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Строго по расписанию
Работники районного транспортного предприятия 
ООО «ПТК Малоархангельское отделение» подошли к 
профессиональному празднику — Дню работников 
автомобильного транспорта — с неплохими 
результатами. 
За девять месяцев  с. г. предприятие сработало без убыт-

ков. Кроме пассажирского транспорта (12 автобусов) здесь 
имеется и грузовой парк — несколько КамАЗов. 

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

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

Сейчас в ООО «ПТК Малоархангельское отделение» тру-
дятся 44 человека. Директора предприятия Ю.Я. Суркова в 

районе знают хорошо: неоднократно его избирали депута-
том районного Совета. 

Дорога для Рогатого
В текущем году в районе активно ведется работа по 
ремонту поселковых дорог.
За это время обзавелись твердым покрытием 6,2 км 

поселковых дорог деревень Саловка, Вторая Подгородняя, 
Кошелевка, Кузнечик Первый, сел Дубовик и Губкино. Все 
работы выполнялись за счет бюджетных средств сельских 
поселений.

Также в этом году был уложен асфальт на  дорогах 
переулков Октябрьский и Строительный в Малоархан-
гельске.

До конца года планируется провести ремонт дороги в 
поселке Рогатый и ямочный ремонт дороги, соединяющей 
села Губкино и Луковец.

Ирина СОКОЛОВА.

Контроль 
над ценами
В Свердловском районе в целях 
отслеживания ситуации
на продовольственном рынке 
и принятия мер  по недопущению 
необоснованного роста цен 
и дефицита основных видов 
питания распоряжением главы 
администрации района 
Н.В. Азарова образована рабочая 
группа. 
В ее состав вошли сотрудники район-

ной администрации, управления сель-
ского хозяйства и продовольствия, тор-
говли и других ведомств.

Определены основные направления 
ее деятельности: анализ наличия ресур-
сов, прежде всего продуктов питания, 
отслеживание динамики цен и тарифов 
на социально значимые продукты и при-
нятие мер по недопущению их необос-
нованного роста.

Награда для главы
По ходатайству совета Орловской 
региональной ассоциации 
крестьянских и фермерских 
хозяйств глава Свердловского 
района Н.В. Азаров награжден 
знаком «Почетный фермер». 
Этой заслуженной наградой он отмечен 

за большой вклад в становление и разви-
тие фермерского движения в районе. 

Рожайте на здоровье!
За последние полтора месяца 
нынешнего года в Свердловском 
районном родильном доме 
появились на свет семеро 
здоровых детишек. 
Женский пол, как всегда, выбился в 

лидеры по численности: четыре девоч-
ки и три мальчика. Супруги Мыльниковы 
из деревни Никуличи побили все рекор-
ды в районе — у них родился восьмой 
ребенок! У четверых мам родилось по 
второму ребенку. Можно сделать вывод, 
что материнский капитал является сти-
мулом к улучшению демографической 
ситуации в районе.

Марьяна МИЩЕНКО.

В Орле пройдёт 
«Золотая осень»
В учебных заведениях города и области дан старт 
первому отборочному туру областного фестиваля 
студенческого творчества «Золотая осень-2007». Он 
посвящен предстоящему празднованию 
Международного дня молодежи и Международного 
дня студента. 
Торжественное открытие фестиваля намечено на 12 нояб-

ря в   молодежном центре «Полет ». Конкурсная борьба будет 
длиться 2 дня — 13 и 14 ноября. Фестиваль завершится гала-
концертом в драмтеатре им. Тургенева 16 ноября.  

В концертах принимают участие практически все учебные 
заведения Орловской области и их филиалы. Фестивальные 
номинации позволяют участникам проявить себя в вокале, 
хореографии, студенческом театре эстрадных миниатюр, 
исполнительском мастерстве и журналистике.

Участников, прошедших в финал конкурса, наградят цен-
ными призами и подарками, а также дипломами и грамота-

ми. Кроме того, лауреаты фестиваля «Золотая осень» будут 
рекомендованы на получение президентской премии в номи-
нации «Художественное творчество». 

Район почистил пёрышки
Подведены итоги соревнования по экологическому  
состоянию и благоустройству между административными 
районами Орла за третий квартал текущего года.  
Победителем во второй раз признан Железнодорожный 

район, глава которого Ю.М. Тарасов получил почетную гра-
моту и ценный подарок — газонокосилку. Переходящий приз 
— хрустальный кубок — снова остался в районе. 

