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Как сахарный завод 
на ноги встал
В самом разгаре переработка сахарной свеклы на 
Залегощенском сахарном заводе.
    История этого предприятия может служить примером 

того, как с приходом грамотного, заинтересованного инвес-
тора возрождается производство. Теперь работники  вспо-
минают как дурной сон 1999—2000 годы, когда  завод про-
стаивал и люди увольнялись. Первым делом инвестор — ЗАО 
«Евросервис» — в 2001 году взял курс на расширение посев-
ных площадей, использование интенсивных технологий и 
современной техники.  Сейчас зона свеклосеяния завода на-
ходится в четырех районах области — Залегощенском, Крас-
нозоренском, Новодеревеньковском, Верховском. Созданы 
две агрофирмы — «Орел» и «Хомутово-сахар».

Понятно, что  росту объемов заготовки сахарной свеклы 
должны соответствовать и мощности предприятия. Поэтому 
большое внимание здесь уделяют  дальнейшему техническо-
му перевооружению и реконструкции.  И теперь завод вмес-
то 1350 тонн перерабатывает почти 1700 тонн свеклы в сут-
ки. И это не предел. В планах руководства увеличить перера-
ботку до 2500 тонн в сутки.  В прошлом году было заготовле-
но 170 тыс. тонн  свеклы. В этом году  заготовлено почти 190 
тыс. тонн.

В уходящем году на предприятии начал реализовываться  
актуальный  инвестиционный проект: началось строитель-
ство жомосушильного отделения производительностью 100 
тонн сухого жома в сутки, завезено оборудование. В новом 
году отделение  будет пущено в эксплуатацию.

Средняя зарплата на предприятии — более 8000 тыс. руб-
лей в месяц. Работники завода уверенно смотрят в будущее.  

Татьяна САЛИХОВА.

Давайте дружить школами
Группа краеведов из Здоровецкой сельской школы 
побывала у соседей — учащихся средней школы 
с. Дутово. Гости посетили школьную изостудию 
«Огонек» и встретились со своими ровесниками.
Ее руководитель Н.В. Митюрина пригласила здоровецких 

школьников и их педагогов в местный Дом культуры, где 
была оформлена выставка работ учащихся и их родителей. 
Авиа- и судомоделизм, вязание и макраме, народные ре-
месла и фотоискусство — все это нашло свое отражение в 
экспозиции. 

Экскурсия продолжилась в школьном музее. Учитель рус-
ского языка и литературы Г.А. Горностаева рассказала гостям 
об его истории и показала наиболее интересные экспонаты. 
Здоровчане также встретились с главой Дутовского сельско-
го поселения бывшим директором школы А.И. Кожуховым и 
ее нынешним директором-краеведом И.Н. Дергачевой.

Новогоднее шоу для ливенцев
Коллектив районного Дома культуры подготовил для 
жителей района театрализованное представление 
«Здравствуй, зимний праздник! Здравствуй, Новый 
год!». В дни новогодних каникул артисты будут 
ездить с новой программой по населенным пунктам 
района.
Кроме работников Дома культуры в ней участвуют артисты 

народного театра. Смешанная актерская труппа поставит на 
сцене спектакль по пьесе Сергея Михалкова «Зайка-зазнай-
ка». Первое представление состоится 5 января в Доме куль-
туры с. Успенское. После этого артисты посетят Сергиевку, 
поселок сахарного завода, Росстань и ряд других населен-
ных пунктов. В новогоднюю ночь на сцене районного Дома 
культуры зрители смогут увидеть обширную концертную про-
грамму, карнавальные шествия и игры.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Районная администрация рекомен-
дует предприятиям района — элевато-
ру, маслозаводу, сахарному заводу, 
предприятиям райпо, индивидуальным 
предпринимателям с пониманием от-
нестись к желанию покупателей увидеть 
на ярмарке цены ниже рыночных. Только 
в этом случае люди остаются доволь-
ны.

Думается, покупателей порадует то, 
что на предстоящей ярмарке цены на зер-
но и мясо, например, будут снижены на 
20—30%. Мясо (свинину и говядину) пред-
полагается продавать по цене 80 рублей 
за килограмм, зерно — по 4 рубля. 

Во все времена ярмарка была для на-
рода праздником. Праздничную атмос-
феру для колпнянцев создаёт фоль-

клорный ансамбль районного Дома 
культуры. Популярностью пользуются 
розыгрыши лотереи.

— Наш посёлок уже украсила ново-
годняя ёлка, установленная на площади 
перед Дворцом культуры, — говорит Ла-
риса Леонидовна. — У людей хорошее 
настроение. Политика районной власти 
направлена на то, чтобы развивались 
все отрасли и сферы производства. Так, 
ВВП агропромышленного комплекса 
вырос в два раза, в районе нет предпри-
ятий, где бы происходила задержка зар-
платы. Так что есть все основания  до-
стойно встретить Новый год.

Анжела САЗОНОВА.

Когда хорошо детям, 
радостно взрослым
В детском саду с. Успенье вовсю идет подготовка к 
Новому году. Дети старательно мастерят елочные 
игрушки и маски. Конечно, в магазине можно купить 
более красивые, но заведующая Любовь Петровна 
Солодовник считает важным научить ребят 
творчеству.
В светлом, просторном помещении детского сада — 12 

дошколят. Все дети удивительно талантливы: и поют, и танцу-
ют, и разбираются в технике, правда, пока игрушечной.  Са-
мая маленькая воспитанница — Даша Невзорова — в свои 
три года читает стихи и умеет считать.

Чтобы дети были здоровы, здесь разработан целый комп-
лекс мероприятий, начиная с зарядки и кончая подвижными 
играми. 

