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Молодые таланты 
из Дутово покорили Орел
Два молодых артиста из п. Дутово стали лауреатами 
прошедшего в Орле конкурса исполнителей «Новые 
имена». Дуэт двух Денисов — Макарова и Борзенкова — 
сумел покорить жюри своей авторской песней о любви.
Творческий дуэт двух земляков родился два года назад. Сво-

ими учителями и идейными вдохновителями молодые люди счи-
тают ветеранов русского рока — группы «ДДТ», «Наутилус Пом-
пилиус», Виктора Цоя. Автором большинства текстов дуэта явля-
ется Денис Борзенков, а Денис Макаров — создатель музыки. 

Пока в активе молодых людей всего несколько песен. Но в бли-
жайшем будущем они планируют создать собственную рок-группу 
— для этого нужно найти талантливых басиста и барабанщика. Оба 
Дениса также учатся танцевать брейк-данс и свое творческое бу-
дущее видят связанным с эстрадой.

Заслон птичьему гриппу 
На Ливенской районной станции по борьбе с болезнями 
животных состоялось совещание, посвященное 
проблеме распространения птичьего гриппа, очаг 
которого был зафиксирован в Ростовской области.
Госветинспектор, главный ветврач С.В. Аверкиев обратил 

внимание специалистов на необходимость более внимательного 
досмотра продукции, поступающей на рынки и в магазины. Он 
сообщил, что начинается массовая вакцинация маточного пого-
ловья птиц от гриппа. Прививки будут делать тому поголовью, 
которое хозяева оставили на размножение. Для этой цели уже 
подготовлена вакцина.

Специалисты также рассмотрели вопрос о реализации моло-
ка хозяевами-частниками. С будущего года на каждую корову бу-
дут выдаваться паспорта и справки о состоянии здоровья живот-
ного. Разрешение торговать молочной продукцией будет указы-
ваться в отдельной графе. 

Андрей ЗИМАРЕВ.

Льготы для работников 
культуры
В районе восстановлены льготы по оплате за жилье 
и коммунальные услуги работникам культуры.
Такое решение было принято районным Советом народ-

ных депутатов на последнем заседании. Напомним, что 
льготы работникам культуры были отменены в ноябре 2006 
года.

Одни строят, другие воруют
 Один из жителей деревни Большие Озёрки 
Марьинского сельского поселения полгода 
промышлял кражами материалов с недостроенных 
домов своих односельчан.
  Как сообщили в районном ОВД,  с  марта  по  ноябрь 2007 

года местный житель 1966 года рождения украл 14 балкон-
ных плит с двух строящихся домов в родной деревне. Со-
трудники милиции установили подозреваемого. 

Профилактика ради жизни
В районе завершилась акция «Нет наркотикам и 
СПИДу», которая проходила в рамках реализации 
целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту».
В рамках акции во всех образовательных учреждениях 

прошли тематические классные часы, встречи с сотрудника-
ми ОВД, беседы с родителями, познавательные игры. Кроме 
того, со школьниками был проведен конкурс публицистичес-
ких работ на тему «Молодежь против наркотиков», а также 
конкурс тематических стенгазет и рисунков.

Сергей САВЕНКОВ.

Человек дела
О депутате райсовета директоре Залегощенского 
кирпичного завода В.И. Новикове его избиратели 
говорят так: человек дела.  
Тридцать лет он возглавляет это предприятие. В течение 

этого времени он — бессменный депутат райсовета по Стро-
ительному избирательному участку. Недавно В.И. Новиков 
был избран председателем райсовета.

 Люди обращаются к Владимиру Ивановичу с самыми разны-
ми вопросами. И он старается помочь им. По просьбе предпри-
нимателей, например, В.И. Новиков  помог решить волновав-
шую их проблему организации торговли на рынке. А вот еще 
пример: на кирпичном заводе создана бригада, которая начала 
обустраивать детскую площадку на Ямской, чтобы здесь была 
зона отдыха для детишек — с  горками, качелями, каруселями.

— Думаю, настал момент поднимать работу по благоуст-
ройству поселка на новый уровень, — говорит председатель 

райсовета народных депутатов В.И. Новиков. — Это касается 
и возведения современных остановочных павильонов, и 
обустройства цветочных клумб. 

Людмила МИРОНОВА.

Собираются на   
губернаторскую елку
З0 декабря и 5 января в областном драмтеатре 
им. И.С. Тургенева пройдет традиционная 
губернаторская елка.
  На это главное новогоднее мероприятие поедут и ребята 

из Залегощенского района. Этой минуты с большим нетер-
пением ждут Артем Голиков, Анастасия Касьянова, Василий 
Миронов, Евгений Кудинов и еще 17 ребят. Это лучшие 
школьники района, дети  из многодетных и малообеспечен-
ных семей, дети-инвалиды.

Соб. инф.

КВНщики ударили 
юмором по наркомании
Команды пяти школ — Богородской, Глазуновской, 
Гремячевской, Краснослободской и Тагинской 
приняли участие в районном этапе конкурса команд 
КВН, который назывался «Мы — дети новой эры».    
Конкурс проходил в Доме детского творчества. В зале, где 

собралось немало зрителей, царила атмосфера праздника и 
веселья. Как сообщает районная газета «Приокская нива», 
тема КВНа потребовала от ребят раскрыться в оригинальных 
и современных образах. Одной из самых заметных идей в вы-
ступлениях всех выходивших на сцену был выбор здорового 
образа жизни, ведь КВНщики готовили свои программы в 
ходе недели борьбы с наркоманией и СПИДом. 