В районе наведен порядок на 40 тыс. кв. м дворовых тер-
риторий. Вывезено более 2 тыс. тонн мусора, убрано 96 сва-
лок, спилено более двухсот  деревьев. Кроме того, на 400 кв. 
м разработаны новые газоны, уложено 380 кв. м тротуарной 
плитки. 

 Свой вклад в общее движение за чистоту и порядок вне-
сли коллективы школ, частных предприятий, детских 
дошкольных учреждений и бюджетных организаций.  

Марьяна МИЩЕНКО.

Выступили начальник отдела экономи-
ки администрации Покровского района 
Н.Н. Горохова, глава администрации сель-
ского поселения  А. П. Башкатов, руково-
дители ХП «Ивановка» и «Родина» ООО 
«Северное сияние» В.М. Тарасов и Е.И. Лов-
чикова, исполнительный секретарь Пок-
ровского отделения ВПП «Единая Россия» 
А.В. Решетников. 

Состоялся обмен мнениями по интере-
сующим селян вопросам. Главным из них 
стал газовый. В текущем году голубое 
топливо придет в деревни Степанищево, 

Ивановку, Комардино, расположенные на 
территории поселения. Планировалось, 
что газопровод высокого давления будет 
сдан в августе, однако из-за сбоя в финан-
сировании работ срок ввода в эксплуата-
цию перенесен на ноябрь.

Можно понять обеспокоенность лю    дей, 
поскольку не за горами зима, а многие домо-
владельцы, решившие провести газ, слома-
ли печи. Кроме того, у некоторых не завер-
шен монтаж внутридомового оборудования, 
у большинства нет на руках разрешительных 
актов эксплуатации дымоходов.

В.В. Романова, В.М. Артюх, А.П. Башка-
тов, главный специалист отдела строи-
тельства и архитектуры администрации 
района В. Б. Дорофеева разъяснили селя-
нам причины сложившегося положения и 
по-человечески попросили потерпеть: газ 
у каждого в доме будет!

Другие вопросы, поднятые в Иванов-
ском сельском поселении, касались 
трудоустройства селян, компенсации 
владельцам земельных долей за неис-
пользованные услуги, предусмотренные 
коллективным договором, строитель-
ства и ремонта дорог, автобусного 
сообщения, льгот ветеранам труда, 
инвалидам, питания школьников и пра-
вомерности взимания за это родитель-
ской платы, организации врачами 
районной больницы приема в сельском 
поселении. 

С. АНТОНОВ.

Вода, уголь и старые 
деревья
В районной администрации прошло рабочее 
совещание, которое провел первый заместитель 
главы администрации района Н.В. Грошев.
Большое внимание на совещании было уделено обсужде-

нию жилищно-коммунальных проблем. По информации глав 
сельских поселений, во все  школы и детские сады подано 
тепло. В преддверии зимы принимаются меры по ремонту 
водопровода. Восстановлено водоснабжение в деревне 
Игино. «Жилводсервису» проплачены денежные средства 
для ремонта водопровода в селе Кирово. В Рыжковском 
поселении подготовлено все необходимое для подсоедине-
ния реконструируемого участка водопровода.

В Мураевском поселении приступили к ремонту крыши 

сельского клуба, пострадавшего от пожара. В этом сельском 
поселении решен вопрос и с организацией автобусного дви-
жения.

На протяжении нескольких месяцев не решается вопрос о 
выпиловке старых деревьев в селе Рыжково. Районные элек-
трические сети пока эту необходимую работу не могут выпол-
нить.

В ходе рассмотрения вопроса  газификации населенных 
пунктов района была отмечена большая заинтересованность 
жителей деревни Алпеево в газификации своих домов. На 
сегодняшний день все домовладения готовы к пуску газа, 
чего не скажешь о других населенных пуктах.

Уголь гражданам, имеющим льготы на его получение, 
завезен, за исключением жителей Кировского сельского 
поселения. Для льготников, проживающих в этом поселении, 
необходимо завезти около 50 тонн.

Е. КУТЕПОВ.

С юбилеем, 
школа-интернат!
На днях Нарышкинская школа-
интернат отметила свое 
45-летие.
В 1990 году школа реорганизована в 

общеобразовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. С 2002 года 
работает по проекту «Школа здоровья», 
является членом ассоциации «Орлов-
ский университетский комплекс». В 
штате школы-интерната более 40 учите-
лей и воспитателей, психологи, лого-

пед, социальные педагоги, медработ-
ники. За плечами многих членов коллек-
тива десятилетия работы в школе-ин-
тернате.

