
6 4 декабря 2007 г.
www.orp.orel.ru    orp@rekom.ru ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

БОЛХОВ

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОНКРОМСКОЙ РАЙОН

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

ЛИВНЫ

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Отчеты в ветеранских 
организациях
Отчетно-выборная кампания завершилась на 
минувшей неделе в ветеранских организациях 
района. 
40 первичных ветеранских организаций, созданных в 

трудовых коллективах и по месту жительства, объединяют 
на сегодня более 2230 ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, в том числе 18 первичек действуют в сель-
ской местности. Людям с большим жизненным опытом, ус-
тоявшимися взглядами на жизнь небезразлично настоящее 
и будущее их предприятий и организаций, сел и деревень, 
района в целом, поэтому отчетные собрания ветеранов, со-
общает районная газета, проходили оживленно и рассмат-
ривался на них очень широкий круг вопросов. 

Но звучали и слова тревожные, печальные: время и воз-
раст, к сожалению, делают свое, и в районе с каждым годом 
остается все меньше и меньше участников войны. Теперь их 
здесь всего 125. 

Возраст руководителей первичек сказался и на довольно 
высокой ротации кадров. За нынешнюю отчетную кампанию 
сменились руководители 18 ветеранских организаций. Зна-
чительно обновился и состав районного совета ветеранов 
войны и труда, его президиума и ревизионной комиссии. Но-
вым руководителем председателя совета ветеранов Болхов-
ского района избран  Н.Ф. Воробьев, до выхода на пенсию 
долгое время работавший начальником местного узла связи. 

На районной конференции ветеранских организаций ее 
участники тепло поздравили с юбилеем — 85-летием — од-
ного из своих коллег — Михаила Сергеевича Евсютина, 
бывшего директора Болховского краеведческого музея.

Соб. инф.  

Оказывается, золото не только жен-
щин украшает, но  и делает особо точ-
ными и надежными сложные электрон-
ные приборы. В ОАО «Болховский за-
вод полупроводниковых приборов», 
специализирующемся на производ-
стве высокоточного оборудования, в 
том числе для оборонной промышлен-
ности и железнодорожного транспор-
та, и никогда не выпускавшем ни ко-
лец, ни сережек, тем не менее есть 
свои «ювелиры», постоянно работаю-
щие с благородным металлом. 

Любо-дорого смотреть, как 
Е.В. Меркулова, Е.Ю. Мамедова, 

Н.Н. Зайцева, Е.В. Сорокина и другие 
«прибористки» цеха № 1 под микроско-
пом напаивают на миниатюрные золо-
тые рамочки кремниевые кристаллы, а 
затем «разваривают» микросхему сно-
ва золотой проволочкой. Работа фи-
лигранная, тонкая, но женщины с ней 
мастерски справляются, ведь у каждой 
за плечами не один десяток лет работы 
на предприятии.   Вместе со всем заво-
дом они пережили сложнейшие време-
на почти полной остановки производс-
тва в 1990-е годы, когда здесь оста-
лись считанные единицы рабочих и 
специалистов, вместе вдыхали в пред-

приятие новую жизнь, осваивали вы-
пуск новых, современных приборов. 

За три последних года число работ-
ников в цехе удвоилось, значительно 
расширился ассортимент производи-
мой продукции и объем производства. 
Ответственные заказы коллектив цеха, 
который возглавляет ветеран произ-
водства И.Ф. Гладких, выполняет стро-
го в срок и с высоким качеством. По-
другому болховским «ювелирам» ра-
ботать нельзя, ведь «золотые» схемы и 
платы, которые здесь выпускают, —  
это сердце и мозг точных приборов, 
главные элементы управления самой 
современной  техникой.

Соб. инф.  

Золотых дел мастера

Ливенские традиции 
заинтересовали москвичей
Успенскую школу Ливенского района посетили 
столичные гости — преподаватель фольклора 
Галина Харитонова и ее ученик Денис Курепин. 
Целью их приезда стало изучение фольклорных тра-

диций русской глубинки. Внеклассные программы 
москов ской школы, делегировавшей своих представите-
лей на Орловщину, построены на глубоком изучении ста-
рины. Сама Харитонова — путешественник со стажем, 
географ, этнограф, мастер спорта по гребле и легкой ат-
летике. 