Члены жюри отметили Артема Осина, который сам пишет 
и исполняет песни, артистичную Екатерину Румянцеву и мно-
гих других ребят. 

Тагинской команде, признанной победительницей, теперь 
предстоит готовиться к областному конкурсу, который прой-
дет в Орле в марте будущего года.   

Донорам 
нельзя опаздывать
До 11 января 2008 года надо успеть пройти 
перерегистрацию всем обладателям звания 
«Почетный донор России». На учете в районном 
отделе социальной защиты населения сегодня 
состоят 63 почетных донора.
Как поясняют специалисты соцзащиты, срочная необхо-

димость перерегистрации связана с получением ежегодных 
денежных выплат. Со следующего года сумма выплаты по-
четному донору увеличена. Теперь она будет составлять 7418 
рублей. 

Соб.инф.

В новогоднюю ночь возле красочной 
ели соберутся жители Дмитровска — и 
стар и млад. Массовые гулянья будут 
сопровождаться живой музыкой и 
фейерверком. Праздник продлится до 
самого утра.

А с сегодняшнего дня в здании цент-
ра культуры начинается череда детских 

новогодних утренников, других празд-
ничных мероприятий. Запланирован от-
четный концерт воспитанников детской 
школы искусств. Учащиеся младших 
классов побывают на спектакле «Зо-
лушка», подготовленном детским само-
деятельным театром, действующим при 
центре культуры.

Для дмитровской детворы прой-
дет и театрализованное представле-
ние, главными действующими лица-
ми которого станут «пираты-проказ-
ники».

Не заскучают дмитровцы и на Рож-
дество. В городском центре культуры 
пройдет праздничный концерт.

Стоит отметить, что кроме традици-
онных мест отдыха и развлечений, го-
рожане получили возможность отпразд-
новать Новый год еще и в недавно от-
крывшемся современном кафе «Бист-
ро».

Н. ВИКТОРОВА.

С днём рождения, 
детский дом!
Должанское общеобразовательное государственное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  отметило свой второй 
день рождения. 
В честь этого праздника воспитатели детского дома под-

готовили интересную развлекательную программу для своих 
подопечных. Конечно же, не остались в стороне и сами ребя-
та — с их помощью был украшен зал.

Праздник удался на славу. От желающих поучаствовать в 
различных конкурсах не было отбоя. И, как принято в день 
рождения, ребята получали подарки. 

 А закончился этот радостный день по-домашнему уютным 
чаепитием за праздничным столом. 

  Елена НОСКОВА.
  Фото автора.

Готовятся к Новому году
В минувшую среду на центральной площади города Дмитровска 
установили 12-метровую красавицу ель, выращенную в питомнике 
Дмитровского лесничества. Новогодняя елка засверкала 
разноцветными огнями на радость местной ребятне и взрослым, 
которые так же, как и дети, в эти дни живут ожиданием любимого 
праздника.

По информации заместителя главы 
по социальным вопросам З.В. Никитен-
ко, утвержденный план мероприятий по 
подготовке и проведению новогодних и 
рождественских праздников успешно 
выполняется. Всего будет проведено 
около 40 мероприятий в городе Болхове 
и 30 — на селе. А детские утренники бу-
дут проходить в течение всех зимних ка-
никул. В школах и учреждениях дополни-

тельного образования молодежь при-
глашают клубы по интересам. Ночные 
новогодние и рождественские гулянья 
пройдут на центральной городской пло-
щади. 

Городская администрация планирует 
украсить праздничными гирляндами 
все мосты через реку Нугрь. А в тради-
ционном конкурсе на лучшее празднич-
ное оформление зданий и прилегаю-

щих территорий теперь участвуют не 
только торговые предприятия, но и 
учебные заведения, другие предпри-
ятия и организации.

Особое внимание на совещании уде-
лено вопросам противопожарной без-
опасности при проведении утренников 
и праздничных вечеров.

Участники совещания также подвели 
итоги декады инвалидов в районе, были 
затронуты и вопросы обеспечения свое-
временной выдачи заработной платы, 
необходимости нового пополнения 
средствами фонда «Милосердие». 

 Соб. инф.

Более 50 лет исполнял пастырское 
служение отец Василий Ермаков. Он 
всегда был готов выслушать и поддер-
жать каждого. На его проповеди, напол-
ненные духовной силой, вдохновляю-
щие идти путем Христовых заповедей, 
приходили сотни людей.

У каждого из нас  есть заветное место 

— город, храм, обитель, где вера стала 
частью души, внутреннего мира. Для отца 
Василия это был родной Болхов, еще и 
духовная его родина, где в Христорожде-
ственской церкви, у иконы Спасителя, для 
него родился мир молитвы, веры, нача-
лась жизнь с Господом в сердце.

Отец Василий Ермаков внес неоце-

нимый вклад в возрождение болховских 
святынь, по его благословению органи-
зован паломнический центр «Болхов-
ская старина». 

