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День опекуна
В районной школе искусств торжественно отмечали день 
опекуна.
В районе проживают 13 опекунских семей, в которых воспитыва-

ются 16 несовершеннолетних детей. Все они были приглашены на 
теплый праздник и концерт, который подготовили учащиеся школы 
искусств и Корсаковской  средней школы. Для всех присутствующих 
были организованы чаепитие и развлекательные конкурсы. 

На торжественном мероприятии присутствовали глава района 
В.Н. Кузнецов, заместитель главы района по социальным вопросам 
Т.Н. Филоненко, а также главы сельских поселений. 

По традиции семьям были вручены памятные подарки, которые 
призваны сохранить теплые воспоминания о радостном празднике 
на целый год.

Соб. инф.

Глава района А.И. Горшков, проводя очередную 
рабочую планёрку со своими заместителями, 
главами сельских поселений, руководителями 
различных служб по итогам работы за неделю, 
отметил, что по итогам встречи с В.П. Вещиковым, 
главным инвестором района, разрабатывается 
комплексная программа дальнейшего развития 
агрофирмы «ВиКо», где будут учтены нужды каждого 
сельского двора и каждого населенного пункта в 
дорогах, газификации, водоснабжении, обеспечении 
жильем, а также в создании рабочих мест, развитии 
сельхозпроизводства и перерабатывающих 
предприятий. 

Особое внимание намечено уделить молочному животно-

водству. В ближайшее время будут реконструированы имею-

щиеся в хозяйствах животноводческие помещения, а в перс-

пективе намечено строительство современного молочного 

комплекса.

Активно ведутся работы по ремонту внутрихозяйственных 

дорог в селе Орево, в которых задействованы работники и 

техника МУП «Жилсервис», ТНВ «Искра». Как только завер-

шатся работы на этом участке, начнется обустройство дороги 

в селе Россошном.

Соб. инф.

Кабинет химии 
— по нацпроекту
Прекрасный подарок получили 
педагоги и учащиеся Болховской 
общеобразовательной школы 
№ 2: сюда поступил и уже 
смонтирован полный комплект 
оборудования для кабинета 
химии. Приборы и оборудование 
(общей стоимостью 480 тысяч 
рублей) были выделены этому 
учебному заведению в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование».
В комплект входят компьютер, хоро-

шо оснащенная химическая лаборато-
рия, электрифицированная таблица 

элементов Менделеева и другие совре-
менные наглядные средства обучения. 
Одновременно поступила и специаль-
ная литература: методические пособия, 
справочники, пособия для поступающих 
в вузы и т. д.

Почти одновременно по президент-
скому проекту «Образование» комплект 
оборудования для учебного кабинета 
(но уже физики) получил и коллектив 
Злынской сельской школы. 

Как считает руководство этих учеб-
ных заведений, новое современное 
оборудование позволит учителям-пред-
метникам проводить уроки на новом ка-
чественном уровне, применять иннова-
ционные технологии, а школьникам — 
получать более глубокие и прочные зна-
ния.

Да будет свет
Болховские улицы в ночное время 
становятся светлее. Здесь ведется 
восстановление электроосвещения. 
Нет теперь потухших фонарей на 
улицах Заречной, Венедиктова, 
8-го Марта, Лескова, Лебедевой, 
Добровольцев Урала, 
Архангельской, Воровского, 
Володарского, в переулках Жабо, 
Заводском.
Работники местной электрослужбы 

на улицах Ленина, Апухтина и Лесной 
плошади приступили к плановому ре-
монту воздушных линий электропере-
дачи, в который входит и замена осве-
тительных фонарей.

Соб. инф.

Бывшее здание клуба ремконторы, 
некогда находившееся в запустении, 
было реконструировано организацией 
«Ремстройпроект в городе Дмитров-
ске».

По словам главы городской адми-
нистрации А.А. Соловьева, в Дмитровс-
ке открыта одна из лучших районных то-
чек общественного питания.

— Помещение кафе соответствует 

всем санитарно-гигиеническим требо-
ваниям, — сказал мэр города. — Здесь 
есть горячая и холодная вода, кухня, по-
судомоечный, холодильный цеха. Рабо-
тают раздевалки, туалет. Внешний и 
внутренний дизайн здания выполнен в 
современном стиле.

Кафе работает допоздна. Цены на 
блюда русской кухни вполне приемле-
мые. Поэтому все праздничные дни 

здесь было полно посетителей, кото-
рые по-настоящему культурно отды-
хали во многом благодаря тому, что 
соблюдение норм поведения — ос-
новное требование к посетителям за-
ведения.

— Стоит отметить, что открытие кафе 
дало возможность трудоустроиться де-
сятку специалистов сферы обслужива-
ния. Судя по тому, что желающих посе-
тить новое кафе только прибавляется, 
его работники будут обеспечены ста-
бильным заработком.

Н. ЗАРУБИНА.

У патриота есть задача 
Нынешней осенью верховские мальчишки и девчонки, 
члены районного отделения орловского регионального 
молодёжного движения «Патриоты Орловщины», 
провели экологическую акцию: они посадили 150 
саженцев берёзы на пустыре близ метеостанции. 
«Верховье — наша малая родина, — рассказывают ребята. — Мы 

хотим, чтобы посёлок всегда был зелёным и красивым. Это наша 
главная задача, и мы сделали первый шаг для её осуществления». 

