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Активная помощница
Заведующая Труновской сельской библиотекой Галина 
Петровна Воробьева — самая верная помощница 
администрации поселения. Человек она отзывчивый 
и ответственный, всегда откликается на просьбы главы  
администрации, будь то участие в переписи населения, 
уборка сквера или обелисков, подготовка 
к выборам или сход граждан, и это не в ущерб основной 
работе.
Помещение библиотеки небольшое, но уютное. Здесь много 

цветов, оформлены выставки книг, есть мини-музей, в котором 
собраны документы и экспонаты, рассказывающие об истории 
поселка, его людях. Библиотекарь с тридцатилетним стажем 
умело работает со школьниками. Она организовывает выставки 
поделок, различные викторины, конкурсы рисунков, ремонти-
рует старые книжки. И ребята с удовольствием во всем участ-
вуют, проводя свободное время с пользой.

Заботы сельского фельдшера
 У сельского медика забот хватает. Заведующая 
Ключиковским фельдшерско-акушерским пунктом Лариса 
Николаевна Сахарова обслуживает, пожалуй, самый 
большой участок. На территории проживают 700 человек, 
в том числе 152 ребенка до 17 лет и 163 пенсионера 
в возрасте от 60 и старше. 
Понятно, что эти категории населения требуют особого внима-

ния. Зачастую их приходится навещать на дому. А транспорта у 
фельдшера нет. Но Лариса Николаевна не сетует, всегда прихо-
дит на помощь односельчанам. Радуется, что в этом году роди-
лось 6 детей, что желание рожать у молодых есть.

Успевает сельский медик вести прием больных, делать уколы и 
прививки, назначенные врачом. В этом году в рамках национально-
го проекта «Здоровье» провела вакцинацию населения против 
гепатита Б и краснухи. 

Соб. инф.

В память о невинно убиенных
В канун Дня памяти жертв политических репрессий в 
городе Ливны состоялся крестный ход к мемориалу 
в урочище Липовчик. 
Во главе со священнослужителями Георгиевской церкви 

участники скорбного шествия еще раз напомнили своим 
землякам о трагических событиях, связанных с политически-
ми репрессиями 30-х годов прошлого столетия. 

Крестный ход к этому священному для многих жителей 
района месту проводится третий год, и число его участников 
постоянно увеличивается. По дороге к месту расстрела четы-
рехсот безвинных людей ряды пополнились прихожанами 
Свято-Сергиевского собора и церкви Дмитрия Солунского. К 
ним также присоединились монахини из должанского женс-
кого монастыря Марии Магдалины и воспитанники воскрес-
ной школы. У места захоронения жертв политических реп-
рессий была отслужена панихида. По сложившейся традиции 
участники крестного хода зажгли поминальные свечи и воз-
ложили к мемориалу цветы.

Депутаты  поддержали 
бюджетников
На очередном заседании горсовета был рассмотрен 
вопрос об оплате труда работников муниципальных 
учреждений.
В работе принял участие глава г. Ливны В.П. Аших-

мин. Первый зам. главы администрации Ю.М. Гончаров 
рассказал о том, как рассчитываются оклады работни-
ков муниципальных учреждений. Однако центральной 
темой обсуждения стали низкие зарплаты работников 
бюджетной сферы, таких, как воспитатели, учителя, 
медицинские сестры. Необходимость увеличить доходы 
этих категорий населения побудило депутатов подгото-
вить соответствующее обращение в Госдуму и прави-
тельство.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Развитие АПК: 
шаги нацпроекта
На сельхозпредприятии 
ООО «Коротыш» подвели 
промежуточные итоги реализации 
нацпроекта «Развитие АПК».
По данным на 1 ноября, по линии нац-

проекта предприятие получило  кредитов 
на сумму 30,4 млн. рублей. Эти средства 
предназначены для развития молочного 
животноводства.

К настоящему времени завершена 
реконструкция двух животноводческих поме-
щений, на 200 голов каждое. Здесь возведе-
ны переходные галереи, крыши, оштукатуре-
ны стены, установлены оконные рамы, под-
шиты и покрашены потолки.

В построенном корпусе уже выделены 
кабинеты для ветврача, осеменатора, есть 
красный уголок и душевая. Проведена кана-
лизация и подготовлено помещение под 
установку двух охладителей. Отдельный 
кабинет оборудован под лабораторию.