20 лет руководит учреждением Нина 
Ивановна Зелякова.

Соб. инф.

О нарышкинском 
хлебе
Главным специалистом 
Роспотребнадзора по Урицкому 
району О.А. Половинкиной 
проведены исследования трех 
сортов хлеба, выпускаемого в 

пекарнях местного райпо. Как 
показала проверка, хлеб 
«Пшеничный» высшего сорта, 
обогащенный йодказеином, хлеб 
«Дарницкий», «Горчичный» 
выпускаются с сертификатом 
соответствия и соответствуют 
требованиям ГОСТа.
Специалисты рекомендуют ежеднев-

но употреблять в пищу хлеб, обогащен-
ный йодом. Особенно важно, чтобы этот 
продукт стал обязательной составляю-
щей рациона детей, проживающих в 
зонах с низким природным содержани-
ем йода.

Е. ГУСЕВА.

Ветеринары ведут 
разъяснительную работу
Деятельность ветеринарной службы района 
направлена на предупреждение болезней 
животных, их лечение, выпуск полноценных и 
безопасных в ветеринарном отношении продуктов 
животноводства, защиту населения от болезней, 
опасных для человека и животных. Работники 
службы ведут среди населения разъяснительную 
работу по уходу, содержанию, кормлению 
животных.
В задачи ветеринарной службы входят исследование и 

вакцинация скота. На сегодняшний день в районе проведены 

около 90 тысяч обработок, диагностические исследования 
крупного рогатого скота (на туберкулез, бруцеллез, лейкоз), 
лошадей (на сап), капрологические исследования. Проведе-
но более 50 тысяч вакцинаций животных против сибирской 
язвы, бешенства, чумы.

Кроме того, ветеринарная станция реализует населению 
дезокарицидные средства, дает разъяснения по их исполь-
зованию, а также как обезопасить себя от проникновения 
яда в организм.

Сотрудники ветеринарной службы при проведении мас-
совых исследований и вакцинаций работают в тесном кон-
такте с главами сельских поселений. При возникновении 
опасности какого-либо заболевания немедленно информи-
руют жителей района.

Лилия КАТКОВА.

Основной вопрос — газовый
Очередная встреча власти и народа состоялась в конце октября в 
Ивановском сельском поселении. На встречу к жителям населенных 
пунктов территории приехали заместители главы администрации района 
В.В. Романова и В.М. Артюх, а также руководители подразделений 
райадминистрации, предприятий, учреждений, организаций.

На предыдущих соревнованиях кубок 
дважды завоевывали ребя та из Жудер-
ской средней школы. Теперь согласно 
существующему положению он останет-
ся у них навсегда. 

В этом году для проведения сорев-
нований приоб ретены новый кубок и 
три медали: золотая, серебряная, 
бронзовая. Кубком будет награждена 
школа-победительница, медалями — 
ли деры в личном зачете. Кроме это го, 

победители получат и денежные 
призы.

Правила состязаний таковы: по 
три пули пробных, по пять за четных, 
в результат засчитыва ются восемь 
выстрелов, затем из всех стреляв-
ших выбирается десятка лучших, а 
набранные ими очки суммируются — 
это и будет общешкольный резуль-
тат.

Первой  «отстрелялась» Ильинская 

средняя школа. Лучшим в личном за чете 
на данном этапе оказался Дмитрий 
Герасин, выбивший 43 очка из 50.

Затем в  соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки включи-
лись учащиеся Богородицкой средней 
школы — 18 ребят. Их лучшие результа-
ты —  35—38 очков. 

Соревнования по стрельбе продол-
жаются — кубок ждёт победителя.

С. ЮДИН.

Кубок ждёт победителя
Уже третий раз в районе про водятся соревнования по стрельбе из пневматической вин товки среди учащихся 
средних школ на кубок Хотынецкого СТК РОСТО (ДОСААФ).

Дорожники района 
к зиме готовы
По территории района проходит около 250 километров 
автодорог. На опасные участки на случай гололеда 
завезено 2369 кубометров пескосмеси.
Как сообщает районная газета «Новосильские вести», на случай, 

если возникнет необходимость расчищать снежные заносы, к этой 
работе готовы три спецмашины КДМ, столько же автогрейдеров и 
тракторы Т-150 и К-701 с навесным оборудованием. В распоряже-
нии дорожного отдела имеется мощный роторный снегоочиститель  
на базе автомобиля «Урал».    

