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Праздник поселения
Жители п. Речица отметили день своего сельского 
поселения. Праздничные мероприятия проходили в 
поселковом Доме культуры.
Торжества в Речице — последний в этом году праздник район-

ного сельского поселения. Программа мероприятий началась со 
спортивных соревнований. Две сборные команды состязались в 
перетягивании каната, дартсе и эстафете.

Праздник продолжила детская игровая программа с участием 
ростовых кукол. Победителям конкурсов вручили сладкие призы 
и подарки. 

Жителей Речицы поздравил глава района Ю.Н. Ревин. Во время 
концерта состоялась церемония награждения лучших людей посе-
ления в номинациях «Многодетная семья», «Творческая личность»,  
«Меценаты» и «Серебряная свадьба». Был проведен конкурс часту-
шек. С особым успехом прошло выступление творческого коллекти-
ва «Ливенские узоры». Вечером небо над поселком озарил празд-
ничный фейерверк.

Долгая очередь на жилье — 
вчерашний день
В рамках национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» только в 
Ливенском районе средства на приобретение жилья 
с начала года получили 42 человека. Большая часть 
из них — это ветераны, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов. 
За прошедший месяц было перечислено еще по 306 тысяч 

рублей на 15 человек этих категорий. Субсидии на улучшение жи-
лищных условий получили пять воинов-интернационалистов, се-
мья ветерана Великой Отечественной войны и девять инвалидов. 
К концу года ожидается помощь еще двум очередникам, которые 
закроют зарегистрированную еще в мае 1989 года очередь. 

Андрей ЗИМАРЕВ. 

Снижается подростковая 
преступность
На совещании в районной администрации обсуждали 

эффективность мероприятий по профилактике 

правонарушений среди подростков.

По словам ответственного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних И.Н. Бурцева, на учете состоит 47 не-

благополучных семей, в которых воспитывается 90 несовер-

шеннолетних детей. В этих семьях постоянно проводятся бе-

седы, психологические тренинги. На учете в милиции за со-

вершение противоправных действий состоит 10 подростков.

Магазин европейского уровня
Местное райпо в день выборов в Государственную 

Думу РФ открыло в райцентре новый продуктовый 

магазин самообслуживания.

На торжественном открытии присутствовали глава района 

В.Н. Кузнецов и председатель райпо Л.А. Растегаева. Жители 

райцентра уже успели по достоинству оценить преимущест-

ва новой системы обслуживания. Здесь всегда многолюдно. 

За покупками в «европейский» магазин приезжают и жители 

отдаленных населенных пунктов.

Сергей САВЕНКОВ. 

Единогласное 
решение 
знаменцев
В районе подведены итоги выборов 
в Государственную Думу РФ.
В районе проголосовало более 70% из-

бирателей. Причем 72% проголосовавших 
(или 2,7 тыс. человек) отдали свои голоса 
за всероссийскую партию «Единая Рос-
сия», 12% (или 461 человек) — за Комму-
нистическую партию РФ, 6,5% (или 243 че-
ловека) — за «Справедливую Россию»,  
4,7% (176 человек) —  за ЛДПР.

Малышей 
прибавилось
В районе продолжается выдача 
сертификатов на получение 
материнского капитала матерям, 
родившим в этом году второго, 
третьего или последующих 
детей.
В связи с празднованием Дня матери 

глава района С.Я. Яценко вручал сертифи-
каты в торжественной обстановке на дому. 
Документ о государственной поддержке 
получили Елена Викторовна Зюганова и 
Прасковья Петровна Лукьянова из дерев-
ни Городище Знаменского сельского по-
селения, а также Марина Павловна Тансан 
и Светлана Васильевна Суркова из села 
Знаменского.

Поздравить молодых матерей пришли 

также заместитель главы админи страции 
района Л.В. Черникова, руководитель 
районного управления Пенсионного фон-
да РФ Л.Д. Чижикова.