Много чего надо успеть сделать до начала Нового года, но 
это не пугает людей, привыкших много и самоотверженно ра-

ботать, поэтому настроение у небольшого коллектива детса-
да — Л.П.Солодовник, Л.В. Федориной, Е.П. Ткаченко — в эти 
предпраздничные дни чудесное.

Галина ЕРМОЛОВА.

У протасовской 
библиотеки новоселье
Много лет читатели библиотеки с. Протасово 
мечтали о хорошем помещении, где можно было бы 
поработать с книгой, почитать газеты и журналы. И 
вот желаемое стало явью.
Библиотека переместилась в бывшее здание конторы 

сельхозпредприятия, где занимает теперь два просторных 
помещения, которые приведены в порядок благодаря заве-
дующей филиалом Т.И. Поляковой. Уже первые дни работы в 
новом здании показали, что значительно увеличился спрос 
на книги, а это всегда большая  радость для работников биб-
лиотеки.

Галина КОНЧУКОВА.

Национальный проект 
действует
Молодая семья Евгения и Елены Молотковых 
планирует отметить Новый год в новом доме, 
который удалось достроить с помощью 
национального проекта.
Мечта построить свой дом возникла у Молотковых сразу 

после женитьбы — шесть лет назад. «Родительский дом не мо-
жет заменить самостоятельный независимый уют, созданный 
своими руками», — считает глава семьи Евгений Евгеньевич.

Начинали строить свой дом молодые знаменцы с помо-
щью кредита, выделяемого в рамках программы «Славян-
ские корни». Тогда семья Молотковых купила два деревен-
ских дома на слом. Своими силами разобрали старые дома, 

перевезли их на свой участок, который расположен на улице 
Совхозной в райцентре. 

Летом 2004 года заложили фундамент, а в следующем 
году уже выложили стены двухэтажного коттеджа под крышу. 
Зимой прошлого года семья занялась отделкой своего се-
мейного гнездышка, но средств не хватало. Тогда решили 
воспользоваться субсидиями, выделяемыми в рамках про-
граммы «Социальное развитие села до 2010 года». Средства 
пришлись как нельзя кстати: удалось завершить отделку пер-
вого этажа, подключить газ и воду. Осталось отделать второй 
этаж. Основные работы по строительству дома уже заверше-
ны. Конечно, необходимо возводить хозяйственные построй-
ки, обустраивать прилегающую территорию, но всё это в бу-
дущем. Главное то, что теперь сбылась давняя мечта семьи 
Молотковых — у них есть свой дом.

Сергей САВЕНКОВ.

Отмечалось, что основными получа-
телями бюджетных средств являются 
муниципальные предприятия, специа-
лизирующиеся на ведении жилищно-
коммунального хозяйства, благоуст-
ройстве и теплоснабжении. Расчеты с 
предприятиями осуществляются со-
гласно заключенным договорам по ви-
дам работ и профинансированы в пол-
ном объеме.

Так, за счет средств бюджета города 
созданное только год назад МУП «Бла-
гоустройство г. Болхова» значительно 
укрепило свою материально-техничес-

кую базу, в том числе приобрело новый 
грузовой автомобиль.

Успешно реализуется муниципаль-
ная программа улучшения водоотведе-
ния и водопотребления города на 
2007—2009 годы. В ее рамках за счет 
бюджетных средств проведен ремонт 
системы центральной канализации по 
улице К. Маркса с заменой части труб и 
установкой смотровых колодцев. На му-
ниципальном водопроводе заменено 
200 метров водопроводных труб, начи-
ная от центральной скважины в районе 
улицы 29-го Июля. Смонтированы но-

вые водоподъемные трубы и на артези-
анской скважине в районе центральной 
больницы.

В рамках аналогичной программы по 
улучшению уличного освещения на тер-
ритории города за счет бюджетных 
средств было приобретено и установ-
лено около двухсот энергосберегающих 
светильников и ламп, 8 электронных 
таймеров. В следующем году эта рабо-
та будет продолжена. Будут установле-
ны еще 12 таймеров и блок управления 
ими, что позволит полностью автомати-
зировать систему включения и выклю-
чения уличного освещения. 

На совещании была дана положи-
тельная оценка срокам исполнения и 
качеству проделанной муниципальны-
ми предприятиями работы.

Соб. инф.

По обилию праздничных мероприя-
тий новогодняя и рождественская пора, 
наверное, самая богатая в году. Никто 
не должен скучать и на детских утренни-
ках, и на вечерних балах-маскарадах, 
поэтому поделиться опытом, расска-
зать о каких-то своих находках — смеш-
ных состязаниях и юмористических кон-
курсах — сейчас очень важно. Заодно 
участники семинара проработали и воп-
рос повышения роли культурных учреж-
дений в формировании и пропаганде 
здорового образа жизни, и в первую 
очередь у молодого населения.

Интересными и содержательными 
были выступления директоров сель-
ских Домов культуры: Кобылинского — 
Н. Симушкиной, Репнинского — А. Ва-
нян, Кривцовского — Л. Шаниной. О 
спортивной составляющей подобных 
празднеств рассказали художествен-
ный руководитель Однолуцкого СДК 
В. Перелыгин и методист по спорту 
Г. Лаухина. Немало поучительного было 
и в выступлении ведущего методиста 
районного Дома культуры А. Евтюхо-
вой.

А затем однолуцкие культработники 

провели в присутствии своих коллег по-
казательный спортивный праздник 
«Папа, мама, я — спортивная семья». 
Хотя соревновались в нем только две 
семьи — Корж и Перелыгиных, умелое 
чередование в сценарии спортивных 
конкурсов и номеров художественной 
самодеятельности делало всё действо 
захватывающе интересным. На сцене 
исполнялись стихи собственного сочи-
нения и даже брейк-данс.

