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Малый бизнес растет
В Малоархангельске прошло совещание 
руководителей предприятий малого  бизнеса. На нем 
обсуждались вопросы производственной 
деятельности предприятий, перспективы их 
развития.
Уже начался выпуск продукции в ООО «Темп» (пошив спец-

одежды). Сейчас здесь всего восемь сотрудников, но их чис-
ло увеличится до 20.

Пока в одну смену работает ООО «Артель» (производство 
сухой штукатурки, плиточного клея, других отделочных мате-
риалов). В ближайшее время предприятие начнет работать в 
две смены. 

Всего девять человек трудятся еще на одном предприятии 
малого бизнеса — деревообрабатывающем, которое специ-
ализируется также на производстве шлако- и пенобетона. Со 
временем количество рабочих мест увеличится до 25. Пока 
же здесь ремонтируют помещение, устанавливают оборудо-
вание.

А вот в ООО «Технотент» (предприятие по расфасовке се-
мян подсолнечника) рабочих мест будет около 100.

Все предприятия малого бизнеса, которые есть в районе, 
обеспечивают налоговые поступления в бюджет, трудоустра-
ивают местное население, гарантируют рабочим стабильную 
заработную плату. Администрация же района, в свою оче-
редь, помогает руководителям в поиске земельных участков 
и помещений для предприятий.

Зимние заботы аграриев
Сейчас в хозяйствах АПК района идет подготовка 
техники к весеннему комплексу полевых работ.
В последние годы на полях хозяйств более эффективно, с 

учетом почвенных картограмм, применяются минеральные 
удобрения. Так, в 2007 г. было внесено 11,7 тыс. тонн туков.

С использованием минеральных удобрений полностью 
проведен сев озимых (на 15,5 тыс. га). На 5,2 тыс. га, где бу-
дет посеяна сахарная свекла, использованы сложные и ка-
лийные удобрения. 

Ирина СОКОЛОВА.

Под постоянным 
контролем
Сегодня в Орловском районе в общественном и 
частном секторе насчитываются примерно 20 тысяч 
голов крупного рогатого скота, 12 тысяч свиней, 
2375 тысяч голов птицы, около 1 тысячи овец. 
Можно представить, насколько важна работа 
ветеринарной службы района, которую возглавляет 
А.А. Голубятников.
Ежегодно работники этой службы проводят диагностичес-

кие, лечебно-профилактические мероприятия против более 
65 болезней всех видов животных, птиц, рыб, пчел. Кроме 
того, проводятся профилактические прививки животным 

против сибирской язвы, бешенства, чумы, лептоспироза и 
многих других заболеваний.

Одной из самых серьезных проблем остается профилак-
тика лейкоза. 

Благодаря четкой работе среди крупного рогатого скота в 
хозяйствах района удалось победить туберкулез. 

Сократились случаи бешенства у животных. В Орловском 
районе за этот год выявлено четыре «неблагополучных» насе-
ленных пункта. Два из них полностью оздоровлены. На данный 
момент идет поголовная вакцинация всего поголовья. Кроме 
того, ведется большая работа по контролю за безопасностью 
животноводческой продукции, производимой в районе.

Ясно одно: ветеринарная служба района работоспособна 
и готова стоять на страже здоровья животных и человека.

Соб. инф.

Вместе — 
дружная семья
В День матери чествуют женщин, 
которые растят и воспитывают 
новое поколение граждан нашей 
страны. Семьи, в которых 
появляется третий ребенок, 
награждают медалью 
«Многодетная семья Орловской 
области».
В районном Доме культуры прошло 

праздничное мероприятие, на которое 
были приглашены члены многодетных 
семей. В этом году к 124 многодетным 
семьям прибавилось еще семь. Началь-
ник отдела социальной защиты населе-
ния администрации района В.И. Боева 

тепло и сердечно поздравила присутс-
твовавших с праздником и вручила на-
гражденным медали от имени губерна-
тора области. Праздник завершился 
концертом, подготовленным работни-
ками районного Дома культуры.