Сердечников 
обследуют на месте
У жителей района появилась 
возможность получать быструю 
диагностику кардиологических 
заболеваний. В рамках 
национального проекта «Здоровье» 
в Ливенскую районную 
поликлинику доставлен 
ультразвуковой аппарат 
для исследования сердца.

По информации заведующей кардио-
логическим отделением Ливенской цент-
ральной районной больницы Л. Крючко-
вой, потребность в подобном аппарате 
остро стояла в течение нескольких лет. 
Раньше всем сердечникам города и райо-
на для диагностики приходилось не по 
одному разу ездить в Орел. Процедура 
постановки диагноза растягивалась на 
несколько недель. Теперь проводить кар-
диологические исследования можно будет 
и в Ливнах. 

К сожалению, весь поток нуждаю-
щихся в обследовании обслужить пока 
не удастся. В первую очередь направ-
ление на диагностику получат самые 
тяжелые больные. В поликлинике уже 
подготовлен специальный кабинет, 
который примет первых пациентов в 
середине ноября.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Вечер Цветаевой
Литературный вечер «Если душа родилась крылатой», 
посвященный творчеству М. Цветаевой, состоялся в  
Болховской центральной районной библиотеке. 
Подготовленный и поставленный с помощью 
преподавателей и студентов педагогического 
колледжа, он стал настоящим праздником для местных 
любителей поэзии.
Марина Ивановна Цветаева, родившаяся на рубеже 19-го и 20-го 

веков, из тех поэтов, жизненное предназначение которых раскры-
лось очень рано — не случайно организаторы вечера большое вни-
мание уделили ее ранней лирике, в том числе и любовной. Специаль-
ные разделы были посвящены  творчеству Цветаевой в эмиграции, 
ее дружбе с другими великими русскими поэтами того времени.  

Стихи Цветаевой очень музыкальны и легко ложатся на музыку. 
Поэтому на вечере звучали не только многочисленные стихотво-
рения, но и песни, романсы в исполнении студентов педколлед-
жа. Неподдельный интерес, пробужденный у молодежи на этом 
празднике литературы к талантливым, но «непрограммным» поэ-

там, не остыл и по его завершении. Сборники поэтов начала 20-го 
века на стеллажах библиотеки теперь не залеживаются.

Что в поле родится, 
все в доме пригодится
Приготовили болховские библиотекари приятный сюрприз и 
для садоводов-огородников, пригласив их на познавательный 
час «Что в поле родится, все в доме пригодится». 
По времени года и погоде основной темой  этой встречи стали 

не премудрости выращивания тех или иных культур, а то, как сохра-
нить уже выращенный и убранный урожай. Здесь делились собст-
венными секретами консервирования овощей и плодов, говорили 
о том, как правильно хранить свежую витаминную продукцию в 
погребах и подвалах, как ее замораживать в морозильниках. 

Болхов — город частного сектора. Почти с каждым домом 
соседствуют сады и огороды, поэтому не только постоянных чита-
телей, но и просто гостей  в  библиотеке в этот день было немало.

Соб. инф.

Работники центра социально-психо-
логической реабилитации населения 
Болховского района завершили на днях 
первый этап ежегодно проводимого 
исследования-мониторинга социально-
психологического состояния населения 
области, проживающего на территори-
ях, пострадавших в результате катаст-
рофы на Чернобыльской атомной стан-

ции. В ходе мониторинга обследова-
лось около 600 человек, проживающих 
в 10 загрязненных радионуклидами и 
2 «чистых» районах. 

Результатом второго этапа, в рамках 
которого будет проведена статистичес-
кая и аналитическая обработка полу-
ченных материалов, должен  стать под-
робный отчет, достоверно отражающий 

картину социальных и психологических 
проблем населения радиоактивно 
загрязненных территорий Орловщины. 
Рекомендации по использованию 
результатов мониторинга планируется 
довести до государственных и муници-
пальных органов, всех социальных 
служб, организаций и учреждений здра-
воохранения, работающих на этих тер-
риториях. Подобные исследования, 
считают специалисты центра реабили-
тации, особенно важны для разработки 
новых и коррекции действующих мето-
дов и сроков  решения ряда социальных 
вопросов, улучшения состояния психо-
логического здоровья населения.

Соб. инф. 

Чернобыльский мониторинг
Более двадцати лет прошло со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
а ее черный след еще не стерт с карты нашей области. Медицинские, 
психологические, да и социальные проблемы населения территорий, 
пострадавших в ее результате, по-прежнему находятся в центре 
внимания областных и муниципальных органов власти, а также 
соответствующих органов и организаций.