Морозы будут 
не страшны
До конца года еще в четырех 
населенных пунктах района 
зажжется «голубое топливо».
В конце ноября в селе Коптеве к газу 

было подключено 26 домов. Сейчас за-
вершается проводка систем газового 
отопления в жилых домах села Покров-
ского и поселка Слободка Коптевского 
сельского поселения. На этой неделе газ 
должен прийти и в село Локно Знамен-
ского сельского поселения.

Сергей САВЕНКОВ.

К армейской службе 
готовы
Недавно в стрелковом тире ПУ № 21 состоялось 
районное первенство по пулевой стрельбе. 
Соревнования проходили в командном и личном 
зачете.
Первое место завоевала команда Бородинского сельско-

го поселения, второе — команда магазина «Хозяин», на тре-
тьем месте оказались ученики средней школы № 1. Фина-
листы соревнований были награждены грамотами админис-
трации района, денежными премиями и ценными подарка-
ми. 

По мнению специалистов районного отдела по работе с 
молодежью, физической культуре, спорту и туризму, достиг-

нута главная цель соревнований: улучшилось качество до-
призывной подготовки молодежи.

Впереди — «Ветераны»
Завершилось районное первенство по баскетболу. 
Призовые места распределились следующим образом: по 

количеству одержанных побед лидирует сборная команда 
«Ветераны», на втором месте — команда школьников «Меч-
та», на третьем — «Студенты».

Все финалисты соревнований были награждены Почетны-
ми грамотами и денежными премиями. Судьи отметили луч-
ших игроков первенства: это Сергей Румянцев из команды 
школьников «Мечта», Сергей Ворохобкин («Студенты»), Олег 
Трохин («Ветераны»).

Соб. инф.

В домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов имеются необходимые 
бытовые условия, много делается для 
организации культурного досуга. 

Настоящим праздником для болхов-
чан стало их участие во всероссийской 
декаде инвалидов. 

Как сообщает районная газета «Бол-
ховские куранты», в рамках декады в до-

мах-интернатах проводятся шахматно-
шашечные и бильярдные турниры, со-
ревнования по дартсу, настольному тен-
нису и ряду других видов спорта. Ветера-
ны с большим удовольствием участвова-
ли в конкурсе-игре «Что? Где? Когда?». А 
участники художественной самодеятель-
ности районного Дома культуры дали им 
большой концерт, который завершился 

совместным пением популярных песен, в 
том числе и народных, под караоке. 

В центре социально-психологичес-
кой реабилитации несовершеннолетних 
«Доверие» всем маленьким пациентам 
были вручены сладкие подарки. Посе-
тили работники «Доверия» и маленьких 
инвалидов, проживающих в семьях. Де-
тям были вручены  персональные набо-
ры нарядной посуды. Пятеро болхов-
ских юных самородков с ограниченны-
ми физическими возможностями удос-
тоились чести выступить на областном 
смотре «Вместе мы — одна семья».

Местные социальные работники по-
бывали с подарками и в домах   преста-
релых ветеранов войны, тружеников 
тыла,  отметивших свой 85-летний юби-
лей. 

Соб. инф.

Декада инвалидов
В красивом в любое время года Болхове работает несколько 
социальных учреждений для ветеранов и инвалидов, в том числе 
инвалидов детства. Уникальные памятники церковной архитектуры, 
чистый воздух, покой и размеренный ритм жизни города создают 
особый городской микроклимат, позволяющий людям с ограниченными 
физическими возможностями чувствовать себя  здесь спокойно и 
уверенно.