С инвестором 
пришли добрые 
перемены
Труженики ХП «Подзавалово» ООО 
«Урицкое» подвели итоги работы 
подразделения в этом году.
Генеральный директор ООО «Алсико-

Агропром», в состав которого входит 
ООО «Урицкое», С.Н. Аистов рассказал 

о планах инвестиционной компании. На 
приобретение современной сельхоз-
техники будет выделено 38 миллионов 
рублей. Также предприятие планирует 
приобрести зерносушилку и зерноочис-
тительный комплекс.

Инвесторы затратили значительную 
сумму на подготовку помещений к зи-
мовке скота, а в следующем году начнут 
реконструкцию ферм. Выполнили они и 
договорные обязательства с собствен-
никами земельных долей.

Выступившие на собрании работни-
ки хозяйства отметили, что удовлетво-
рены  итогами нынешнего года и при-
ветствуют положительные перемены, 
которые начались в ХП «Подзавалово» с 
приходом инвестора. 

Вячеслав КОЛДОМОВ.

Детская районная библиотека на 

протяжении последних лет  испытывала 

трудности с книгами по внеклассному 

чтению и из-за нехватки материальных 

средств самостоятельно эту проблему 

решить не могла. Однако нашлись люди, 

понимающие, насколько важна книга 

для читателей, особенно для детей  

школьного возраста, когда закладыва-

ется умение мыслить, постигать худо-

жественность слова. 

Руководство Новодеревеньковского 

района с пониманием отнеслось к биб-

лиотечной проблеме. От главы район-

ной администрации С.Н. Медведева 

библиотека получила 15 тысяч рублей, 

на которые была приобретена литерату-

ра для внеклассного чтения. Ребят ждут 

новые интересные книги: сказки, рас-

сказы о сверстниках, о животном и рас-

тительном мире, о космосе, войне и 

многом другом, что привлекает совре-

менных девчонок и мальчишек.

Заведующая библиотекой О.В. Лакуц 

благодарна за прекрасный подарок. 

«Теперь, — говорит она, — мы не отка-

жем ребёнку, как это было в практике 

последнего времени. И тем самым при-

общим к чтению новых читателей. А те, 

кто читает постоянно, будут посещать 

библиотеку чаще».
Анжела САЗОНОВА. 

Книга — лучший подарок
Обновление и формирование книжного фонда для многих библиотек 
является настоящей проблемой, ведь хорошая книга сейчас не дешёвое 
удовольствие. 

На учёбу — с комфортом
Для доставки детей из отдаленных сел района в 
Муравльскую школу выделен специальный автобус. 
Теперь 86 учащихся регулярно возят к месту обучения и 
домой.  
Создание комфортных условий для доставки школьников в 

с. Муравль стало возможным после того, как родители из поселка 
Рудово обратились в районную администрацию с просьбой выде-
лить транспорт для их детей. Как сообщила директор школы 
Т.Н. Краснухина, регулярные рейсы в муравльскую школу из отда-
ленных сел начались 19 ноября. Необходимый для этого автобус 
был передан из Троснянской районной школы на баланс муравль-
ской. Технику полностью отремонтировали, а также привели в по-
рядок приспособленный для нее гараж. Рейсовую машину уже 
поставили на учет в ГИБДД.

В ближайшей перспективе планируется доставлять школь-
ным автобусом детей с бывшей центральной усадьбы совхоза 
«Южный», откуда ежедневно отправляется на занятия 20 детей.

Больница строится
На строительстве корпуса Троснянской районной 
больницы побывали специалисты ОАО «Гражданпроект». 
Они ознакомились с ходом работ и детальным планом 
по их завершению.
В настоящее время полностью возведены стены столовой и 

хозяйственного блока, гаражей для машин скорой помощи, за-
ложен фундамент под лечебный корпус и начат монтаж стен его 
цокольного этажа. В ходе инспекции было отмечено устойчивое 
финансирование проекта.