Ермаков очень любил родные места. 
Он говорил: «На Орловщине по-особо-
му думается, дышится... Это литератур-
ный, поэтический край, край удивитель-
ной природы, но главное — место пра-
вославных святынь. Глубинка, провин-
ция — почище. Здесь больше сохрани-
лось доброты, искренности, веры, люди 
ближе к корням, к природе. Я горжусь 
своей родиной, своим краем — Орлов-
щиной, потому что много здесь возрос-
ло добрых святых людей. И верю, если 
обратятся болховчане к Богу, изменится 
и жизнь города».

Соб. инф.

Памяти протоиерея В.Ермакова
Не только православные верующие города Болхова, но и духовные чада 
протоиерея Василия Ермакова из «северной столицы», где он много лет 
трудился настоятелем храма Серафима Саровского,  приняли участие в 
вечере его памяти, посвященном приближающемуся 80-летию со дня 
рождения уроженца и почетного гражданина города Болхова. Духовные и 
народные песни для участников вечера исполнила заслуженный работник 
культуры России орловская певица Александра Семенова.

К новогодним праздникам
Вопросы готовности служб города и района к новогодним праздникам 
были обсуждены на днях на совещании при главе Болховской районной 
администрации. 

Урок памяти
В преддверии знаменательной для верховцев даты 

— 66-й годовщины со дня освобождения поселка 

Верховье от немецко-фашистских захватчиков — для 

учащихся 4 «б» класса верховской средней школы 

№ 1 (учитель Е.И. Курепчикова) районная библиотека 

провела краеведческий урок памяти «Войну великую 

мы помним».

Работники библиотеки рассказали ребятам о военном по-

ложении в поселке в период с 1941 по 1943 годы, зверствах 

фашистов в период оккупации поселка. Дети узнали о ходе 

Елецко-Ливенской наступательной операции и ожесточен-

ных боях за освобождение поселка в период с 19 по 27 дека-

бря 1941 года. Особенно школьников заинтересовали исто-

рические факты об участии бронепоезда 54-го отдельного 

дивизиона бронепоездов в освобождении поселка от захват-

чиков и о прибытии маршала Г.К. Жукова летом 1943 года на 

станцию Верховье.

Вниманию ребят также была предложена выставка книг 

«За край родной», представленная книгами Памяти Орлов-

ской области,  изданиями «Бессмертный подвиг», информа-

ционными подборками «Женское лицо войны», «Они защи-

щали верховский край».

В заключение урока работники библиотеки провели экс-

курсию «Война в граните» по Верховскому мемориалу Сла-

вы.
Л. ЗАМУРУЕВА.

Успешно преодолел все сложности 

круговой системы борьбы за чемпион-

ский титул Иван Диканский, заявивший 

себя на выступление не в средней, со-

ответствовавшей его возрасту, а в стар-

шей группе. Достойным соперником по-

казал себя и Денис Ваккер, занявший 

второе место. Соревнования в средней 

группе шли по аналогичному сценарию: 

краснозоренцы выигрывали. Абсолют-

ным лидером проявил себя В. Меликд-

жанян, не потерпевший ни одного пора-

жения. За краснозоренцами остались и 

остальные ступеньки пьедестала поче-

та: в тройку призеров также вошли Мак-

сим Переверзев и Максим Голышкин. В 

итоге копилку наград школьников из 

Красной Зари пополнили два Кубка за 

победу в командном первенстве.

В борьбе за звание сильнейшего в лич-

ном первенстве среди мужчин победителем 

вышел преподаватель Краснозорен ского 

ДЮКФП Виктор Иванович Диканский. 

Соб. инф.

Ни одного поражения
Краснозоренским теннисистам не было равных на прошедшем открытом 
первенстве Корсаковского района по настольному теннису среди мужчин и школьников старшего  
и среднего возраста. 

Татьяна Федоровна — одна из четы-
рех работников предприятия, получив-
ших высокую награду в администрации 
области. На завод она пришла работать 
сразу после окончания Сахзаводской 
средней школы. Молодую работницу на-
правили на токарный участок в механи-
ческий цех предприятия. «За годы рабо-
ты мне пришлось освоить три различных 
станка, работа за каждым требует пре-
дельной внимательности и ответ-
ственности», — вспоминает Винникова.

Полученная награда — далеко не 
первая среди большого количества 
всевозможных знаков отличия и дип-
ломов Татьяны Федоровны. В 1986 г. за 
высокие показатели и добросовестный 
труд ей вручили орден «Знак Почета». 
Винниковой присвоено также звание 
«Ветеран труда ОАО «Ливнынасос». Та-
тьяна Федоровна вырастила двух до-
черей, а сейчас помогает воспитывать 
двух внучек.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Не расстанется 
со спортом
Честь района на ежегодной областной спартакиаде 
молодых семей, проходившей в Орле, отстаивала 
семья Степиных. И пусть она не заняла призовое 
место, зато показала достойный пример 
сплоченности и командного духа.
Александр, Ирина и их дочь Юлия не расстаются со спор-

том, ведут здоровый образ жизни и призывают к этому всех 
своих односельчан. Глава семейства работает оператором 
газовой котельной ООО «Коммунсервис», его супруга — ве-
дущим специалистом районной администрации, дочь учится 
во втором классе Знаменской средней школы.

