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Школа юных 
чемпионов
В городском шахматном клубе 
состоялось командное 
первенство города среди 
школьников на приз клуба «Белая 
ладья».
Такие отборочные соревнования про-

ходят сейчас по всей России. Победи-
тели от каждого клуба, города и района 
примут участие в первенстве области. В 
Ливнах победителем стала команда ли-
цея, второе место заняла команда гим-
назии, третье — школы №4. Команда 
победителей оказалась самой молодой 
— возраст участников первенства со-
ставил 7—8 лет. Среди победителей 
самое яркое комбинационное мас-
терство и стиль игры показали А. Пры-

гов, К. Зиборов, А. Федоров и М. Митю-
рева. 

Когда построят 
социальное жильё?
По инициативе депутатов 
Ливенского горсовета изменены 
условия постановки горожан в 
очередь на получение 
социального жилья.
Согласно Жилищному кодексу право 

на получение муниципального социаль-
ного жилья имеют только малоимущие. 
Определить нуждающихся в улучшении 
жилищных условий должны были мест-
ные власти. 

В прошлом году ливенский горсовет 
принял постановление, согласно которо-
му малоимущей считается семья, в кото-

рой доход на одного человека не превы-
шает прожиточного минимума. В облас-
ти эта цифра равняется 2900 рублям. Та-
ких семей в городе оказались единицы 
— за полтора года по этому критерию в 
очередь записались только семь семей. 

Чтобы дать возможность получить со-
циальное жилье большему количеству 
семей, на прошлой неделе народные из-
бранники решили изменить положение. 
Согласно принятому ими документу от-
ныне право стать в льготную очередь 
имеют те семьи, в которых на каждого 
члена семьи приходится два прожиточ-
ных минимума. Нуждающиеся в соци-
альном жилье обрадовались этому ре-
шению народных избранников. Теперь у 
них только один вопрос к местным влас-
тям: когда, наконец, в городе начнут 
строить это самое социальное жилье?

Андрей ЗИМАРЕВ.

С зарплатой навели порядок
Подводя итоги уходящего года, в районе отмечают, 
что на всех сельскохозяйственных предприятиях 
удалось добиться регулярной выплаты заработной 
платы. 
Как сообщает районная газета «Приокская нива», на 1 де-

кабря просроченная задолженность по зарплате — порядка 
500 тысяч рублей — оставалась только на одном обанкрочен-
ном предприятии, тогда как год назад просроченные и теку-
щие долги по заработной плате составляли свыше двух мил-
лионов рублей.

Наведение порядка с выплатой зарплаты связывают не 
только с ужесточением ответственности работодателей, ко-
торых в этом вопросе пристально контролирует прокуратура, 
ведь главное в том, что сами предприятия в уходящем сезоне 
смогли работать с большей прибылью. 

От детской души
Коллектив детской художественной 
самодеятельности Краснослободского Дома 
культуры на днях выступил с концертной программой 
в детском доме-интернате поселка Культурная 
Посадка.
По информации директора Краснослободского КДО В. Фе-

дюковича, поводом для концерта стала Всероссийская дека-
да инвалидов. Подготовленная ребятами программа называ-
лась «Край мой орловский». Выступление открывалось сти-
хами о своей малой родине, затем перед маленькими зрите-
лями выступали с музыкальными номерами Наташа Сквор-
цова, Алена Лыкина, Павел Авдеев, Никита Лучкин, Ксе  ния 
Тюрякова, Сергей Дурненков.

А песня, исполненная Олегом Авдеевым, настолько пон-
равилась слушателям, что многие из них пустились в пляс.

Евгений ЛОКТИОНОВ.

Папа, мама, я — 
спортивная семья
Под таким названием в районе 
прошли спортивные 
соревнования, посвященные 
международному Дню матери. Их 
участниками стали 14 сельских 
семей.
Отцы семейств соревновались в си-

ловой программе и выполняли упраж-
нения на ловкость и смекалку. Мамам 
также пришлось продемонстрировать 
не только свои спортивные навыки, но и 
логическое мышление. Были установ-
лены отдельные виды состязаний для 
детей.

По итогам первенства, самой друж-

ной, спортивной и сплоченной была 
признана семья Шешиных из с. Крутое. 
Второе место досталось жителям Ду-
товского сельского поселения — семье 
Фунтиковых. Третью строчку турнирной 
таблицы заняли Алексеевы, представ-
лявшие Сергиевское сельское поселе-
ние.  

Дорога в Дубровку 
стала короче
Для жителей д. Дубровки 
открылся новый пассажирский 
маршрут. Маршрутное такси 
связало деревню с райцентром и 
другими населенными пунктами 
района.
Дубровка — одна из самых удален-

ных от Ливен деревень района, поэтому 
решение транспортной проблемы для 
ее населения было вопросом первосте-
пенной важности. По словам директора 
сельхозпредприятия «Коротыш» А.Е. Со-
рокина, введение нового маршрута так-
же помогло наладить постоянную связь 
с его местным отделением.

Работы по подготовке качественной 
дороги до Дубровки начались еще ле-
том. Тогда ее строители отсыпали ще-
бенкой четыре километра пути до насе-
ленного пункта Бараново. Маршрутная 
«Газель», которая начала осуществлять 
регулярные рейсы в Дубровку, прина-
длежит частному предпринимателю. 
Микроавтобус отправляется с автовок-
зала по маршруту Ливны—Бараново—
Дубровка. 

Андрей ЗИМАРЕВ.

Если раньше первичную информацию 
о порядке предоставления льготных кре-
дитов (с субсидированием процентной 
ставки) владельцы крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств 
могли получить в основном лишь в мест-

ном райсельхозуправлении и админист-
рациях сельских поселений,  а  квалифи-
цированную помощь в их оформлении 
только от специалистов “Россельхозбан-
ка”, то теперь значительную часть разъ-
яснительной работы непосредственно в 

сельских поселениях взяли на себя сту-
денты и преподаватели ОГАУ.