Чтобы не выбиться из графика работ, достигнута договорен-
ность с подрядчиком ежедневно завозить на стройплощадку не 
менее 30 железобетонных блоков. Их укладкой занимаются две 
бригады и два подъемных крана.

Согласно проекту в цокольном этаже разместятся комнаты 
технического оснащения, тепловой узел и требуемое правилами 
гражданской обороны укрытие для людей. В этом помещении бу-
дет предусмотрена возможность вести хирургические операции.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Подводя итоги года
Декабрь — время подводить итоги года. О некоторых 

из них говорилось на недавнем заседании коллегии 

администрации Мценского района. 

По прогнозам индекс промышленного производства в 

2007 году должен составить 127,7%. Физический объём 

оборота розничной торговли ожидается на уровне 136%. 

Средняя заработная плата работников возросла к уровню 

прошлого года на 19,9% и составила 6588 рублей, в сель-

ском хозяйстве — 7868 рублей. Задолженности по зарплате 

нет.

Радуют и основные общеэкономические показатели. Так, 

в промышленности ожидаемый объём отгруженной продук-

ции на конец года составит 701,5 млн. рублей, это на 27,7% 

выше уровня 2006 года.  Что касается сельского хозяйства, 

то в 2007 году общий объём валовой продукции прогнозиру-

ется в действующих ценах в сумме 1,3 млрд. рублей. В райо-

не произведено зерна в первоначально оприходованном 

весе 80 тысяч тонн. Собрано сахарной свёклы 193,5 тысячи 

тонн с площади 5607 га. Валовое производство молока будет 

доведено до 10 тысяч тонн, мяса в живом весе — до 9,7 тыся-

чи тонн, произведено яиц 15 млн. штук.

Ольга ПАШИНА.

Как сообщает районная газета «Ново-

сильские вести», двум десяткам счастли-

вых мам, получивших государственные 

сертификаты на материнский капитал, 

были вручены благодарственные письма.

Особенно была отмечена Валентина 

Вениаминовна Карачевская, которая, 

воспитывая двух собственных детей, 

отважилась взять в семью еще трех де-

вочек. Отдавая дань уважения этому 

гражданскому подвигу, представители 

районного руководства и спонсоры вру-

чили героине подарок и денежное воз-

награждение. 

Награды и подарки были вручены и 

вновь зарегистрированным много-

детным матерям. Это Я.Д. Ахмедова, 

Л.Д. Петрунина, И.А. Тимакова, Г.А. Ша-

руева, Н.А. Щукина. Многодетные мамы 

услышали в свой адрес самые теплые 

поздравления.   

Памятным знаком «70 лет Орловской 

области» за «активное участие и высо-

кие достижения в социально-экономи-

ческом и культурном развитии»  в этот 

день были награждены Н.А. Филина и 

Л.М. Шишлова.  

Праздничное настроение всех при-

сутствовавших поддержало выступле-

ние взрослых и юных участников худо-

жественной самодеятельности.
Евгений ЛОКТИОНОВ. 

Праздник бокса 
В минувшие выходные в Мценске 
состоялось открытое первенство 
города  по боксу памяти Героя 
Советского Союза А.А. Старых. 
Этим соревнованиям больше 20 лет 

(основатель — тренер-преподаватель 
по боксу СДЮШОР №2 мастер спорта 
СССР А.А. Суханов), но популярность 
их год от года только растёт. Уже се-
годня о статусе первенства можно го-
ворить как о всероссийском: ежегодно 
помериться силами в Мценск съезжа-
ются боксёры из Орловской, Липец-

кой, Курской, Тульской и Брянской об-
ластей. 

По словам судей, в последние годы 
значительно повысился уровень мас-
терства спортсменов, расширилось 
представительство по весовым и воз-
растным категориям.