Дружная семья Степиных, выступая на областных сорев-

нованиях, познакомилась с такими же увлеченными спортом 
жителями из других районов Орловщины и получила боль-
шой заряд жизненной энергии.

Победителей ждут призы
В районе объявлен конкурс на лучшее новогоднее 
оформление учреждений, предприятий и 
организаций.
 В праздничном конкурсе принимают участие все желаю-

щие. Специальная комиссия, в состав которой входят работ-
ники районной администрации, будет оценивать как внеш-
нее новогоднее убранство зданий и прилегающих террито-
рий, так и композицию внутренних украшений. Итоги конкур-
са будут подведены 26—28 декабря. Победителей наградят 
грамотами и ценными призами.

Сергей САВЕНКОВ.

Почет за труд
Почетного знака «70 лет Орловской области» удостоена работница 
предприятия ОАО «Ливнынасос» Т.Ф. Винникова. Трудовой стаж токаря 
Винниковой на заводе — 34 года.

Чтобы зимние вечера не казались 
интернатовцам слишком уж долгими, к 
ним после уроков приходят работники 
культуры, проводят интересные и поз-
навательные мероприятия. Вот и не-
давно прошла такая встреча. Работники 
районной библиотеки говорили с ребя-
тами о Конституции, Основном законе 
страны.

Библиотекарь читального зала Елена 
Анатольевна Демьянова принесла с со-
бой книги «Путь России в двадцать пер-

вый век», «Российская символика: исто-
рия и современность». Она подробно 
рассказала о правах и обязанностях 
каждого российского гражданина, по-
ведала о гербе, флаге, гимне России.

Лицеисты слушали внимательно, за-
давали вопросы. К примеру, об авторах 
текста и музыки гимна. 

Им понравилось, что эти авторы ос-
тались прежними, что легендарный поэт 
Сергей Михалков лишь изменил в гимне 
в соответствии с переменами несколь-

ко собственных строк. История возрож-
дённого российского флага-триколора 
и двуглавого гербового орла учеников 
тоже очень увлекла.

Встреча проходила в кабинете-филь-
мотеке, поэтому, конечно, не обошлось 
без пятнадцатиминутного видеофиль-
ма о государственной символике.

Воспитатель лицейского интерната 
Ольга Михайловна Кутузова, у которой с 
библиотекой налажены тесные рабочие 
контакты, сказала, что после этой встре-
чи отношение её юных воспитанников к 
флагу, гимну, гербу России стало ещё 
более уважительным, а главное — осоз-
нанным.

Ю. АЛЕКСА. 

 Представители шестнадцати сёл 
района и, конечно, Кром показали двад-
цать один номер. Восемь выступлений 
было отобрано для участия в финале, 
который пройдёт третьего января.

В число финалистов вошли сёстры-
школьницы из Кутафино Таня и Катя 
Дормидонтовы с песней «Эхо любви»; 
трое ребят из Кривчиково — Артём Ла-
нин, Андрей Селиванов, Максим Сыро-
мятников — с танцевальной композици-

ей в стиле «степ-хок» (что-то вроде на-
шей старой доброй чечётки); Андрей 
Илюхин из Кром, показавший тоже весь-
ма сейчас модную среди молодёжи си-
ловую уличную акробатику.

Самые долгие аплодисменты зрите-
лей заслужила семилетняя Ульяна Семи-
онова из Мохового, которая вместе со 
своим папой Анатолием Ивановичем ис-
полнила русскую народную песню «Ты 
воспой в саду, соловейко». По достоин-

ству оценило конкурсное жюри и выступ-
ление Кристины Бесединой из районной 
школы искусств, спевшей современную 
песню «Метелица» (на музыку орловско-
го композитора Евгения Дербенко).

А учащиеся ПУ-19 Ирина Золотухина, 
Оля Зуева и Руслан Ибадуллаев, участ-
ники театрального объединения «Путь к 
успеху», что при районном Доме дет-
ского творчества, покорили всех ориги-
нальным жанром: они устроили на сце-
не быстротечный «Скороговорочный 
базар», запутали и развеселили публику 
каскадом скороговорок.

В общем, финал районного конкурса 
«Минута славы» обещает быть весьма 
захватывающим.

Юрий ОНОПРИЕНКО.

Первые минуты славы
В минувшее воскресенье в Кромах состоялся отборочный тур районного 
молодёжного конкурса «Минута славы». Конкурс организован районным 
отделом культуры и РДК и проводится по аналогии с одноимённым 
телевизионным. За минуту (или несколько) каждый конкурсант должен 
показать художественный номер.

О Родине, о флаге…
При Колпнянском лицее есть интернат, где обитают ученики из 
близлежащих сёл. На выходные и каникулы эти лицеисты уезжают 
домой, а во время учёбы живут здесь, в райцентре.
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Работники районного управления 
социальной защиты активно участву-
ют в реализации областной целевой 
программы «Социальная поддержка 
инвалидов на 2006—2010 годы». В 
рамках этой программы ежекварталь-
но проводится работа по контролю за 
предоставлением льгот для этой кате-
гории граждан. За 11 месяцев текуще-
го года израсходовано более 8 милли-
онов рублей на различные нужды ин-
валидов. 