Большой интерес у избирателей Болховского района 
вызвали прошедшие в минувшее воскресенье 
выборы в Государственную Думу РФ и местные 
органы власти. В голосовании приняли участие 
около 73 процентов избирателей — 11155 человек. 
По данным территориальной избирательной комиссии, 

среди политических партий наибольшую поддержку у бол-
ховчан получила «Единая Россия», за которую было отдано 
7718, или 69,15 процента, голосов. КПРФ поддержали 13,23%  
избирателей, ЛДПР — 6,81%, «Справедливую Россию» — 
6,29 % проголосовавших. 157 голосов, или 1,41%, отдано за 
Аграрную партию России, все остальные партии получили от 
0,12 (Демократическая партия России) до 0,71 процента 
(«Патриоты России»). Так что большинство болховских изби-
рателей отдали голоса за курс Президента РФ В.В. Путина. 
Полное фиаско у избирателей района потерпели политичес-
кие партии прозападной либеральной направленности, до-

верие которым выразили всего лишь единицы проголосовав-
ших.

Выборы здесь  интересны еще и тем, что мандат доверия на 
них должен был также получить один из четырех претендентов 
на должность главы районной администрации. Наибольшее 
количество голосов — 5454 — набрал ветеран труда председа-
тель Болховского городского Совета народных депутатов 
В.А. Кириллов, много лет возглавлявший местное педагоги-
ческое училище. Всего на 404 голоса меньше получил действо-
вавший до выборов глава райадминистрации С.Н. Данилов. За 
прочих двух претендентов — М.М. Потуроева и А.И. Щеблыки-
на — проголосовали 192 и 254 избирателя соответственно.

Жители города Болхова, кроме того, провели и довыборы 
депутатов городского Совета по трем избирательным окру-
гам. Здесь наибольшее число голосов получили В.В. Авилов, 
Н.И. Шапошникова и Е.А. Баев.

Соб. инф.  

На строительство выделены сред ства 

из районного бюджета.    Двухэтажное 

здание уже подведено под крышу. При 

условии нормального финансирования, 

как нам сказал инженер по строительс-

тву отдела архитектуры райадминистра-

ции Николай Афанасьевич Щиголев, к 

сентябрю 2008 года будущая  гордость 

района предстанет во всей красе перед 

жителями и гостями села. 

Предпосылок для создания такого 

музея у краснозоренцев было много. В 

первую очередь — богатая история 

края, связанная с такими прославлен-

ными именами, как Денис Давыдов, 

Иван Бунин, ныне здравствующий Мар-

шал Советского Союза В.Г. Куликов. 

Восемь Героев Советского Союза 

воспитала  краснозоренская земля.

 Славится она и историей своих древ-

них сел.  Село Малиново в  следующем 

году отметит свое 330-летие. 

Исторические и культурные экспона-

ты, предметы быта найдут достойное 

место в экспозиции музея. И, несом-

ненно, музейные стенды будут попол-

няться из года в год новыми материала-

ми. Ведь многое еще остается неизве-

данным, будет над чем поработать мо-

лодым ученым, историкам, археологам. 

И не однажды их открытия будут увле-

кать и радовать людей.

Елена ДЫШЛЕНКО.

Богатая история
В Красной Заре  строится новое здание краеведческого музея.

Торжественная 
регистрация 
новорожденных
Нет для семьи события  более 

радостного, чем рождение 

ребенка. 

На днях в посёлке Верховье состоял-

ся большой праздник — торжественная 

регистрация новорожденных. Инициа-

тором проведения церемонии выступи-

ла начальник отдела загса администра-

ции Верховского района Людмила Ва-

сильевна Лисенкова. 

Праздник состоялся в районном Доме 

культуры. Здесь четырём молодым се-

мьям, в которых дети родились в нояб-

ре, были вручены первые государствен-

ные документы, удостоверяющие лич-

ность их малышей, — свидетельства о 

рождении. Право вручения было предо-

ставлено заместителю главы админист-

рации Верховского района Н.Н. Кузне-

цову. 

Чествовали верховцы родителей де-

тишек-первенцев: Романа и Наталью 

Козловых, Сергея и Оксану Рассохи-

ных, Виджая и Екатерину Череповских, 

Елену Смыкову. Эти семьи подарили 

миру двух девочек и двух мальчиков. 