Особенно популярны у крестьян пя-
тилетние кредиты. Некоторые хозяй-
ства уже начали производить погашение 
основных платежей. Многие, выплатив 
один кредит, берут второй. В банк обра-
щаются и те, кто ранее не пользовался 
кредитными ресурсами. Сумма заемных 
средств колеблется от 25 до 300 тысяч 
рублей и используется, как правило, на 
приобретение молодняка и продуктив-
ного скота, тракторов и различных сель-
скохозяйственных машин. 

Соб. инф.

Закупить дорогостоящий, но такой нуж-
ный в работе аппарат акушерскому отде-
лению ЦРБ позволили родовые сертифи-
каты. За десять месяцев текущего года их 
выдано 135 на общую сумму 752 тысячи 
рублей. На эти средства  приобрели и но-
вую родовую кровать. Она широкая, удоб-
ная, имеет специальный пульт, с помощью 
которого можно регулировать высоту кро-
вати и положение роженицы.

Еще один прибор, пополнивший недав-
но арсенал отделения, — монитор суточно-
го измерения артериального давления. Его 
использование показано беременным жен-
щинам, у которых отмечается повышенное 
или пониженное давление. В течение суток 
прибор измеряет артериальное давление. 
Сведения записываются, а затем обраба-
тываются с помощью компьютера и рас-
шифровываются врачом функциональной 

диагностики. В результате возникает пол-
ная и объективная картина изменения дав-
ления пациентки, включая состояние сна.  

Средства от родовых сертификатов 
позволяют также дополнительно приобре-
тать необходимые лекарства и медика-
менты. Часть денег используется на нуж-
ды женской консультации поликлиники. 
Недавно в ней появились новый шкаф для 
стерилизации инструментов, хирургичес-
кий аппарат, инструментальные столы. 

Словом, благодаря приоритетному на-
циональному проекту «Здоровье» в Болхо-
ве многое делается для повышения каче-
ства медицинской помощи будущим ма-
мам, что, несомненно, будет способство-
вать улучшению демографической ситуа-
ции, а это — одна из главных задач. 

Соб. инф.

Первый этап проходил на базе соци-
ального приюта. Должанцы несли одеж-
ду, обувь, книги — всё, что могло приго-
диться детям.  Второй — в межпоселен-
ческом культурно-досуговом центре.

Открыл второй этап благотворитель-
ного марафона глава администрации 
района А.И. Писарев. Он поблагодарил 
своих земляков, поддержавших детей, 
проявивших милосердие и сострадание.

Не скупилась на добрые слова при-
знательности тем, кто не остался равно-
душным к благотворительной акции, и 

директор социального приюта для де-
тей и подростков М.М. Чеботкова.

А люди всё шли и шли к установлен-
ной на сцене «чаше дарения» и опускали 
в неё конверты. Было озвучено распо-
ряжение главы администрации района о 
выделении средств социальному при-
юту в рамках благотворительного мара-
фона. Актив «Молодой гвардии» партии 
«Единая Россия» вручил воспитанникам 
приюта подарок. Личные пожертвова-
ния внесли глава администрации райо-
на А.И. Писарев, его заместители и на-

чальники отделов, должанские пред-
приниматели: Н.И. Будагова, И.В. Сив-
цева, Н.Л. Черепанова, предпринимате-
ли крытого рынка, коллектив москов-
ской организации «Трансэнергострой-
автоматика», трудовой коллектив ЦРБ и 
многие другие. 

  Все полученные в ходе благотвори-
тельного марафона деньги — около 33 
тысяч рублей — пойдут на приобрете-
ние игрового и спортивного оборудова-
ния для детской площадки на террито-
рии соцприюта. 

Благотворительный марафон «Золо-
тое сердце» продолжается. Он обяза-
тельно поможет нуждающимся детям 
обрести веру в добро, справедливость, 
сострадание. А доброта спасёт мир!

  Наталия ГОЛОВИНА.

Сегодня — День освобождения 
Краснозоренского района
В эти дни краснозоренцы отмечают знаменательную 
дату — 66-ю годовщину освобождения  района от 
немецко-фашистских  захватчиков.
15 декабря 1941 года с краснозоренской земли  был из-

гнан последний оккупант. 
«Годы не покрыли дымкой память людей, — сказал в позд-

равительном обращении к своим землякам первый замести-
тель главы района В.Н.Брежнев. — Мы помним, гордимся 
подвигом солдат, чтим тех, кто навеки остался в братских мо-
гилах. У нас нет права забывать о том, что сделали освободи-
тели во имя общей Победы, во имя жизни на земле».

С этим важным событием краснозоренцев  сердечно позд-
равили депутат областного Совета народных депутатов 
Л.В.Удалова, председатель районного совета ветеранов вой-

ны и труда Е.С.Беликов и воины 4-го гвардейского ордена Ле-
нина Краснознаменного Севастопольского минометного полка 
с почетным названием «Новосибирский комсомолец». 

Соб.инф.

В ожидании новой встречи
Жители Протасовского дома ветеранов гостям всегда 
рады. Часто навещают пожилых людей артисты 
художественной самодеятельности, школьники.
Вот и теперь в гости к протасовским ветеранам пожалова-

ли юные артисты из социально-реабилитационного центра 
«Ровесник». Приехали не с пустыми руками — с подарками, а 
еще исполняли для пожилых людей различные концертные 
номера. Бабушки и дедушки тоже не остались в долгу. Награ-
дой юным талантам стали бурные аплодисменты и сладкий 
стол. Теперь пожилые люди живут надеждой на новую встре-
чу с ребятами и уверены, что она обязательно состоится.

Валентина ДАНИЛОВА.

Лесная 
красавица —
на радость 
корсаковцам
26 декабря на площади 
районного центра будет 
установлена новогодняя ёлка. 
Сейчас подыскивают самую краси-

вую лесную красавицу, которая должна 
украсить райцентр в дни новогодних 
праздников. Школам и детским садам 
ёлки будут предоставлены бесплатно. 
Для населения лесные красавицы будут 
реализовываться Новосильским лесни-
чеством. 