Нетрадиционно и завершился 
этот предпраздничный семинар. Гла-
ва Однолуцкого сельского поселе-
ния А. Мельников тепло поблагодарил 
работников культуры за их очень нуж-
ную селянам работу и преподнес мест-
ному Дому культуры в дар цифровой ви-
деоплейер.

Соб. инф. 

Заводчане сели за парты
На ливенском предприятии ОАО «Ливнынасос» начались 
занятия по повышению квалификации рабочих кадров. 
Производственная учеба будет продолжаться до конца 
января.
В учебу вовлечено около 100 человек — рабочих разных спе-

циальностей и инженерно-технических работников. Занятия 
проводят заводские специалисты, но при необходимости будут 
привлекать и преподавателей со стороны. Итоговую аттестацию 
планируется провести в феврале. 

Как сообщил зам. директора предприятия по общим вопро-
сам С.Н. Савенков, на предприятии вводятся новые стандарты 
по оценке качества труда, вместе с тем возрастают требования, 
предъявляемые к заводскому персоналу. В следующем году из-
менится даже внешний вид рабочих: сейчас прорабатывается 
вопрос о создании корпоративной формы для них и для инже-
нерно-технических работников.

В 2008 году «Ливнынасос» ожидает еще одно новшество: на 

предприятии планируется отвести специальное помещение под 
заводской музей. Для него уже собраны уникальные материалы 
и фотографии прошлых лет. Создание музея — составная часть 
мероприятий по подготовке к 40-летию завода, которое будет 
отмечаться в 2010 году.

Школа пригласила выпускников
На днях Ливенская детская школа искусств отметила 
50-летний юбилей. На праздник съехались выпускники 
разных лет и гости из Орла.
Первым директором школы был А.И. Тесов, а первым препо-

давателем — О.А. Балясная. Осенью 1957 г. за парты сели 35 ли-
венских мальчишек и девчонок — начались занятия по классу 
фортепиано и баяна.

За годы своего существования школа не один раз переезжала 
с места на место и сейчас размещается на ул. Карла Маркса. 
Сейчас около 25  штатных  преподавателей — ее выпускники.  В 
школе действуют детская филармония и целый ряд ансамблей.

Андрей ЗИМАРЕВ. 

Фермеры готовятся к весне
Два новых зерноуборочных комбайна «Дон» купили 
глазуновские фермеры А.С. Волков и В.М. Кузин. 
Как сообщает районная газета «Приокская нива», для при-

обретения техники были использованы кредитные средства. 
Газета сообщает, что еще два фермера района планируют ку-
пить к предстоящему сельскохозяйственному сезону такие 
же комбайны. 

Кроме того, готовясь к весне, глазуновские фермеры уже 
завезли порядка 70 тонн азотных удобрений, многие из них 
запасаются дизельным топливом.

Чтобы праздник запомнился
Многие глазуновские школьники получат 
возможность отметить новогодние праздники 
необычно.
 Центр социального обслуживания населения отправит де-

вять детей, содержащихся в опекунских, многодетных семь-

ях, а также детей-инвалидов на губернаторскую елку в област-
ной центр.

Кроме того, еще 12 юных глазуновцев проведут новогод-
нюю смену в оздоровительном санатории «Орловчанка». Пу-
тевки для ребят выделены фондом социального страхования. 
Новогодняя смена начнется в конце декабря.

За новогодний лесоповал 
— штраф
Перед новогодними праздниками в районе налажена 

охрана хвойных деревьев.
По словам главы п. Глазуновка С.Е. Шамрина, милиция и 

работники коммунального хозяйства взяли под свой конт-
роль парки. За самовольные вырубки предусмотрены ощути-
мые штрафы. Так, незаконно срубленная елочка может разо-
рить более чем на 2 тысячи рублей, а штраф за сосну состав-
ляет почти 3 тысячи. 

Евгений ЛОКТИОНОВ.

Инвестор рассчитался с прежними дол-
гами предприятия, решил проблемы с зар-
платой, горюче-смазочными материала-
ми, семенами. Обновлен  машинно-трак-
торный парк: приобретены трактор «МТЗ-
80», почвообрабатывающий инвентарь.

В хозяйстве сохранен весь скот. Из 

260 голов крупного рогатого скота по-
ловина — буренки. Зимовка пройдет ус-
пешно — уверены животноводы. Кор-
мов заготовлено в достатке.

Уходящий год оказался более удач-
ным, чем прежние, и для отрасли расте-
ниеводства. Без потерь убран урожай 

зерновых культур. С 200 до 800 гектаров 
увеличен озимый клин, с использовани-
ем минеральных удобрений посеяны 
высокопродуктивные сорта озимых 
пшеницы и ржи.

Своевременно произведен расчет за 
аренду земельных долей; засыпаны 
зернофураж, семена.

В канун Нового года особых слов при-
знательности и благодарности за нелег-
кий труд удостоились механизаторы 
С.Д. Храмченков, В.В. Сухоруков, 
А.Н. Кузнецов, А.Б. Трефилов, другие 
работники хозяйства.

Соб. инф.

 Тогда — в 1999 году — в распоряжении 
новоявленного фермера были 25 гектаров 
земли, два видавших виды комбайна 
«Нива» и такие же «уставшие» тракторы...

  Но, как говорится, желание — это ты-
сяча возможностей. Понемногу приобре-
талась различная сельхозтехника, по вин-
тику, по детальке собирали сеялки, культи-
ваторы, бороны...

  Сейчас у Г.Н. Семёнова около 100 гек-
таров паевых земель. Кроме двух зерно-
уборочных комбайнов шесть тракторов 
различных марок, полный набор прицеп-
ного инвентаря.

Выращивает фермер овес, ячмень, 
пшеницу, картофель. Отказался только в 
этом году от свёклы: далековато возить её 
на Колпнянский сахзавод. 

