
6 18 декабря 2007 г.
www.orp.orel.ru    orp@rekom.ru ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

БОЛХОВ

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОНКРОМСКОЙ РАЙОН

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

ЛИВНЫ

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Вернулись с победой
Команда корсаковских шахматистов приняла 
участие в 3-м открытом шахматно-шашечном 
турнире среди команд сельских районов, который 
прошел в Орле.
В турнире приняли участие 19 команд. В первом этапе — 

зональном — районная команда заняла первое место, обыг-
рав спортсменов Новосильского и Мценского районов. В 
финале соревнований, в который вышло девять команд, кор-
саковцы заняли третье место.

В составе корсаковской команды честь района отстаи-
вали И.Н. Ковалев, А.Н. Ерохин, А.В. Швецов, А.И. Силкин, 
Н.Г. Бородавкин.

Сергей САВЕНКОВ.

Ребята и зверята
Четыре дня радовал должанскую 
детвору Московский 
передвижной зоопарк. 
У ребятни был шанс посмотреть на 

волков и медведей, верблюдов и пес-
цов, львов и рысей, макак... 

В террариуме, свернувшись клубоч-
ком, спали змеи, в воде плескались че-
репашки, в клетках сидели заморские 
птички.

А ещё можно было покататься на на-
стоящем пони, заглянуть в комнату стра-
ха и смеха.  

  Н.ГОЛИКОВА.

Книги — в школы!
В селе Фатнево — праздник книги: 
в торжественной обстановке 
в библиотеку местной средней 
школы передано более 
600 экземпляров книг и пособий 
справочной, учебно-методической 
и художественной литературы.  
Отличный подарок сельским учителям и 

учащимся сделали  члены партии «Единая 
Россия», председатель областного Совета 
народных депутатов И.Я. Мосякин, управ-
ляющий районным отделением «Россель-
хозбанка» Ю.П. Карапузов и председатель  
СПК «Фатневский» С.В. Цуканов. Подарен-
ные книги радуют прежде всего разнооб-
разием. Читальный зал библиотеки теперь 
— любимое место школьников.

В течение этого года значительно по-
полнилась и материально-техническая 
база школы. В рамках приоритетного на-

ционального проекта «Образование» но-
вым оборудованием оснащен компьютер-
ный класс, преподаватели и старшекласс-
ники получили доступ к сети Интернет.

Зеленые красавицы — 
к Новому году
В лесном хозяйстве района успешно 
завершен процесс реорганизации: 
теперь вместо проработавшего не 
один десяток лет лесхоза здесь 
создано два специализированных 
предприятия — Болховское 
лесничество и унитарное 
предприятие «Болхов-лес». 
Главная задача лесничества — надзор 

за ведением лесного хозяйства, а также 
отвод порубочных лесосек и контроль за 
их использованием. В состав подведом-
ственных ему лесов включены и лесные 
угодья сельхозформирований, благодаря 

чему их общая площадь увеличилась с 
двух до десяти тысяч гектаров. Соответ-
ственно вырос и штат инспекторов.

А вот предприятие «Болхов-лес» будет 
работать на территории трех районов — 
Болховского, Мценского и северной части 
Орловского. В его функциях — посадка но-
вых насаждений, ведение питомнического 
хозяйства, уход за лесом, включая рубки 
ухода. В подчинение «Болхов-леса» пере-
дана и материальная база бывших лесхо-
зов, включая лесоперерабатывающие цеха, 
продукция которых (круглый лес и пилома-
териалы) сейчас востребована на рынке. 

К новогодним праздникам здесь уже 
подготовлено на продажу 200 молодых 
елочек и сосен. Всего же планируется про-
дать населению до тысячи зеленых краса-
виц. Самые крупные экземпляры подго-
товлены для детсадов, школ и других учеб-
ных заведений, а также Домов культуры и 
сельских клубов.

Соб. инф.

Есть дорога в поселке!
Совсем недавно газета «Красная Заря» напечатала замет-

ку о плохой дороге в с. Орево, а уже сегодня односельчане с 
благодарностью говорят спасибо за обустроенную дорогу 
всем, кто имеет к этому отношение: директору МУП «Жил-
сервис» Николаю Васильевичу Федорину и его коллективу, 
руководителю ТНВ «Искра» Виктору Алексеевичу Полунину, 
главе Краснозоренского сельского поселения Людмиле Сер-
геевне Алдошиной. С качественно сделанной дорогой село 
сразу ожило.

Новая торговая точка
В поселке Красная Заря открылась новая торговая 
точка — магазин «Продукты», расположенный 
между зданиями районной больницы и 
райадминистрации. 
Магазин работает с 8 часов утра до 11 часов вечера, без 

выходных. Широкий ассортимент товаров, высокое качество 
обслуживания уже в первые дни привлекли большое количе-
ство покупателей. 

Пополнен спортивный 
арсенал
Спортивный зал района к зимнему сезону полностью 
обновился. 
Силами молодежи — отдела по делам молодежи, физи-

ческой культуре и спорту, членов районного отделения Ор-
ловского регионального общественного молодежного дви-
жения «Патриоты Орловщины» был отремонтирован спорт-
зал, а его спортивный арсенал пополнился волейбольной 
сеткой, комплектом футбольной формы для сборной района, 
набором мячей. Необходимые для этих целей средства выде-
лены из бюджета района.

Соб. инф.

В ожидании 
капремонта
В районной администрации 
состоялось совещание, на 
котором обсуждались вопросы 
подготовки к реализации 
Федерального закона № 185 
«О фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 
Ряд многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории райцентра и 
села Лубянки, будет включен в програм-
му капитального ремонта. 

