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Его инициатором выступил отдел 
образования администрации Северно-
го района. По мнению организаторов 
конкурса, в областном центре, где почти 
20 лет подряд проводятся конкурсы 
профессионального мастерства учите-
лей, а несколько орловских педагогов 
даже вошли в финал российского тур-
нира, несправедливо не  проводить 
профессиональные соревнования ра -
ботников дошкольной сферы.  

Северный район первым решил 

исправить допущенную несправедли-
вость и начал  смотр лучших сил, кото-
рым доверено воспитание дошкольни-
ков. Мероприятие, считают его инициа-
торы, должно стимулировать подвижни-
ческую работу воспитателей детсадов, 
привлечь внимание городских властей к 
этой сложной, но во все времена почет-
ной профессии. 

 На открытии конкурса были пред-
ставлены все 12 участников — воспита-
тели   детских садов Северного района. 

Состоялось торжественное представ-
ление состава жюри. Это специалисты 
районного отдела образования, пред-
ставители горкома профсоюза, мето-
дисты по дошкольному образованию, 
представители общественности, роди-
тели.

 В течение ноября воспитателям 
предстоит преодолеть три тура: само-
презентация, конкурсное занятие с 
детьми и мастер-класс. Из двенадцати 
участников будет отобрано только пять. 
Победителям будут вручены денежные 
премии и дипломы.

Организаторы конкурса надеются, что 
с их легкой руки такие конкурсы станут 
проводиться во всех районах города.

Марьяна МИЩЕНКО.

Октябрь — это и время, когда мест-
ные жители отмечают праздник своего 
поселка. По традиции здесь  чествуют 
тех, кем по праву гордятся земляки: 
ветеранов, тружеников различных сфер 
производства, предпринимателей.

А еще подарки получают победители 
смотра-конкурса «Благоустроенный 
дом — своими руками». 

Нынешний день поселка собрал всех 
участников в центральном Доме культу-

ры. Помимо премий и подарков покров-
цы получили массу удоволь ствия от 
общения друг с другом. Хорошее 
настроение подарили им и самоде-
ятельные артисты, подготовившие инте-
ресную развлекательную программу. Не 
осталось безучастным к общему празд-
нику и подрастающее поколение — в 
фойе ЦДК была размещена выставка 
детского творчества.

Николай ШАЛИМОВ.

Аграрии подвели итоги
В Малоархангельском районе подвели итоги 
сельскохозяйственного года.
В этом году собран небывалый урожай сахарной свеклы 

— 150 тысяч тонн (для сравнения: в прошлом году было соб-
рано 42 тысячи). 

За достижения в растениеводстве, животноводстве и дру-
гих отраслях сельского хозяйства получили грамоты более 
ста аграриев.

Среди предприятий лучшими были названы СПК им. Киро-
ва (руководитель А.Н. Пашков), ООО «Дубовицкое» (С.П. Бор-
зенков), возглавляемый В.М. Русановым филиал № 6 «Про-
гресс» (ЗАО «Орловский лидер»).

В СПК им. Кирова отличились сразу по нескольким пока-
зателям. Так, за девять месяцев текущего года надой от 
одной коровы превысил 4 тысячи литров, а урожай зерновых 
— 40 центнеров с гектара.

Почетные грамоты вручались от администрации Орлов-

ской области и областного Совета народных депутатов. 
Аграрии-передовики получили и денежные премии. 

По окончании официальной части мероприятия состоялся 
праздничный концерт при участии творческих коллективов 
района. 

Соб. инф.

Под будущий урожай
Уборка сахарной свеклы в филиале № 6 «Прогресс» 
(«Орловский лидер») идет высокими темпами. На 
полях хозяйства работают пять уборочных 
комплексов.
Земледельцы стараются не упустить время и для закладки 

основы урожая будущего года. Под свеклу в 2008 году плани-
руется отвести 1200 гектаров. Эта площадь вспахана, и меха-
низаторы вносят на поля туки. Минеральные удобрения уже 
внесены на площади более 700 гектаров. Активно ведется и 
подъем зяби: уже вспахано около трех тысяч гектаров.

В. ИВАНОВ.

В ходе проверки было установлено, 
что сельские поселения к зимнему 
содержанию автодорог и улиц, очистке 
от снега не готовы. Отсутствует снего-
очистительная техника, а также песко-
разбрасыватели и экскаваторы. Нет 
запасов противогололедных материа-
лов (песка, технологической соли), в 
том числе для опасных участков автодо-
рог, за исключением села Сосково, где 
на опасные участки пескосмесь завезе-
на. Не согласован план действий с 

ГИБДД на случай невозможности уда-
ления отложений снега и льда с проез-
жей части в срок.

 При осмотре снегоочистительной, 
солеразбрасывающей техники, экска-
ваторов, грейдеров, погрузчиков уста-
новлено, что на балансе имеются две 
спецавтомашины КДМ и одна — на базе 
автомобиля КамАЗ. Все они в исправ-
ном состоянии. То же относится и к пог-
рузчикам, которых две единицы. На 
момент осмотра они были в исправном 

состоянии. Грейдеры, которых тоже 
два, исправны.

Пескосмесь завезена в полном объ-
еме. На момент проверки её было 1950 
тонн. Подъезд к ней — по автодороге с 
асфальтобетонным покрытием, то есть 
без затруднений.

Главам сельских поселений и руково-
дителю Сосковского дорожного отдела 
выданы предписания по устранению 
выявленных недостатков. Отнестись к 
этому надо с полной серьезностью, ведь 
зима спросит за всё. А неустранение дан-
ных предписаний может привести к тра-
гическим последствиям. Это и аварии на 
дорогах, и перебои в завозах продуктов 
питания, и несвоевременное оказание 
медицинской помощи, и многое другое.