ЦРБ идёт на поправку
Хорошую новость сообщил главный врач Верховской 
центральной районной больницы А.И. Миронов: в 
лечебном учреждении завершён капитальный ремонт 
пищеблока, который длился с 2006 года. Из местного 
бюджета на него было затрачено около 600 тысяч 
рублей. Сюда также было частично закуплено новое 
моечное и технологическое оборудование.

В данный момент ведётся ремонт терапевтического отделе-
ния. На него планируется потратить около 200 тысяч рублей.  
А.И. Миронов выражает благодарность стройгруппе Верховско-
го молочно-консервного завода, силами которой движется эта 
огромная работа.

Отдельной строкой будет рассчитана закупка мебели для 
больничных палат (новые тумбочки уже приобретены). 

Волейбол для взрослых
В спортивном зале Верховской средней школы № 2 
прошел районный турнир по волейболу среди мужских 
команд. Не взирая на то, что у соперников не всегда 
хватало времени на тренировки, они показали неплохие 
результаты игры. 
В результате места были распределены следующим образом: 

третьей стала команда сотрудников Верховской дистанции  пути 
(ПЧ 22), второе место заняли волейболисты из села Русский 
Брод, победителем турнира и обладателем кубка соревнований 
стала команда СПК имени Мичурина.

Анна АКАТЬЕВА.

Ровно 40 лет назад в старинном селе 
распахнул свои двери перед детворой 
новый школьный корпус. В летописи 
учебного заведения сохранились имена 
инициаторов этого строительства — ди-
ректора местного колхоза Н.А. Попова, 
секретаря парткома И.М. Шашкова и 
председателя сельсовета К.Б. Молча-
нова. При активной помощи селян шко-
ла была построена всего за два года. 

Ее первым директором стал П.Г. Пань-
ков. Со временем был организован при-
школьный интернат, заложены сад, 
учебно-опытный и производственный 

участки, разбиты цветники и клумбы, 
начато сооружение спортивного город-
ка.

Десятки бориловских выпусков про-
водили в большую жизнь ветераны педа-
гогического труда Н. Позднякова, Д. Ксе-
нофонтова, М. Храпкина, О. Колпакова, 
И. Ломакин, И. Снурницын, А. Пискунов, 
Л. Казакова, Л. Панькова, Н. Сушинская, 
А. Пьянова, М. Леонова и многие другие 
учителя школы. Всего за эти годы из 
стен школы вышло более тысячи выпус-
кников, работающих сейчас не только в 
родном селе, но и в Болхове, Орле, 

Москве и многих других российских го-
родах и селах.  

И сейчас коллектив педагогов Бори-
ловской средней школы считается одним 
из самых сильных и опытных. Продолжа-
ет развиваться материально-техническая 
база учебного заведения. Только в рамках 
национального проекта «Образование» 
сюда поступило семь компьютеров, шко-
ла подключена к Интернету. К началу ны-
нешнего, юбилейного, года здание шко-
лы, ее кабинеты похорошели. На сред-
ства, выделенные из районного бюджета, 
проведены ремонт учебных помещений, 
реконструкция водопроводной и канали-
зационной систем, в газовой котельной 
смонтированы два новых котла. 

Соб. инф.

На борьбе с гриппом 
и гепатитом
В населенных пунктах района продолжается начатая в 
прошлом году иммунизация населения. В район уже 
поступило 5 тысяч доз противогриппозной вакцины. 
Всего до конца года будет получено 15 тысяч доз 
препарата.
В первую очередь против гриппа прививают медицинских ра-

ботников, педагогов и граждан старше 60 лет. Следующие в очере-
ди — учащиеся и дошкольники. В школах иммунизация коснется 
тех, кто учится в 1—9-х классах. Оставшуюся часть препарата по-
лучат участковые врачи. На вверенных им участках они займутся 
подворным обходом и будут обслуживать на дому пенсионеров. 

Также в районе идет вакцинация против гепатита В. Возраст-
ная планка здесь намного ниже — это граждане до 35 лет. Жен-
щин в возрасте до 25 лет будут прививать от краснухи. Если в 
прошлом году прививки от гепатита В получили дети и молодежь 

до 19 лет, то в будущем году будут вакцинировать людей в воз-
расте до 55 лет.

Напутственное слово 
для призывников
Отдел по делам молодежи, физической культуре и 
спорту в районном Доме культуры провел день 
призывника. 
70 призывников Ливенского района получили поздравления от 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам 
Л.И. Полуниной, начальника отдела по делам молодежи В.А. Фир-
сова, председателя клуба воинов-интернационалистов С.М. Ше-
ламова, и.о. военного комиссара Д.В. Скачкова и настоятеля 
церкви Св. Георгия Победоносца отца Александра. От админис-
трации Ливенского района призывники получили подарочные 
наборы, а работники Дома культуры подготовили и провели 
для будущих защитников Отечества праздничный концерт.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Начальство 
село за парты
В течение недели в ОАО 
«Автоагрегат» проходил учебный 
семинар по вопросам охраны 
труда. За парты сели 
ответственные за эту сферу 
должностные лица предприятия. 
Начальники цехов, их заместители, 

руководители отделов и мастера рас-
сматривали наиболее острые темы, 
связанные с охраной труда как на отде-
льном рабочем месте, так и на предпри-
ятии в целом. После завершения лекци-
онного курса 90 работников «Автоагре-
гата» прошли экзамен с последующей 

аттестацией. Курс лекций для них под-
готовили руководители надзорных 
служб.