В настоящее время ведется работа 
по созданию товариществ собственни-

ков жилья, регистрируются частные 
предприятия по оказанию жилищно-
коммунальных услуг. Это одно из обяза-
тельных условий участия в программе.

Памяти павших
Более 60 лет прошло с тех пор, 
как завершилась победой 
советского народа над 
фашистами Великая 
Отечественная война. 
Но до сих пор не все воины похоро-

нены, поисковики продолжают находить 
останки советских солдат и офицеров 
на местах кровопролитных боев. Минув-
шим летом на территории Мало-Боб-
ровского и Соломинского сельских по-

селений Дмитровского района поиско-
вым отрядом «Рубеж» г. Железногорска 
были найдены останки 72 советских во-
инов, погибших в 1943 году при осво-
бождении г. Дмитровска. Имена многих 
бойцов удалось установить благодаря 
солдатским медальонам.

Также в этом году на территории Лу-
бянского сельского поселения поиско-
вики обнаружили разбившийся во вре-
мя войны советский самолет и останки 
летчика. Все павшие воины будут похо-
ронены в районе Алешинского сельско-
го поселения, в братской могиле, на 
месте наиболее ожесточенных боев с 
фашистами. На этом месте уже уста-
новлен памятный знак.

Н. ВИКТОРОВА.

Доярки обновили рекорд
3113 килограммов молока от одной коровы удалось 
получить глазуновским дояркам на начало нынешней 
зимы. Цифра не столь велика, но примечательна, 
поскольку впервые за последние годы удалось не 
только оживить производство в молочной отрасли, но и 
превзойти показатели советского периода. В самом 
удачном для местного животноводства 1991 году по 
району от коровы в среднем было получено 2970 
килограммов молока.
Об этом сообщает районная газета «Приокская нива». Про-

шлогодний показатель надоев удалось увеличить сразу на 730 
килограммов. Наибольшей продуктивности — 3868 килограм-
мов — удалось достичь в СПК «Сеньково», где сосредоточена 
третья часть всего районного поголовья коров. По 3225 кг мо-
лока от коровы получили в подразделениях филиала №3 ООО 
«Орловский лидер». Два этих хозяйства, как сообщает район-

ная газета, полностью обеспечили свой скот зернофуражом.  
Численность КРС в районе составляет 2360 голов. 
Концентрация скота на фермах успешно работающих хо-

зяйств дала возможность для восстановления поголовья. Так, за 
11 месяцев растелилось 350 нетелей, ожидается, что после но-
вого года стадо пополнится еще 450 первотелками.

Предпринимательская 
жилка школьников
Ученики Глазуновской средней школы выступили с ини-

циативой, которая может помочь учебному заведению об-
новить музыкальную аппаратуру и, возможно, решить дру-
гие финансовые проблемы.

Школьники хотят организовать у себя проведение платных 
дискотек. По их мнению, собранные деньги должны пополнить 
фонд школы.

 Соб. инф.

Количество изъятых в ходе рейдов 
наркотиков составило около 12 кило-
граммов и не превысило уровень про-
шлого года. «Рейтинг популярности» 
изъятых наркотиков возглавляют мари-
хуана (ее конфисковано полтора кило-
грамма) и маковая соломка. 

Как считают сами наркополицейс-
кие, отчасти уменьшение количества 
изымаемых наркотиков в районе связа-
но прежде всего с засушливым летом, 
не позволившим вызреть  в большом 
количестве дикорастущим конопле и 
маку. Зато имели место случаи распро-

странения синтетических наркотиков. 
Результат — четыре уголовных дела в 
отношении сбытчиков искусственного 
«зелья». 

Среди неблагополучных — некото-
рые населенные пункты Здоровецкого, 
Вахновского и Галичинского сельских 
поселений. Известен случай, когда пя-
теро несовершеннолетних выращивали 
коноплю, которую потом употребляли 
сами и продавали своим сверстникам. 
Между тем для взрослых распространи-
телей подобных наркотиков закон пре-
дусматривает до восьми лет лишения 
свободы.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Баскетбол 
как лекарство от стресса
В Ливнах на базе школы №1 прошел региональный 
семинар-практикум «Формирование культуры здорового 
образа жизни». Его участники обсуждали, как грамотнее 
использовать здоровьесберегающие технологии в 
процессе обучения школьников.
Организовали и провели семинар работники городского уп-

равления образования. В нем участвовали специалисты и руково-
дители из Орловского, Покровского и Свердловского районов.

Педагоги-психологи провели тренинги по профилактике 
стрессовых ситуаций у детей. Участники семинара-практикума 
приняли участие в работе школьного совета содействия здоро-
вью. Он постоянно действует в школе №1, и возглавляет его 
опытный педагог Е.И. Семянникова. 

Составной частью стрессовой профилактики в школе являют-
ся спортивные праздники. «Мой друг — баскетбол» — так звуча-
ло название нынешнего. По его окончании педагоги подвели ито-
ги своей работы за «круглым столом».

За безответственность 
накажут рублем
На ул. Пушкина, в районе рынка, произошло ДТП: 
оставленная на обочине большегрузная машина 
протаранила угол жилого дома. 
По словам водителя машины, он заглушил мотор своего гру-

зовика с прицепом и отправился получать зарплату на свое пред-
приятие. Вернувшись, своего транспорта владелец не обнару-
жил: оставленная без присмотра машина неожиданно покати-
лась и, набрав скорость, врезалась в угол дома № 24. На этом  
неприятности не закончились — от удара на крышу дома упало 
большое дерево и повредило кровлю.

