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 На протяжении всей жизни мы обра-
щаемся к книге. С детских лет она помо-
гает нам узнать и понять окружающий 
мир и себя. Нередко книга, вовремя про-
читанная, подсказывает человеку про-
фессию, случается, определяет жизнен-
ный путь.

Вот лежит на столе небольшой томик 
— в две ладони величиной, а в него вме-
щена вся наша действительность: люди, 
дома, деревни и города. Он переносит 
нас в прошлое и будущее. Книга — един-
ственная машина времени, созданная 
человеком. 

К уроку чтения в библиотеке Сосковской 
средней школы были оформлены книжные 
выставки: «Мир знаний», «Книга в пода-
рок», «Советуем прочитать», «Стихи мои, 
спокойно расскажите про жизнь мою...»

С ребятами из средних классов прово-
дили игры «В гости к сказкам», «Чтение — 
вот лучшее учение», «За страницами учеб-
ника», путешествие по читательским 
формулярам, час поэзии А.А. Фета, брейн-
ринг «О, сколько нам открытий чудных...», 
их знакомили с жанрами русского фоль-
клора, упор делался также на экологичес-
кое воспитание.

Старшеклассникам предлагались 
такие темы, как «Литературная Орловщина», 
«Жизнь и творчество А.И. Солженицына», 
«Язык как средство общения», и другие.

Работа по привитию учащимся интере-
са к чтению будет продолжаться. Книжный 
фонд библиотеки недавно пополнился. От 
членов партии «Единая Россия» был полу-
чен подарок — 166 томов учебной, исто-
рической, художественной и энциклопе-
дической литературы. Тематическое раз-
нообразие книжных новинок, так свое-
временно пополнивших наши стеллажи, 
позволяет считать этот подарок не только 
ценным, но и очень нужным для школьни-
ков.

Л. КУЗНЕЦОВА. 
Заведующая библиотекой 

Сосковской средней школы.

Поддержка — жителям села
В Урицком районе продолжает работать 
общественная приемная местного отделения партии 
«Единая Россия». Недавно в отделение обратились 
жители Городищенского сельского поселения, 
одного из самых густонаселенных в районе, с 
просьбой помочь решить проблему с 
водоснабжением. В селе Городище две 
водонапорные башни, одна из которых долгое время 
не работает. Администрация сельского поселения не 
располагает достаточным количеством средств, 
чтобы приобрести дорогостоящий глубинный насос.
Представители местного отделения партии обратились в 

исполком орловского регионального отделения партии с 
ходатайством о выделении необходимых средств. В течение 
короткого срока проблема городищенцев была решена. Для 
приобретения насоса выделено несколько десятков тысяч 
рублей.

На днях водонапорная башня в селе Городище будет вновь 
пущена в эксплуатацию.

Наталья ЗАРУБИНА.

«Я вижу мир»
Недавно в комплексном молодежном центре 
«Юность» состоялся конкурс юных художников «Я 
вижу мир», подготовленный сотрудниками центра и 
социальной службы района.
— Конкурс проводился для ребят из семей, стоящих на 

социальном учете, — рассказывает руководитель КМЦ 
«Юность» Н.С. Утина. — Ребята рисовали на разные темы: 
были и пейзажи, и натюрморты, и иллюстрации к сказкам. 

Жюри конкурса отметило работы учениц нарышкинской 
средней школы № 1 Зои Милюткиной и Ксении Степановой.

Все участники конкурса получили призы. Работы юных 
художников теперь будут представлены на областной кон-
курс.

Н. ВИКТОРОВА.

Строго по расписанию
Работники районного транспортного предприятия 
ООО ПТК «Малоархангельское отделение» готовятся 
отметить свой профессиональный праздник — День 
работников автомобильного транспорта — с 
неплохими результатами. 
За девять месяцев  с.г. предприятие сработало без убыт-

ков. Кроме пассажирского транспорта (12 автобусов) здесь 
имеется и грузовой парк — несколько «КамАЗов». Так заклю-
чен договор с заводом «Велор» на поставку глины. 

А недавно с помощью грузового транспорта, предостав-
ленного предприятием, за один день удалось развезти 160 
тонн угля бюджетным организациям района. 

Но самое главное достижение виновников предстоящего 
торжества то, что жителям района не приходится теперь ждать 
рейсовых автобусов — они давно уже ходят без опозданий.