Новый метод 
в арсенале психологов
В городском детском приюте 
завершено оборудование 
сенсорной комнаты для 
психологической разгрузки и 
снятия последствий стресса. 
Комплекс состоит из интерактивного 

сухого бассейна, проекторов и зеркаль-
ных панелей. Эта система призвана по-
мочь детям, имеющим проблемы в раз-
витии и общении, установить контакты 
со сверстниками и взрослыми, а также 

адаптироваться в обществе. 
Занятия и  психологические тренинги 

здесь будут проводить психологи и вос-
питатели учреждения. Комната рассчи-
тана на единовременное занятие с од-
ним-тремя детьми или на маму с ребен-
ком. Все оборудование для кабинета 
получено в рамках федеральной целе-
вой программы «Дети России». Его сто-
имость — около 600 тыс. рублей. Пос-
тавки необходимой аппаратуры нача-
лись после того, как приют выиграл тен-
дер на приобретение комплекса. Сей-
час подобные комнаты — всего лишь в 
четырех социальных учреждениях. 
Оформляли и устанавливали оборудо-
вание специалисты из Москвы по сов-
местной англо-германской технологии.

 Андрей ЗИМАРЕВ.  

Новое кафе в Дмитровске
В Дмитровске открылось новое современное кафе, рассчитанное на 200 

посетителей.

Призывников проводили 
с почётом
Недавно в детской школе искусств райцентра были 
организованы торжественные проводы на армейскую 
службу местных призывников. В этот осенний призыв 
в армию отправляются 24 глазуновских парня. 
Отправление в войсковые части началось в середине этой 

недели и продлится до декабря. Как сообщает районная га-
зета «Приокская нива», для призывников, их родных и близ-
ких была организована встреча с ветеранами.  В честь буду-
щих защитников Родины был дан праздничный концерт. Здесь 
же, в зале, парням были вручены повестки на службу.

Проводы не обошлись без подарков и оригинальных па-
мятных сувениров. От имени  матерей района каждый при-
зывник получил мешочек с горстью родной земли, а невес-
ты ребят, уходящих в армию, вручили им наказ со словами: 
«О вас всегда помнят в родном крае. Ваши земляки надеют-

ся, что вы порадуете их добрыми делами на ратном попри-
ще».  

Для группы призывников была организована также экскур-
сия в районный краеведческий музей. Послушав рассказ об 
истории родного края, ребята сфотографировались на па-
мять вместе с ветеранами, которые напутствовали молодых 
земляков на службу. «Мне пришлось бороться за независи-
мость нашей Родины в 17 лет. Мы воевали, отдавали свои 
жизни за мир на земле. Наша земля обильно полита кровью 
ваших дедов. Сейчас пришел ваш черед охранять рубежи на-
шей Родины, стоять на страже мира. Служите с достоинством 
и честью. Не уроните славы старшего поколения», — сказал 
призывникам ветеран войны и труда А.Ф. Смоляков. 

Сделанная на проводах фотография открывает в музее но-
вую страницу «Защитники Отечества — солдаты ХХI века». 
Музейную экспозицию решено пополнять будущими письма-
ми со службы, благодарностями от командования, солдатс-
кими дневниками.

Соб. инф.

Ты — гражданин
В Кромской центральной 
районной библиотеке прошло 
очередное заседание клуба 
«Синяя птица», созданного по 
инициативе районной газеты 
«Заря». 
Заседания клуба проходят по различ-

ным направлениям, поднимают разные 
вопросы. На этот раз на мероприятие 
были приглашены учащиеся ПУ № 19.    
Разговор был на тему «Гражданская по-
зиция». Перед ребятами выступили ре-
дактор газеты «Заря» Е.Л. Козорезова, 
заместитель главы администрации 

Кромского района Н.Н. Шавшина, ди-
ректор Кромской районной библиотеки 
В.М. Агибалова, председатель местного 
отделения молодёжного движения «Пат-
риоты России» Д.А. Хлебтовская.

Подготовка 
к выборам
В Кромах накануне выборов в 
Государственную Думу 
состоялось совещание с 
председателями и секретарями 
участковых избирательных 
комиссий (всего в районе 35 
комиссий). Провела совещание 

председатель территориально-
избирательной комиссии 
Т.Н. Курбатова, также в нем 
принял участие глава Кромской 
районной администрации 
И.Н. Митин.
На совещании были рассмотрены воп-

росы подготовки избирательных участ-
ков к выборам. Акцентировано внимание 
на работе со списками избирателей, ко-
торые для уточнения данных о них при-
глашаются на избирательные участки. 

Также на совещании шла речь об 
обеспечении пожарной безопасности 
избирательных участков.

Анжела САЗОНОВА. 

Бориловской школе — 40 лет
Нынешний ноябрь — юбилейный для учеников и преподавателей 
Бориловской сельской средней школы. 

На базе каждой сельской школы 
здесь имеется свой компактный мини-
лесопитомник. В них ребята выращива-
ют семена, пестуют саженцы, предна-
значенные для озеленения местных 
парков, аллей и просто пустошей.