Теперь невнимательному водителю предстоит возмещать 
причиненный ущерб жильцам поврежденного дома. Какую сумму 
придется выложить за причиненные повреждения, пока не из-
вестно. Ее окончательный подсчет проведет страховая компа-
ния.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Курс — на 100 тысяч тонн зерна
В этом году хлеборобы области собрали 1,7 млн. 
тонн зерна. Земледельцы Залегощенского района 
тоже внесли свою лепту в это достижение.  
Они немного недотянули до 100 тыс. тонн валового сбора 

зерна и намерены сделать все, чтобы район в ближайшие 
годы вошел в клуб районов-стотысячников. 

Для этого есть все шансы. Если на протяжении последних 
двадцати лет «валовка» не превышала 80 тыс. тонн, то в ны-
нешнем году она достигла 91,6 тыс. тонн зерна. 

Агрофирма-лидер 
Немалый вклад в увеличение производства зерна 
внесла агрофирма «Орел». Это лучшее предприятие 
района.  
В течение трех лет агрофирма увеличила площадь пашни 

с трех тысяч до одиннадцати тысяч гектаров. Чистая прибыль 

возросла в несколько раз и в этом году составила 47 млн. 
рублей. Среднемесячная зарплата в ООО «Агрофирма «Орел» 
в нынешнем году превысила 12 тыс. рублей. Предприятие за-
нимает место в первых строчках областного рейтинга сель-
скохозяйственных организаций.

Сахарный  рекорд
В этом году произошел настоящий прорыв в 
производстве сахарной свеклы: валовой сбор этой 
сладкой культуры в районе превысил 134 тыс. тонн.
Так что для самого крупного предприятия района — За-

легощенского сахарного завода — сейчас горячая пора.  
Благодаря проведенной реконструкции здесь удалось по-
высить эффективность переработки свеклы. Среднемесяч-
ная заработная плата работников завода — 10 тыс. рублей, 
а специалисты в сезон переработки  получают по 20—25 
тыс. рублей.

Соб. инф.

На все руки мастера
На днях в Верховском обществе слепых состоялся 
традиционный конкурс поделок. За неделю до его 
открытия стали собирать первые работы из дерева, 
пряжи, изделия из бисера, макраме, фотоработы. 
Глядя на эти поделки, даже не верится, что их 
представили люди, имеющие проблемы со зрением.
Один из членов общества слепых — В.Г. Токарев, инвалид 

по зрению 1-й группы, несколько месяцев обучался резьбе 
по дереву в городе Волоколамске. Свои приобретённые уме-
ния по обработке дерева он также  представил на суд жюри.  

Удивил верховцев и еще один член общества слепых — 
А.И. Фролов — он связал варежки! Председатель Верховско-
го общества слепых В.Д. Седовичева была этому приятно 
удивлена, ведь рукоделием здесь до этого обычно занима-
лись женщины.

Побеждённых в этом конкурсе не оказалось. Лучшие рабо-

ты  были отправлены в Орел для участия в областном конкур-
се, приуроченном к декаде инвалидов.

«Патриоты» умеют 
веселиться
В Доме культуры посёлка Верховье по инициативе 
местного отделения движения «Патриоты 
Орловщины» состоялась молодежная дискотека под 
названием «Тепло студенческих сердец». Её провели 
орловские диджеи.  Вход был свободным.
Молодёжь повеселилась от души. А 30 ноября члены мо-

лодежного движения «Патриоты Орловщины» из всех райо-
нов области, в том числе и  верховские мальчишки и девчон-
ки, отдыхали в орловском молодежном клубе «Ксенон». Про-
грамма мероприятия включала в себя конкурсы с призами и 
подарками и, конечно, зажигательную дискотеку.

Галина ВЛАДИМИРОВА.

Молодежь — без наркотиков 
Большой интерес у учащейся молодежи города 
вызвал конкурс рисунков и других художественных 
работ на тему «Молодежь без наркотиков и СПИДа», 
проведенный в рамках Всероссийской декады по 
борьбе с наркотиками и СПИДом. 
На суд жюри были представлены рисунки, графика, плака-

ты, коллажи и стенные газеты. Активное участие в этом кон-
курсе, организованном отделом по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту райадминистрации, приняли сту-
денты местного педагогического колледжа и учащиеся про-
фессионального училища № 17, которые и разделили между 
собой призовые места, а вместе с ними и почетные грамоты, 
памятные подарки.   

Наиболее высокую оценку жюри получили работы студентов 
педколледжа — четырехкурсника отделения «Информатика» 
Андрея Курбатова и третьекурсницы отделения «Преподава-

ние в начальных классах» Марии Квасовой. Яркими и содержа-
тельными работами признаны рисунки Нурзии Рахматулиной 
(специальность «Продавец, контролер-кассир»), а также буду-
щего строителя Алексея Жукова и повара Виктории Третьяк.  

На каникулы — в «Орловчанку»
Сразу 30 болховских школьников готовятся к 
поездке на зимние каникулы в областной детский 
оздоровительный лагерь «Орловчанка». 
В течение трех недель ребята будут там не только прини-

мать оздоровительные процедуры, но и весело, интересно 
отдыхать. Уже известна программа новогоднего праздника, 
на котором поздравлять детвору будут сказочные герои. И 
главное, эта поездка будет совсем необременительной для 
кошелька родителей, так как все путевки (стоимость каждой 
составляет 9600 рублей)  оплачены из средств Фонда соци-
ального страхования РФ.