Социально-медицинским обслужива-
нием на дому пользуются 400 инвали-
дов. 110 детей-инвалидов получили по-
мощь в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних. 150 
инвалидов воспользовались квалифици-
рованной помощью социальных психо-
логов. Люди с ограниченными возмож-
ностями принимают активное участие в 
спортивных и творческих мероприятиях, 
которые по инициативе социальных ра-
ботников в Орловском районе проводят-

ся ежемесячно. Социальным работни-
кам удалось привлечь к проблемам ин-
валидов неравнодушных людей. Так, 
предприниматели района оказывают ин-
валидам всестороннюю поддержку. Де-
ти-инвалиды не раз выезжали в город 
Орел на экскурсии и другие культурные 
мероприятия. Вклад в благородное дело 
внесли такие предприятия, как ОАО 
«Сортсемовощ», ТД «Знаменский». Кро-
ме того, за счет спонсорских средств 
для инвалидов были сформированы про-
довольственные наборы. В этом помог-
ли руководители сельхозпредприятий 
района: ОАО «Звягинки», ЗАО «Березки», 
КХ «Прогресс», ООО «Элита», ООО «Мас-
лово» и других. 

Юлия ГЕРДТ.

О героях былых времен
К Дню героев Отечества в Орле издан сборник о 
георгиевских кавалерах. В книге под названием 
«Службой и храбростью. Георгиевские кавалеры в 
орловском крае» рассказывается об орловцах — 
кавалерах ордена (таковых свыше 1000 человек). 
Среди них — воины, командиры воинских частей и 
шефы полков, губернаторы. 
Кроме того, в сборнике говорится об орловских полках, 

награжденных георгиевскими штандартами и другими знака-
ми отличия ордена. По словам председателя совета Право-
славного молодежного братства во имя св. великомученика и 
Победоносца Георгия К.Б. Грамматчикова, это первый в Рос-
сии сборник, посвященный георгиевским кавалерам отде-
льно взятой губернии. 

Сергей САВЕНКОВ.

Жилье для молодых 
должно стать доступнее
На очередной сессии городского Совета народных 
депутатов парламентарии приняли решение 
обратиться к губернатору Орловской области и 
депутатам областного Совета с ходатайством. 
Городские депутаты ходатайствуют о внесении предложе-

ния в Правительство РФ о выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета на субсидии для семей, 
стоящих в очереди по программе «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2006—2010 годы» в городе Орле. Решение 
вызвано тем, что очередь идет медленно, один из супругов 
достигает 30-летнего возраста, после которого получение 
жилья становится невозможным. В настоящее время в очере-
ди на получение жилья состоят 518 семей.

Юлия ГЕРДТ.

Ёлочка, гори!
В Малоархангельске на центральной площади 
установлена главная городская елка. 
Скоро пушистая красавица засияет яркими огнями. К ее 

новогоднему убранству здесь отношение более чем серьез-
ное, недаром на новогодние праздники в райцентр приезжа-
ют жители из соседней Курской области.    

Местная ребятня с нетерпением ждет праздников. Новогод-
ние мероприятия пройдут во всех образовательных учреждени-
ях района: утренники — для младших классов, балы — для стар-
шеклассников. Предусмотрены экскурсии школьников в музеи 
г. Орла и посещение театров. В этом году получат подарки все 
дети района — и самые маленькие, и те, которые уже заканчива-
ют школу. На эти цели выделено 350 тысяч рублей (районный, 
поселковые бюджеты плюс средства предпринимателей). 

28 декабря в городском Доме культуры пройдет елка главы 
района, на которую в этом году приглашены 60 одаренных детей.

На годы вперёд
В Малоархангельске прошло заседание районного 
Совета народных депутатов, на котором были 
приняты комплексные районные программы, а 
также консолидированный бюджет на 2008—2010 
годы.
Среди наиболее значимых программ — проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов и переселение 
граждан из аварийного жилья; развитие малоэтажного инди-
видуального строительства; повышение безопасности до-
рожного движения. Была также принята программа «Дети 
Орловщины Малоархангельского района» на 2007—2010 
годы, направленная на создание благоприятных условий для 
развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудные 
жизненные ситуации. Общий объем финансирования по этой 
программе составит 8,9 млн. рублей.

Ирина СОКОЛОВА.

Одна из причин пожаров — 
курение в постели
На очередном рабочем совещании, которое провел 
первый заместитель главы района Н.В. Грошев, 
рассматривался важный вопрос о проблемах 
пожарной безопасности.
Было отмечено, что основная доля пожаров приходится 

на жилой сектор (10 из 12, происшедших в этом году). В ре-
зультате пожаров погибли два человека.

Частыми причинами возникновения пожаров являются 
неисправность электрооборудования (три случая), неосто-
рожность при курении (пять случаев). Установлен один под-
жог.

Наиболее неблагополучное положение наблюдается на 
территории Рыжковского сельского поселения. Здесь про-
изошло пять пожаров, или 42 процента от всех зарегистри-
рованных в районе.

 В период проведения месячника пожарной безопасности 
из 3032 частных домовладений обследовано около 800. В 
первую очередь обследовались дома, где проживают граж-
дане, относящиеся к группе риска, страдающие алкоголиз-
мом. Таких в районе зарегистрировано 134 человека. Внима-
ние уделяется одиноким престарелым гражданам (95 чело-
век) и неблагополучным семьям (116).