Нынешний директор школы Анна 
Ивановна Корнилова сама когда-то 
была здешней ученицей. Уже несколько 
десятилетий возглавляет она в родном 
селе педагогический коллектив. Учите-
ля и школьники скрупулёзно изучают 
историю края, создали у себя доброт-
ный музей.

Общими стараниями селян здание 
сохранило первозданную архитектуру; 
ну а внутри — всё на современный лад, 
как и положено в двадцать первом веке: 

компьютеры в каждом классе, спортзал 
с тренажёрами, красочные наглядные 
пособия.

Электронное оборудование обнови-
лось после того, как в прошлом году 
Ярищенская сельская школа получила 
президентский грант. В одном только 
кабинете информатики установлено 
сразу десять компьютеров.

А недавно грант получила сама 
директор Корнилова. Ведь под руко-
водством Анны Ивановны школа в нача-

ле лета показала блестящие результаты 
при проведении ЕГЭ — единого госу-
дарственного экзамена.

Кроме того, именно директор ещё в 
1991 году, когда в стране была сумяти-
ца, подала идею создать в школе произ-
водственную бригаду, которая с первых 
дней стала помогать школе сельхозпро-
дуктами, сделалась «самоокупаемой», а 
ныне имеет даже всероссийские дипло-
мы и награды. Трудовое воспитание и 
сейчас является одним из важнейших 
компонентов здешней педагогической 
работы. 

Так что ярищенские жители по праву 
гордятся не только тем, что их школа 
одна из старейших в области, но и тем, 
что она — одна из лучших.

Юрий ОНОПРИЕНКО.

Школа трёх веков
Здание Ярищенской сельской средней школы построено в конце 
девятнадцатого века, то есть более ста лет назад. Владевшая селом семья 
известного учёного Краевича построила этот красивый дом для церковно-
приходской школы. И до сих пор тут получают знания местные ребятишки.

Новоселье малышей
В Гремячевской средней школе, которая находится 
в деревне Гремячево Медведевского сельского 
поселения, несколько помещений переоборудовано 
под детский сад. Благодаря этому совсем недавно  
девять дошколят под руководством воспитателя 
С.В. Поляковой справили здесь новоселье.
Как сообщает районная газета «Приокская нива», в простор-

ных помещениях школы созданы все необходимые условия для 
дневного пребывания дошколят: здесь есть игровая комната, 
спортзал, спальня и т. д.

Сейчас такие детские сады размещены в Васильевской и 
Тагинской школах района. 

Выступая на открытии детского сада, директор Гремячевской 
школы Л.В. Копцева поблагодарила руководство района, сотрудни-
ков отдела образования, работников школы и всех, кто содействовал 
открытию долгожданного дошкольного учебного заведения. 

К Дню народного единства
Завтра вся страна отмечает День народного 
единства. К этому большому празднику для жителей 
района готовится большая праздничная программа.
Как сообщает районная газета, накануне праздника в школах 

прошли тематические классные часы и ряд творческих меропри-
ятий, в ходе которых учащиеся узнали об истории праздника, о 
значимости этого дня для каждого гражданина Российской 
Федерации. 

Вчера все жители райцентра имели возможность побы-
вать в Доме культуры на праздничном концерте, органи-
зованном районным отделом культуры и творческими 
коллективами детской школы искусств. Перед присут-
ствующими выступили детский хор, оркестр народных 
ин струментов и другие музыкальные коллективы район-
ного центра.

Сергей САВЕНКОВ.

  Под картофель в этом году отводи-
лось 20 гектаров. Урожай клубней удал-
ся: по 130 — 150 центнеров с гектара 
собрал фермер.

Николай Сергеевич обратился за 
помощью к учителям и учащимся Куди-
новской, Кривцовоплотской и Вышне-
ольшанской школ. И нашел под дер ж-
ку.

  Несколько дней ребята во главе с 
директорами школ Ж.В. Овсянниковой, 

О.В. Дорофеевой и С.И. Кутковой труди-
лись на уборке «второго хлеба».

Н.С. Сурков организовал для своих 
помощников питание и не скупился на 
угощение.

Картофель убран. Доволен и фермер, 
и школьники, которые немного зарабо-
тали. Кроме того, Николай Сергеевич в 
благодарность подарил школам спор-
тинвентарь.