Соб. инф.

Например, оператор машинного дое-
ния О.В. Богданчикова из хозяйства 
«Заря» к началу зимы надоила от каждой 
коровы по 5819 килограммов молока.

Второй высокий результат у Б.М. Има-
нилиевой из того же хозяйства — по 
4682 килограмма молока от коровы. Нет 
сомнений, что к концу года эта доярка 
перекроет пятитысячный рубеж, тем бо-

лее что она идёт с большим плюсом к 
прошлогоднему уровню.

Добрых слов заслужила и оператор 
машинного доения Л.А. Ерохина из «Ко-
лоса». Каждая её бурёнка дала за один-
надцать месяцев по 4199 килограммов 
молока.

Неудивительно, что и фермы назван-
ных хозяйств находятся в лидерах. В 

«Заре» это Редькинская МТФ, у которой 
средний надой к 1 декабря составил 
4482 килограмма, и Дровосеченская 
ферма (средний надой 3951 килограмм 
молока).

На третьем месте находится Удерев-
ская МТФ из «Колоса» со средним надо-
ем в 3020 килограммов. Как раз на этой 
ферме и работает Л.А. Ерохина.

К ней, а также к названным передо-
викам из «Зари» приковано особое вни-
мание. Ведь районный лидер машинно-
го доения О.В. Богданчикова к Новому 
году наверняка перекроет шеститонный 
показатель.

Соб. инф.

Совсем недавно школу капитально 
отремонтировали. Средства на это вы-
делил губернатор области Е.С. Строев. 
28 ноября Егор Семёнович лично при-
ехал, чтобы перерезать алую ленточку 
открытия обновлённого здания.

Школа теперь имеет компьютерный 
класс, просторные и великолепно обо-
рудованные комнаты русского языка, 
физики, географии, скоро получит от-
личный спортзал. Без малого двести 
учеников, во время ремонта обучавших-
ся в стенах по-доброму принявшей их 
Кромской школы (райцентр совсем 

близко), теперь имеют самые совре-
менные условия для учёбы.

Об этом говорили на юбилейном 
празднике. Было много поздравлений. 
Заместитель главы райадминистрации 
Н.Н. Шавшина и начальник райотдела 
образования Ю.С. Филин вручили гра-
моты лучшим учителям, секретарь рай-
совета В.П. Чупахин (бывший ученик) 
подарил родной школе комплект спут-
никового телевидения.

Чтобы вместить всех приглашённых, 
праздник проводили в РДК. Показали 
небольшую кинохронику об истории 

школы. Давно выросшие выпускники с 
улыбкой вспоминали о чернильницах-
непроливашках, с восхищением гово-
рили о нынешней электронной оснастке 
классов.

Учителя в школе в основном моло-
дые, но уже опытные. В этом году учи-
тель истории И.В. Бельская получила 
президентский грант, да и другие педа-
гоги имеют достижения. Успеваемость 
в школе высокая.

Директор школы В.А. Игнатов поб-
лагодарил представителей власти за 
поддержку и заверил, что педагоги-
ческий коллектив постарается достичь 
новых успехов. Ученики показали кон-
церт художественной самодеятель-
ности.

Юрий ФИЛЬ.

Юбилей школы
В минувшую пятницу Черкасская сельская средняя школа отпраздновала 
своё пятидесятилетие.

Шесть тонн — к Новому году!
На днях в районе подвели итоги работы молочнотоварных ферм за 
одиннадцать месяцев уходящего года. Колпнянским животноводам 
было чем похвалиться, уже сейчас многие их показатели 
впечатляют.

Раздался колокольный звон
В районном центре Знаменское недавно зазвонили 
колокола. 
Вблизи храма иконы Божией Матери «Знамение» выстроена ажур-

ная деревянная звонница, выполненная в древнерусском стиле. 
Именно из этой звонницы по округе разносится долгожданный для 
знаменцев колокольный звон. 

Комплект колоколов был изготовлен мастерской художественного 
литья в Воронеже.  В так называемую «малую звонницу» входит пять 
колоколов весом от 8 до 126 кг.  Созвучие колоколов подобрано стро-
го по музыкальным тонам и полутонам.  

«Теперь перед началом каждого богослужения над райцентром 
раздается красивый звон, напоминая о вечном», — радуются жители 
Знаменского.

Сергей САВЕНКОВ.

Наркополицейские 
подводят итоги
Сотрудники районного управления наркоконтроля подводят 
предварительные итоги работы своего ведомства в текущем году. 
Данные статистики говорят, что за период с января по ноябрь число 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось 
на 15 %.
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Не теряя драгоценного времени, при-
ступили сельские труженики и к засыпке 
семян яровых культур. В коллективных 
хозяйствах к весенним полевым рабо-
там подготовлена 741 тонна семян, в 
фермерских — 461 тонна. Этого коли-
чества семян вполне достаточно, чтобы 
весенний сев провести в запланирован-
ном объеме.

А вот семян бобовых культур (вики, 
люпина, гороха) у земледельцев района 
явно недостаточно, а ведь для естест-

венного улучшения плодородия почвы и 
севооборотов они просто незаменимы. 
Так что в оставшееся до весны время 
необходимо принять все меры и попол-
нить запасы семян бобовых культур.