В каждой школе отдают предпочте-
ние самым разным деревьям. Напри-
мер, в Тимирязевской сельской школе 
культивируют такое редкое насажде-
ние, как туя. Это вечнозелёные хвойные 

деревья семейства кипарисовых. В Рос-
сии их лишь четыре вида, все декора-
тивные. Юные колпнянцы умело рас-
пространяют их черенкованием.

А вот в Фошнянской сельской школе 
детвора полюбила кустарники. Они быс-
тро растут и прямо-таки на глазах пок-
рывают пустующие окрестные склоны, 
преображают их, радуют взгляд.

Но самым любимым и популярным 
деревом школьники считают каштан. 

Особенно успешно работают с ним в ле-
сопитомнике Колпнянского лицея.

Под руководством биолога Г.И. Яро-
вой лицеисты проращивают каштано-
вые семена во влажном песке, по-на-
учному это называется стратифика-
ция, и она повышает всхожесть труд-
нопрорастающих семян до девяноста 
процентов.

К будущей весне лицеисты заложили 
в подземные хранилища  около трёхсот 
килограммов каштановых семян. Мож-
но себе представить, сколько новых са-
женцев появится в апреле-мае по всей 
колпнянской округе!

Юрий ФИЛЬ.

Выборы не за горами
В районе полным ходом идет подготовка к 
предстоящим выборам.
В сельских поселениях образовано 12 избирательных 

участков, определены места для размещения агитационных 
материалов, уточняются списки избирателей, созданы учас-
тковые избирательные комиссии.

Жилищная проблема —
в центре внимания
В Малом зале районной администрации состоялось 
совещание при главе района, на котором в числе 
прочих вопросов была обсуждена программа по 
капитальному ремонту жилищного фонда.
Предполагается отремонтировать 15,5 тыс. квадратных 

метров жилья, на что потребуется около 78 млн. рублей. Кроме 

того, из ветхих и аварийных домов необходимо переселить 
около 350 человек, на что потребуется около 50 млн. рублей.

Спортивный юбилей
Районный детско-юношеский комплекс физической 
подготовки отметил свой 10-летний юбилей.
Поздравить знаменцев приехали юные волейболисты и 

футболисты из Болхова, Хотынца, Знаменского сельского 
поселения и Некрасовской школы-интерната. 

Глава района С.Я. Яценко вручил директору Ю.В. Основи-
ну двенадцать комплектов хоккейного снаряжения. В ходе 
торжественной части поздравления чередовались яркими 
выступлениями юных артистов из Некрасовской школы-ин-
терната и детского сада «Теремок», а  также агитбригады 
«Учительское единство».

В этот же день состоялись спортивные соревнования по 
футболу и волейболу среди школьных команд.

Сергей САВЕНКОВ.

Пришёл газ – и жизнь повеселела
Жители Сетухи любят свою местную школу. На разного 
рода мероприятия торопятся сюда, хотя есть сельский 
Дом культуры.
На день открытых дверей, который недавно здесь проходил, 

жители собрались пораньше, чтобы пообщаться, поговорить «за 
жизнь». Делились главной радостью: теперь  многие с газом, в 
домах тепло, не надо печку растапливать. О том, сколько будут 
платить за голубое  топливо, сетушинцы не беспокоятся, точно 
знают одно: дешевле будет, чем расходы на дрова и уголь, кото-
рые еще привезти надо было.

— Большое вам спасибо за все хлопоты, — такими словами 
благодарности в один голос встретили собравшиеся первого за-
местителя главы района И.И. Яворского, главу Октябрьского сель-
ского поселения В.Н. Сенина. — Теперь село с газом, проблем ни-
каких, благодать-то какая! Мы также благодарны главе района 
А.И. Санину за большую заботу о нас, сельских жителях…

Сетушинские школа и медицинский пункт второй год отапли-
ваются газом. Недавно переведены на голубое топливо котель-

ные библиотеки и магазина.  Хлеб в село доставляется без пере-
боев, в торговой точке есть необходимые продукты питания, 
пенсии выплачиваются своевременно, в фельдшерско-меди-
цинском пункте созданы необходимые условия для оказания по-
мощи больным.

О своем медработнике Т.В. Алферовой собравшиеся отозва-
лись тепло: знающий специалист, в любое время окажет помощь. 

— Теперь во все пункты будут по заявкам фельдшеров постав-
ляться медпрепараты, — пояснила директор  муниципального 
предприятия «Аптека №20»  Н.И. Селиверстова.

К главе поселения В.Н. Сенину у жителей особых претензий 
не было. Почти каждый день он на виду у всего села. Разве что 
была просьба установить еще хотя бы пару колонок на централь-
ной улице села. 

Подводя итоги встречи, первый заместитель главы района 
И.И. Яворский сказал, что подключение газа в дома — один из 
тех маленьких праздников, который был сделан сетушинцам. 
Люди его заслужили, они должны жить в хороших условиях, те-
перь у них есть газовое отопление. 

Людмила МИРОНОВА.

— Отличный парень, — так говорит об 
Александре Смирнове главный агроном 
кооператива Н.Е. Половых. — И работник 
прекрасный — он в совершенстве владе-
ет несколькими смежными профессия-
ми.

 В самом деле, в уборочную страду 
Александр Смирнов работал на комбай-
не «Дон-1500» и добивался высоких на-
молотов зерна. А когда началась копка 
сахарной свёклы, пересел за руль ЗИЛа. 
По четыре рейса делал за день.