  Виктор КРИВЦОВ. 

Праздник народного 
единства
В понедельник в районном Доме культуры состоится 
праздничный концерт, посвященный Дню народного 
единства.
По словам начальника отдела культуры районной адми-

нистрации Людмилы Яковлевны Журавлевой, это будет 
необычный концерт. «С прекрасной полуторачасовой про-
граммой в Доме культуры райцентра выступят коллективы 
Орловского государственного института искусств и культу-
ры, — рассказывает Людмила Яковлевна. — Мы пока не 
знаем содержания программы, которую нам привезут артис-
ты из Орла, но она обещает быть очень яркой и запоминаю-
щейся».

Дело настоящих мужчин
На днях ещё 14 призывников района отправились 
на службу в Вооруженные силы Российской 
Федерации.
В Знаменском Доме культуры собрались будущие защит-

ники Отечества, их родители и близкие родственники. Перед 
ребятами с напутственным словом выступил глава района 
С.Я. Яценко, заместитель военкома Хотынецкого и Знамен-
ского районов А.П. Токарев, начальник отдела по работе с 
молодежью, физической культуре и спорту Л.С. Царькова, 
настоятель церкви Иконы Божией Матери «Знамение» отец 
Василий и другие. После официальной части всех присут-
ствующих ждал замечательный концерт.

Сергей САВЕНКОВ.

Жители района особо чтят 
местные фольклорные тради-
ции. В связи с этим в фестива-
ле примут участие коллективы 
десяти сельских Домов культу-
ры. «В колоритных костюмах 
артисты исполнят старинные 
народные песни и танцы, а 
также представят инсцениров-
ку национальных обрядовых 
действий», — рассказывает 

директор Корсаковского Дома 
культуры П.А. Губанова. В фес-
тивале примут участие испол-
нители в возрасте от 16 лет и 
старше. Победителей конкурса 
ждут памятные подарки и почет-
ные грамоты от районного 
отдела культуры.

Сергей САВЕНКОВ.

Старинные напевы Корсаково
В воскресенье в Корсаковском Доме культуры пройдет 
районный фестиваль-конкурс народного творчества 
«Неиссякаемый родник».

Тургеневская девушка 
номер один
Ученица дмитровской средней школы, умница и 
красавица, 16-летняя Дарья Новикова заняла первое 
место в областном конкурсе «Тургеневская 
девушка», который проводился в Орле впервые.
Даша обошла соперниц из многих районов области, 

набрав высокие баллы в конкурсах по английскому языку, 
танцам. Декламация тургеневского стихотворения в прозе 
«Милостыня», исполнение ею на фортепиано романса «Утро 
туманное» не оставили равнодушными ни одного члена стро-
гого жюри.

Даша с детства увлекается музыкой, играет не только на 
фортепиано, но и на гитаре, пишет музыку, стихи. Девушка в 
совершенстве владеет английским языком и самостоятельно 
изучает испанский.

Эти достоинства Даши и помогли ей стать победительницей в 
конкурсе «Тургеневская девушка», соединившем в себе совре-
менность и, как выяснилось, небезвозвратно ушедшую эпоху.

Наталья ЗАРУБИНА.

Месячник пожарной 
безопасности
На территории Дмитровского района с начала года 
зарегистрировано 17 пожаров, материальный ущерб 
от которых составил свыше 260 тыс. рублей. В огне 
погибли два человека.
В районе объявлен месячник пожарной безопасности. 

Особое внимание будет уделяться обследованию мест про-
живания одиноких, престарелых граждан, инвалидов, семей 
социального риска.

Соб. инф.

Вопросы требуют решения
В Кромах состоялось заседание районного Совета 
народных депутатов, на котором рассмотрено 
девятнадцать вопросов.
Были рассмотрены вопросы об исполнении бюджета 

Кромского района за прошедшие девять месяцев, о внесе-
нии изменений и дополнений в устав Кромского района, о 
денежной компенсации педагогическим работникам расхо-
дов по проезду в транспорте на территории района и многие 
другие.

Была утверждена районная целевая программа «Предуп-
реждение заболеваний социального характера и борьба с 
ними» на 2007—2010 годы.

Вёл заседание председатель районного Совета народ-
ных депутатов В.В. Ефимов. 