В полном объеме отсортировали се-
мена яровых культур труженики агрофир-
мы «Пшеница сосковская» и закрытого 
акционерного общества «Сосковское». 
Близки к завершению этой работы земле-
дельцы общества с ограниченной ответс-
твенностью «Кирово». Активно работают 

над подготовкой семенного фонда и дру-
гие хозяйства, в том числе и фермерские, 
и личные подсобные. Хранение семян не 
вызывает  никаких нареканий.

В нынешнем году земледельцами 
района проведено солидное сортооб-
новление (особенно этого требует такая 
культура, как овес), впервые в его пре-
делах будут опробованы такие сорта 
озимой пшеницы, как «дон-93» и «ер-
мак». Участки под них отвели фермерс-
кие хозяйства В.Н. Сидорова, Н.С. Шу-
калина, B.C. Газукина. Одна из отличи-
тельных черт «дона» и «ермака» — повы-
шенное содержание клейковины.

А. УЛЬЯШИНА.
Начальник районной 

Госсеминспекции.

Победа змиевских 
футболистов
 В межрегиональном финале «Черноземье» 
Всероссийского турнира по мини-футболу «Путь 
чемпионов» среди команд общеобразовательных 
школ Орловскую область представляла сборная 
Свердловского района. 
В прошлом году команда стала чемпионом области по это-

му виду спорта.
Финал турнира «Путь чемпионов» на этот раз проходил в Во-

ронеже. Обыграв команды Калужской, Тульской областей, зми-
евцы уступили первое место только воронежской сборной. 

Около пяти лет занимается с юными футболистами тренер 
Г.А. Савоськин. В Змиевке сложились хорошие условия для 
занятий. Материальные затраты на поездку в Воронеж взяла 
на себя федерация футбола Орловской области. 

Всем игрокам змиевской сборной были вручены дипломы, 
спортивная форма, а также мячи.

Свердловский район отметили 
на федеральном уровне
В конце минувшего месяца в легкоатлетическом 
манеже города Орла прошла Всероссийская 
спортивная акция «Будь здоров», где за достигнутые 
результаты были награждены лучшие спортсмены и 
тренеры области, а также ряд руководителей 
предприятий, организаций, которые уделяют 
большое внимание развитию физкультуры и спорта в 
своих коллективах.
По Свердловскому району был отмечен руководитель СПК 

«Ленинский» Л.Н. Захаров. Ему была вручена почетная грамота 
Федерального агентства по физической культуре и спорту .

Марьяна МИЩЕНКО.

Юные хранители 
«Зелёной планеты»
Школы района активно участвуют в экологических 
конкурсах не только областного, но и всероссийского 
масштаба. И хотынецким юннатам уже не раз 
доставались лавры призеров и лауреатов.
Недавно Московская областная станция юных натуралистов объ-

явила акцию «Летопись добрых дел по сохранению природы». По 
итогам районного и областного конкурсов лучшими признаны рабо-
ты Максима Селищева и Олеси Степановой — учащихся Богородиц-
кой средней школы. Они и поехали в столицу. Творческий проект  
Максима «Экологический мониторинг села Богородицкое» вышел в 
финал конкурса, который пройдет в Москве с 22 по 26 декабря. 

Такой результат стал возможным во многом благодаря педа-
гогу И.В. Курулевой. Ведь на уроках Ирины Васильевны ребята 
ведут настоящую научно-исследовательскую работу. Ученики 
И.В. Курулевой — победители районных, областных конкурсов и 

слетов, а также Всероссийской эколого-краеведческой конфе-
ренции, проходившей в Переславль-Залесском, слета юных вод-
ников, конкурсов «Моя малая родина», «Зеркало природы», «Зе-
леная планета» и других. 

Четыре года назад Орловская областная станция юных натура-
листов открыла в Хотынецком районе свое структурное подразде-
ление. Здесь ведется научно-исследовательская работа по не-
скольким направлениям: «Экология растений и животных», «Сель-
скохозяйственное опытничество», «Человек и окружающая среда».

Школьные экологические объединения тесно сотрудничают со 
специалистами природоохранных служб, работниками НП «Ор-
ловское Полесье». Ежегодным подведением итогов исследова-
тельской и опытнической работы школьников стал районный кон-
курс юных исследователей окружающей среды. Ребята на мест-
ном материале изучают способы защиты овощных культур от вре-
дителей, исследуют кормовые ресурсы «Орловского Полесья»… 
И это только малая часть проблем, которые интересуют юных эко-
логов, начинающих понимать, что и они ответственны за состоя-
ние окружающей среды своей малой родины. 

Юлия САЗОНОВА.

Экскурсии 
высшего класса   
На днях  на станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий 
состоялся областной семинар 
педагогических работников, 
ответственных за экскурсионную 
деятельность в образовательных 
учреждениях.
 На семинар прибыло около тридцати 

педагогов из разных уголков области. Его 
участники посетили музей Н.С. Лескова. 
Сотрудники музея дали педагогам мето-
дические рекомендации по организации и 
проведению экскурсий. 

Для гостей была организована автобус-
ная экскурсия по историческим и литера-
турным местам Орла. Ее провел заведую-

щий экскурсионным отделом станции ту-
ристов А.М. Бельский.

Семинар завершился в лицее №4, где 
прозвучали доклады заместителя дирек-
тора лицея Л.А. Акимовой и руководителя 
лицейского военно-исторического музея 
И.М. Чапкевича. По итогам семинара был 
проведен «круглый стол».

Марьяна МИЩЕНКО.