Работает фермер, как водится, от зари 
до зари. Всё у него по-хозяйски. Постоян-
но у него трудится Иван Михайлович До-
рофеев, остальные — сезонники. Боль-
шую помощь оказывает Геннадию Никола-
евичу его отец Николай Данилович. Во 
время полевых работ он и комбайнер, и 
механизатор, и добрый советчик в хлебо-
робском деле.

Верные помощники на зерноскладе, 

в уходе за личным подворьем — мать  
Валентина Васильевна, супруга Надеж-
да Николаевна и дочь Виктория, студент-
ка.  

 Геннадий Николаевич намерен разви-
вать своё хозяйство. Для этого и силы 
есть, и желание работать, да и президент 
объявил национальный проект по разви-
тию АПК. В его рамках в нынешнем году 
Г.Н. Семёнов взял крупный субсидирован-
ный кредит для ремонта и обновления 
сельхозтехники.

Приобрел пять бывших животноводчес-
ких помещений СП «Мир». Думает два из 
них отремонтировать для выращивания 
свиней, а три пойдут под зерносклады.

Развивается, крепнет крестьянско-
фермерское хозяйство Г.Н. Семёнова 
«Свобода», верит в будущее. А с верой, как 
известно, и жить, и работать легче. 

    Наталия ГОЛОВИНА.

Бюджет городу служит
На очередном совещании при главе муниципального образования города 
Болхова был рассмотрен вопрос о расходовании средств бюджета 
текущего года. 

В новый год — 
с добрыми переменами
Труженики ООО «Малое Боброво» подвели итоги сельскохозяйственного 
года. В 2007-м основные производственные средства хозяйства 
выкупил руководитель орловского сельскохозяйственного кооператива 
«Старатель» Е.А. Сидоров.

Обменялись опытом накануне новогодья
Работники сельских клубов и Домов культуры собрались на днях в 
старинном селе Однолуки, чтобы обменяться опытом работы, в первую 
очередь в проведении массовых праздников.

Возможности «Свободы»
В шестнадцати километрах от райцентра располагается небольшое 
старинное село Рогатик. Восемь лет назад здесь образовалось 
крестьянско-фермерское хозяйство «Свобода», которое возглавляет 
Геннадий Николаевич Семёнов. 

Стали ярмарки традицией
— У нас в районе стало доброй традицией ежемесячно проводить 
ярмарки-продажи сельхозпродукции, — сказала заместитель главы 
администрации Колпнянского района Лариса Леонидовна 
Мясникова. — Очередная состоится в преддверии Нового года, 29 
декабря.

Более чем почтенный возраст не ме-
шает этой хрупкой, со светящейся улыб-
кой женщине активно заниматься обще-
ственной работой. Раньше она с успе-
хом возглавляла в Кромах районную га-
зету, была директором школы, а сейчас 
является секретарём районного совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов.

К тому же Анастасия Ивановна  ре-
дактирует местный ежеквартальный 
журнал «Недна». Журнал выпускается с 
помощью спонсоров (в их числе, к при-

меру, комбикормовый завод) и публику-
ет статьи местных краеведов, произве-
дения кромских литераторов. Недав-
ний, декабрьский номер посвящён 25-
летию историко-краеведческого музея 
Кромской средней школы.

Поздравить Рождественскую пришло 
более ста человек: представители влас-
ти, руководители организаций, ветера-
ны-сподвижники, бывшие ученики, че-
тыре дочери. Кафе «Айсберг» едва 
вместило всех гостей.

Было много цветов, звучали здрави-

цы, начальник архивного отдела район-
ной администрации Т.В. Пензева про-
чла свои стихи, посвящённые Анаста-
сии Ивановне.

Рождественскую в Кромах по праву 
называют живой легендой. У неё добро-
желательный характер, прекрасная па-
мять: даже телефонные номера Анаста-
сия Ивановна отлично помнит все до 
одного. А уж воспоминаний её хватило 
бы на несколько объёмных книг.

Рождественская часто выступает пе-
ред земляками, её любят и с удоволь-
ствием слушают. Так что девяностоле-
тие ветерана стало событием для всего 
посёлка.

Юрий ФИЛЬЧАКОВ. 

Девяносто лет и сотни поздравлений
Вчера отметила своё девяностолетие Анастасия Ивановна Рождественская, 
почётный житель посёлка Кромы, труженик тыла, неординарный человек.

В Верховском районе безработные 

женщины давно ждали встречи со спе-

циалистом. Психолог из областной 

службы по трудоустройству Ю.В. Году-

нова с удовольствием приехала в служ-

бу занятости Верховского района и 

встретилась там с теми, кто нуждается в 

профессиональной психологической 

помощи, совете. 

Люди рассказали о трудностях, с ко-

торыми приходится сталкиваться в по-

исках работы, попробовали вместе с 

Ю.В. Годуновой найти выход из своей 

непростой жизненной ситуации. Соб-

равшимся интересно было выслушать 

мнение специалиста, поделиться друг с 

другом жизненным опытом. 

Ю.В. Годунова с удовольствием рас-

сказала об интересных случаях в своей 

работе. Она попыталась донести соб-

равшимся мысль о том, что временное 

отсутствие трудоустройства  не должно 

лишать их желания искать и добиваться 

своей цели.

Соб.инф.

Психолог едет к безработным
К сожалению, на селе у женщин немного шансов устроиться на работу. 
В связи с этим у них возникают и психологические проблемы, 
связанные с отсутствием возможности реализовать себя. Эти 
трудности могут попытаться разрешить психологи. Не случайно такая 
должность существует в центрах занятости населения. Но, к 
сожалению, не во всех. 

Победа, заслуженная 
любовью читателей
Корсаковская газета «Восход» стала одним из 
призеров областного конкурса районных газет.
В номинации «Здоровое поколение — 21-й век» коллектив 

газеты занял  третье место. За свой труд корсаковские жур-
налисты были награждены почетной грамотой и ценными 
призами.