По словам московской гостьи, поездка в Орловскую об-
ласть — составная часть международного этнического 

форума «Колесо истории: вперед к истокам». Все собран-
ные материалы будут использованы в ходе занятий, к ко-
торым проявляют большой интерес московские школьни-
ки. Педагоги и учащиеся школы показали гостям сельский 
и школьный музеи, картинную галерею, провели экскур-
сию по своему старинному селу, посетили дом местного 
художника Михаила Строева. Москвичи познакомились с 
деревен ским бытом, попробовали свежеиспеченного хле-
ба, послушали и записали местный диалект. Гости и хозяе-
ва обменялись подарками: Успенская школа получила 
комплект учебной и методической литературы, проекты и 
программы по развитию детей, москвичи увезли домой 
многочисленные детские поделки и изделия ливенских 
мастеров. 

Андрей ЗИМАРЕВ. 

Строится новая 
поликлиника
В рамках национального проекта 
«Здоровье» только за девять 
месяцев текущего года 
Дмитровская районная больница 
получила четыре комплекта 
диагностического оборудования 
на сумму 1752 тысячи рублей, 
два автомобиля скорой помощи 
на сумму 764 тысячи рублей.
Оплата медицинской помощи, ока-

зываемой женщинам в период бере-
менности и родов, составила 282 ты-

сячи рублей; дополнительные денеж-
ные выплаты медперсоналу — 1308 
тысяч рублей.

В районном центре ведется строи-
тельство современного здания поли-
клиники, рассчитанной на 250 посеще-
ний в смену. За сухими цифрами ста-
тистики — реальные дела, направлен-
ные на улучшение медицинского об-
служивания населения.

Школа будущего
В течение двух лет по 
национальному проекту 
«Образование» район получил 
3794 тысячи рублей. Средства 

израсходованы на приобретение 
школьного автобуса, 
оборудование для кабинетов 
химии и биологии, а также на 
доплату учителям за классное 
руководство.
В конце октября текущего года в тор-

жественной обстановке, с участием гу-
бернатора Орловской области 
Е.С. Строева была сдана в эксплуатацию 
Малобобровская школа. Дети по досто-
инству оценили подарок и пообещали 
учиться в новом красивом и оснащен-
ном всем необходимым для занятий 
здании только на «хорошо» и «отлично».

Соб. инф.

Хорошие перспективы 
важной отрасли
Животноводство — одна из самых трудоемких и 
стратегически важных сельскохозяйственных 
отраслей. Каковы ее перспективы в Залегощенском 
районе? 
Увеличиваются производственные мощности ЗАО «Ломов-

ское», куда завозятся высокопродуктивные породы свиней. Посте-
пенно развивается животноводство в СХП «Залегощенское», «По-
бедное». Достигнуто соглашение о строительстве на базе сельхоз-
предприятия «Залегощенское» животноводческого комплекса на 
1200 голов крупного рогатого скота. 

 Национальный проект «Развитие АПК» дал серьезный толчок 
развитию животноводства в крестьянских хозяйствах района. В 
них увеличивается поголовье скота, растут объемы производства 

молока. В нынешнем году именно на долю малого и среднего 
бизнеса в районе пришлась значительная часть общего объема 
произведенных молока и мяса.

Главный специалист райадминистрации по национальным 
проектам А.И. Альшанова рассказала, что все больше местных 
жителей изъявляет желание оформлять займы для развития 
личных подсобных хозяйств. С начала года заключено 50 кре-
дитных договоров на 5 млн. рублей, а всего с начала реализа-
ции нацпроекта оформлено 130 кредитных договоров на общую 
сумму 18 млн. рублей. В большинстве своем кредиты берут 
долгосрочные, на пять лет. Уже не только на полях сельхозпред-
приятий, но и на крестьянских можно встретить новые тракто-
ры, комбайны, прицепной инвентарь.  Современные техноло-
гии позволили многим фермерам и владельцам ЛПХ получать 
урожаи в 30 и более центнеров зерна с гектара.

