекарственных 
препаратов, о ремонте школы, соблюде-
нии общественного порядка, благоуст-
ройстве территории. На их вопросы 
ответили глава Золотаревского сельско-
го поселения А.П. Минаков, начальник 
районного управления Пенсионного 
фонда В.И. Вишнякова, зав. отделом 
социальной защиты населения  
Л.Б. Симонова, другие. 

Учителя и школьники 
поменялись местами
Когда учителя пришли утром в 
залегощенскую среднюю школу 
№ 2, на пороге их встретили… 
строгие ученики и предложили  им 
занять места в двенадцатом классе. 
Так начался традиционный день само-

управления, когда старшеклассники 
выполняли обязанности учителей, а  пре-
подавателям пришлось побыть в роли уче-
ников.  Но учителя и в данном случае не 
забыли о том, что они должны воспиты-
вать подрастающее поколение. Они 
разыграли сценки из реальной школьной 
жизни, когда ребята могут и опоздать, и 
хулиганить на уроках. В общем, школьники 
смогли посмотреть на себя со стороны.

Таланты 
из сельской глубинки
С дипломами вернулись домой с 
областного фольклорного фестиваля 
«Родники веков», состоявшегося в 
Орле, самодеятельные артисты 
Залегощенского района.
Лауреатами фестиваля стали 

ансамбль русской песни «Сувенир» и 
вокальный ансамбль Красненского сель-
ского Дома культуры. А в номинации 
«Сольное народное пение» были отмече-
ны Н.И. Хвостова (Чичиринский сельский 
клуб), Ольга Шукаева из Моховского 
сельского Дома культуры, Анна Моисее-
ва из Алешненского  Дома культуры.

Соб. инф.

На выставке есть вырезки из газет «Орловская правда» и 
«Заря», посвящённые теме выборов.

В библиотеке с 2003 года действует информационный 
центр, который помогает гражданам получать необходимую 
им информацию. На днях библиотекари провели экскурсию 
для первокурсников ПУ № 19. Ребята ознакомились с 
информационными программами «Консультант Плюс» и 
другими.

Современная жизнь требует от взрослых людей опре-
делённого минимума необходимых юридических, экономи-
ческих, политических и других знаний. Эта грамотность поз-
воляет увереннее ориентироваться в жизни, правильно пос-
тупать в тех или иных ситуациях. Невозможно жить в обще-
стве и быть оторванными от всех его реалий. Это должен 
знать каждый по-настоящему современный человек.

А.ИВАНОВА.

«Выборы в истории Родины»
В Кромской центральной районной библиотеке создана экспозиция «Выборы в истории Родины». Здесь 

выставлена литература, рассказывающая о том, как проходили выборы в последние годы, представлены 

федеральные законы о выборах (из серии «Библиотечка «Российской газеты»), списки местных избирательных 

участков.
Ведущие Г.В. Косова и Е.А. Паюхин 

рассказывали о проблемах стариков и 
детей, о необходимости их социальной 
поддержки, а комиссия марафона 
регистрировала пожертвования и взно-
сы.

Первым в чашу дарений опустил кон-
верт со своим денежным взносом пер-
вый заместитель главы районной адми-
нистрации С.А. Московский. При этом 
Сергей Алексеевич сказал:

— Давайте творить добро — и наш 
край станет краше и богаче.

Потом свои пожертвования сделали 
делегации девяти сельских поселений и 
райцентра. В составе сельских делега-
ций были учителя, медики — сами люди 
небогатые, собиравшие деньги для 
марафона в складчину. На благотвори-
тельную акцию откликнулось немало и 
местных частных предпринимателей.

В конце марафона, пока дарители слу-

шали песни и стихи в исполнении акти-
вистов художественной самодеятельнос-
ти, комиссия подсчитала все взносы, и 
председатель комиссии С.П. Гридяев 
сообщил присутствовавшим:

— Поступило двести четыре тысячи 
семьсот двадцать шесть рублей. Сейчас 
же вся эта наличность будет перечислена 
на счёт районного фонда социальной 
поддержки населения. Кроме того, сегод-
ня на счёт этого фонда в рамках марафо-
на перечислено ещё сорок шесть тысяч 
рублей. Спасибо всем, люди добрые!

Интересно, что «марафонские» пос-
тупления в фонд социальной поддержки 
продолжаются по сей день. Так что мило-
сердие не знает сроков, чаша дарений 
полнится.

Юрий ОНОПРИЕНКО.

Полнится чаша дарений
На днях в Колпнянском районном Дворце культуры состоялся 
традиционный ежегодный благотворительный марафон в помощь 
малоимущим семьям, инвалидам, одиноким ветеранам, детям-сиротам. 
Марафон проходил под девизом «Милосердие, гуманность, доброта» и 
собрал представителей большинства местных предприятий, организаций, 
сельских поселений.