Уголь привезут
854 тонны твердого топлива выделено на район в этом 
году. Полностью завезти его всем нуждающимся в угле 
льготникам намечено до 1 ноября.
Как сообщает районная газета «Новосильские вести», только 

центром социального обслуживания населения завезено около 
300 тонн угля. Быстрее других с вывозом топлива справляются в 
Петушенской, Голунской, Хворостянской, Вяжевской поселковых 
администрациях и районном центре.     

Сезон похолодания 
напомнил о пожарах
С 15 октября по 15 ноября в районе объявлен месячник 
пожарной безопасности.
В постановлении по этому вопросу глава районной админист-

рации В.Д. Борзенков рекомендовал руководителям райцентра и 
местных поселений уделить особое внимание домам и кварти-
рам одиноких, престарелых новосильцев и инвалидов. 

Под особый контроль попадают и люди, злоупотребляющие 
спиртными напитками, ведущие антиобщественный образ жизни.  

В период месячника центр социальной защиты населения 
оказывает помощь своим подопечным в приобретении топлива, 
ремонте электросетей и систем отопления.

Евгений ЛОКТИОНОВ.

Флаг мира 
мценской 
кружевницы
Учащаяся мценской школы 
кружевниц Анастасия Аксёнова 
стала лауреатом 
Международного конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Флаги мира», 
проходившего недавно в Санкт-
Петербурге. 
На конкурс Настя отправила работу 

«Вечерний звон», выполненную в техни-

ке кружевоплетения на коклюшках и 
посвящённую православным храмам.

Посвящение 
в музыканты
В Мценской детской школе 
искусств последние дни октября 
особенные: идёт подготовка 
к посвящению в юные музыканты 
и танцоры. Волнуются 
первоклашки. Готовятся к 
праздничному концерту старшие 
классы.
Подобные посвящения в школе 

искусств давно стали доброй традици-
ей. 

— Обычно мы проводим их в один 
день, — рассказывает директор школы 
Ю.И. Бондаренко. — Но в этом году пос-
вящение в юные танцоры пришлось пере-
нести на ноябрь: дело в том, что к нам в 
школу пришло 80 первачков. Для сравне-
ния: в прошлом их было около 60. 

Праздник для маленьких музыкантов 
состоится 1 ноября. Мальчишек и девчо-
нок с поступлением в школу поздравят 
педагоги и родители. Ребят ждут инте-
ресные викторины и конкурсы. Будут и 
сладкие подарки.

Ольга ЧАНОВА.

Педагоги обсудили 
проблемы дополнительного 
образования
На базе Алябьевской средней школы при поддержке 
центра дополнительного образования детей 
Мценского района прошёл очередной выездной 
семинар педагогов дополнительного образования. 
Его тема «Особенности организации 
дополнительного образования детей на базе 
общеобразовательного учреждения».
Организатором семинара выступило областное государс-

твенное учреждение «Центр программирования и моделиро-
вания дополнительного образования и систем воспитания».

На правах хозяина директор школы В.В. Рубцов провёл 

экскурсию для методистов области по зданию школы. Гости 
познакомились с работой школьного музея, по достоинству 
оценили выставку детского художественного и прикладного 
творчества. 

Коллектив школы представил богатый методический мате-
риал по различным направлениям деятельности, интересные 
авторские программы педагогов. И здесь действительно 
было чему поучиться, какие наработки взять на вооружение.

В ходе семинара особое внимание было уделено вопросу 
интеграции основного и дополнительного образования и 
условиям развития системы дополнительного образования в 
общеобразовательном учреждении.

Как отметила методист областного центра дополнитель-
ного образования Л.Ю. Теряева, семинар прошёл на высоком 
уровне, и методисты учреждений дополнительного образо-
вания выразили благодарность за отличный эмоциональный 
настрой его организаторам.

Соб. инф.

Профсоюзный лидер
В Гнилецкой средней школе действует первичная 
профсоюзная организация, стоящая на защите 
интересов своих членов. Председателем 
профорганизации коллектив единодушно выбрал 
авторитетного в селе человека, занявшего активную 
жизненную позицию, — учителя начальных классов 
С.С. Фролову. 
Ценят Светлану Станиславовну как активного обще-

ственника, хорошего профессионала своего дела. Её уроки 
всегда проходят в интересной для детей форме. В процес-
се обучения есть элементы новизны, игровые приёмы, что 
способствует формированию прочных знаний и умений 
учащихся.