Людмила МИРОНОВА.

Библиотекарь Татьяна Николаевна 
Сохина увлекательно рассказала о 
каждой книге, представленной на вы-
ставке, подробно ответила на вопро-
сы ребят. Разговор получился инте-
ресный, познавательный, а главное 
— тёплый, по-настоящему дружес-
кий.

Детская библиотека планирует про-

вести этой зимой целый ряд таких ме-
роприятий, пригласить к себе подрост-
ков и из других учебных заведений рай-
центра и сёл района.

Послезавтра, в четверг, проводит 
встречу с юными любителями книги и 
«взрослая» районная библиотека. Ра-
ботник читального зала Светлана Ни-
колаевна Брусенцева приглашена в 

местное ПУ-19, где проведёт урок ис-
тории «С любовью и верой в Рос-
сию». 

Ребята познакомятся с новыми сло-
варями, справочниками по истории 
страны, узнают о редких изданиях. Со-
стоится блиц-интервью «Моё отноше-
ние к России».

В ответ учащиеся ПУ покажут не-
сколько номеров художественной са-
модеятельности, посвящённых Родине 
большой и малой, прочтут отрывки из 
любимых книг.

Юрий ФИЛЬ.

Читательские встречи
В субботу, 1 декабря, в районной детской библиотеке прошла встреча 
с юными читателями из Кромской школы-интерната. Специально для 
этого момента была развёрнута книжная выставка «Свет любви 
материнской».

Долг коммунальщикам 
будет оплачен
Глава района В.Н. Кузнецов подписал распоряжение 

о возмещении задолженности сельских поселений 

предприятию «Коммун-сервис».

По словам Владимира Николаевича, эта организация в 

течение года занималась ремонтом водопроводных сетей в 

сельских поселениях района. Чтобы оплатить задолжен-

ность администрации перед коммунальным хозяйством, в 

ближайшее время будет перечислена сумма в размере 150 

тысяч рублей.

Взгляд в будущее
В центральной районной библиотеке прошло 

заседание «круглого стола» по теме «Достойное 

будущее Корсаковского района — в единении 

России».

Во встрече приняли участие представители районных 

организаций и учреждений, а также читатели библиотеки. 

В ходе работы «круглого стола» обсуждались проблемы 

социально-экономического развития района и были озву-

чены промежуточные итоги работы национальных проек-

тов. 

  Сергей САВЕНКОВ. 

Новые квартиры 
для молодожёнов
В рамках национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» в Ливнах 
начинается строительство малоэтажного жилья, 
под которое решено отвести не менее 100 гектаров. 
Первые новоселы в малоэтажках появятся уже в следующем году. 

Участниками новой программы в Ливнах станут прежде всего нужда-
ющиеся в улучшении жилищных условий молодые семьи и молодые 
специалисты. По предварительному плану, город будет строить жи-
лье на трех площадках. Из них 20 гектаров в районе объездной дороги 
считаются городскими. Оставшиеся 80 для нужд города должен вы-
делить район, которому также предстоит освоить под жилищное 
строительство 300 гектаров. Конечным результатом нового проекта в 
районном центре должны стать 100 красивых и комфортных домов. 
По словам городских властей, первые шесть из них планируется 
сдать уже в наступающем году. 

Правовой ликбез 
для заключённых
В Ливенской исправительно-трудовой колонии 
№ 2 был организован вечер вопросов и ответов 
для заключенных. Каждый желающий мог 
получить квалифицированную юридическую 
помощь по всем интересующим вопросам. 
Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Орловской области, подобные встречи с 
участием различных ведомств проводятся во всех колониях области 
ежеквартально. На встречу приехали начальник УФСИН области 
А.В. Гнездилов, председатель Ливенского горсовета С.Н. Русинов, 
представители управления по соблюдению прав человека, ливенского 
районного суда, загса, Пенсионного фонда, управления соцзащиты и 
прокуратуры.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Тургеневская девушка из Тагино
Ученица 10-го класса Тагинской средней школы Ольга Овчарова воплотила «лучший сценический образ 
тургеневской девушки ХХI века» на областном конкурсе «Тургеневская девушка».
Как сообщает районная газета «Приокская нива», условия конкурса требовали от участниц многогранных талантов. По 

мнению организаторов, тургеневская девушка нашего времени должна быть не только благовоспитанной и начитанной — 
от конкурсанток требовалось еще и владение иностранными языками, умение танцевать, играть на каком-либо музыкаль-
ном инструменте. И конечно, необходимо было продемонстрировать знание творчества нашего великого земляка.