 Местные свекловоды отправили на 

переработку на Колпнянский завод бо-
лее 12000 тонн корней. 

 — Туда везли свёклу, оттуда — жом 
на животноводческие фермы, — рас-
сказал Александр.

 Рад за своего сына Н.И. Смирнов, ра-
ботавший водителем, — по его стопам 
пошел Александр. Сейчас Смирнов-отец 
руководит Егорьевской МТФ, куда Смир-
нов-сын возил жом с сахзавода. Значит, 
будет на ферме сытая зимовка скота. 
Будут и молоко, и привесы.

 Виктор КРИВЦОВ.
 Фото автора.

Маршруты Александра Смирнова
 В СПК «Заря мира» трудится очень много молодежи. Она вносит 
достойный вклад в развитие экономики родного хозяйства. 

Будут аллеи каштанов
Колпнянский район находится на юге Орловщины, традиционно менее 
лесистом, чем северные наши места. По мере своих сил исправить эту 
«ошибку природы» взялись колпнянские школьники.

Есть перспектива развития



717 ноября 2007 г.
www.orp.orel.ru    orp@rekom.ruОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
МЦЕНСК МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

ОРЁЛ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Между ОГУ и администрацией райо-
на заключено соглашение о сотрудни-
честве по реализации программы «Раз-
витие образования в Орловской облас-
ти на 2006—2010 гг. и обеспечение ка-
чественного образования».

Одной из форм работы по повыше-
нию качества образования, созданию 
адаптивных условий для сдачи выпуск-
ных экзаменов в форме ЕГЭ, профори-
ентационной работы являются занятия 
выпускников школ района на нулевом 
курсе ОГУ, проведение вступительных 

экзаменов без выезда из района.
Второй год занятия проводятся на 

базе Хомутовской средней школы сила-
ми учителей, имеющих первую и выс-
шую квалификационные категории. В 
текущем учебном году приступили к за-
нятиям 56 учащихся. Всё это способс-
твует повышению уровня качества зна-
ний выпускников, повышению квалифи-
кации педагогических кадров, наиболее 
рациональному и целенаправленному 
использованию ресурсов образователь-
ной системы.

Учителя принимают участие в работе 
областных семинаров, неоднократно в 
Хомутовскую среднюю школу приезжа-
ли преподаватели ОГУ для оказания ме-
тодической помощи, проведения встреч 
с родителями.

Сотрудничество новодеревеньковс-
ких школ с университетом проходит 
конструктивно. Это работа единомыш-
ленников, приносящая всем сторонам 
взаимную пользу.

Анжела САЗОНОВА.

Жителей райцентра поздравили гла-
ва района А.И. Романов, глава админи-
страции поселка Л.А. Семенёва. 

На празднике были вручены грамоты 
и призы жителям Нарышкино, а также 
организациям, предприятиям, учреж-
дениям, которые делают все для того, 
чтобы райцентр становился еще более 
ухоженным и красивым.

Были отмечены победители конкурса 
«И себе, и людям» (на лучший двор час-
тного дома), который проводился по 
инициативе поселковой администра-
ции, районной газеты «Новая жизнь». 

Семьи Талдоновых, Тишиных, Жиляевых 
и другие признаны лучшими в умении 
благоустраивать дворы.

Лучшие двор, дом, уличком, терри-
тория предприятия... Старания побе-
дителей многочисленных конкурсов 
были отмечены на празднике, в их числе 
А.А. Глушенков, С.Н. Ревекин и другие, 
руководители предприятий Н.И. Глухов 
(Урицкий отдел вневедомственной ох-
раны), П.А. Долматова (Нарышкинс-
кая фабрика перо-пуховых изделий), 
В.Б. Алдушин (Урицкий дорожный учас-
ток), Н.Г. Иванова (Урицкая райбольница).

Нарышкинская средняя школа №1 
победила в номинации «Лучшее обра-
зовательное учреждение района». Поз-
дравления прозвучали и в адрес На-
рышкинской школы-интерната, отме-
тившей недавно 45-летие.

Чествовали многодетные семьи, а 
также народных умельцев, мастеров 
вышивки, плетения, резьбы по дереву: 
Л.Г. Усольцеву, А.М. Константинова, 
А.И. Олейник, Е.А. Кулиш.

Звание «Почетный гражданин п. На-
рышкино» присвоено руководителю 
участка №1 ФГУ ДЭП-46 В.В. Решетни-
ку. Участнику ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС А.А. Бубенцову был 
вручен орден.

Мероприятие завершил празднич-
ный концерт.

Соб. инф.

Их именами названы улицы
Работники историко-краеведческого музея Северного района Орла 
подготовили цикл просветительских мероприятий по сохранению 
памяти героев, чьими именами названы городские улицы и скверы.
 Музей уже познакомил жителей района с некоторыми именами известных 

орловцев. На днях состоялась творческая встреча, посвященная жизни и твор-
честву Дениса Давыдова. Вниманию собравшихся — учителей истории и сло-
весности, старшеклассников — была представлена литературно-музыкальная 
композиция «Денис Давыдов — поэт и воин». Ее подготовили студенты институ-
та искусств и культуры, юные актеры театральной студии «Импровизио» школы 
№20. В качестве режиссера спектакля попробовал себя студент 3-го курса ОГИ-
ИК Павел Пьянов. 