«Вихрь-антитеррор»
В районе завершилась оперативно-
профилактическая операция «Вихрь-антитеррор».
По словам и.о. начальника районного ОВД В.В. Логвинова, 

главной целью операции было предупреждение террористи-

ческих актов в районе, профилактика различных видов пре-
ступлений, в том числе совершаемых несовершеннолетни-
ми.

В ходе проведения операции был раскрыт ряд преступле-
ний. В их числе: угроза убийством, причинение тяжкого вре-
да здоровью, кражи. Кроме того, было раскрыто 54 админи-
стративных правонарушения, таких, как: управление автомо-
билем в состоянии алкогольного опьянения, мелкие хули-
ганства, появление в общественных местах в нетрезвом со-
стоянии, и других. За нарушение правил хранения огне-
стрельного оружия  было изъято несколько охотничьих вин-
товок и патроны к ним.

«Мероприятия по предупреждению террористических ак-
тов и борьбе с  преступностью в районе будут продолжаться 
и дальше, ведь от нашей работы зависят жизнь и спокой-
ствие граждан», — говорит Василий Васильевич.  

Сергей САВЕНКОВ.
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— Стать номинантами президентско-

го гранта мы смогли благодаря упорному 

и кропотливому труду всего коллектива, 

— рассказывает завуч школы Р.Н. Рыко-

ва. — Программа «Здоровье» была вы-

брана основным направлением работы 

школы, и мы целенаправленно его раз-

вивали. Труд нашего коллектива оценили 

на президентском уровне. И это очень 

приятно. Мы получили возможность ра-

ботать по принципиально новым техно-

логиям, направленным на максимальную 

информатизацию обучения.

Десять педагогов школы за счет 

средств президентского гранта уже 

прошли обучение в интернет-центре 

информационных технологий. В школе 

теперь действует компьютерный класс, 

оснащенный жидкокристаллическими 

мониторами, системными блоками, от-

вечающими современным требовани-

ям. Приобретены диски для самостоя-

тельного изучения различных компью-

терных программ.

Не стоят без дела и те компьютеры, 

которые использовались ранее на уроках 

информатики. Их установили в кабинетах 

иностранного, русского языков, матема-

тики, химии, истории, начальных клас-

сов. В школе имеется коллекция учебных 

дисков по различным дисциплинам, что 

позволяет педагогам делать уроки ин-

формационно насыщенными.
Ирина ДРАКИНА.

Да будет свет!
На днях шаблыкинские электрики отмечали 
профессиональный  праздник — День энергетика.
У электриков забот всегда хватает, дежурная бригада готова 

подняться и выехать по заданию в любое время суток.
В конце лета был проведен капремонт системы в направле-

нии Высокое — Петрушково — Косуличи, где поменяли опоры, 
изоляторы, провели перетяжку проводов на 10-километровом 
участке, отремонтировали четыре подстанции. Также была про-
ведена вырубка деревьев и кустарников под электролиниями в 
районе Сомово и Глыбочек.

 Приходится устранять неполадки, которые устраивают люби-
тели цветного металла. Несмотря на то, что в последние годы 
волна воровства несколько спала, в нынешнем году недобросо-
вестным людям удалось разукомплектовать два трансформато-
ра и умыкнуть более двух километров проводов.

Шаблыкинские энергетики на хорошем счету в области. В на-
чале декабря почетной грамотой министерского уровня был на-
гражден начальник участка Н.И. Кондауров.

Лучший школьный огород
Недавно в Шаблыкинском районе были подведены итоги 
ежегодного   смотра ученических производственных 
бригад и учебно-опытных участков.
  Работа на пришкольных участках способствует экологическо-

му воспитанию учащихся и  развивает  практические навыки у 
школьников в изучении биологии. Ребята не только приучаются к 
сельскохозяйственному труду, но и обеспечивают на зиму школы 
района овощами: вся выращенная на участках продукция поступа-
ет в школьные столовые.

В Шаблыкинском районе 13 школ. Все имеют учебно-опыт-
ные участки общей площадью 7 га. В 2007 году на них выращено 
25 тонн овощей.   

Учебно-опытные участки Шаблыкинской, Навлинской, Сомов-
ской, Титовской, Петрушковской, Молодовской, Высокинской, 
Сельскостроевской, Юшковской школ отличились высокой куль-
турой, соответствием требованиям  и по итогам смотра призна-
ны лучшими. Первое место присуждено Сомовской средней 
школе, второе — Хотьковской.

Марьяна МИЩЕНКО.

Причем именно пробудить, потому 

что оно живет в каждой душе и надо 

только усилить его чистым тоном, счи-

тает заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Хотимль-Куз-

менковской средней школы Л. Изотки-

на. 

Педагоги этой школы выстраивают 

свою деятельность так, чтобы она спо-

собствовала воспитанию гражданина 

России. В начале декабря прошла тра-

диционная декада предметов гумани-

тарного цикла «Высокое звание — Граж-

данин». В её рамках проведены дни 

правовых знаний. Помощник прокурора 

района М.Р. Мамедова провела с уча-

щимися 7 — 11-х классов «круглый стол» 

на тему «Право и жизнь». 

Никого из учащихся не оставили рав-

нодушными экспозиция «Государствен-

ные символы России», которая была от-

крыта в районном краеведческом му-

зее, и выставка «Почётные граждане на-

шего района», представленная в школь-

ном музее.

 История современной России пока-

зывает, что только активная гражданс-

кая позиция служит необходимым усло-

вием становления полноценного граж-

данского общества и демократического 

правового государства. 
Соб. инф.