Также С.С. Фролова третий год руководит методическим 
объединением школы, собирает и обобщает опыт учителей, 

проводит открытые уроки. 
Светлана Станиславовна — не только умелый организа-

тор, но и непосредственный участник многих досуговых 
школьных мероприятий. Про таких, как она, говорят: «Чело-
век работает на своём месте». 

Н. ТЮРИНА.

Детям будет веселее
В минувшие выходные в посёлке Тросна произошло 
долгожданное событие. В центральном парке 
появилась новая детская площадка.
На новых качелях, горке, рукоходе, в песочнице уже рез-

вятся десятки ребятишек, а их мамы наблюдают за детворой, 
сидя в сторонке на новых лавочках.

Таких площадок в Тросне в ближайшее время появится 
ещё две. 

Анна АКАТЬЕВА.

Питание школьников 
под контролем
В 39 школах Орловского района обучается 4500 детей. 
Необходимые условия для организации питания есть в 
16 учебных заведениях. В них оборудованы 
специальные пищеблоки. В четырех школах 
организовано привозное питание. 
Управление образования с помощью районной админист-

рации принимает меры для улучшения организации питания 
учащихся. К примеру, в Жилинской школе сейчас ведутся 
работы по созданию собственного пищеблока. Решается 
проблема и в Паюсово, где школьников кормят в арендован-
ном помещении. Помощь оказывает директор ООО «Масло-
во» А.Н. Дрогайцев. 

По установленным нормам, на питание каждого школьника 
выделяется в день семь рублей пятьдесят копеек. Понятно, этих 
денег для полноценного здорового питания не хватает.  Пробле-
ма частично решается за счет продукции собственного произ-
водства. В большинстве школ сейчас есть запасы овощей. 

По инициативе главы района В.Н. Логвинова изыскиваются 

возможности для дополнительного финансирования питания 
школьников.

От доброго племени
В соответствии с национальным проектом «Развитие 
АПК» в районах области строятся десятки 
животноводческих комплексов. Заполняются они 
исключительно племенным поголовьем.
В связи с этим динамично развивается племобъединение 

ОАО «Орловское». Работники этого предприятия, действующего 
на территории Орловского района,  сегодня используют в работе 
прогрессивные методики племенного животноводства. В част-
ности, принимают непосредственное участие в отборе и завозе 
племенных животных из-за рубежа, в организации и внедрении 
информационных технологий, оказании помощи зоотехникам-
селекционерам.

За прошлый год в рамках нацпроекта ОАО «Орловское» было 
выращено на реализацию 750 голов племенного крупного рога-
того скота и 500 голов свиней. Работу предприятия высоко оце-
нивает областной департамент аграрной политики и лично губер-
натор Орловской области Е.С. Строев.

Юлия ГЕРДТ.

Сборная команда по футболу Ново-
деревеньковского района существует 
давно и находится в хорошей физичес-
кой форме, но красивой, одинаковой 
для всех формы у них не было. Это, надо 
сказать, не такое дешёвое удовольс-
твие, если учесть, что в настоящую фут-
больную экипировку входят не только 
трусы и майки, но и бутсы, гетры, 
щитки.

Как сообщил начальник районного 

отдела по делам молодёжи Виталий 
Анатольевич Гришин, новодеревеньков-
ским футболистам сделал замечатель-
ный подарок генеральный директор 
ООО «Агрофест-Орёл» В.А. Адаменко. 
Он подарил спортсменам 15 полных 
комплектов футбольной формы и десять 
мячей.

На днях новодеревеньковские фут-
болисты провели на своём поле товари-
щеский матч с футболистами из Крас-

ной Зари. Встреча завершилась со счё-
том 5:1 в пользу хозяев. В этом матче по 
одному голу забили Вячеслав Непоре-
зов, Виктор Тимофеев и Иван Соколов, 
два мяча забил Александр Солтин. 

В ответном матче новодеревеньков-
цы снова победили со счётом 8:3. Отли-
чились Александр Солтин и Александр 
Никонов, забившие в ворота соперника 
по три мяча, и Никита Глотов, точно 
поразивший ворота два раза.

Может, фирменная форма к блестя-
щей победе никакого отношения и не 
имеет, но смотрелись футболисты на 
поле красиво.

Анжела САЗОНОВА.

В хорошей форме
«Главное, чтобы костюмчик сидел», — пел герой одного из весёлых 
отечественных фильмов. И если это не всегда на самом деле главное, то 
не такое уж и второстепенное. 