Реформы —
для безопасности 
движения
Районная комиссия по 
безопасности дорожного 
движения планирует ряд 
нововведений в целях снижения 
риска дорожно-транспортных 
происшествий.
В частности, сейчас решается воп-

рос установки «лежачих полицейских» в 
райцентре, селе Парамоново и деревне 
Малое Тёплое Спешневского сельского 
поселения. Кроме того, будут обустрое-
ны штрафные и платные автостоянки, а 
также   установлены дорожные знаки во 
всех населенных пунктах района. 

Для удобства и безопасности пасса-
жиров предполагается установить оста-
новочный павильон на въезде в рай-
центр со стороны новосильской трассы.

Долг платежом 
красен
Начались выплаты 
задолженностей районному 
коммунальному хозяйству МУП 
«Коммунсервис».
В кассу предприятия поступило 74 

тысячи рублей, которые пошли на вы-
плату заработной платы работникам 
предприятия, а также на приобретение 
необходимых материалов. Остающаяся 
пока задолженность по газу составляет 
более 70 тыс. рублей.

Сергей САВЕНКОВ.

В муниципальном здании располо-
жены гостиница, отдел социальной за-
щиты населения, паспортно-визовая 
служба, кадастровая служба и редакция 
районной газеты. По словам потерпев-
ших, многие   сотрудники одновремен-
но почувствовали недомогание и голо-
вокружение. Врачи центральной район-
ной больницы госпитализировали де-
сятерых человек. Их состояние было 
оценено как отравление средней степе-
ни тяжести. 

После сообщения об инциденте опе-

ративно-следственная группа провела 
обследование здания и выяснила, что 
отравление произошло из-за разгер-
метизации  вытяжной трубы на газовом 
котле котельной. Только благодаря сла-
женной работе оперативных служб уда-
лось избежать гибели людей и вовремя 
оказать помощь пострадавшим. 

Сотрудники администрации района 
предположили, что причиной отравле-
ния мог быть не случайный инцидент  с 
угарным газом, а преднамеренное рас-
пыление газа «черёмуха», поскольку от-

равления людей были зафиксированы в 
противоположных концах здания.

Но, по словам руководителя Кромско-
го межрайонного следственного отдела, 
следственного управления, следствен-
ного комитета прокуратуры РФ по Ор-
ловской области О.Н. Жиляева, никакого 
теракта не было, а отравление дмитров-
цев произошло угарным газом из-за не-
исправности газового котла, а также из-
за неисправной вытяжки. «Сейчас прохо-
дит проверка здания, изучаются обстоя-
тельства инцидента. Уголовное дело пока 
не возбуждено, так как никому из потерпев-
ших не был принесен тяжкий вред здоро-
вью», — рассказал Олег Николаевич.

Информагентство 
«Орловской правды».

Талантливые шахматисты
В Залегощи проведено лично-командное первенство 
района по шахматам. 
В судейскую коллегию  поступили заявки от восьми ко-

манд из Залегощи, Алешни, Красного, Мохового, Сетухи и 
Васильевки.  Чемпионский титул  завоевала первая команда 
школы №1 п. Залегощь.  В ней играли Иван Ликай,  Саша Пан-
ченков, Андрей Рязанов и Оксана Берестова.  На втором мес-
те шахматисты из Алешни, на третьем — вторая команда 
школы №1 п. Залегощь.

В личном первенстве за титул чемпиона Залегощенского 
района сражались 24 шахматиста. В результате двухдневной 
спортивной борьбы чемпионами стали Таня Ляхова и Андрей 
Рязанов.

Победителям и призерам первенства района начальник 
отдела райадминистрации  по работе с молодежью, физи-
ческой культуре и спорту В.В. Новиков вручил грамоты и цен-
ные призы. 

Соб. инф.

Дороги поселений
Благодаря областной программе «Дороги 
поселений» в этом году в поселке Залегощь удалось 
отремонтировать полтора  километра  дорог. 
Приведена в порядок ул. Набережная. С улицы Горького на 

Молодежную и Строительную проложено асфальтовое пок-
рытие,   отремонтированы дороги на ул. Панюшкина и в пере-
улке Энергетиков. 

Людмила МИРОНОВА

«Здоровье» — для будущих мам
— Аппарат просто замечательный, — врач акушер-гинеколог Болховской 
ЦРБ М. Филина демонстрирует современный прибор ультразвуковой 
диагностики. — Изображение на экране трехмерное, очень качественное. 
Это позволяет лучше видеть, как протекает беременность, развивается 
плод, определить его пол. На таком аппарате УЗИ будущих рожениц 
смотрят трижды за беременность, а при наличии медицинских показаний 
и больше. Обязателен контроль и после родов.

Студенты пропагандируют 
нацпроекты
К работе по разъяснению и пропаганде в селах и деревнях 
Болховского района одного из подразделов приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» по поддержке малого бизнеса  
подключилась специально созданная агитбригада Орловского 
аграрного университета.

Отравились угарным газом
На минувшей неделе в Дмитровске в здании по Рабоче-крестьянской 
улице угарным газом отравились 13 человек.

Доброта спасёт мир
В ноябре в районе стартовал благотворительный марафон «Золотое 
сердце». Цель мероприятия — привлечь внимание трудовых коллективов 
к проблемам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Такие сроки не случайны. Ведь пер-
венство проходит в рамках районного 
месячника «Нет наркотикам и СПИДу», 
начавшегося 1 декабря, во Всемирный 
день борьбы со СПИДом. Кромчане ре-
шили день растянуть на целый месяц. 

И правильно: бороться с опасными 
болезнями следует постоянно. Поэтому 
такой же месячник «Нет наркотикам и 
СПИДу» проходил здесь и в мае.