За ёлкой и хорошим 
настроением
28 декабря в Малоархангельске пройдет 
предновогодняя ярмарка.
Кроме продуктов местных сельхозпроизводителей на ней 

можно будет приобрести и главное украшение предстоящих 
праздников — елку. В районе разведением пушистых красавиц 
занимаются два питомника. Они обеспечивают елками не только 
местных жителей (в праздник в районе раскупается порядка 500 
деревьев), но и областной центр. 

На ярмарке в Малоархангельске скучно не бывает: в этот раз 
покупателей порадуют музыкальной новогодней программой, 
организованной районным отделом культуры. А веселые зазыва-
лы не дадут уйти с ярмарки с пустыми руками. Впрочем,  желание 
сделать покупки у жителей района появится в любом случае: про-
дукция местных сельхозпроизводителей традиционно пользует-
ся спросом даже за пределами района. Кстати, жители Орла мог-
ли приобрести ее в минувшую субботу на городской ярмарке. В 

этот раз в областной центр из Малоархангельского района было 
привезено товаров на сумму 700 тыс. рублей.

Все цвета, кроме чёрного
В рамках районной декады «Нет наркотикам и СПИДу!» 
специалисты областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и ИЗ провели лекции по этой теме для 
учащихся 8 —11-х классов. 
Чтобы школьникам было проще воспринимать материал, им 

показали видеофильм. Такой метод не оставил ребят равнодуш-
ными: они внимательно слушали лекции, задавали вопросы. 

Проведенное мероприятие — не единственный способ пре-
дупреждения этого страшного заболевания. В районе действуют 
профилактические антинаркотические программы для учащихся 
различного возраста начиная от первоклашек и заканчивая вы-
пускниками: «Все цвета, кроме черного», «Обучение жизненно 
важным навыкам» и др. Занятия с ребятами проводят педагоги, 
прошедшие обучение в институте усовершенствования учителей 
г. Орла.

Ирина СОКОЛОВА.

Соревновались команды из Ново-
гнездиловской, Алмазовской, Сосковс-
кой, Прилепской, Цвеленевской сред-
них школ, Кировской основной и про-
фессионального училища №3.

Тема игры «Мы дети новой эры», а 
первый конкурс — приветствие — назы-
вался «Поколение XXI века». В нем каж-
дая команда представляла себя в инте-
ресной, неординарной форме, с шутка-
ми,   песнями и танцами. Учащиеся рас-

сказывали о своем поколении, о  тех 
проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться в школе, училище, пов-
седневной жизни,  делали прогнозы на 
будущее страны, родного села.

 В разминке, наиболее трудном кон-
курсе, исключающем подготовку, коман-
дам предлагалось ответить на вопросы 
жюри. Оценивались находчивость, ост-
рота и оригинальность ответов, юмор.

Капитаны должны были выступить с 

монологами, в которых отражены про-
блемы реформы образования. При под-
держке товарищей они рассказывали о 
трудностях ЕГЭ, его плюсах и минусах, 
работе учителя, о том, что принес наци-
ональный проект; предлагали облегчить 
школьную программу, снизить нагрузку 
и даже давали рекомендации, как обно-
вить школу.

 Настоящим открытием сезона стали 
ребята из ПУ №3, очаровавшие судей и 
болельщиков. Они и стали победителя-
ми, на втором месте — учащиеся Ново-
гнездиловской средней школы, на тре-
тьем — Цвеленевской. Все призеры по-
лучили почетные грамоты и подарки. 

Л. ФЕДОРОВА.

Конференции предшествовал кон-
курс одноименных сочинений, в кото-
рых студенты размышляли над  идеаль-
ным образом молодого героя своего 
времени.

Работы показали неформальное от-
ношение учащихся к заданной теме. В 
многообразии представленных мнений 
выделилось несколько направлений по-

иска идеала.
Призовые места  в конкурсе сочине-

ний заняли студенты, сумевшие заинте-
ресовать яркими образами аудиторию. 
Это  Тамара Гришачева, Иван Радченко, 
Анастасия Гусева.

Работа участников конференции 
была по достоинству оценена старши-
ми. Так, например, председатель жюри 

конкурса сочинений заведующая пред-
метно-цикловой комиссией общеобра-
зовательных дисциплин, кандидат фи-
лологических наук, преподаватель рус-
ского языка и литературы Е.В. Панитко-
ва в своём выступлении отметила раз-
нообразие подходов к  освещению 
темы, охарактеризовала языковой стиль 
студенческих работ, выделила наибо-
лее яркие среди них. В заключительном 
слове гостя студенческого форума за-
ведующего  отделом культурологии ин-
ститута усовершенствования учителей 
А.К. Мищенко была отмечена актуаль-
ность обсуждаемой темы.

Соб. инф.

Уроки патриотизма
Тема патриотизма сегодня в числе наиболее актуальных для нашей 
страны. И особенно важно пробудить чувство любви к Родине в 
детях. 

В поиске новых героев нашего времени
В Орловском музыкальном училище прошла студенческая конференция 
«Герой нашего времени», посвященная формированию  нравственных 
установок у современной молодежи. Инициатором и организатором 
акции стала историко-патриотическая секция студсовета училища, 
руководит которой студентка вокального отделения Анна Уточкина. 

Дети новой эры
В Сосково прошла районная игра для старшеклассников, учащихся 
профучилища и педагогов, организованная районным отделом общего и 
профессионального образования, Домом детского творчества.

Поздравляем, 1-я школа!
Нарышкинская средняя школа № 1 стала обладательницей 
президентского гранта в миллион рублей.

Торговле пришлось убрать 
недетские товары
Прокуратура района потребовала, чтобы в магазине, 
расположенном в районном центре на улице 
Свободы — в близком соседстве с детскими 
учреждениями, была прекращена продажа 
спиртного.
Закон оговаривает, что в торговых точках, расположенных 

по соседству со школами, детскими садами и т.д., не разре-
шается продажа алкогольной продукции, в которой содержа-
ние спирта превышает 15%. 