За нарушение правил пожарной безопасности к админист-
ративной ответственности в виде штрафа привлечено 88 че-
ловек (общая сумма штрафов составила 47 тысяч рублей).

Е. КУТЕПОВ.

Автор посвятил книгу своим земля-
кам-покровчанам. Одни стали рассказ-
чиками, другие — героями книги, третьи 
оказали финансовую помощь. 

В новом издании А.М. Полынкина 
собраны факты богатой истории края 
начиная с 1623 года и до наших дней. 

На презентацию книги пришли те, кто 
давно знаком с ее автором: работники 
администрации, депутаты райсовета, 
преподаватели истории школ Покров-

ского района, библиотекари, ветераны 
райцентра.

 — Это уникальный человек, обладаю-
щий невероятной работоспособностью, 
потрясающей памятью и великолепным 
ораторским искусством, — такую оценку 
дала автору книги директор Покровской 
центральной библиотеки Л. А. Баранова. 
— Вместе с ребятами Александр Михай-
лович совершил более 300 походов не 
только по своему району, но и за его 

пределами, что позволило собрать бо-
гатейший документальный и веществен-
ный материал, который стал составной   
частью краеведческого музея. 

С ответным словом к пришедшим на 
презентацию обратился автор, историк-
краевед А. М. Полынкин:

— Я рад, что мой труд не пропал да-
ром: книга нашла своих читателей. Я 
благодарен всем, кто мне помогал. Мне 
приходилось бывать во многих краях, но 
красивее этих живописных мест я не ви-
дел. Нам есть чем гордиться, и нашим 
потомкам тоже.

Наша историческая память — основа 
процветания великой России.

Т. МОНИНА.

Ярмарка 
вакансий
В Урицком центре занятости 
населения состоялась очередная 
ярмарка вакансий рабочих мест. 
В ней приняли участие семь 
предприятий, которые 
предложили 53 вакансии.
Ярмарку посетили 60 человек, жела-

ющих трудоустроиться. У работодате-
лей и тех, кто пришел на ярмарку в по-
исках работы, была возможность обсу-
дить ряд вопросов, интересующих обе 
стороны.

Приглашения на работу получили бо-
лее 20 человек. Они будут трудоустрое-
ны по следующим специальностям: поч-
тальон, рабочий, инженер, водитель, 
младший инженер.

М. ШЕВЧЕНКО.
Начальник центра занятости 

Урицкого района.

«В здоровом 
теле...»
В Первомайском детсаду — 
начальной школе недавно 
состоялся спортивный праздник «В 
здоровом теле — здоровый дух».

В программе предновогодних спор-
тивных соревнований были шуточные 
спортивные конкурсы, в которых детво-
ра участвовала с большим удовольстви-
ем.

Настроение в этот день было по-на-
стоящему праздничным как у детей, так 
и у взрослых. В канун нового года школа 
получила в подарок от своего земляка 
— депутата облсовета, руководителя 
ОАО «Золотой Орел» С.Г. Потемкина но-
вое спортивное оборудование: лыжи и 
мячи, шведскую стенку, другой спорт-
инвентарь.

Соб. инф.

Кубок, диплом и денежные премии 
капитану сборной района по шахматам 
Владимиру Витальевичу Соколову и чле-
ну сборной Анатолию Ефимовичу Бе-
ленькому вручил глава района Д.Н. Вет-
ров (на снимке). 

Дмитрий Николаевич поздравил 
спортсменов с очередной блестящей 
победой, которая еще раз подтвердила 
высокий уровень игры хотынчан, побла-
годарил за успех сборной всех шахма-

тистов района и от души пожелал им 
дальнейшего повышения мастерства и 
новых побед.

От имени сборной района и всех хо-
тынецких шахматистов  В.В. Соколов 
поблагодарил Дмитрия Николаевича за 
внимание к проблемам спорта, регу-
лярную финансовую помощь, без чего 
многого бы достичь не удалось.

Николай ШВЕДОВ. 
Фото автора.

Второй год — первое место
 В минувший вторник в зале заседаний районной администрации 
состоялось торжественное награждение членов районной шахматной 
команды, завоевавшей, как и в прошлом году, первое место в финале 
командного первенства области по шахматам и шашкам. 

День рождения книги
На днях в актовом зале районной администрации состоялась 
презентация исторических очерков А. М. Полынкина «Легенды и были 
земли покровской». 

Как нам сообщили в районной адми-
нистрации, наиболее эффективно ра-
ботают жилищные комиссии Отрадин-
ского, Тельченского и Воинского сель-
ских поселений.

Для поддержания многоквартирных 
жилых домов в нормативном состоянии 
и создания благоприятных условий для 
проживания граждан администрациями 

сельских поселений в 2007 году было 
освоено  более двух миллионов рублей 
бюджетных средств.

В сельских поселениях района со-
зданы межведомственные комиссии по 
оценке технического состояния много-
квартирных домов, по результатам ра-
боты которых составлены соответству-
ющие акты. На переселение граждан из 

жилых помещений, признанных не при-
годными для проживания, в этом году 
уже получено 6 млн. 248 тыс. рублей из 
федерального бюджета.