Шахматный турнир разыгрывают участ-
ники возрастом от четырнадцати лет и 
старше. Самый молодой кромской шах-
матист — студент Дмитрий Смекалин 

1986 года рождения. Он постоянно по-
беждает в районных турнирах, имеет хо-
рошие шансы победить и в нынешнем.

Но у Дмитрия серьёзные соперники; 
и среди них самый старший участник — 
Юрий Витальевич Соколов, пенсионер 
1941 года рождения. Совсем недавно, в 
первой декаде декабря, он занял третье 
место на областном первенстве.

Трём призёрам турнира предусмот-
рены награды: почётные грамоты за 
подписью главы районной администра-
ции, денежные вознаграждения и па-
мятные подарки.

Между прочим, главным судьей тур-
нира назначен дедушка Дмитрия Сме-
калина — Олег Васильевич Золотарев, 
человек, бесконечно преданный шах-
матам. Именно он привил внуку лю-
бовь к прекрасной интеллектуальной 
игре.

Этот районный шахматный турнир 
уже второй в нынешнем году. Первый 
проходил в феврале и был посвящён 
Дню защитника Отечества. 

Очень хорошая традиция в Кромах — 
отмечать памятные даты и серьёзные 
акции самыми различными спортивны-
ми состязаниями: шахматными, фут-
больными, легкоатлетическими. При-
чём к участию в них, как правило, при-
влекаются люди всех возрастов и из 
всех сельских поселений района.

Юрий ФИЛЬ.

Ладьи, кони и ферзи
В районе проходит личное первенство по шахматам. Двадцать два участника 
состязаются по круговой системе: играют партии «каждый с каждым». 
Турнир открылся в начале декабря, а завершится в самом  конце месяца.

Можно учить новых 
Менделеевых
Глотовская средняя общеобразовательная школа в 
рамках национального проекта получила 
оборудование для химического класса.
По словам директора школы, преподавателя химии и био-

логии И.К. Шейхова, поступивший «класс химии» позволит 
заниматься интересным предметом не только в теории, но и 
на практике. «Долгое время кабинет химии не был оснащен 
достаточным количеством оборудования, таблиц и реакти-
вов, теперь у нас всё есть в полной комплектации», — гово-
рит Исмаил Кураевич. 

Как сообщает районная газета «Земля родная», в школу 

поступили 15 комплектов посуды для учебного эксперимен-
та, компьютер, мультимедийные материалы по органической 
и неорганической химии, современная электронная «Перио-
дическая система химических элементов» с дистанционным 
управлением, комплект электроснабжения кабинета, озона-
тор, дистиллятор, источник высокого напряжения, компью-
терный измерительный блок, 15 комплектов наглядных посо-
бий, наборы органических и неорганических веществ, хими-
ческие соединения, а также справочная и познавательная 
литература для подготовки к ЕГЭ.

Поступившее оборудование рассчитано на 15 учеников. 
Сейчас ведется его монтаж. Предполагается, что занятия с 
применением новых приборов начнутся еще до нового 
года.

Сергей САВЕНКОВ.

Причём в ходе представления доб-
рые сказочные персонажи Буратино, 
Мальвина, Пьеро, пёс Артемон запрос-
то обращались к юным зрителям за со-
ветом, а потом вместе с ними играли и 
танцевали.

Были, конечно, сладкие призы. И был 
Дед Мороз, в мешке которого для каж-
дого ребёнка нашлось немало сюрпри-

зов, сувениров, подарков. Дед Мороз  
предлагал одну за другой весёлые вик-
торины, проводил забавные конкурсы.

А школьники райцентра показали но-
мера художественной самодеятельности. 
Очень понравились гостям выступления 
Юли Волынкиной, Кристины Сопиной, 
Кати Ушаковой и особенно самого ма-
ленького артиста — Дениса Кузнецова.

Получился настоящий сказочный 
день. Неизвестно, кто больше радовал-
ся — взрослые организаторы или юные 
исполнители, дети-зрители или их папы 
и мамы.

Милосердие всё сильнее овладевает 
нашими сердцами, становится нормой 
жизни, даже необходимостью. Это сви-
детельствует о нравственном оздоров-
лении всего общества. 

Мы не зачерствели душой, по ис-
конным русским традициям, всегда 
готовы помочь слабому и обездолен-
ному, сделать его жизнь более радост-
ной. Праздник в Колпнах ещё раз до-
казал это.

Юрий ФИЛЬ.

Сказочный день
Большой праздник для детей-инвалидов устроили 11 декабря работники 
районного центра социального обслуживания и РДК. Более двадцати 
ребят с ограниченными возможностями съехались вместе со своими 
родителями  со всего района, чтобы посмотреть сказку «Золотой 
ключик».

ДЛЯ мам и малышей
В рамках национального проекта «Здоровье» в 
Верховском родильном доме произошли добрые 
преобразования. Здесь появились новые кро вати, 
тумбочки, светильники, пеленальные столы для 
новорожденных. Стало по-домашне му уютно, 
светло. 
Нет больше дефицита одноразового белья, лекарств, 

шовного мате риала. Закуплено новое меди цинское обору-
дование. Деревян ный стетоскоп заменил фетальный мони-
тор. Теперь не нужно через каждые полчаса приклады ваться 
ухом к животу беременной и слушать сердцебиение ма лыша. 
Все это сделает чудо-тех ника и тут же выдаст показания на 
бумаге. 

В родильном зале появился современный родильный 
стол-кровать. Рядом с ним —  пеленальный стол с подогре-
вом «Аист». Все оборудо вание прекрасно функционирует. 

Некоторая техника пока стоит нераспакованная — ждет 
своего часа. В ближайшее время по ступит еще одна партия: 
пеленальный стол «Малыш», уфо-облучатель для лечения 
желтухи новорожденных, современные кровати для малы-
шей, электрон ные весы в каждую палату, кон центратор кис-
лорода.