«Мы непобедимы»
В Кромах в Доме детского творчества состоялся 
концерт «Мы непобедимы», посвящённый Дню 
народного единства.
Юные воспитанники Дома детского творчества пред-

ставили разнообразную программу — хореографичес-
кие композиции, песенное творчество, исполнение 
музыкальных произведений на различных инструмен-
тах.

 Все номера были пронизаны патриотической направлен-
ностью. Всё говорило о том, что только в единстве и созида-
нии наш народ сможет черпать силу и уверенность в завтраш-
нем дне.

Анжела САЗОНОВА.

— Во-первых, мы — географически 
самое отдалённое поселение в Верхов-
ском районе, — начал свой рассказ 
Виктор Михайлович. — До райцентра 
— 18 километров. Свои два хозяйства в 
период перестройки развалились, люди 
потеряли работу.  А другого заработка 
здесь практически нет. Для инвесторов 
ведь мы непривлекательны: земли у нас 
небогатые, дороги от райцентра к нам 

ведут разбитые. Сюда даже водители 
рейсовых автобусов едут и ругаются на 
каждой кочке. А кому захочется технику 
на колдобинах бить? 

В прошлом году, по словам В.М. Веп-
ринцева, одно сельскохозяйственное 
предприятие купило на территории 
поселения землю. Это очень взбодрило 
местных жителей, у которых появились 
надежды на улучшение жизни сельского 

поселения. Но эти земли так и остались 
заросшими бурьяном. 

Нет у Песоченского СП средств для 
развития. К самообложению, по мне-
нию главы, прибегать не имеет смыс-
ла. 

— У нас проживает 340 человек. 
Что изменится, если я соберу с каж-
дого по 50 рублей? — продолжает   
Виктор Михайлович. — Нам нужны 
предприятия, налоги, стабильная 
работа для тех, кто хочет трудиться. 
Не все молодые ещё уехали  на зара-
ботки. Есть те, которые хотят растить 
детей в своем родном доме, родной 
деревне. Люди верят, что наша ситуа-
ция изменится. 

Анна АКАТЬЕВА.

Верой в хорошее сыт не будешь
С принятием 122 Федерального закона многим сельским поселениям 
пришлось несладко. Хорошо, когда на территории функционируют 
предприятия, работают инвесторы, развиваются хозяйства. Но бывают 
ситуации плачевные. Именно о такой рассказал глава Песоченской 
сельской администрации В.М. Вепринцев.

Дни открытых 
дверей
В сельских поселениях района 
проходят дни открытых дверей. 
На встречи с жителями сел и 
деревень выезжают глава района 
А.И. Санин, его заместители, 
начальники отделов 
райадминистрации, 
руководители районных служб и 
организаций.
 Дни открытых дверей уже прошли в 

Золотаревском, Красненском, Прилеп-
ском, Октябрьском сельских поселени-
ях. Главы сельских администраций отчи-
тались перед  жителями  о проделанной 

работе, состоялся откровенный разго-
вор о том, что волнует селян.

 Подвели итоги 
девяти месяцев
На заседании в райадминистрации 
подведены итоги социально-
экономического развития района 
за девять месяцев.
В докладе заместителя главы районной 

администрации по экономике и финансам 
Н.И. Поповой  было отмечено, что в консо-
лидированный бюджет района поступило 
115 млн. рублей (план выполнен на 103%). 
Собственных доходов получено 26799 тыс. 
рублей.  В структуре собственных дохо-
дов  наибольший удельный вес состав-

ляет налог на доходы физических лиц.
В районе успешно реализуется наци-

ональный проект «Развитие АПК», заклю-
чено 42 кредитных договора на 4,5 млн. 
рублей.  Валовой сбор зерна в нынеш-
нем году составил 91,5 тыс. тонн  при 
средней урожайности 25,5 центнера. 
Самая высокая урожайность  — в  ЗАО 
«Ломовское» — 32,6 центнера с гектара.

За девять месяцев промышленными 
предприятиями района получено 540 
тыс. рублей прибыли.

На заседании обсуждались и такие 
актуальные вопросы, как цены на соци-
ально значимые продукты питания, 
укрепление правопорядка, ход отопи-
тельного периода. Итоги заседания 
подвел глава района А.И. Санин.

Людмила МИРОНОВА. 

Помогли фермеру школьники
Фермер из села Никольского Н.С. Сурков занимается не только 
свиноводством, но и растениеводством. У него в аренде 300 гектаров 
земли, на которых Николай Сергеевич выращивает зерновые 
культуры, многолетние травы и картофель.