Будущее — 
в новостройках
К 2012 году в г. Орле будет 
капитально отремонтировано почти 
полторы тысячи многоквартирных 
домов. Свыше 12 тысяч жителей 
будут переселены из аварийных 
домов. 
На эти цели из федерального, регио-

нального и муниципального бюджетов 
будет потрачено свыше трех миллиар-
дов рублей. Адресные программы, раз-
работанные в целях улучшения жилищ-
ных условий горожан, были приняты и 
одобрены парламентариями на сессии 
городского Совета народных депута-
тов.

Еще в процессе разработки проекта 
жители города обращались к чиновникам 
и депутатам с просьбами включить в про-
ект ветхие дома, не вошедшие в общий 
список домов, нуждающихся в ремонте. В 
ходе заседания представители городской 
администрации довели до сведения депу-
татов информацию о том, что по тем до-
мам, которые, по мнению горожан, нужда-
ются в ремонте, будет работать эксперт-
ная комиссия, которая определит состоя-
ние этих жилых помещений.

Юлия ГЕРДТ.

Полвека рука 
об руку
Не так давно супруги Шумилины 
из поселка Знаменка отметили  
полувековой юбилей совместной 
жизни. Петр Григорьевич и Мария 
Михайловна поженились в 1957 
году. Здесь, на Орловщине, 
родилась дочь Наташа, а после и 
сын Алексей. 
Петр Григорьевич много лет работал 

в совхозе «Сабуровский», а Мария Ми-
хайловна трудилась поваром. Теперь 
уже у Шумилиных взрослые внуки Сер-
гей и Юля. 

Шумилиным многое довелось пови-
дать на своем жизненном пути, но и се-
годня, как и полвека назад, они любят и 
очень нужны друг другу. 

Юлия ГЕРДТ.

Не числом, 
а умением
Штат Новодмитровского 
почтового отделения невелик — 
начальник и два почтальона. Но 
силен коллектив не числом, а 
умением. Подписка на 
периодические издания здесь 
всегда проходит успешно.

«В этом году мы сработали отлично, 
— говорит начальник отделения Ольга 
Петровна Болдарева. — Большое вни-
мание уделяем подписке на районную 
газету «Наша жизнь». Полным ходом 
идет подписка на газету «Орловская 
правда», которая пользуется у сельчан 
особой популярностью».

Ольга Петровна отметила старатель-
ность своих подчиненных. Участки у 
здешних почтальонов протяженные. Да-
леко не каждый согласится на такую ра-
боту. Однако, несмотря на трудности, 
новодмитровские почтальоны успешно 
справляются со своей работой.

Соб. инф.

Пришёл «ермак» в сосковские земли
Для земледельцев района уходящий 2007 год сложился благоприятно: 
они смогли вовремя и без потерь убрать урожай зерновых культур и в 
оптимальные сроки провести сев озимых. 

Секрет мастерства
Истинное свое призвание Н.В. Балабаева поняла 
лишь тогда, когда 17 лет назад приехала на 
Орловщину и стала учителем технологии в 
Покровской средней школе. 
Сейчас Наталья Владимировна преподает в Покровском 

лицее. С 1998 года руководит районным методическим объ-
единением учителей технологии. Ее воспитанники постоянно 
становятся победителями районных предметных олимпиад. 
В этом году Н.В. Балабаевой присвоена высшая категория.

А начиналось все с детского увлечения рукоделием. В 
шесть лет она уже умела вязать — научила соседка в Симфе-
рополе. До сих пор Наталья Владимировна хранит ее подарок 
— обычные вязальные спицы.

Ей свойственно творческое отношение к жизни. Всему, что 

кропотливо, шаг за шагом освоила за свою жизнь, Наталья 
Владимировна учит детей: вязанию на спицах и крючком, бисе-
роплетению, созданию поделок из кожи, плетению из соломки, 
шитью из лоскутков, фитодизайну, всем видам вышивки, ста-
рается развивать индивидуальные способности к рукоделию. 

— Важно, что твое увлечение находит понимание, — гово-
рит Н.В. Балабаева. — Так было в Покровской средней школе, 
когда я только начинала вести кружок «Орловский спис». 
(Спис — это искусство древней вышивки.)

Постичь тайну уже почти забытого искусства удалось ее 
дочери Алине, которая, как шутит мама, чуть ли не с пеленок 
увлеклась орловским списом. Итогом этого многолетнего 
труда стала победа на областной олимпиаде по технологии, а 
затем 4-е место на Всероссийской олимпиаде в специальной 
номинации «За сохранение народных традиций».

Т. МОНИНА.

Активисты взялись за дело
Районное отделение молодежного движения 
«Патриоты Орловщины», несмотря на небольшой срок 
своей деятельности, уже сумело привлечь в свои ряды 
около сотни парней и девушек, которых объединяет 
общее качество — активная жизненная позиция.
Как рассказала председатель отделения О. Лукашина, 

участие в деятельности молодежной патриотической обще-
ственной организации позволяет многим ребятам проявить 
свои способности, обозначить жизненную позицию, научить-
ся работать в команде. Лукашина рассказала о конкретных 
делах активистов:

— Мы шефствуем над всеми братскими захоронениями в 
районе, помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, 
которых осталось так мало. Еще мы занимаемся вопросами 
экологии, озеленяем наш родной край. Этой осенью совмес-

тно с трудовыми коллективами, в честь 65-летия начала про-
рыва на Орловско-Курской дуге заложили парк на площади 
23 гектаров. Посадили елочки вокруг городского стадиона.

Во время празднования Дня народного единства активис-
ты молодежного движения провели акцию «Мы патриоты», в 
рамках которой были проведены турниры по волейболу в 
каждом сельском поселении района, а в самом райцентре 
прошел лекоатлетический кросс.    