С началом реализации программы «Родо вой сертификат» 
медработникам стало  интереснее работать. Оборудование и 
техни ка, о которых они раньше читали только в книжках или 
видели в медучреж дениях крупных городов, стали реально-
стью и в их медучреждении. Повы силось качество предостав-
ляемых медицинских услуг мамам и их будущим малышам.

Сегодня верховские медработники строят большие пла ны 
на будущее: хотят переобору довать предродовую палату и 
родильный зал в один большой просторный родзал и ввести 
в практику партнерские роды, ког да папа присутствует при 
рож дении малыша.

Наталья ШАХОВА.
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Хворостянка 
газифицирована
В дома ветеранов труда 
М.И. Калининой, А.И. Долгова, 
И.И. Богатырева и ряда других 
жителей деревни Хворостянки 
пришел природный газ.
 Как сообщает районная газета 

«Новосильские вести», перевод де-
ревни на современное топливо стал 
очередным успешным шагом реали-
зации федеральной программы гази-
фикации и плана перспективного раз-
вития села. 

Работы по подключению жилья к га-
зопроводной ветке провели специалис-

ты Новосильского газового участка 
«Мценскмежрайгаз».

Стареть некогда
На днях районная общественная 
организация ветеранов войны 
труда, военной службы и 
правоохранительных органов 
собрала своих подопечных в 
Центральном доме культуры для 
подведения итогов работы в 
уходящем году.
Как отметил председатель организа-

ции Н.П. Кузьмин, в районе зарегистри-
ровано 57 ветеранов Великой Отечест-
венной войны и более трех тысяч вете-
ранов других категорий. Заслуживших 

почет и уважение людей непозволи-
тельно оставлять один на один с одино-
чеством и старческими недугами. Тем 
более что дел, к которым стоит привле-
кать умудренных жизненным опытом 
ветеранов, немало. Так, с их участием 
проводятся уроки мужества в школах и 
местном профессиональном училище. 
Стало доброй традицией посещать ве-
теранов войны на дому, оказывать им 
посильную помощь в ремонте квартир, 
водопроводов, других бытовых делах. 

За 2007 год многие ветераны района 
смогли поучаствовать в организованных 
для них экскурсиях в Орел, Болхов, а 
также на Брянскую партизанскую поля-
ну. 

Евгений ЛОКТИОНОВ.

Ученики 9, 10, 11-х классов, ставшие 
победителями школьных олимпиад,  те-
перь сошлись в более ответственном и 
сложном испытании — районной олим-
пиаде. Всего в районе шесть средних 
общеобразовательных школ. Во всех 
этих школах нашлись способные учени-
ки, которые были допущены до участия 
в районной олимпиаде.

Ребята демонстрировали уровень 

подготовки, способностей, сообрази-
тельности, внимания по разным школь-
ным дисциплинам: русскому языку, ли-
тературе, истории, обществознанию, 
географии, биологии, иностранному 
языку, алгебре, физике, химии, инфор-
матике и ... по  любимому  всеми детьми 
предмету — физкультуре. Кстати, стать 
победителем в олимпиаде по физкуль-
туре не так просто, как может показать-

ся на первый взгляд. Надо идеально вы-
полнить гимнастические упражнения, 
подтянуться на перекладине, показать 
себя на брусьях и на многих других 
спортивных снарядах. В общем, шанс 
победить есть только у того, кто по-на-
стоящему дружит со спортом.

Среди желающих участвовать в олим-
пиаде больше всего было поклонников 
гуманитарных наук. Любовь к техничес-
ким дисциплинам проявляют единицы.

Победители поедут в Орёл на област-
ную олимпиаду, которая будет проходить в 
начале следующего года.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Сработали на «пять»
Успешно заканчивает год коллектив 
сельхозпредприятия «Авангард», входящего в состав 
агрофирмы «Маслово». В хозяйстве, которым 
руководит С.М. Трудко, достигнуты положительные 
результаты и в растениеводстве, и в 
животноводстве.
Валовой сбор зерна составил 1500 тонн при средней уро-

жайности 30 центнеров с гектара, что значительно больше 
показателей прошлого года. 

Значительно больше заготовлено и кормов по сравне-
нию с прошлым годом: сенажа — в 1,5 раза, силоса — в 2 
раза. В 1,5 раза увеличено и производство молока — 1200 
тонн. 

Выручка за реализованную продукцию дает возможность 
хозяйству не только вовремя выплачивать зарплату, налоги, 
но и направлять средства на обновление технического парка. 
В этом году приобретен трактор, косилки, пресс-подборщик, 

дискатор. Серьезная работа ведется и по воспроизводству 
стада. 

Это хороший задел на будущее. Работники «Авангарда» в 
2008 году планируют сработать не хуже, чем в этом.

Соб. инф.

Заслуженная награда
Жительница деревни Нижняя Лужна Елена 
Дмитриевна Павлова получила юбилейный знак «70 
лет Орловской области». 
Ветеран труда Е.Д. Павлова 30 лет проработала в сель-

ском хозяйстве. Заслуженную награду Елена Дмитриевна 
получила из рук главы Орловского района В.Н. Логвинова. 
В гости к труженице он приехал вместе с заместителем 
И.Н. Овсянниковым. Гости тепло поздравили Елену Дмитри-
евну с наградой и пожелали крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Юлия ГЕРДТ. 

Было проверено пять недропользо-
вателей: ООО «Водосервис», ОАО «Хо-
тынецкое хлебоприемное предпри-
ятие», ОАО «Хотынецкий маслозавод», 
Хотынецкий пищекомбинат ОПО ПК 
«Союз Орловщины», КФХ «Виктория». В 
ведении этих организаций находится 24 
скважины. Из них две не используются, 
18 приходится на долю ООО «Водосер-
вис», которое обеспечивает водой жи-
телей района. 