Молодые родители получили подарки 

от отдела социальной защиты населе-

ния Верховского района. А сотрудники 

РДК подготовили замечательный кон-

церт. 

Анна АКАТЬЕВА.

Нацпроект 
укрепил частные 
подворья
В Краснослободском сельском 
поселении льготные кредиты по 
линии нацпроекта «Развитие 
агропромышленного 
комплекса» получили 19 
владельцев личных подсобных 
хозяйств.
Эта цифра — наибольшая среди по-

селений района. Активность граждан 

объясняется тем, что в Красной Сло-
бодке много молодых и трудоспособ-
ных семей. Так, например, в прошлом 
году кредиты взяли М.В. Волобуева и 
Л.В. Кулешова. На полученные средства 
Волобуевы закупили скот, а Кулешовы 
— сельхозинвентарь для трактора. 
Взрослым главам семей активно помо-
гает молодежь — они занимаются раз-
ведением скота, выращивают карто-
фель и корма для животных. По словам 
Волобуевой, затраты на покупку живот-
ных уже начали окупаться, и семья полу-
чает стабильный доход от продажи мо-
лока и поросят.

 Работы хватит 
каждому
По состоянию на 1 ноября в 
районном центре занятости 
населения на учете состояло 102 
безработных. Этот показатель 
меньше аналогичного уровня 
2006 года.
В течение года за поиском работы в 

центр обратилось 287 человек, из кото-
рых удалось трудоустроить 203. Как пока-
зывает статистика, наибольшим спросом 
у работодателей пользуются рабочие-
станочники. В текущем году увеличилось 
число вакансий на предприятиях «Итон-3», 
«Конденсатор» и в местном райпо.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Высокая 
активность 
избирателей
По данным Залегощенской 
территориальной избирательной 
комиссии, в выборах депутатов 
Госдумы РФ пятого созыва 
приняли участие 80,55 процента 
включенных в списки для 
голосования избирателей района.
Наибольшее число голосов — 73,12% 

— набрала политическая партия «Еди-
ная Россия». 12,20% голосов получила 
КПРФ, 5,19% — ЛДПР и 4,6% — партия 
«Справедливая Россия». 

Гордиться своим 
поселком
В поселке Залегощь прошли дни 
открытых дверей — в центральной 
районной больнице, двух средних 
школах, на кирпичном заводе. 
Большая часть вопросов, заданных жи-

телями, касалась проблем благоустрой-
ства, работы ЖКХ, перспектив развития 
поселка.  Залегощенцы были единодушны 
в главном: поселок должен стать таким, 
чтобы каждый мог им гордиться.

Откровенным получился, например, 
разговор о дальнейшем развитии п. За-
легощь на дне открытых дверей на кир-

пичном заводе. На встречу с рабочими, 
жителями заводского микрорайона при-
шли глава района А.И. Санин, руководи-
тели различных районных служб. Это 
предприятие работает стабильно, за-
рплату рабочие получают вовремя, в 
нынешнем году  она выросла в среднем 
до 6,5 тыс. руб. в месяц.  На встрече за-
водчане отметили хорошие перемены в  
благоустройстве поселка, которое не-
обходимо продолжить. В частности, они 
просили установить павильон на авто-
бусной остановке, интересовались 
судьбой пустующего сейчас здания 
бывшего военкомата, говорили, что в 
поселке нужен второй Дом культуры.

 Людмила МИРОНОВА.

Семинар-
практикум
В минувший четверг в конференц-зале 

центральной районной библиотеки состо-

ялся семинар-практикум библиотечных 

работников и культурно-досуговых специ-

алистов под названием «От традиции — к 

инновационному поиску».

Разговор шёл о мероприятиях проходя-

щего года, о планах. Много было высказа-

но идей о новых формах культурной рабо-

ты.