По мнению участников музейной встречи, композицию, посвященную поэту-
орловцу, следует показать в орловских школах. Это послужит хорошей иллюстра-
цией к урокам краеведения и позволит сохранить память о знаменитом земляке.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Шагом марш!
В Тросне состоялся день призывника. По традиции в 
Троснянском РДК собрались юноши, которым в 
осенний призыв предстоит пополнить ряды 
Вооружённых сил РФ, их родные, любимые, друзья.  
В осенний призыв из Троснянского района в армию отпра-

вятся 25 призывников из 90, подлежащих призыву (боль-
шинству из них предоставлены отсрочки из-за учёбы). 

Собравшихся поздравили глава района В.И. Быков, члены 
призывной комиссии,  военком объединённого военкомата 
Троснянского и Кромского районов полковник И.В. Глущен-
ко, председатель районного совета ветеранов войны и труда 
А.Ф. Антонов. На память будущим солдатам Российской ар-
мии были подарены наручные часы.

В основном троснянским призывникам предстоит служить 
в Центральном федеральном округе России. Сотрудники во-
енкомата показали ребятам видеофильмы, познакомив со 

всеми родами войск, рассказали об условиях дальнейшей 
службы. Работники РДК подарили всем гостям замечатель-
ный концерт. 

Экскурсия в Тулу
Группа троснянских школьников совершила 
экскурсию в Тулу.
Дети посетили музей оружия, достопримечательности го-

рода. Эта поездка совершена на экскурсионном автобусе. 
Но, как рассказала нам заместитель директора Троснянской 
средней школы по учебно-воспитательной работе О.А. Степ-
ко, с появлением в школе нового автобуса, выделенного в 
рамках национального проекта «Образование», жизнь  ребят 
станет более насыщена поездками и впечатлениями. В са-
мый разгар золотой осени они уже побывали в Спасском-Лу-
товинове. 

Анна АКАТЬЕВА.

День мужественных
В районе прошел день призывника.
Этот праздник уже стал традиционным. Вот 

и на этот раз теплые слова напутствия призыв-
никам в торжественной обстановке сказали 
родители, председатель районного Совета на-
родных депутатов А.Н. Писарева, военный ко-
миссар подполковник А.А. Юрков. Ребятам 
вручили памятные подарки и организовали 
концерт.

В тот же день житель района С.А. Васютин, 
участвовавший в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, указом президен-
та РФ был награжден орденом Мужества.  

Соб. инф.

После удара молнии
В деревне Мураевке полным ходом идет ремонт 
Дома культуры.
Беда случилась еще летом. Двухэтажное здание загоре-

лось от удара молнии. На первом этаже находился Дом куль-
туры, а на втором расположился детский сад.

Огонь тушили четыре пожарных расчёта, но спасти удалось 
немногое. Можно сказать, что после пожара остались одни 
стены. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей. 
Средства на ремонт Дома культуры были выделены из резерв-
ного фонда губернатора Орловской области Е.С. Строева.

В данный момент ведутся кровельные работы. Впереди 
предстоит не менее трудоёмкий процесс восстановления во-
допровода, канализации. Потом начнутся  отделочные работы.

Ремонт ведёт  орловская бригада из ООО «Промстар» (ге-

неральный директор  И.Е. Лаушкин).

— Мы довольны качеством и темпами проводимого ре-

монта, график  которого строители выполняют четко, поэто-

му  с нетерпением ждем завершения всех строительных ра-

бот, — сказала глава Мураевского сельского поселения  

Светлана Алексеевна Газукина.

Открытие планируется на конец декабря. Все жители Му-

раевки надеются, что к новогоднему празднику отремонти-

рованный и пахнущий новой краской Дом культуры гостепри-

имно откроет двери и для них, и для жителей всех населен-

ных пунктов Мураевского сельского поселения, а их всего 

семь — три села, три деревни и один поселок.
Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Готовы Родине 
служить
Без малого 40 призывников 

прошли медицинское 

освидетельствование перед 

отправкой на военную службу. 

Этому предшествовала специализи-

рованная подготовка по обязательным 

программам общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений. 

Так что части Московского военного ок-

руга, где в основном будут проходить 

службу посланцы района, пополнятся 

достаточно хорошо подготовленными 

новобранцами. К тому же все они про-

шли медкомиссию с вердиктом: годен к 

воинской службе.
Николай ШАЛИМОВ.

Дорога к храму
К церкви Михаила Архангела, что 

в селе Дросково, ведет улица с 

добрым названием — Садовая. 

Прежде была она 

неблагоустроенная и узкая. 

Но с недавнего времени дорога к 

храму заметно преобразилась. Старый 

школьный забор вдоль Садовой заме-

нили на новый — из рельефных плит. А 

благодаря вырубке по обеим сторонам 

улицы стихийно росших деревьев и кус-

тарников она заметно расширилась и 

посветлела.

Теперь дело за твердым покрытием. 

Часть пути уже засыпана щебенкой. А 

местные жители мечтают о том време-

ни, когда здесь проложат асфальт.
Виктор ХАРЧИКОВ.

Сотрудничество образовательных учреждений
Как сообщил начальник Новодеревеньковского районного отдела образования В.Г.Киселёв, образовательные 
учреждения района активно сотрудничают с Орловским государственным университетом. Четырнадцать школ 
входят в состав ассоциации «Орловский университетский комплекс».