Высокие требования организаторов позволили участвовать в конкурсе представительницам только десяти районов. Кто-
то имел возможность воспользоваться услугами репетиторов, стилистов. Ольге Овчаровой помогали готовиться к выступ-
лению ее школьные педагоги. 

По признанию членов жюри, тагинская десятиклассница покорила своей искренностью и талантом перевоплощения. 
«Все знания о Тургеневе она пережила в душе, в сердце и показала нам то, о чем мечтал и думал писатель», — так отметили 
судьи Олино выступление. По итогам конкурса Оля Овчарова была награждена грамотой «За лучший сценический образ 
тургеневской девушки ХХI века» и ценным подарком.

Конкурс решено проводить ежегодно, и Ольга уже заявила о намерении в будущем году претендовать на его высшую на-
граду.

Евгений ЛОКТИОНОВ.      

С книгой 
по жизни
В Колпнянской районной 
библиотеке (директор — 
Л.А. Павлова) постоянно 
проходят мероприятия на 
всевозможные актуальные темы, 
готовятся выставки.
Сейчас в библиотеке оформлена вы-

ставка «Край наш орловский», где пред-
ставлена литература по краеведению.

Недавно, 1 декабря, в День борьбы 
со СПИДом в библиотеке прошёл се-
минар, в котором приняли участие 

представители сельских библиотек. 
Давались методические рекомендации 
по пропаганде здорового образа жиз-
ни и борьбе с наркоманией. 

Активное участие приняли библиоте-
кари в декаде инвалидов, был организо-
ван выезд в Колпнянский дом ветера-
нов, обитателям которого были приве-
зены интересные и душевные книги.

Скоро будут подведены итоги года, 
названы лучшие. В их числе, по словам 
Л.А. Павловой, уже сейчас можно на-
звать Ярищенскую и Краснянскую 
сельские библиотеки. Здесь ведётся 
тесная работа со школами, проводятся 
мероприятия для детей.

К врачу 
вне очереди
Жителям отдалённых сёл и дере-

вень Колпнянского района раньше не 
всегда удавалось дождаться своей 
очереди к врачу из-за опасения опоз-
дать на рейсовый автобус. Эту пробле-
му в районе решили следующим обра-
зом: отныне врачи Колпнянской ЦРБ 
будут принимать пациентов из от-
далённых населённых пунктов в пер-
вой половине дня и без очереди.

А. ВАЛЕРЬЕВА.

Миллионы на «Здоровье» 
и другие нацпроекты
В рамках национального проекта «Здоровье» в течение 

двух лет было израсходовано более 20 млн. рублей. На эту 
сумму поступило лабораторное и диагностическое обору-
дование, в том числе рентгеновский диагностический ком-
плекс, гистероскоп, фиброгастроскоп, комплект лабора-
торного оборудования, система УЗИ, а также четыре авто-
мобиля скорой помощи. Участковым врачам и медсестрам, 
а также фельдшерам ФАПов и скорой помощи производи-
лись дополнительные выплаты.

В рамках национального проекта «Образование» Вер-
ховская средняя школа стала обладательницей прези-
дентского гранта в 1 млн. рублей. Три учителя были поощ-

рены премиями по 100 тыс. рублей. В район поступил 
специализированный школьный автобус; более полутора 
миллионов рублей из областного бюджета было истраче-
но на оснащение Скородненской средней школы. Все 
школы района подключены к сети Интернет, в часть из них 
поступило комплексное оборудование для кабинетов гео-
графии, химии и физики. Учителям, осуществляющим 
классное руководство, своевременно выплачивались над-
бавки.