Органами местного самоуправления 
были своевременно подготовлены не-
обходимые документы на участие Мцен-
ского района в областной программе 
сноса аварийного и ремонта ветхого 
жилья. По мнению районных властей, 
программа позволит отремонтировать 
более 80 тыс. квадратных метров жилья 
и переселить около 150 семей в благо-
устроенные жилые помещения.

Ольга ПАШИНА.

Жилищный  вопрос
Своей очереди на улучшение жилищных условий во Мценском районе 
ждут 54 семьи, или 145 человек. В 2006 году жилищный вопрос смогли 
разрешить семь очередников, столько же получили жильё по договорам 
социального найма в 2007-м.

На днях в районном Доме культуры 

прошёл конкурс «Мисс Баба-яга». Дет-

ский праздник начался с театрализо-

ванного представления, которое плав-

но перешло в игровую программу. Де-

твора с удовольствием участвовала в 

конкурсах и от души веселилась. И, ра-

зумеется,  никто не ушёл без подарков.  

А вот новогодний вечер для старше-

классников состоится 27 декабря. От-

личников, победителей олимпиад позд-

равит глава города  А.М. Фокин.

В этот же день в ДК «Металлург» 

пройдёт праздник спорта. Его органи-

затором выступил Мценский филиал 

ОрёлГТУ. Поздравления будут прини-

мать лучшие мценские спортсмены года 

и тренеры.

Помимо спортивного праздника 

Мценский филиал ОрёлГТУ взял на себя 

организацию новогоднего утренника 

для детей с ограниченными возможнос-

тями. Ребят ждут увлекательная ново-

годняя программа и замечательные по-

дарки.

Ольга ЧАНОВА.  

Доброе имя дорогого стоит
Директора Гранкинской основной 
общеобразовательной школы Николая Дмитриевича 
Блинкова в Троснянском районе знают хорошо. В этом 
году он в дружном коллективе коллег отметил 
25-летие своего пребывания в директорской 
должности. (В прошлом году было отмечено 
сорокалетие его педагогической деятельности). 
У жителей района поводов вспомнить добрым словом 
хорошего человека, грамотного руководителя немало.
Гранкинскую школу директор принял в плачевном состоя-

нии.  Слабая материально-техническая база, неукомплекто-
ванность кадрами стали первыми и главными проблемами, 
которые новому руководителю предстояло решить. И он сде-
лал это с успехом. Будучи сам большим патриотом, Н.Д. Блин-
ков на высокий уровень поднял военно-патриотическую ра-

боту в школе. Вместе с ребятами он проводит поисковую ра-
боту, совершает  походы по местам боевой славы.  По иници-
ативе коллектива школы в округе появилось несколько па-
мятников погибшим воинам Великой Отечественной войны. 

За активную работу по патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, по охране природных ресурсов и по изуче-
нию родного края Н.Д. Блинков награждался почётными грамо-
тами районного и областного уровня, Министерства просвеще-
ния, имеет звание «Отличник народного просвещения».

С приходом Н.Д. Блинкова в Гранкинскую школу ученики 
начали активно участвовать в предметных олимпиадах, спор-
тивных мероприятиях, туристических слётах. 

Николай Дмитриевич Блинков постоянно заботится о по-
вышении уровня педагогического мастерства коллег. Под ру-
ководством директора педколлектив Гранкинской школы 
воспитывает достойное будущее поколение.

Соб. инф.

Накануне Нового года
Во Мценске полным ходом идёт подготовка 
к новогодним праздникам. Уже украшены разноцветными гирляндами 
улицы, горожане наряжают ёлочки на площадях. 
Взяли старт и детские утренники. 

В Змиевке открылся 
супермаркет
Недавно в Змиевке состоялось 
открытие магазина 
самообслуживания «Мега», на 
обустройство и оснащение 
которого местным райпо  было 
затрачено 3,5 млн. рублей.
На торжественном открытии при-

сутствовали глава Свердловского райо-
на Н.В. Азаров, председатель ОПО 
«Союз Орловщины» В.Н. Найденов и 
председатель райпо Н.С. Иванов. Они 
поздравили жителей поселка с таким 
знаменательным событием, как откры-
тие современного магазина, высказали 
много теплых слов в адрес руководства 
и коллектива райпо, пожелали им успе-

хов в дальнейшей работе по совер-
шенствованию торгового обслуживания 
населения.

В фойе нового магазина собрались 
жители поселка. Сверкающие новогод-
ними украшениями секции с различны-
ми продовольственными товарами ра-
довали глаз. Чего тут только не было: 
мясная продукция, свежая и соленая 
рыба, полуфабрикаты общепита, мо-
лочная продукция разных производите-
лей и многое другое.

В день открытия обслуживающий 
персонал в красно-белой униформе, с 
улыбками на лицах смотрелся очень 
празднично.

Новый магазин соответствует всем 
современным требованиям торговли. 
Здесь есть уголок потребителя, камеры 
внутреннего слежения.

Подарок 
от С. Шойгу
Никольская участковая больница 
получила новую машину  скорой 
помощи.
 Эта машина — подарок министра по 

чрезвычайным ситуациям РФ С.К. Шой-
гу, который недавно  побывал в Сверд-
ловском районе.

 Поначалу «скорая» была в районной 
больнице. Но после того, как ее автомо-
бильный парк по национальному проек-
ту «Здоровье» пополнился несколькими 
новыми «скорыми», эта машина была 
закреплена за Никольской участковой 
больницей.