День посёлка Нарышкино
Жители Нарышкино отметили 139-летие поселка. Праздник состоялся в 
здании комплексного молодежного центра «Юность». На торжество 
собралось более пятисот человек.

Как сообщает районная газета «Но-
восильские вести», встреча началась с 
разговора о реализации национальных 
проектов и о том, какую пользу жителям 
района они приносят уже сегодня. Глав-
врач Новосильской ЦРБ Т.В. Колганова 
поблагодарила в лице высокого гостя 
всех инициаторов национального про-
екта «Здравоохранение» за предостав-
ление нового оборудования для рент-

генкабинета больницы и автомобилей 
скорой помощи. Начальник отдела об-
разования В.В. Желтухина сообщила, 
что в этом году капитально отремонти-
рована базовая Новосильская средняя 
школа, приобретен школьный автобус. 
В рамках национального проекта «Об-
разование» сельские школьники полу-
чили возможность работать в Интерне-
те. 

Н.Д. Ковалев рассказал участникам 
встречи о перспективах развития стра-
ны. «Россия настолько окрепла, что ее 
внутренний потенциал стал серьезно 
беспокоить некоторых иностранных по-
литиков. Значит, у нас эффективная 
власть, способная за небольшой про-
межуток времени навести порядок в 
стране и грамотно распорядиться бога-
тыми ресурсами. Мы смогли не только 
ликвидировать последствия дефолта, 
расплатиться с внешними долгами, но и 
составить серьезную конкуренцию ми-
ровым экономическим державам», — 
приводит слова депутата районная га-
зета.     

Евгений ЛОКТИОНОВ.

Еще раз о ценах
В Орловском районе прошло совещание по 
реализации распоряжения губернатора области о 
стабилизации цен. Совещание прошло под 
председательством заместителя главы 
администрации района О.В. Алешина.
Сегодня в Орловском районе ведется целенаправленная 

работа по стабилизации цен. Сотрудники отдела экономи-
ческого развития и торговли  районной администрации регу-
лярно выезжают в сельские поселения, проверяют магазины 
на соответствие цен ограничениям, указанным в распоряже-
нии губернатора. Ответственные за выполнение условий до-
кумента доводят до сведения предпринимателей, что с 1 ян-
варя 2008 года для нарушителей будет повышен коэффици-
ент налога на вмененный доход. 

Соб. инф.

Нас стало больше
Дефицит дошкольных учреждений в районе 
устраняется за счет расширения многих детских 
садов.
Эта работа активно проводится с помощью районной и 

сельских администраций. В этом году открыты дополни-
тельные дошкольные группы в селах Бакланово и Калини-
но, а также на Знаменке. Теперь к ним присоединился и 
Салтыковский детский сад — здесь открылась вторая до-
школьная группа. Глава Орловского района Владимир Ни-
колаевич Логвинов поблагодарил главу Сабуровского 
сельского поселения за оперативную подготовку помеще-
ния. Теперь молодые мамы будут спокойны за детей, ведь 
юные сельчане могут всесторонне развиваться в отличных 
условиях.

Юлия ГЕРДТ. 

Новосильцы встретились 
с депутатом Госдумы
В районном центре культуры прошла встреча новосильцев с депутатом Го-

сударственной Думы России генералом армии Н.Д. Ковалевым.

Пенсионеры 
поддержали 
президента
В Змиевке прошла конференция 
общественной организации 
местного отделения «Союза 
пенсионеров». 
На конференции присутствовал  гла-

ва администрации Свердловского райо-
на Н.В. Азаров. С докладом выступила 
председатель организации В.М. Мити-
на. Участники конференции выразили 
одобрение политического курса Прези-
дента России В.В. Путина. По итогам 

была принята резолюция, в которой 
пенсионеры полностью поддержали Пу-
тина как национального лидера.

Молодёжь 
задает вопросы 
руководству
Вчера в Змиевском районном 
центре творчества состоялась 
встреча молодежи с 
руководителями района. 
Учащиеся и студенты райцентра за-

дали вопросы заместителю главы адми-
нистрации Ю.Г. Ефремову, начальнику 
отдела по работе с молодежью Н.В. Си-

доровой и другим руководителям. Были 
затронуты вопросы молодежной поли-
тики, образования. Говорили и о де-
ятельности общественных организаций, 
о реализации национальных проектов. 

Чемпионат 
по армреслингу
В Змиевке проходит районный 
чемпионат по армреслингу, в 
котором принимает  участие 
молодежь с 16-летнего возраста. 
Соревнования проходят в спортив-

ном зале Змиевского дома культуры. 
Подведение итогов чемпионата состо-
ится на следующей неделе.

Марьяна МИЩЕНКО.

В школе действует совет лесничества, созданы две 

бригады, в каждой из которых есть подразделения, отве-

чающие за отдельные виды работ: озеленение, подкорм-

ку птиц, экологическое состояние водоемов. За послед-

ние годы детьми посажено несколько лесополос. При 

школе есть яблоневый сад, за которым ухаживают учащи-

еся.  

Школа постоянно участвует в областных конференциях, 

проводимых станцией юннатов. В рамках национального 

проекта «Образование» здесь  оборудован компьютерный 

класс. А с конца августа, после подключения к Интернету, 

учащиеся при подготовке к урокам, написании рефератов 

имеют возможность использовать информацию глобальной 

сети.