В рамках национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России» в этом году в районе было 
выделено субсидий на общую сумму 1 млн. рублей. В этом 
году планируется ввести более 2 тыс. квадратных метров 
жилья.

Сергей САВЕНКОВ.

Национальный проект 
в действии
В районе подведены промежуточные итоги 
реализации национального проекта «Здоровье».
В прошлом году в центральную районную больницу в 

рамках национального проекта поступило современное ме-
дицинское оборудование на общую сумму 4,7 млн. рублей, 
в том числе рентгенаппарат на два рабочих места, аппарат 
УЗИ, две установки ЭКГ, фиброгастроскоп, две машины 
скорой помощи.

В этом году поступил еще один аппарат УЗИ, два автомо-
биля скорой помощи высокой проходимости, а также комп-
лект лабораторного оборудования.

Участковым врачам и медсестрам, фельдшерам ФАПов и 

работникам скорой помощи в рамках национального проек-
та регулярно выплачивались надбавки.

За победу — 
на Кремлёвскую ёлку
Андрей Потюхов, ученик 10-го класса Знаменской 
средней школы, стал победителем областного 
конкурса школьных сочинений, посвященного Дню 
героев Отечества.
Его сочинение на тему «Я люблю тебя, Россия» было при-

знано лучшим среди работ учащихся 10—11-х классов. Те-
перь благодаря победе в патриотическом  конкурсе Андрей 
в составе делегации Орловской области отправится на но-
вогоднюю ёлку в Москву.

Сергей САВЕНКОВ.

Добрые перемены
Надежное обеспечение функционирования социальной инфраструктуры района остается основным, 
определяющим направлением в работе районной администрации. 
Главное здесь — газификация деревни Протасово, села Медвежье. Благодаря добрым деловым отношениям с депутатом 

областного Совета Ларисой Васильевной Удаловой на год раньше сюда пришел газ. Люди всем сердцем признательны Ла-
рисе Васильевне за это и за помощь, оказанную краснозоренцам при газификации личных домовладений, в помощи с ле-
карственными средствами, в других вопросах, с которыми к ней обращались.

В районе в текущем году хорошими темпами ведется обновление пришедшей в негодность водопроводной системы. Бо-
лее 4,7 километра водопровода заменено в райцентре, Большой Чернаве, Орево, Россошенском. И эта работа продолжит-
ся.

Собственными силами удалось провести ремонт и строительство внутрихозяйственных дорог, используя местное сырье—
щебень, — в селах Орево, Малиново. На очереди — дороги в Любовше, Россошном.

Тамара БЫКОВСКАЯ.

Газ пришёл 
в самое удалённое село
Когда жителям самого удаленного от райцентра 
села Лебедки в районной администрации 
пообещали провести газ, многие не поверили.
Однако власти сдержали слово. В начале ноября в одном из до-

мов села хозяйка уже жарила яичницу на природном газе. А через 
неделю все 15 домов были подключены к газопроводной сети.

  Поздравить жителей села с праздником приехали глава адми-
нистрации района А.И. Писарев, начальник информационно-ана-
литического управления департамента экономической политики 
Орловской области В.А. Кузнецов, глава Дубровского поселения 
Л.А. Дорофеева, депутат районного Совета народных депутатов, 
руководитель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
В.И. Жуковин.

  Много теплых слов от жителей услышали в свой адрес должанс-
кие газовики, представители районной власти.

Михаил САПРОНОВ.

Доступное жильё 
для селян
В последние годы в Должанском районе жильё 
почти не строилось. Но так было до появления 
президентского национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё — гражданам России».
В прошлом году пять семей в рамках программы «Обеспечение 

доступным жильём молодых специалистов и молодых семей на 
селе» обзавелись собственными  домами. Ещё три семьи решат жи-
лищные проблемы в этом году. 

Процесс, как говорится, пошел. Уже расписан и следующий год: 
девять семей будут строить жильё по программе для молодых се-
мей, а ещё пять — подали заявления на участие в федеральной це-
левой программе «Социальное развитие села до 2010 года».

Виктор КРИВЦОВ.