Сейчас в ООО ПТК «Малоархангельское отделение» тру-
дятся 44 человека. Директора предприятия Ю.Я. Суркова в 
районе знают хорошо. Неоднократно его избирали депута-
том районного Совета. 

Ирина СОКОЛОВА.

Всё для мурок и дружков
В райцентре недавно открылся еще один магазин. 
Там продают товары для домашних животных.
В новой торговой точке можно приобрести корм, сопут-

ствующие товары: клетки, аквариумы и проч. Здесь же 
продаются лекарства для захворавших питомцев. Обслу-
живает покупателей Е.Н. Тюрина, ветврач по специальнос-
ти. Она и корма выбрать поможет, и лекарства порекомен-
дует.

А. АЛЕКСАНДРОВА.

Теперь у них появилась возможность 
поддерживать в своей квартире необхо-
димый температурный режим. Большой 
плюс — плата только за потребленную 
теплоэнергию, что существенно эконо-
мит семейный бюджет. 

Как известно, перевод квартиры на 
индивидуальное отопление требует 
немалых финансовых затрат и времени. 
Но, несмотря на трудности, на этот 

серьезный шаг решились и жители мно-
гоэтажек в деревне Большое Юрьево. В 
трех квартирах специалистами ООО 
«Теплосервис»  и  ООО «Жилкоммунсер-
вис» уже  установлены индивидуальные 
отопительные приборы. 

Мне удалось побывать в семье 
Н.А. Кирюхиной, в квартире которой 
лишь несколько дней назад заверши-
лись монтажные  работы. На вопрос, 

жалеет ли она, что отказалась от услуг 
местной котельной и перевела жилье на 
индивидуальное отопление, Наталья 
Алексеевна ответила:

— Нет, нисколько не жалею. Теперь  
мы можем сами регулировать темпера-
турный режим в квартире. Пользуясь 
возможностью, хочу поблагодарить 
главу района Д.Н. Ветрова, исполняю-
щего обязанности главы Алехинского 
сельского поселения Н.А. Кораблину за 
внимание и поддержку, а руководите-
лей ООО «Теплосервис» Д.Л. Чаплыгина 
и ООО «Жилкоммунсервис» С.Э. Ларь-
кина — за качественный монтаж систе-
мы отопления.     

Николай ШВЕДОВ.

Два раза в год проводится анализ 

работы с письмами, заявлениями и 

жалобами граждан. Эта статистика поз-

воляет выявить наиболее важные про-

блемы в районе, а также принять эффек-

тивные меры для их разрешения. За 

этот год в администрацию поступило 

уже 90 обращений граждан. В основном 

это жилищные вопросы, проблемы ком-

мунального хозяйства, оказания мате-

риальной помощи малоимущим граж-

данам, обеспечения законности и пра-

вопорядка. Из них 72 обращения реше-

но положительно, по остальным даны 

разъяснения.

Таким образом, деятельность Шаб-

лыкинской администрации направлена 

на работу с людьми, а ее сотрудники 

стараются разрешить существующие в 

районе проблемы, облегчить жизнь 

жителей поселка.
Лилия КАТКОВА.

Витамины — всю зиму
Коллектив Внуковской школы по праву гордится своими 
опытно-производственными участками. 
На опытном участке учащиеся работают по заданию института 

зернобобовых и крупяных культур. Здесь возделываются новые 
сорта гречихи, фасоли, других культур. Причем все по науке, с 
использованием различных типов почв.

Не менее ответственной учащиеся считают работу на участке 
по выращиванию овощей для школьных нужд. В «огородном 
ассортименте» — капуста, морковь, огурцы, помидоры, фасоль, 
столовая свекла — словом, все, что так необходимо для вита-
минного баланса в растущем организме. Как и положено, поми-
доры с огурцами идут в засолку, капуста квасится, зелень высу-
шивается. Зато с каким аппетитом все поедается! Ведь всё, в 
том числе и  картофель, выращено своими руками. Даже варе-
нья из черной смородины на зиму приготовили. Порадовал и 
урожай яблок в школьном саду.

Остается добавить, что руководит работой ребят на опытном 
и производственном участках учитель биологии Т.К. Лунина. И, 

судя по тому, с каким желанием школьники это делают, руково-
дит профессионально, с должной отдачей.