В ходе проверки выявлен ряд на-

рушений в использовании подзем-
ных вод. Так, было установлено, что 
ООО «Водосервис» и ОАО «Хотынец-
кое хлебоприемное предприятие» в 
нарушение требований ст. 11 Закона 
РФ «О недрах» пользуются подзем-
ными водами, не имея лицензии. 
Другие в нарушение требований ус-
ловий лицензии и ч. 2. ст. 22 Закона 
«О недрах» не представляют в фили-
ал «Орёлгеомониторинг» ФГУП «Гео-
центр-Москва» необходимые сведе-

ния о замерах уровней подземных 
вод.

Кроме того, у каждого недропользо-
вателя выявлены различные нарушения 
при организации и эксплуатации зон са-
нитарной охраны источников водоснаб-
жения на артезианских скважинах (они 
не благоустроены, оголовки не накрыты 
герметичной крышкой и имеют свобод-
ный доступ, дорожки к сооружениям без 
твердого покрытия и т. д.). 

По итогам проверки прокуратурой 
района возбуждено пять производств 
об административных правонарушени-
ях по ст. 7.3 КоАП РФ, в адрес руководи-
телей организаций внесено столько же  
представлений об устранении допущен-
ных нарушений законодательства.

Соб. инф.

Увеличили урожаи и 
зарплату
В ООО «Дубовицкое» подвели итоги минувшего 
сельскохозяйственного года.
Здесь по сравнению с 2006-м повысилась урожайность зер-

новых (в 2006 г. — 41 центнер с гектара, в 2007-м — 42) и сахар-
ной свеклы (в 2006 г. — 321 центнер с гектара, в 2007-м — 407).

В этом году в три раза больше по сравнению с прошлым 
было посеяно озимых — 2100 гектаров.

А у аграриев существенно выросла заработная плата. В 
среднем по хозяйству она сейчас составляет 6495 рублей (в 
2006 году — 3756 руб.)

Ирина СОКОЛОВА.

«Я помню руки 
матери моей»
Так называлась литературно-музыкальная 
композиция, которая состоялась недавно в районной 
библиотеке.
Это мероприятие было посвящено Дню матери. 
Ведущие литературно-музыкальной композиции биб-

лиотекари Н. Губанова и Л. Сидельникова читали стихи 
Р. Гамзатова, Н. Рыленкова,  отрывки из  романа А. Фаде-
ева «Молодая гвардия». Для гостей праздника также зву-
чала классическая музыка — произведения Бетховена, 
Баха. 

О. ЭМИНБЕЙЛИ.

Оправдывают доверие
Известно, что полномочными представителями в 
органы местной власти избираются наиболее 
авторитетные, инициативные люди, умеющие 
отстаивать интересы избирателей, способные 
оказывать помощь в решении злободневных 
вопросов. 
И те, кто с честью оправдывает доверие избирателей, за-

служенно пользуются уважением. В течение нескольких со-
зывов депутатом Моховского сельского Совета народных де-
путатов жители села Моховое избирают В.В. Абрамчикова. 
Он заслужил доверие односельчан-избирателей ответствен-
ным отношением к делу, добротой, сердечностью, готовнос-
тью всегда поддержать, помочь, оказать содействие в реше-
нии того или иного вопроса.

Валерий Владимирович работает на местном спиртзаводе 
начальником отдела сырья и транспорта. Здесь же лаборантом-
микробиологом трудится и его супруга Валентина Егоровна. 

Об этой семье можно говорить только хорошее. Супруги 
Абрамчиковы воспитали троих детей.  

В нынешнем году с помощью депутата Абрамчикова  отре-
монтировали пешеходный мост к местной школе, колодец, 
провели другие работы по благоустройству населенного пунк-
та. Побольше бы таких ответственных и активных депутатов!

Среди членов депутатского корпуса есть и другие, кто за-
служивает похвалы. В рассмотрении вопросов, выносимых на 
сессии сельского Совета, активное участие принимают депу-
таты     О.Н. Воропаева, учитель начальных классов Моховской 
средней школы, главный инженер ХП «Озерное» С.Т. Афонин, 
механизатор С.И. Потапов, учетчица Г.А. Паршутина.

П. СЕМЕНОВ.

  Более 250 юных биологов и эколо-

гов, историков и химиков защищали на-

учные работы в восьми профильных сек-

циях.

 Орловчанка Рита Аленичева пред-

ложила вниманию коллег десятиминут-

ное сообщение «Насекомые-опылите-

ли и энтомофильные растения», в кото-

ром суммированы её многолетние на-

блюдения, проведенные на территории 

школьного лесничества в Медведев-

ском лесу.  Жюри высоко оценило вы-

ступление орловской школьницы, вру-

чив ей диплом 1-й степени за работу в 

секции.

 Орловский учитель не только болел 

за честь родного лицея, но и сам высту-

пил с сообщением о работе школьного 

экологического объединения — на за-

седании педагогической секции фору-

ма. По его словам, предчувствие побе-

ды возникло уже во время содержатель-

ного выступления ученицы. И диплом 

был воспринят ими обоими как достой-

ная награда. А всего в копилке экологи-

ческого объединения лицея №18 — бо-

лее 50 наград высшего достоинства, по-

лученных на российских и международ-

ных олимпиадах и конкурсах. 

Юлия ГЕРДТ.

Нарушен закон «О недрах»
Как сообщил заместитель прокурора района И. Онищенко,  прокуратурой 
района совместно с помощником прокурора Орловской природоохранной 
межрайонной прокуратуры В.И. Селиховым проведена проверка 
соблюдения законодательства о недрах при использовании подземных вод. 

Победа на форуме экологов
Ученица профильного биолого-химического 10 «Г» класса (лицей №18) 
Маргарита Аленичева и учитель биологии Александр Павлов приняли 
участие в работе Всероссийского форума «ЮНЭКО-2007». Вернулись 
наши земляки с победой.

Испытание для олимпийцев
Продолжается традиционная неделя олимпиады в Сосковском 
районе.