За хорошую учебу и активное участие в общественной 

жизни школы четверым учащимся ежемесячно выплачивают-

ся стипендии. Такое поощрение существует в целях повыше-

ния интереса к знаниям, воспитания уважения и любви к 

сельскохозяйственному труду.
Марьяна МИЩЕНКО.

Юбилей центра
10-летний юбилей отметил Тельченский районный 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (директор В.П. Калугина). 
Создан он для поддержки детей и подростков, 
оказавшихся в социально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации.
В центре работают отделения диагностики социальной 

дезадаптации, реализации программ социальной реабили-
тации в условиях дневного пребывания воспитанников на 15 
мест и стационарное отделение с функциями социального 
приюта для детей и подростков на 20 мест.

Важным показателем работы центра является число детей, 
вернувшихся после реабилитационного курса в родные семьи, 
— по статистике, оно ежегодно составляет в среднем 90%. 

Задача педагогов центра — не только накормить и обо-
греть ребят, но и заинтересовать их учёбой, приучить к тру-
ду.

В юбилейный вечер коллектив центра поздравили пред-
ставители департамента социальной политики Орловской 
области, администрации Мценского района, главы Тельченс-
кого, Спасско-Лутовиновского, Карандаковского сельских 
поселений, директора центров социальной помощи семье и 
детям г. Мценска и г. Болхова, а также друзья центра — инди-
видуальный предприниматель О.Н. Игнатов и спонсор из 
Москвы С.С. Верещагин. Как и водится в день рождения, 
было вручено немало подарков, все они очень пригодятся 
центру в работе с детьми. 

Были на празднике и бывшие воспитанники. От них работ-
ники центра приняли тёплые слова благодарности.

Ольга ПАШИНА.

Школьники приучаются к труду
В Молодовской средней школе накоплен большой опыт работы по экологическому 

воспитанию школьников. Уже десять лет школа сотрудничает с местным лесничеством.

Курсанты в гостях у друзей  
Когда-то курсанты Орловского высшего военного 
командного училища связи были частыми гостями 
Мценского детского дома-школы. Ребята привозили 
концерты, организовывали для воспитанников 
спортивные соревнования, ходили вместе с ними в 
походы. Но постепенно эти связи утратились. И вот 
перед самым 55-летием детского дома здесь 
раздался телефонный звонок — из Академии ФСО 
России. Военные предложили возродить дружеские 
отношения между вузом и детским домом.     
Старым друзьям в Мценске были рады. В день рождения  

детский дом получил в подарок от академии телевизор, а уже 
через неделю курсанты 4-го курса приехали сюда с концер-
том.

— На наших детей общение с будущими офицерами про-
извело неизгладимое впечатление, — рассказывает дирек-
тор Мценского детского дома-школы Г.В. Гришина. — Кон-
церт превзошёл все  ожидания. Даже самые маленькие, вни-
мание которых и десять минут  сложно удержать, сидели не 
шелохнувшись. Курсанты пели под гитары, читали стихи. 
Были в  программе и танцевальные номера.

 После концерта и просмотра фильма об академии состо-
ялось чаепитие с тортами и пирожными. Ребята знакоми-
лись, рассказывали о себе и своих увлечениях.

— Такие встречи полезны и курсантам, и нашим детям, — 
говорит Галина Валерьевна. — Для детдомовских мальчи-
шек, растущих без отцов, подтянутые, бравые парни в форме 
— пример для подражания. Но из этого общения и сами кур-
санты для себя смогут многое почерпнуть.

Ольга ЧАНОВА.

В домах — тепло
В ответ на жалобы хотынчан в 
адрес ООО «Теплосервис» глава 
района Д.Н. Ветров 
распорядился проверить 
соблюдение теплового режима 
котельными поселка. 
Ноябрьским вечером специалисты 

районной и поселковой администраций 
Н.Ф. Самохин, Н.Ф. Лукьянкин и коррес-
пондент районной газеты провели рейд 
— осмотрели котельные и отапливае-
мые ими помещения. В ходе проверки 
нарушений выявлено не было. Все ко-
тельные Хотынца работают в соответс-

твии с графиком и подают в жилые дома 
и организации достаточное количество 
тепла. 

Юлия САЗОНОВА.

Зимы... не ждали
Отделением ГИБДД ОВД по 
Хотынецкому району проведены 
плановые проверки готовности 
дорожных и коммунальных 
организаций к эксплуатации 
дорожно-уличной сети в зимний 
период. 
Проверки показали, что спецтехника 

в организациях есть, но с внезапным 
выпадением значительного количества 

снега  выяснилось, что она не была до 
конца подготовлена  к эксплуатации. В 
результате многие дороги остались не-
расчищенными, что значительно за-
труднило передвижение автотранспор-
та. По словам начальника ОГИБДД ОВД 
по Хотынецкому району С. Китаева, ру-
ководитель ООО «Теплосервис», отве-
чающий за расчистку дорог в поселке, 
привлечен к административной ответс-
твенности.

Хотынецкому дорожному отделу, МУП 
«Виалан»  выдано по три предписания  
на устранение  выявленных во время 
проверок недостатков. 

Татьяна РАСТОРГУЕВА.