Декада инвалидов
С 1 по 10 декабря в Кромском 
районе проходит  традиционная 
декада инвалидов.
В рамках этого мероприятия в Кромах, 

в здании РДК, состоялось заседание клу-
ба «Оптимист», в котором участвовали де-
ти-инвалиды и работники отделов соцза-
щиты и культуры. Заседание прошло под 
общим лозунгом «Милосердие не от ми-
лости, а от сердца».

В программе встречи был показан ви-
деофильм «Культурные столицы мира»,  
состоялся разговор по душам.

Для детей были показаны номера худо-
жественной самодеятельности.

Юрий ФИЛЬ.

Учащиеся хорового 
отделения Колпнянской 
детской школы 
искусств побывали в 
гостях у воспитанников 
детского сада № 1 и 
устроили малышам 
весёлый музыкальный 
праздник.
Тепло принимали малы-

ши выступление вокального 
ансамбля мальчиков «Орля-
та», вокального ансамбля 
«Сюрприз». 

С восторгом приняли ма-
ленькие зрители выступле-
ние  юной исполнительницы 
народных песен Екатерины 
Ушаковой. Эта девчушка — 
настоящая звёздочка, участ-
ница и победительница все-
возможных конкурсов и 
фестивалей. Не так давно 
она участвовала в конкурсе-
фестивале современного 
искусства «Созвездие Ор-
ла-2007». На гала-концерте, 
где были объявлены имена 

лучших, Екатерина была на-
граждена дипломом лауре-
ата первой степени в номи-
нации «Народный вокал».

В заключительной части 
концерта для ребят из дет-
ского сада юные колпнянс-
кие артисты исполнили лю-
бимые не одним поколени-
ем детей песни «Про кузне-
чика», «Улыбка», «Голубой 
вагон».

А. ИВАНОВА.

На прошедшем заседании 
Ливенского горсовета общим 
голосованием приняты бюджеты 
города — на будущий год и 
плановый период 2009—2010 гг. 
В обсуждении главного финансового 

документа приняли участие глава горо-
да В.П. Ашихмин и его заместители. По-
вестка дня включала в себя 14 вопро-
сов. Кроме окончательного варианта 
проекта бюджета депутаты приняли 
скорректированную программу капи-
тального ремонта муниципального жи-
лищного фонда на 2008—2010 годы. 

Другая принятая программа касалась 
переселения горожан из домов, при-
знанных непригодными для прожива-
ния. Начальник отдела по строительству 
В.М. Бахтин отметил, что её выполне-
ние будет зависеть от своевременности 
и объемов поступления федеральных 
средств, так как обе программы в боль-
шей части финансируются из федераль-
ного бюджета.

Кроме того, начальник управления 
муниципального имущества Ю.Н. Сара-
ев представил положение о муници-
пальном контроле — прогнозный план 

приватизации объектов муниципальной 
собственности г. Ливны и способах их 
приватизации в 2008 г. Утвержденное 
депутатами положение об аренде зе-
мельных участков уменьшает размер 
арендной платы для арендаторов более 
чем на треть. Больше всего вопросов 
вызвали тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги в будущем году. Замес-
титель главы администрации Ливен 
Ю.М. Гончаров ознакомил участников 
заседания с  конкретными расценками 
на каждую из них.

Андрей ЗИМАРЕВ.   

Спасибо за газ!
В этом году в районе выполнен большой объем работ 
по газификации населенных пунктов. Вот и в 
минувшую пятницу природный газ пришел в село 
Вышнее Долгое.
На празднике в честь такого события побывали руководи-

тель департамента строительной и жилищно-коммунальной 
политики Орловской области Е.Н. Вельковский (на снимке — 
крайний справа), глава администрации района А.И. Писарев, 
его первый заместитель В.В. Коротеев и другие.

Селяне тепло поблагодарили строителей-газовиков. А 
особо отличившихся при прокладке газопровода А.И. Писа-
рев наградил Почетными грамотами.

  Виктор КРИВЦОВ.
Фото автора. 

Голосовали за «Единую Россию» и нового главу

Юные колпнянские таланты

Принят трехлетний бюджет города