Учителя школы провели открытые 
уроки, классные часы, где руководители 
образовательных учреждений смогли 
увидеть, какие новые обучающие техно-
логии внедряют педагоги в учебный 
процесс.

Директор Яковлевской школы Т.И.  Мо-
жина рассказала о работе, проделанной 
за два года по реализации приоритет-
ного проекта «Образование». Руководи-
тели школ посетили уроки русского язы-
ка, математики и истории.

Интересно прошли классные часы в 
форме устного журнала «Символы Рос-
сии» для 1—4 классов, интеллектуаль-
ной игры «Знатоки родного края» для 
8—11 классов и экологического калей-
доскопа для 5—7 классов.

Педагоги поделились опытом работы 
по темам: «Развитие индивидуальности 
участников образовательного процес-
са: профилизация, информатизация, 
компьютеризация», «Реализация наци-
онального проекта «Образование» и его 
влияние на изменение воспитательной 
работы в школе» и другие.

Марьяна МИЩЕНКО. 

Семинар по национальному 
проекту
Не так давно на базе Яковлевской средней школы Свердловского района 
прошел районный семинар для руководителей школ по проблеме «Роль 
национального проекта «Образование» в развитии школьной системы. 
Работа педагогического коллектива школы по реализации национального 
проекта».

Весело встретим Новый год
Осталось совсем немного времени до всеми 
любимого праздника — Нового года. Сотрудники и 
завсегдатаи комплексного молодежного центра 
«Юность» в Урицком районе создают праздничное 
настроение себе и жителям райцентра, проводя 
предновогодние конкурсы, вечера, концерты.
Недавно в КМЦ «Юность» состоялся традиционный зим-

ний конкурс юных художников «Я рисую окна». Стараниями 
студентов орловских вузов Марии Вылгиной, Константина 
Чупрова, Татьяны Луниной, Евгения Жукова окна КМЦ 
«Юность» превратились в огромные новогодние открытки с 
изображениями Деда Мороза и Снегурочки, главной героини 
будущего года — Мыши, новогодних пейзажей. Победители 
конкурса получили награды, в их числе — поездка в Орел на 

один из спектаклей театра «Свободное пространство».
Учащиеся и преподаватели нарышкинской школы № 2 

провели в КМЦ «Юность» замечательный вечер «Уголок род-
ной России», посвященный истории поселка Нарышкино, вы-
пускникам школы. На встречу с прошлым и настоящим школы 
№ 2 пришло более четырехсот человек.

Большой интерес у молодых людей — жителей п. Нарыш-
кино, сел и деревень района вызвал состоявшийся на днях в 
«Юности» рок-фестиваль. На концерте, продолжавшемся бо-
лее пяти часов, выступили нарышкинские рокеры: группа 
«Озоновый слой» (Дмитрий Кривонос, Дмитрий Квасов, Алек-
сей Гришаев, Владимир Извеков, Сергей Мурашов), а также 
приглашенные орловские рок-группы «Вертикаль», «Трезво-
мыслящие» и другие. Классика рока и его новинки (сочине-
ния участников фестиваля) местным парням и девушкам при-
шлись по душе.

Н. ВИКТОРОВА.

Антинаркотический 
марафон
С 1 по 10 декабря в районе 
проходила декада «Жизнь без 
наркотиков», посвященная 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.
Председателем оргкомитета мероприя-

тия стала зам. главы районной админист-
рации по социальным вопросам Т.Н. Ники-
тина. Прошли тематические вечера и дис-
котеки, направленные на профилактику 
СПИДа и наркомании среди молодежи. Ра-
ботники районного центра психолого-ме-
дико-социального сопровождения и мили-
ционеры проводили профилактические бе-
седы и лекции в школах. Отдельная работа 
велась в семьях социального риска. В сель-

ских библиотеках и домах культуры были 
организованы выставки по проб лемам рас-
пространения наркомании и СПИДа. 

В программу мероприятий также вошли 
конкурсы патриотической песни «Я гор-
жусь тобой, Россия» и «За здоровый образ 
жизни».

Выездные приемы 
граждан
На заседании коллегии в 
администрации района рассмотрен 
вопрос о выездных приемах 
граждан на территории сельских 
поселений. Также обсуждено 
состояние земельных отношений в 
Мценском районе.
За 11 месяцев текущего года работники 

администрации, руководители служб и ве-

домств провели 131 выездной прием граж-
дан, отмечены наиболее исполнительные 
руководители, не пропустившие ни одного 
запланированного приема: глава районно-
го отделения Пенсионного фонда Г.Н. Сте-
панова и руководитель райпо А.С. Нико-
люк. Благодаря таким приемам жители 
района получили возможность решать ад-
министративные проблемы, не выезжая из 
населенного пункта. В числе глав сельских 
поселений были отмечены М.А. Паршин 
(Башкатовское сельское поселение) и 
Т.И. Мальцева (Черемошенское сельское 
поселение). 

О состоянии земельных отношений в 
районе рассказал замначальника отдела по 
управлению имуществом И.А. Ушаков. Свои 
оценки по данному вопросу также дали 
представители налоговой службы, руково-
дители агрофирм и сельхозпредприятий.

Андрей ЗИМАРЕВ.

«Русские узоры» 
мценских танцоров
В Мценске прошел зональный 
этап областного конкурса 
танцевальных коллективов.
Как сообщает районная газета 

«Мценский край», в городском Доме 
культуры выступили артисты из Мценс-
ка, Болховского, Корсаковского и Ново-
деревеньковского районов.

Призерами стали амчане: первое 
место занял танцевальный коллектив 
«Русские узоры», на втором месте — ан-
самбль народного танца «Юность», на 
третьем — танцевальный коллектив 
«Жемчужинки».

«Скорая помощь» 
по нацпроекту
В этом году в рамках реализации 
национального проекта 
«Здоровье» в Мценскую 
центральную районную больницу 
поступило четыре автомобиля 
скорой помощи.
По словам сотрудников больницы, 

специализированные автомобили вы-
сокой проходимости УАЗ уже успели 
себя хорошо зарекомендовать. Всего за 
два года работы национальных проек-
тов в Мценскую ЦРБ поступило восемь 
автомобилей скорой медицинской по-
мощи.