— Как всегда, порадовали гостеприимс-
тво амчан и хорошая организация соревно-
ваний, — добавляют гости-спортсмены. 
Кстати, их в этом году было больше ста. 

Блестяще выступила мценская ко-
манда, завоевав только золотых четыр-
надцать наград.

Ольга ЧАНОВА. 

Гражданский подвиг матери
Пусть на дворе зима, но теплое настроение женского дня — праздника 
матери — недавно царило в районном центре. Здесь чествовали 
хранительниц семейного очага.

На спортплощадку 
— всей семьёй
На районный фестиваль «Папа, 
мама, я — спортивная семья» 
съехались посланцы из разных 
сельских поселений. 
На протяжении всех этапов соревно-

ваний участникам необходимо было 
продемонстрировать не только, напри-
мер, ловкость в прыжках, меткость в по-
падании мяча в баскетбольное кольцо, 
скорость в эстафете с мячами, но и ин-
теллектуальный уровень, широту круго-
зора. В частности, предлагалось зада-
ние: кто больше вспомнит пословиц.

Победителями спортивного фестива-

ля стала семья Шипулиных из Дросково. 
В числе призеров оказались также друж-
ные семейные команды Корогодиных и 
Мониных. В награду за победу все полу-
чили почетные грамоты и ценные призы.

Татьяна ЛАРИНА.

Дойти до каждого
Десятки жителей Сосенского 
сельского поселения имели 
возможность побывать на приеме 
у специалистов районного отдела 
социального обеспечения 
населения, не выезжая в 
райцентр. 
Практика соцобслуживания селян не-

посредственно по месту их жительства 
вполне оправдала себя. В день приема 

нуждающимся была оказана помощь в 
оформлении субсидий, сотрудники от-
дела ответили на интересующие людей 
вопросы. Примечательно, что с просьба-
ми к соцзащитникам обращались не 
только те, кто находится под их опекой.

Теперь на очереди Журавецкое сель-
ское поселение. Исходя из практики 
первого выезда, специалисты отдела 
уже сейчас готовятся к тому, чтобы об-
щение с местными жителями прошло 
плодотворно.

Кстати, помимо консультативной 
юридической помощи постоянно оказы-
вается материальная. Нуждающиеся, 
как правило, получают от 800 до 1500 
рублей. Только за последнее время 
удовлетворены 18 таких заявлений.

Николай ШАЛИМОВ.

Гость Змиевки — 
Людмила 
Касаткина
Недавно Змиевку посетила 
народная артистка России 
Людмила Касаткина. Такие 
творческие встречи всегда 
являются большой радостью для 
жителей глубинки. 
Разговор актрисы с змиевцами длил-

ся почти два часа. Она рассказала селя-
нам об интересных фактах и случаях из 
своей жизни. Много говорила Л. Касат-
кина о благотворительности, ведь акт-

риса шефствует над школой трудновос-
питываемых детей.

Людмила Ивановна буквально утону-
ла в цветах, которыми щедро одарили 
ее змиевские зрители. Она обещала 
обязательно устроить новую встречу.

Новый завод 
скоро заработает
Уже совсем скоро будет сдан в 
эксплуатацию комбикормовый 
завод, строящийся для 
свиноводческого комплекса 
“Братское” в Свердловском 
районе.
Возведенные десять огромных кор-

пусов зерновых хранилищ привлекают 
внимание прохожих сверкающими ме-
таллическими конструкциями. По сло-
вам бригадира А.И. Бакина, хранилища 
уже полностью готовы.

Сейчас на объекте трудятся сорок 
человек. В большинстве своем это опыт-
ные и ответственные люди. На данный 
момент все силы брошены на строи-
тельство весовой и приемного пункта 
для зерна, где уже выведен фундамент, 
проведены бетонные работы, заканчи-
вается оборудование армокаркаса под 
заливку стен.  Наряду с этим обустраи-
вается гидроизоляция, роется котлован 
под строительство сушилки и еще четы-
рех силосов.