Марьяна МИЩЕНКО. 

В этом году охота на водно-болотную 

дичь была открыта в два этапа: Навлин-

ское охотхозяйство с 11 августа, а 

районное общество охотников и рыбо-

ловов — с 18 августа. В Навлинском 

охотхозяйстве только иногородним 

охотникам было продано 25 путевок. 

Шестьдесят путевок были разовые, то 

есть только на открытие охоты. В основ-

ном эти путевки брали жители Орла, 

Москвы, Брянска.

В этом летне-осеннем сезоне из 300 

охотников района больше половины 

приняли участие в проведении охоты. В 

прошлом году их было всего 127. Зна-

чит, интерес растет, дичь есть.

Осенне-зимняя охота была открыта 

13 октября и будет продолжаться до 31 

января 2008 года. Сезон открыт на две 

недели раньше, чем обычно, в связи с 

обострившейся обстановкой по распро-

странению заболевания бешенством, 

разносчиком которого является крас-

ная лисица. На сегодняшний день уже 

отстреляно 60 лисиц, в том числе бри-

гадным методом 52. Охота на лисицу 

ежегодно продлевается и на февраль.
Марьяна МИЩЕНКО.

Миронов был руководителем район-
ного методического объединения учите-
лей физкультуры, давал открытые уроки, 
его ученики неоднократно занимали при-
зовые места в областных соревновани-
ях, а в районе всегда лидировали.

В турнире памяти учителя приняли 
участие четыре команды, состязавшиеся 
по круговой системе. В итоге первое мес-
то заняла команда «Динамо», состоящая 
из молодёжи; вторыми оказались более 

старшие волейболисты, назвавшие свой 
коллектив «Воробьёв и компания» (по фа-
милии капитана-заводилы); третьими 
стали физкультурники пожарной части.

Лучшим нападающим признан Нико-
лай Воробьёв (сын капитана команды) 
из коллектива «Воробьёв и компания», 
лучшим разыгрывающим назван Алек-
сей Дёмин из «Динамо», лучшим защит-
ником — Александр Журавлёв из пожар-
ной части.

Денежные награды всем участникам 
(в том числе и команде из Шатилово, 
оказавшейся на четвёртом месте, но 
честно сражавшейся) вручал приехав-
ший из Орла сын Михаила Ильича — 
Вадим Миронов. Он человек небога-
тый, однако не пожалел десяти тысяч 
рублей для земляков, помнящих о его 
отце.

Вадим Михайлович выразил всем 
слова благодарности и вручил победи-
телям переходящий Кубок, поскольку 
турнир решено сделать традиционным. 
Об этом договорились организаторы — 
Хомутовская школа и районный отдел 
по работе с молодёжью.

 Юрий ОНОПРИЕНКО.

Турнир памяти учителя
16 декабря в спортзале Хомутовской средней школы прошёл 
волейбольный турнир, посвящённый памяти безвременно ушедшего 
несколько лет назад учителя физкультуры Михаила Ильича Миронова, 
много сделавшего для развития спорта в районе. 

Праздник русского платка
Сотрудницы Новосильского краеведческого музея 
организовали и провели для пенсионерок праздник 
русского платка.  
В доме дневного пребывания районного отделения соцзащи-

ты они развернули выставку платков, имеющих давнюю историю. 
Из запасников музея достали знаменитые шелковые «бухарки» с 
кистями и шерстяные клетчатые «шленки», павловопосадскую 
узорную «мануфактуру», мода на которую держится вот уже два 
века, многочисленные ситцевые, тонкошерстные, «газовые» ко-
сынки и платочки, без которых трудно представить облик сель-
ской женщины. 

Собравшиеся на праздник узнали о том, где и как впервые по-
явились платки, о способах их ношения в разных странах мира, 
отличительных особенностях вязания и окраски. Рассказы со-
трудниц музея и районной библиотеки перемежались стихами и 
музыкальными номерами, среди которых были песни «Оренбург-
ский пуховый платок», «Синий платочек», «Подари мне платок». 

Семейная мини-гостиница
В с. Вяжи Новосильского района открылась первая на 
Орловщине семейная мини-гостиница. Обычный 
частный дом приспособила под нужды туристов местная 
жительница Алла Акимова.
К услугам туристов — гостевой дом, который отдала в пользо-

вание предпринимательнице ее мать. Здешняя холмистая мест-
ность и крутые, обывистые речные берега идеально подходят 
для развития парапланного спорта. Этим обстоятельством и ре-
шила воспользоваться Акимова. На средства, полученные от ве-
дения хозяйства, частный дом постепенно был переоборудован 
в мини-гостиницу, способную вместить с десяток человек. Кроме 
активного отдыха на парапланах для туристов организованы по-
ездки на Святой источник, в бывший Свято-Духов монастырь, на-
ходящийся в окрестностях соседнего села Задушное.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Такая нужная забота
Забота о людях с ограниченными возможностями — один из приоритетов 
социальной политики в нашей области. Большое внимание уделяют этой 
категории населения и в Орловском районе. 

Особенности 
национальной охоты
В Шаблыкинском районе подведены итоги летне-осеннего сезона 
охоты и распланирован ход проведения осенне-зимнего сезона 
2007—2008 гг.