Померялись силой
В райцентре прошли первенство 
и чемпионат города Мценска по 
боксу, посвященный памяти Героя 
Советского Союза А.А. Старых.
В соревнованиях приняли участие 

спортсмены из Брянска, Курска, Мценс-
ка, Орла и Тулы. Юные боксеры Мценска 
стали абсолютными лидерами  состяза-
ний. В числе золотых призеров в своих 
весовых категориях стали амчане: К. Ко-
нюхов, Т. Гордеев, Р. Краус, Д. Левин, 
Ю. Чугуев, А. Волосюк, К. Незнанов, И. Мак-
симов, Р. Костюхин, В. Пономаренко, 
М. Озеров, А. Аверкин, А. Долгов, М. Кли-
менцов. 

Сергей САВЕНКОВ.

Опросим 
и поможем
В Шаблыкинском районе 
ежегодно по линии социальной 
защиты населения проводятся 
опросы разных категорий семей.
Цель таких опросов — выявление 

проблем семей и помощь в их решении. 
В 2007 году в декаду инвалидов был 
проведен опрос семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностя-
ми. 

На сегодняшний день в Шаблыкин-
ском районе зарегистрировано 28 де-
тей с ограниченными возможностями.

Был проведен анализ всех анкет, и на 
основании полученных данных уже за-

планирован ряд мер по социально-реа-
билитационной поддержке семей, вос-
питывающих детей с ограниченными 
возможностями.

Открыта 
общественная 
приёмная
У жителей Шаблыкинского 
района появилась возможность 
получить ответы на актуальные 
правовые вопросы: в райцентре 
открыта общественная приемная, 
в которой  будут вести прием 
специалисты, работающие на 
добровольной и безвозмездной 

основе по направлениям, 
соответствующим их 
профессиональным знаниям, 
образованию и опыту.
Посредством общественной прием-

ной будет реализовываться и принцип 
обеспечения информационной откры-
тости органов местного самоуправле-
ния. 

При этом специалисты приемной 
должны разъяснять права граждан в 
каждом конкретном случае, направлять 
их  действия, определив тот орган госу-
дарственной власти или инстанцию, ко-
торые будут рассматривать дело.

Место расположения общественной 
приемной — администрация Шаблы-
кинского района.

Марьяна МИЩЕНКО.

С таким названием и под таким девизом прошёл в 
Хомутово в Доме культуры праздник, посвящённый 
Дню матери. Об этом мероприятии рассказала 
главный специалист по делам семьи, женщин и 
детей отдела социальной защиты населения 
администрации Новодеревеньковского района 
Е.М. Рейзова.
Лучших женщин района поздравил глава Новодеревень-

ковской районной администрации С.Н. Медведев. Затем со-
стоялось награждение. Одиннадцать семей, согласно закону 
«О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах  
её социальной поддержки», были награждены почётными ме-
далями, дипломами о присвоении статуса многодетной 
семьи и подарками от районной администрации.

Восемь матерей — одна от каждого поселения — были на-
граждены грамотами и подарками от  райадминистрации. 
Лучшие выбирались по многим критериям: отличившиеся в 

воспитании детей, укреплении семейных отношений, сохра-
нении традиций. 

С прошлого года в районе существуют приёмные семьи. 
Пять из них были также награждены.

После торжественной части состоялся концерт, подготов-
ленный работниками культуры. Каждая мама из «восьмёрки 
лучших» получила особенное поздравление, о каждой были 
сказаны тёплые слова, было рассказано о её семье.

— Теме семьи у нас был посвящён целый ряд мероприя-
тий, — сказала Елена Михайловна Рейзова. — Выставка твор-
чества детей и родителей прошла в социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних «Азимут». Состоялся 
праздник,  посвящённый мамам, в детском саду. Встречу за 
сладким столом организовали в клубе «Россиянка» районная 
библиотека и школа искусств. 

Анжела САЗОНОВА.

«Самая прекрасная из женщин — женщина с ребёнком на руках»

«Одиссея разума»
Человек должен уметь отстаивать и защищать свои 
права, обладать разносторонними правовыми 
знаниями, уважать закон. И чем раньше юный 
гражданин пройдёт правовой ликбез, тем легче ему 
будет начинать взрослую жизнь.
В школах Троснянского района ведётся работа, которая 

помогает учащимся осваивать правовую культуру. А на днях в 
районе прошла интеллектуальная игра для старшеклассни-
ков «Одиссея разума», которую организовали и провели ра-
ботники Троснянского дома детского творчества.

 Одной из наиболее интересных для участников игры ста-
ла номинация «Знатоки геральдики». Основы науки (состав-
ление, описание и расшифровка гербов), её терминологию, 
символику ребята усвоили неплохо. 

Максимум творчества и фантазии проявили старшеклас-

сники, «придумывая» новые законы. Большинство ребят 
предлагали принять закон о том, чтобы юным гражданам ве-
ликой России разрешили голосовать с 16 лет.

 В номинации «Мы и наши права» ребята показали знания 
закона Орловской области о защите прав ребёнка, Конвен-
ции ООН «О правах ребёнка». Знают школьники и Основной 
закон нашей страны — Конституцию, и Семейный кодекс, за-
крепляющий права и обязанности родителей.

Довольно интересные вопросы задавали друг другу ко-
манды-соперницы в номинации «Счастье твоё закон бе-
режёт». А в номинации «Я — ребёнок. Я — человек» участники 
игры хорошо прошли тесты, содержащие вопросы о правах 
детей и подростков.

В результате по количеству набранных баллов победила 
команда Троснянской средней школы, на втором месте ока-
залась Муравльская средняя школа. 

Н. МИХАЛКОВА.