Марьяна МИЩЕНКО.

Глаза ребят светятся 
от счастья
Сосковский детский сад «Солнышко»  по результатам 
конкурсного отбора этого года  был признан одним из 
лучших в области и за успехи в воспитательно-
образовательной работе, внедрение инновационных 
технологий удостоен губернаторского гранта.
На средства премии от губернатора сделаны очень нужные 

приобретения. Закуплено оборудование для сенсорной комна-
ты, способствующей развитию органов чувств дошкольника и 
снятию напряжения, психологической разгрузке. В спортивном 
зале появились полоса препятствий из семи предметов, а также 
скакалки, мячи, боулинги, хоккейные клюшки, гантели, обручи.

Приобретены компьютер с принтером и сканером, большой 
телевизор, который разместился в музыкальном зале вместе с 
новым музыкальным центром и караоке, видеокамера и цифро-
вой фотоаппарат. Появилась возможность не только смотреть с 

детьми мультики, но и снимать утренники, демонстрировать вос-
питанникам диски с дидактическим материалом на занятиях.

Кроме того, для музыкального зала купили мебель — столы и 
стулья, расписанные под хохлому, а также музыкальные инстру-
менты. Кукольный театр пополнился мягкими игрушками, а мето-
дический кабинет — дидактическими, развивающими, настоль-
ными и другими играми. Образовательный процесс оснащён те-
перь практически всем необходимым.

У малышей, для которых игрушки служат и забавой, и средс-
твами познания окружающего мира, просто праздник наступил. 
Их глаза светятся от счастья.

— Ежедневный нелегкий труд, творческий поиск нашего кол-
лектива были оценены по достоинству, — говорит заведующая 
детским садом Г.В. Садовникова. — Очень рады, что благодаря 
нацпроекту «Образование», внимательному отношению губерна-
тора Е.С. Строева к образовательным учреждениям улучшилась 
наша материальная база. Спасибо за чуткость и помощь район-
ному руководству. Постараемся и дальше не расслабляться, 
быть на высоте.

Л. ФЁДОРОВА.

К сожалению, немногие россияне могут 
сказать, что обозначают цвета российско-
го флага или что символизирует государ-
ственный герб. Подготовленный сотруд-
никами Орловского краеведческого музея 
проект передвижной выставки посвящен 
государственным символам Российской 
Федерации. Теперь жители городов и 
районных центров нашей области получи-
ли возможность увидеть эту выставку.

На её торжественном открытии в Хо-
тынце присутствовали заместитель главы 
района А.Н. Чекмарев, начальник отдела 
культуры администрации района И.А. Ку-
рочкина, директор районного краеведчес-

кого музея Г.Н. Медведева, ветеран педа-
гогического труда К.С. Чегодаева. Приеха-
ли и гости из областного центра: замести-
тель директора Орловского краеведческо-
го музея по научной работе В.В. Скобелев 
и заслуженный фотохудожник России Л.М. Туч-
нин.

Открывая выставку, А.Н. Чекмарев от-
метил ее значимость прежде всего для 
молодого поколения и выразил благодар-
ность областному музею за тесное со-
трудничество.

Первую экскурсию для посетителей 
провел В.В. Скобелев. Выставка, посвя-
щенная российским гербу и флагу, начина-

ется с изображения одной из старейших 
геральдических фигур — двуглавого орла. 
Его первое наскальное изображение поя-
вилось ещё в 13-м веке до нашей эры в 
хеттском государстве Малой Азии. Каким 
образом двуглавый орел стал гербом Рос-
сийского государства, какие видоизмене-
ния со временем вносились в его изобра-
жение, что символизировал герб Совет-
ской России и как орёл снова оказался на 
гербе современной Российской Федера-
ции — обо всем этом рассказывает вы-
ставка. 