В год 65-летия освобождения Орловщины от фашистских 
захватчиков мы совместно с советом ветеранов собираемся 
провести военно-историческую реконструкцию битвы в селе 
Вяжи — месте, где каждый клочок земли полит кровью наших 
солдат.

Очередную патриотическую инициативу своих земляков 
Лукашина просит поддержать всех тех, кому небезразлична 
история родного края.

Евгений ЛОКТИОНОВ.

Как решить 
кадровую проблему 
По-прежнему очень острой для Мценской ЦРБ 
остаётся проблема дефицита врачебных кадров. Как 
сообщает газета «Мценский край», сегодня в ЦРБ 
работают 144 врача вместо 266 по штатному 
расписанию, и за последние пять лет ни один 
выпускник медицинских вузов (из жителей Мценска) 
не пришел сюда работать. 
«Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, городским 

Советом народных депутатов была принята целевая про-
грамма «Медицинские кадры», рассчитанная на 2007—2011 
годы», — рассказывает заместитель главы города по соци-
альным вопросам И.Н. Глаголева. 

Программа предусматривает:

- проведение профориентационной работы с участием 
средних школ по выбору медицинской специальности;

- направление в медицинские вузы выпускников учебных 
заведений на контрактной основе (педагогические советы 
представляют в администрацию города кандидатуры наибо-
лее одарённых выпускников; специальная комиссия, создан-
ная при главе администрации города, осуществляет отбор 
молодых людей, с которыми впоследствии заключается кон-
тракт на обучение в медицинском вузе за счёт средств город-
ского бюджета; обязательное условие контракта — молодой 
человек по окончании вуза должен вернуться в родной город 
и проработать здесь не менее 10 лет);

- предоставление жилья молодым специалистам, в том 
числе приехавшим из других регионов;

- выплата единовременных пособий выпускникам меди-
цинских вузов и материальной помощи работникам отделе-
ний, финансируемых за счёт местного бюджета. 

Ольга ПАШИНА.

«С чего начинается Родина», «Рус-
ское поле», «Майский вальс», «Идёт сол-
дат по городу» — вот только некоторые 
из песен золотого фонда отечественной 
эстрады, которые прозвучали в рамках 
конкурсной программы. 

В номинации «Сольное пение» пер-
вое место разделили Мария Куприянова 
(Жилинский Дом культуры) и Родион 
Крищенко (село Спасское-Лутовиново). 

Кстати, Родион вместе с Валентином 
Селевановым взял первое место и в но-
минации «Дуэты».

Гармонично вписались в канву кон-
курса поэтические произведения извес-
тных поэтов Д. Блынского, Р. Рождест-
венского, С. Викулова. Первое место в 
номинации «Художественное слово» 
жюри единодушно отдало Екатерине 
Черемисиной (Алябьевский Дом культу-

ры) и Марии Кузьмичёвой (Глазуновский 
ДК).

 Надо сказать, что без памятных по-
дарков в этот вечер не остался ни один 
конкурсант. Каждый увёз вместе с гра-
мотой сувенир, а главное — массу доб-
рых впечатлений от праздника.

—  Подобные конкурсы дают возмож-
ность не только открывать новые «звёз-
дочки», но и подпитываться всем участ-
никам энергией творчества, созидания, 
обмениваться опытом, завязывать но-
вые знакомства, — говорит методист 
РДК по работе с детьми и подростками 
А. Ковтун.  

Ольга ЧАНОВА.

Не остались 
без внимания
По старой доброй традиции в 

течение декады инвалидов 

работники социальной службы 

района посетили семьи, в 

которых воспитываются дети-

инвалиды. 

Для 33 ребятишек с ограниченными 

возможностями тот день, когда к ним 

пришли гости, стал радостным событи-

ем. Очень довольны были оказанным 

вниманием и их родители. Средства на 

приобретение подарков были выделены 

из районного бюджета, фонда «Милосер-

дие» и партией «Единая Россия».

Нацпроект 
в действии
Пришло то время, когда 

техническим новинкам, 

применяемым в учебном 

процессе, могут радоваться не 

только ребята из городских школ, 

но и сельские ученики.

В рамках реализации националь-

ного проекта «Образование» Троснян-

ская средняя школа получила интер-

активную доску с компьютером и про-

граммным обеспечением стоимос-

тью 81 тысяча 630 рублей. А Воро-

нецкая средняя школа стала счастли-

вой обладательницей оборудования 

для кабинета химии стоимостью бо-

лее 256 тысяч рублей. Ожидается 

поступление оборудования для каби-

нета географии в Жерновецкую сред-

нюю школу.
Н. ТЮРИНА.

«Горжусь тобой, моя Россия»
В рамках декады «Жизнь без наркотиков» в районном Доме культуры 
прошёл традиционный конкурс патриотической песни и художественного 
слова «Горжусь тобой, моя Россия». В нём приняли участие около сорока 
конкурсантов — талантливая молодёжь района.

Семья и школа
Роль семьи в духовном, нравственном становлении 
человека огромна. О самых разных вопросах 
воспитания специалисты Новодеревеньковского 
ППМС-центра (психолого-педагогического, медико-
социального) вели недавно разговор на 
родительском собрании в Судбищенской средней 
школе.
Сначала селяне посмотрели видеоролик «Все мы дети 

своих родителей, все мы родители своих детей». Затем вы-
ступили Т. Тумаева, О. Шеховцова, О. Киселёва, О. Ржищева, 
которые знакомили людей с достижениями современной пе-
дагогики, психологии, призывая слушателей задуматься над 
тем, всегда ли мы, взрослые, правильно поступаем по отно-
шению к ребёнку.