В школе Алексей Александрович 
работает уже более 20 лет. Коллеги и 
друзья говорят о нём: «Этот человек 
— настоящая ходячая энциклопедия, 
знает литературу, историю, музыку и 
географию». Кроме того, А.А. Соловь-
ев — личность очень харизматичная.  
В рейтинге учителей, который опре-
делялся учащимися, Алексей Алек-

сандрович оказался на первом 
месте.

Благодаря стараниям Соловьева в 
школе ведется активная патриотичес-
кая работа среди учеников, создана 
почетная знаменная группа, которая 
открывает праздничные линейки и несет 
почетный караул на верховском мемо-
риале Славы. 

Записаться в ряды знаменной груп-
пы мечтают все учащиеся школы, ведь 
под руководством Алексея Александро-
вича можно побывать и в увлекательных 
туристических походах, научиться метко 
стрелять, вязать морские узлы, ставить 
палатку, быть сильными и выносливы-
ми. 

А.А. Соловьев всегда находится в 
окружении учеников: дети остро 
чувствуют его естественность и доб-
роту.

Коллектив школы гордится педаго-
гом и его заслуженной наградой.

Соб. инф.

Учитель с большой буквы
Учитель основ безопасности жизнедеятельности Верховской 
средней школы №1 А.А. Соловьев в этом году в рамках 
национального проекта «Образование» стал обладателем 
президентского гранта.

За костер на поле – 
многотысячный штраф
В период уборки прокуратура района провела 
проверку исполнения законодательства об охране 
окружающей среды.
Как отмечает прокурор А. Демиденко, проверкой отмечены 

факты поджога соломы и пожнивных остатков. В связи с этим 
руководители сельскохозяйственных предприятий получили 
предостережение о недопустимости подобных действий, 
нарушающих сразу несколько российских законов. 

В районной газете «Приокская нива» прокуратура опублико-
вала выдержки из нормативных актов, обеспечивающих охрану 
окружающей среды; там названа и ответственность за наруше-
ние. В основном это штрафы, доходящие по некоторым стать-
ям до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

Поселение голосует 
за нацпроект своей работой
В Краснослободском сельском поселении в 
реализации национального проекта «Развитие АПК» 
участвует более двух десятков владельцев личных 
подсобных хозяйств.
Как отмечает районная газета «Приокская нива», льготны-

ми кредитами, предоставляемыми участникам нацпроекта, 
воспользовались, сумев подготовить все необходимые доку-
менты, Н.Н. Лагутин, А.А. Тюрин, И.В. Романчикова, 
Е.В. Акишин, Т.М. Ананьина и другие. Кредитные средства 
были использованы на закупку скота, транспорта и сельско-
хозяйственного инвентаря. 

Евгений ЛОКТИОНОВ.

До того, как были организованы заня-
тия в школе бу дущего первоклассника, 
специалисты центра провели консульта-
ционно-диагностическое обследование 
ребят из старших и подгото вительных 
групп во всех детских садах. Не остались 
без внимания и малыши, не посещаю-
щие детские сады. Они вместе с родите-
лями при глашались в центр или обсле-
довались на дому. 

Диагностика проводилась с помощью 
компьютерной программы «Готовность к 

школьному обучению», которая со держит 
психологические тесты и позво ляет оце-
нить степень готовности ре бенка к 
школе, его индивидуальное и психологи-
ческое развитие. На каждого будущего 
первоклассника специалисты составили 
листки сопровождения, включив в них 
рекомендации педагогам по организа-
ции учебного процесса и дальнейшего 
развития ребёнка.

Результаты обследования, к сожале-
нию, неутеши тельны. Из 51 ребенка, 

проживающего в Болховском районе, 
40 нуждаются в помощи логопеда, 48 
— психолога. У 20 детей наблюдается 
низкий уровень интеллек та. Основны-
ми причинами возможных отклонений 
от норм здоровья и развития детей 
являются пло хая наследственность, 
алкоголизм родителей, отсутствие во 
многих населённых пунктах детских 
садов. 

Занятия с малышами, нуждающимися 
в коррекции развития, будут про ходить 
два раза в неделю на базе цен тра. Спе-
циалисты уже разрабатывают индивиду-
альные про граммы работы. Только сов-
местными усилия ми можно добиться 
хороших ре зультатов.

Соб. инф.

Трудный год перед школой
С 20 октября на базе всех школ Болховского района начала свою работу 
школа будущего первоклассника. Большую помощь педагогам оказывает 
Болховский центр психолого-медико-социального сопровождения.