Николай ШАЛИМОВ.

Гордость района
Ивана Максимовича Черкасова по праву считают 
гордостью района. И не только потому, что прожил 
достойную жизнь и, несмотря на преклонный возраст, 
находится в добром здравии.
Солдат Великой Отечественной, он является полным кавалером 

Орденов Славы, что, как известно, приравнено к Золотой Звезде 
Героя. Его имя вписано в памятную Книгу почетных граждан района.

Случай лишний раз продемонстрировать свое глубокое ува-
жение к заслуженному человеку представился на днях, когда 
И.М. Черкасову исполнилось 83 года. Поздравить почетного 
земляка пришли представители власти, общественности. Прият-
ным сюрпризом для виновника торжества была премия район-
ной администрации и райсовета народных депутатов, которую 
ему вручили под одобрительные аплодисменты собравшихся.

Людмила ВАСИЛЬЕВА.

Книга — машина времени
9 октября во всех школах нашей страны проводился урок чтения. И в Сосковской 
средней общеобразовательной школе в тот день был праздник.

Жалобы граждан — на особом 
счету
Администрация района уделяет первостепенное значение работе с 
письмами, заявлениями, жалобами граждан. Для удобства 
населения существует график приема жителей поселка по личным 
вопросам, в котором определены дни и часы приема. 
Распоряжением главы администрации назначен ответственный за 
учет обращений. Обращения граждан рассматриваются в 
установленные сроки.

Индивидуальное тепло 
Не первый год в районе действует программа по переводу квартир на 
индивидуальное отопление. Многие хотынчане, проживающие в 
многоэтажных  домах, уже перешли на автономный режим отопления и 
убедились в его значительных преимуществах по сравнению с 
централизованным.

Ты не одинок
На базе ОГУ «Центр занятости населения 
Новодеревеньковского района» прошли 
психологические занятия с элементами тренинга с 
людьми, потерявшими работу.
Те, кто попадал в подобную жизненную ситуацию, знают, 

как порой трудно из неё выкарабкаться, найти в себе силы 
начать всё сначала. И в таком положении многим нужна про-
фессиональная психологическая помощь. 

Ольга Александровна Шеховцова — педагог-психолог 
центра психолого-педагогического сопровождения при отде-
ле образования администрации Новодеревеньковского 
района — провела занятия с группой, в которой было 12 
человек. Самому молодому — двадцать, были и те, кому за 
пятьдесят.

— Это очень важно — понять, что ты не одинок в своих 
проблемах, — говорит Ольга Александровна. — Есть люди, 
которые переживают ту же или даже более трудную ситуа-
цию, и есть люди, готовые помочь. Порой мы не можем 
понять себя, застреваем в ситуации, не знаем, с чего начать, 
как действовать, что в себе изменить. Ведь зачастую мы не 
можем сдерживать свои эмоции, не умеем вслушиваться и 
слушать, вызывать доверие, понимать, раскрепощаться. А 
это необходимо, если ты хочешь быть полноценным членом 
коллектива.

Занятия пошли на пользу людям. Они, по словам психо-
лога, ушли другими — более спокойными, уверенными в 
себе и завтрашнем дне. Некоторые даже нашли новых дру-
зей. 

Так что всё решаемо. Из жизненных  тупиков есть выход.
Анжела САЗОНОВА.

Дети учатся культуре
На прошлой неделе в Богодуховской средней 
школе Свердловского района состоялась    
«Сладкая ярмарка».  Это мероприятие проходило в 
рамках социального проекта «Создание школьных 
музейных экспозиций»;  все средства, собранные 
на ярмарке, пойдут  на оформление экспозиций в 
двух залах школы — зала школьной жизни и боевой 
славы. 
Учащиеся школы своими руками, с помощью   родителей, 

приготовили всевозможные сладости и выпечку, которые 
были выставлены на ярмарке для продажи учителям, жите-
лям села. В итоге  было собрано около 4 тыс. рублей.   

Продавая изделия собственного приготовления, дети 

приобщились   к экономике, а жертвуя вырученные деньги на 
возрождение сельских музеев, они учатся культуре.