Родители получили памятки «Педагогика семейного вос-
питания», посмотрели видеоклип «Думаю о России», ещё раз 
убедились, что добрые семейные традиции способствуют 
духовно-нравственному воспитанию личности.

Директор школы А.В. Гришин подчеркнул большую роль 
родительского комитета. Стало хорошей привычкой при-
глашать на общешкольные собрания представителей 
районных служб: в течение года здесь перед родителями 
выступали редактор районной газеты «Трудовая слава», 
старший инспектор РОВД, специалисты районного отдела 
образования.

На собрание пришли почти все родители учеников, что го-
ворит о большом доверии селян к местным педагогам. Когда 
повестка дня была исчерпана, родители ещё долго не расхо-
дились, обращались за советом к психологу, логопеду, де-
фектологу и другим специалистам из райцентра.

Юрий ФИЛЬ.

С юбилеем, РОСТО!
В нынешнем году исполнилось 80 лет со дня 

образования ДОСААФ (ныне — РОСТО). В Урицком 

районе состоялось торжество,  посвященное юбилею 

этой организации. 

На нем присутствовал руководитель общества В.Г. Трош-

кин, который поздравил своих земляков, стоявших у истоков 

создания районного ДОСААФ. В.Г. Трошкин вручил юбилей-

ные медали ветерану педагогического труда Р.М. Сениной, 

на протяжении многих лет сотрудничавшей с ДОСААФ, главе 

района А.И. Романову, который, будучи еще председателем 

колхоза «Заветы Ильича», оказывал поддержку в создании 

клуба картингистов при районном ДОСААФ.

«Наше кино»
В комплексном молодежном центре «Юность» 

состоялось первое заседание киноклуба «Наше 

кино». Сотрудники центра провели его совместно со 

старшеклассниками, учащимися нарышкинского 

профессионального училища, студентами. 

Суть долгосрочного проекта — военно-патриотическое вос-

питание молодежи. Встречи и впредь будут проходить в обста-

новке, отличной от официальных мероприятий. Ребята будут де-

литься друг с другом своими знаниями о прошедшей великой 

войне, смотреть отечественные кинофильмы о войне. Среди 

членов киноклуба — ребята, занимающиеся поисковой работой.
Наталья ВИКТОРОВА.

Поделись 
улыбкою своей
В этом году исполнилось 30 лет 
районному детскому социально-
реабилитационному отделению. 
За эти годы в его стенах побывало 

500 ребятишек в возрасте от трех до де-
сяти лет. Все эти дети рано узнали, что 
такое трудности, но не ожесточились, 
потому что рядом были люди, желаю-
щие оказать помощь. И неважно какую. 
Купить ли ребятишкам новые вещи или 
просто погладить по голове и  улыбнуть-

ся... Главное ведь внимание, а им ма-
ленькие обитатели  детского социаль-
но-реабилитационного отделения ни-
когда не были обделены.

С. ЗАКУРДАЕВА.

Школе – 
от «Единой 
России»
В Каменской средней школе 
вышел из строя принтер, что 
вызвало массу осложнений:  
застопорилось составление 

документации, рефератов, 
докладов… Педагогам 
приходилось пользоваться 
принтером, установленным в 
райадминистрации, или ходить 
на почту, где такие услуги 
обходились в копеечку.
 Неизвестно, сколько бы длилась эта 

морока, если бы на помощь школе не 
пришла политическая партия «Единая 
Россия». На выделенные ею деньги шко-
ла купила два принтера и бумагу для них, 
три компьютерные клавиатуры, десять 
мышек, канцелярские принадлежности. 

Соб. инф.

Шаблыкинские 
милиционеры 
взялись за металл
В районном отделе внутренних 
дел состоялось совещание, на 
котором были подведены 
предварительные итоги работы в 
2007 году. Одним из основных 
вопросов стало противодействие 
похитителям металла.
С начала года на территории Шаблы-

кинского района совершено шестьдесят 
семь преступлений, связанных с кражей 
изделий из цветного и черного метал-
лов. Большую озабоченность вызывают 

кражи электропроводов и трансформа-
торных станций. Основным «условием» 
для этого является отдаленность линий 
электропередачи от населенных пунктов.

Сотрудники ОВД отмечают результат 
работы по раскрытию краж, совершен-
ных из складов и у частных лиц: из две-
надцати преступлений нераскрытым ос-
талось одно.

За чашкой чая
В здании центра социального 
обслуживания населения 
Шаблыкинского района состоялось 
очередное заседание клуба 
«Росток». Этот клуб объединяет 
детей с ограниченными 
возможностями и их родителей. 

Частые гости клуба — работники 
библиотеки и районного Дома культу-
ры. Вот и на этот раз они помогли под-
готовить занимательную программу — 
загадывали детям интересные загад-
ки, задавали вопросы, отвечая на кото-
рые дети развивали логическое мыш-
ление.

Работники Дома культуры предоста-
вили ребятам возможность проявить ак-
терские таланты, организовав сказоч-
ную инсценировку. После этого за чаш-
кой чая собравшиеся дружно пели де-
тские песни. Взрослые участники праз-
дника рассказывали забавные истории 
из своей жизни и жизни своих детей. За 
выступления в конкурсах дети получили 
призы. 

Марьяна МИЩЕНКО.