Как сообщил старший помощник прокурора района 
А.А. Поярков, владельцы магазина нарушили это требование. 
По результатам проверки прокуратура направила в суд заяв-
ление о признании незаконным разрешения на торговлю ал-
когольной продукцией, выданного предпринимателям. Суд 
требование прокурора полностью удовлетворил.

В Вяжах волейболисты 
сильнее
В упорной борьбе прошел районный турнир по 
волейболу. О накале спортивных страстей 
красноречиво говорит счет в первой же партии 
финального матча, в котором участвовали 
спортсмены из Вяжевского сельского поселения и 
команды МЧС, — 25:23. 
Этот успех вяжевцы сумели развить и в итоге заняли пер-

вое место. В турнире также участвовали спортсмены из ряда 
сельских поселений, ПУ №20, ДЮКФП «Заря».

Призеров поздравил с победой заместитель главы район-
ной администрации А.В. Якушев. Он вручил спортсменам 
призы и почетные грамоты. Каждому игроку турнира был по-
дарен памятный сувенир с символикой партии «Единая Рос-
сия», которая оказывает спорту значительную поддержку.

Соб. инф.

Эта территория зовётся 
акватория...
Несколько лет назад на территории Свердловского 
района было организовано рыбоводческое подсобное 
хозяйство «Орелпищемаш», именуемое ООО 
«Акватория».
 Это полносистемное хозяйство с круглогодичным производс-

твом рыбы, максимальная проектная мощность которого 100-
120 тонн товарной рыбы в год.

Такие объемы пока не достигнуты, но выращивание рыбы 
ведется по уникальным современным технологиям в установке 
замкнутого водообеспечения, не имеющего аналогов на терри-
тории РФ. Всего в «Акватории» трудится 11 человек, и все они 
успешно владеют всеми сложными технологическими опера-
циями. До недавнего времени в хозяйстве выращивали только 
клариевого сома. Сейчас  освоена технология выращивания 
такого вида рыбы, как тиляпия. Уже имеется посадочный мате-
риал. 

На перспективу руководство «Акватории» планирует открыть 
дополнительную линию для выращивания осетра, освоить стро-
ительство кормоцеха и коптильни.

Откуда ёлочка?
22 декабря Никольское лесничество открыло продажу елок.
 Специально для этих целей елочки выращиваются в так назы-

ваемых питомниках. Жителям поселка планируется распродать 
около 150 елей высотой от 1 до 2,5 метра. Определена рекомен-
дованная  цена — 100 рублей за метр. 

Не стоит забывать, что, срубая елочки самовольно, есть риск 
попасть под статью о браконьерстве. Нарушители лесного зако-
нодательства будут подвергнуты штрафу: за ель (1 м) — 1600 
рублей, сосну (1 м) — 2200 рублей. Охранять деревья в предно-
вогодние дни будут работники лесничества с привлечением со-
трудников милиции. 

Чтобы уберечь ели от массовой вырубки, распоряжением гла-
вы администрации района будет обеспечена охрана деревьев в 
парках и вдоль федеральной трассы Орел — Тамбов. 

Марьяна МИЩЕНКО.

Мы, патриоты, заодно...
В Троснянском районе развивается молодёжное 
движение «Патриоты Орловщины». Наиболее активную 
работу ведут первичные организации Старо-Турьянской, 
Муравльской, Троснянской средних школ. 
Ученики Старо-Турьянской школы в период предвыборной 

кампании проводили интересную акцию «Время молодых»: орга-
низовали сладкую ярмарку, на которой собрали средства для по-
мощи детям с ограниченными возможностями. 

Члены троснянского отделения «Патриотов Орловщины» на 
базе Троснянской средней школы создали молодёжную агитбри-
гаду. Эти ребята  выезжают в населённые пункты района и при-
глашают сверстников пополнить «патриотические» ряды, чтобы в 
одной команде вести активную общественную деятельность на 
пользу района и области. 

Совместно с детским общественным движением «Детский 
орден милосердия», организованным на базе Троснянского 
ППМС-центра, местные патриоты провели акцию «Рука в руке», в 

ходе которой собрали игрушки, книги, одежду для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Новогодние подарки 
под школьной ёлкой
В этом году в Деда Мороза поверят даже 
одиннадцатиклассники Троснянской средней школы. 
По словам директора В.Д. Жукова, предложение вручить слад-

кие новогодние подарки всем без исключения ученикам поступи-
ло на совете школы и стало возможным благодаря поддержке 
постоянных спонсоров.  ЗАО АПК «Суворовское», ЗАО ПСК 
«Стройиндустрия», ООО «Промстройконструкция», ООО 
«Троснянский молочный завод», ООО «Тросна» никогда не отка-
зывали школе в помощи при приобретении мебели, техники, ре-
монте автотранспорта. С радостью откликнулись и на предложе-
ние сделать школьный Новый год слаще и радостнее. 

Анна АКАТЬЕВА.

— Отзывы о качестве подготовки на-
ших студентов приходят только положи-
тельные, — с гордостью говорит дирек-
тор училища Е.В. Протасова. — Мы го-
товим фельдшеров и медицинских сес-
тёр.  На рынке труда эти специальности 
востребованы. К нам часто обращаются 
за кадровой помощью из лечебных уч-
реждений соседних районов. К слову, 
сегодня в Корсаковском районе не 

укомплектованы ФАП, в Новосильской 
больнице не хватает фельдшеров на 
скорой. Так что наши студенты могут 
быть твёрдо уверены в дальнейшем тру-
доустройстве.

 Быть может, именно поэтому в Мцен-
ском медицинском училище  никогда не 
бывает недобора. Ежегодно на учёбу 
сюда поступают пятьдесят человек, 
двадцать из которых — уже по целевым 

договорам с социальными партнёра-
ми. 