Не менее интересна история и государс-
твенного флага. В конце экскурсии Владис-
лав Владимирович напомнил посетителям, 
что символы государства — герб, флаг и 
гимн — находятся под охраной и неуважи-
тельное отношение к ним наказуемо. 

Юлия САЗОНОВА.

Возвращение в жизнь
Уголовно-исполнительная инспекция № 14 
Шаблыкинского района уже много лет доказывает    
эффективность профилактической работы среди 
условно осужденных преступников. Только в этом году 
за примерное поведение  были сняты с учета девять 
условно осужденных.
 Начальник УИИ А.А. Гриминов рассказал о работе своего под-

разделения: «Уголовно-исполнительная инспекция уделяет боль-
шое внимание вопросу трудоустройства условно осужденных. 
Имея возможность заработать на жизнь честным путем, человек не 
встанет на скользкий путь преступлений. В первую очередь я имею 
в виду такие распространенные преступления, как кражи, за кото-
рые многие и были подвергнуты лишению свободы условно».

Совместно с центром занятости населения инспекцией ведет-
ся работа по трудоустройству условно осужденных. Помощь в 
решении этого вопроса оказывается со стороны руководителей 
ОАО «Победа», агрофирмы «Хотьковская Нива», ООО «Возрожде-
ние», ЗАО «Крахмалопродукты». 

В Шаблыкино отметили 
День матери
 На днях в Шаблыкинской администрации состоялось 
чествование матерей района.
На мероприятии присутствовали глава администрации рай-

она А.Д. Путилин, заместитель главы администрации района 
Л.А. Колаева и, конечно же, виновницы торжества — женщины-
матери разных поколений. А.Д. Путилин, обращаясь к присутст-
вовавшим, отметил, что растить детей нелегко и каждая мама за-
служивает похвалы. Ведь дети должны быть не только одеты и 
накормлены, но и согреты материнским теплом, окружены вни-
манием и заботой.

Все шаблыкинские мамы получили ценные подарки. 
Культ работники подготовили интересный праздничный кон-
церт «Колыбельная для мамы». Поздравить мам с праздни-
ком пришли и юные участники художественной самодеятель-
ности.

Марьяна МИЩЕНКО. 

Всё о гербе, флаге, гимне
В районном краеведческом музее состоялось торжественное открытие 
выставки «Государственные символы России». Экспозиция подготовлена 
сотрудниками Орловского областного краеведческого музея.

У школы — золотой юбилей
На днях во Дворце культуры железнодорожников 
отмечался юбилей школы № 27.  Деятельность школа 
начала в 1957 году. Спустя семь лет она получила 
официальный статус специализированной школы с 
углубленным изучением английского языка. С 1995 
года в классах с повышенной мотивацией обучения 
введен второй иностранный язык — немецкий.  
В праздничный день здесь встречали своих выпускников, ко-

торые теперь живут и работают в других городах. Среди выпуск-
ников школы — депутат Государственной Думы, заведующий 
хирургическим отделением одной из орловских больниц, ди-
ректор школы.  Школа № 27 уже который год считается одной 
из лучших не только в своем районе, но и в городе. Педагоги-
ческие традиции здесь передаются из поколения в поколение. 
В школе работают несколько династий педагогов.

Депутаты — детям
Депутаты горсовета поддержали предложение 
мэрии о безвозмездной передаче на пять лет 
организации инвалидов нежилого муниципального 
помещения по ул. Гайдара.
Просьба руководителя Орловской областной обществен-

ной организации инвалидов с детства о предоставлении в 
безвозмездное пользование на пять лет нежилого муници-
пального помещения была вызвана тем, что эта категория 
жителей города находится в трудном материальном положе-
нии, а наличие помещения позволит создать рабочие места 
для инвалидов с детства и тем самым отчасти решить их фи-
нансовые проблемы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, она внесла соот-
ветствующее предложение в горсовет и на заседании горсо-
вета депутаты его поддержали.

Юлия ГЕРДТ.