Сельчане — первые!
В Змиевке завершились   районные соревнования по 
футболу на приз, учрежденный местным отделением 
партии «Единая Россия». В спортивном мероприятии 
принимали участие четыре команды.  
Первое место   завоевала  команда «Клуб любителей фут-

бола» (д. Хотетово). Победители  получили кубок и денежную 
премию. Второе, третье и четвертое места разделили между 
собой команды райцентра —  «Победа», «Спарта» и «Джокер». 
Спонсором соревнований выступил депутат районного Сове-
та генеральный директор ООО «Римекс» В.Е. Волченков.

Марьяна МИЩЕНКО.

Льготы 
труженикам тыла
Местное управление соцзащиты 
населения сообщает жителям 
района о том, что всем 
гражданам, имеющим звание 
“Труженик тыла”, с 1 октября 
2007 года предоставлены льготы 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 
Для получения социальной поддержки 

жители обращаются в управление соци-
альной защиты населения по месту 
жительства и регистрируют льготы в 
жилищно-коммунальных службах.

Фермерство —
на подъеме
Борис Викторович Фомин — 
фермер из Пахомовского 
сельского поселения, несмотря 
на свой солидный возраст, 
активно продолжает  
деятельность на 
сельскохозяйственной ниве.
В этом году Борис Викторович намо-

лотил хороший урожай озимой пшени-
цы — 220 тонн. Причем урожайность 
хлеба составила 55 центнеров на круг. 
Клейковина зерна составила 27%. 
Кроме того, Фомин собрал более 30 

тонн гречихи со средней урожайностью 
14 центнеров с гектара. 

Обычно Борис Викторович самостоя-
тельно справляется с уборкой урожая, 
но в этом году из-за нестабильных 
погодных условий ему пришлось при-
бегнуть к помощи одного работника. В 
результате весь урожай был убран за 
восемь рабочих дней.

С наступлением морозов Б.В. Фо мин 
предполагает возобновить свою хоро-
шую традицию: в очередной раз он 
собственными силами организует для 
местной детворы каток, а также сорев-
нования юных конькобежцев. 

Сергей САВЕНКОВ.

В Мценском районе в соответствии с 

муниципальной программой по приве-

дению автомобильных дорог в норма-

тивное состояние в 2007 году планиро-

валось построить 12,36 км щебёночных 

дорог, отремонтировать 3 км и спрофи-

лировать (провести грейдерование) 190 

км автодорог.

На помощь органам местного само-

управления в этой работе приходят 

местные предприятия и организации. 

Так, руководство Отрадинского сахар-

ного завода всегда находит возмож-

ность предоставить автотранспорт 

предприятия для проведения работ по 

отсыпке дорог.

Большое содействие в выполнении 

социально значимой программы оказы-

вают Мценский дорожный отдел филиала 

ОГУ «Орёлгосзаказчик» и ФГУ ДЭП-93. 

На сегодняшний день благодаря сов-

местным усилиям плановые показатели 

программы выполнены на 130%. В райо-

не особо отмечают работу глав адми-

нистраций Тельченского, Подберёзовс-

кого и Отрадинского сельских поселе-

ний, наилучшим образом организовав-

ших мероприятия по развитию внутри-

поселковых дорог.
Ольга ПАШИНА.

Впервые за тридцать лет существо-

вания школы  при содействии «Эксима-

Агро» летом в школе был установлен 

телефон. Исполнительный директор 

сельхозпредприятия Юрий Иванович 

Пашков с готов ностью отклика ется на 

любую просьбу о помощи, когда речь 

заходит о детях. 

В этом году дошкольную груп пу 

посещают десять малышей, в школе 

обучаются 18 мальчишек и девчо-

нок, трое из которых — первоклас-

сники.

На выделяемые сельхозпредприяти-

ем средства для них закупаются ново-

годние сладкие по дарки, спортинвен-

тарь, книги, учебные на глядные посо-

бия, игрушки, приобретён музыкальный 

центр.  Кроме того, Ю.И. Пашков помо-

гает директору школы решать и мелкие 

хо зяйственные проблемы: по мере 

необходимости предоставля ет транс-

порт. 

Соб. инф.

Клуб приглашает 
увлеченных
Недавно в Новосильской средней школе побывали 
представители орловской областной молодежной 
общественной организации «Орловский рубеж».
Этот военно-исторический клуб объединяет людей, увле-

ченных реконструкцией событий времен Великой Отечест-
венной войны. В нем занимаются и подростки, и взрослые. 