Ольга ЧАНОВА.  
 Фото Анжелы САЗОНОВОЙ.

Приведение дорог в норматив-
ное состояние — этот вопрос об-
суждался в администрации Мцен-
ского района на очередном засе-
дании комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния.

По словам первого заместите-
ля главы района А.В. Салькова, 
комиссией проведена большая 
работа по обследованию марш-

рутов движения автобусов, соб-
раны все необходимые сведения 
о состоянии районных дорог. Те-
перь дело — за дорожными служ-
бами, которые в ближайшее вре-
мя должны сформировать и пре-
доставить планы по ремонту и об-
служиванию дорог на 2008 год 
согласно результатам проведён-
ного обследования. 

Ольга ПАШИНА.

Главное — 
человеческий фактор
19 декабря в Покровском районе состоялось 
выездное заседание коллегии управления культуры и 
искусств департамента социальной политики 
администрации Орловской области. Во время работы 
коллегии изучалось библиотечное обслуживание 
населения Покровского района. 
Библиотечная сеть района — одна из самых крупных в Ор-

ловской области. В работе библиотекари руководствуются 
районной целевой программой «Поддержка, развитие и со-
хранение культуры и искусства Покровского района на 2006 
—2010 гг.». Приоритетными направлениями деятельности 
библиотек являются экология, правовое просвещение насе-
ления, краеведение. 

Выступая на заседании коллегии, состоявшемся в адми-
нистрации района, начальник управления культуры и ис-
кусств департамента социальной политики Орловской об-
ласти О.М. Долягина подчеркнула: 

— Последнее в уходящем году заседание коллегии про-
водится в Покровском районе не случайно. В начале года на 
коллегии было рассмотрено состояние библиотечного дела 
в районе, даны рекомендации. Сегодня мы возвращаемся к 
этому вопросу и видим, что сделано немало. Этот год объ-
явлен Годом русского языка. В Послании Президента  РФ 
В.В. Путина Федеральному собранию особая роль отводится 
просветительству и библиотечному делу. В библиотеки, где 
мы побывали, хочется вернуться вновь: в них тепло и уютно, 
есть за чем приходить читателям. Мы сегодня еще раз убе-
дились, что в нашей отрасли человеческий фактор играет 
большую роль.

Т. МОНИНА.

В номинации «Визитка» участники в 
русских национальных костюмах про-
славляли богатый самобытной культу-
рой и  замечательными людьми родной 
край, а также профессию культработни-
ка.

Конкурсанты провели для зрителей и 
жюри увлекательные экскурсии по «Го-
роду мастеров», в котором были пред-
ставлены талантливые работы мастеро-
вых людей села. Показали участники и 

свои таланты — владение художествен-
ным словом, умение танцевать и заду-
шевно исполнять песни.

Мероприятие продолжалось более 
трёх часов, но прошло на одном дыха-
нии. Представляли конкурсантов Маль-
вина и Буратино. Победительницей 
была признана Светлана Захаева из 
Шатиловского сельского Дома культу-
ры, который является лучшим в районе. 
Победительнице был вручен волшеб-

ный ключик от  сказочного Дома культу-
ры. И эта награда весьма символична, 
ведь работники культуры, стараясь ук-
расить наши будни праздничными ме-
роприятиями, порой и впрямь вносят в 
привычную жизнь атмосферу сказки. 

По различным номинациям были от-
мечены также Елена Овчинникова (Ду-
бовской СДК), Лидия Филимонова  (Ми-
хайловский СДК), Надежда Бойкова 
(Кологривовский СДК), Татьяна Вещи-
кова (Старогольский СДК).

Все участницы получили призы и цве-
ты от администрации района, зрители 
— огромное удовольствие.

Анжела САЗОНОВА.

На работу требуются фельдшеры
Добрая слава о Мценском медицинском училище давно шагнула за 
пределы района. Его выпускники работают в самых отдаленных уголках 
Орловской области. 

Станет ровною дорожка
Известно, что количество аварий на дорогах напрямую 
зависит от качества дорожного полотна: чем больше ям и 
ухабов, тем чаще  ДТП. 

Волшебный ключик 
от сказочного дома
В районе завершился конкурс «Лучший культработник-2007». В конкурсе 
приняли участие тринадцать представителей сельских домов культуры. 

Вместе против террора
В Орловском районе силами районных 
правоохранителей и общественности выявлен факт 
вымогательства денег у гражданина Н. в размере 
270 тысяч рублей. При передаче денежных средств 
вымогатели были задержаны с поличным. 
Этот эпизод стал одним из самых ярких в ходе оператив-

но-профилактической операции «Вихрь-антитеррор», прово-
димой на территории Орловского района. 

Целью данной операции являлось предупреждение со-
вершения террористических актов на территории района, 
работа по профилактике преступлений против личной и иму-
щественной безопасности граждан. 

В ходе мероприятия было обнаружено и изъято большое 
количество оружия и боеприпасов, а также были разысканы 
и задержаны лица, совершившие преступления и находив-
шиеся в федеральном розыске.

Статистика счастья
В Орловском районе наметилось улучшение 
демографической ситуации. Так, в уходящем 2007 
году в районе количество создавших семью 
увеличилось  почти на 50% по сравнению с 2006 
годом.  
Здесь был зарегистрирован 821 брак. Увеличилось число 

тех, кто решил создать семью до наступления совершенно-
летия: за одиннадцать месяцев 2007 года обручальные коль-
ца надели 22 несовершеннолетних.

За одиннадцать месяцев здесь появилось на свет 504 ма-
лыша. Интересный факт: мальчиков и девочек родилось оди-
наковое количество. Первый ребенок родился в 304 семьях, 
второй ребенок — в 151 семье и в 48 семьях родители отме-
тили рождение третьего малыша. 

Юлия ГЕРДТ.