Руководитель клуба А.А. Коссов рассказал новосильским 
школьникам о том, что уже сделано клубовцами, продемон-
стрировал видеозаписи проводимых реконструкций. Алек-
сандр Алексеевич отметил, что, работая над постановкой 
боевых действий, участники клуба вместе увлеченно изучают 
военную историю Отечества, своими руками воссоздают 
детали военного снаряжения, муляжи оружия. 

Интерес к Новосилю объясняется планами клуба провести 
реконструкцию, посвященную 65-й годовщине Вяжевского 

прорыва советских войск, которая будет отмечаться в июле 
будущего года.

Газ идет 
Современная локальная газовая котельная для 
Новосильского ЦДК готова к вводу в эксплуатацию.
Как сообщает районная газета «Новосильские вести», 

рабочей мощности двух установленных здесь газовых котлов 
достаточно, чтобы поддерживать тепло в большом здании 
Дома культуры. Монтаж и технологические испытания котель-
ной провели, четко уложившись в отведенные сроки, специ-
алисты ОАО «Управление пусконаладочных работ». Они обе-
щают, что автоматика котельной будет автономно регулиро-
вать расход природного газа. Новшество позволит сущест-
венно оптимизировать расходы на отопление. 

На очереди — ввод в действие подобной котельной в 
Вяжевской средней школе. К символическому зажжению 
факела подготовились также в поселке Хворостянка.

Соб. инф.  

Приглашение на торжество полу-

чили 50 призывников. Поздравить их, 

сказать напутственные слова в ДК 

пришли школьники и студенты, вете-

раны Великой Отечественной войны, 

военной службы, воины-интернацио-

налисты, участники боевых дей-

ствий.

 Мценская земля всегда славилась 

защитниками Отечества. Думается, и 

новобранцы не подведут отцов и дедов, 

с честью выполнят свой гражданский 

долг. 

По словам начальника 2-го отделе-

ния объединённого военного комис-

сариата г. Мценска подполковника 

П.В. Кокошинского, до конца года ряды 

Вооружённых сил России должны 

пополнить всего 95 амчан. Основная 

часть призывников отправится в Мос-

ковский военный округ. Мценским пар-

ням предстоит служить в Подмосковье, 

Курске, Белгороде, Брянске, Рязани…

Специально для призывников и их 

родителей коллективы художественной 

самодеятельности ДК приготовили в 

этот вечер праздничный концерт. В 

фойе работала выставка военно-продо-

вольственного обеспечения военнослу-

жащих.

Ольга ЧАНОВА.

Выполнят свой долг
Вчера во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню призывника.

Без ям
Хочется верить, что когда-нибудь на серых лентах автомобильных дорог 
не будет места ямам и ухабам, тем более что подвижки к этому есть. 
Сегодня дорожный вопрос — в центре внимания всех уровней власти, в 
том числе и муниципального. 

Хорошие соседи
У Красноармейской началь ной школы есть добрые соседи – троснянское отделение фирмы «Эксима-Агро». 
Директор школы Т.М. Касьянова рассказала о том, что её образовательное учреждение ощущает большую 
поддержку со стороны этого предприятия.

Со словами поздравления выступил 
губернатор области Е.С. Строев. 
«Железная дорога, ее мощная инфра-
структура и кадры дали жизнь всему 
району», — подчеркнул он.

Указом губернатора коллективы 
ряда предприятий были награждены 
юбилейным знаком «70 лет Орловской 
области». В их числе — ОАО «Орел-
строй», Орловско-Курское отделение 
Московской  Железной дороги, ЗАО 

«Орелмебель». В числе награжденных 
почетной грамотой губернатора — 
директор центра и искусства «Атлант» 
В.И. Романов и ветеран железнодо-
рожного транспорта Е.А. Карнаев. 
Кроме того, награды от   городской 
администрации, горсовета и руковод-
ства района вручены работникам обра-
зования и здравоохранения. Торжест-
во завершил праздничный концерт с 
участием творческих коллективов и 

воспитанников спортивной школы 
«Орел-карат».

фото Андрея САСИНА.

Железнодорожному району — 70 лет
Во Дворце культуры железнодорожников прошло торжественное 
собрание, посвященное 70-летию образования Железнодорожного 
района Орла. 