А. КУЛЕШКОВ.

Зима спросит за всё
Отделением ГИБДД ОВД по Сосковскому району и специальной 
комиссией было проведено обследование готовности дорожного отдела 
и сельских поселений по содержанию дорожно-уличной сети райцентра и 
всего района в зимний период.

Первый конкурс воспитателей
На прошлой неделе в средней школе №20 г. Орла состоялось 
торжественное открытие первого районного конкурса работников 
детских садов «Воспитатель-2007». 

«Я рисую алфавит»
Юные жители Новосиля стали 
лауреатами регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
рисунка почтовой марки.
Всего на конкурс с Орловщины пос-

тупило более 300 рисунков, исполнен-
ных учащимися художественных и 
общеобразовательных школ, а также 
школ-интернатов. Как рассказывает 
районная газета «Новосильские вести», 
воспитанники художественного отделе-
ния Новосильской детской школы 
искусств Хэди Абдулазимова и Вадим 
Лой были награждены грамотами лау-
реатов и памятными подарками. Кроме 
того, благодарностями были отмечены 

преподаватели художественного отде-
ления Е.С. Струкова и Л.М. Корякина.

Обновились дороги
В Новосиле завершен очередной 
этап работ по восстановлению 
дорог города.
Как сообщает районная газета «Ново-

сильские вести», на сегодняшний день 
уже освоено более 750 тыс. рублей. 
Деньги были выделены в рамках феде-
ральной программы по восстановле-
нию дорог в регионах страны. На эти 
средства была заасфальтирована улица 
К. Маркса  от центральной районной 
больницы до перекрестка с улицей 
Советской. 

По словам главного специалиста 

районного отдела архитектуры В.И. Глаз-
кова, было проложено около 600 метров 
дорожного полотна. «Следующей вес-
ной предполагаем заасфальтировать 
улицу Володарского — это около двух 
километров проезжей части», — рас-
сказывает Владимир Иванович.  Кроме 
того, уже готов проект здания казна-
чейства, которое должно стать укра-
шением этого старинного города, 
сообщил представитель архитектур-
ного отдела. Сейчас казначейство 
вынуждено ютиться в арендованных  
помещениях районного отдела мили-
ции. По словам Владимира Ивановича, 
если объект будет включен в план, то в 
следующем году планируется начать 
его строительство.

Сергей САВЕНКОВ.

Служу Отечеству!
На прошлой неделе в Змиевке 
отмечали день призывника. Этой 
осенью отправятся служить в 
армию 30 человек со всего 
Свердловского района. 
На праздничном мероприятии, посвя-

щенном этому событию, присутствовали 
глава администрации поселка П.Н. Коро-
лев, депутат районного Совета, предсе-
датель  районного совета ветеранов 
В.Н. Новиков. С речью от имени мате-
рей призывников выступила председа-
тель президиума районного женсовета 
З.Е. Савоськина. Настоятель храма 
иконы Казанской Божией Матери о. 
Александр  произнес напутственные 
слова будущим защитникам Отечества.

От районной администрации при-
зывникам были вручены подарки — 
наручные часы. Коллектив Змиевско-
го  Дома  культуры поздравил парней 
не  большим концертным выступлени-
ем.

Готовятся 
праздновать
4 ноября в Змиевке пройдут 
праздничные  мероприятия, 
посвященные Дню народного 
единства. 
В 11 часов на площади Жадова жите-

ли поселка смогут принять участие в 
спортивных состязаниях. Коллективы 
районных и сельских Домов культуры 
представят концертную программу. На 

ярмарке по продаже продовольствен-
ных и промышленных товаров  змиевцы   
будут иметь возможность купить все 
необходимое для праздничного засто-
лья. 

Жилье для военных
31 октября в администрации Сверд-

ловского района капитану в отставке 
В.Д. Филатову был торжественно вру-
чен жилищный сертификат на сумму 
1211 тыс. рублей. На вручении присутс-
твовали глава администрации Сверд-
ловского района Н.В. Азаров, началь-
ник управления финансовой и налого-
вой политики В.Ф. Курганников, пред-
седатель областного совета ветеранов 
Н.М. Кутузов.  

Марьяна МИЩЕНКО.

В графском 
парке открыли 
источник
В Шаблыкинском районе в парке 
графа Киреевского состоялось 
открытие источника под 
названием «Ключ-лягушка». 
Парк площадью в десять гектаров 

основал в 1821 году граф Киреевский 
на территории собственной усадьбы. 
Некогда здесь существовала целая сис-
тема искусственных озер, по масштабу 
сопоставимая с гидропарками Петер-
бурга. Все озера сообщались между 
собой. 

Восстановлением парка занялись 
еще десять лет назад. Реставраторы 
скопировали старинный источник, сде-
ланный в форме чугунной лягушки 
(78-килограммовый подлинник сейчас 
хранится в местной школе).

Открывало источник районное руко-
водство. Сразу после открытия источ-
ника за водой возле скульптуры выстро-
илась очередь из нескольких десятков 
человек.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Храним традиции 
родного края
Не так давно в Орле, в областном 
центре народного творчества, 

состоялась конференция по 
подведению итогов областного 
фестиваля старинной музыки 
«Родники веков». Фольклорная 
группа «Вечерушки» 
Шаблыкинского Дома культуры 
награждена дипломом лауреата 
фестиваля и памятным подарком.
 Вот уже несколько лет в районном 

Доме культуры функционирует коллек-
тив «Вечерушки». Его участники вносят 
огромный вклад в сохранение песен-
ных, обрядовых традиций Орловской 
области. В репертуаре «Вечерушек» 
фольклорные песни шаблыкинского 
края, частушки, припевки. Коллектив 
принимает активное участие во многих 
районных мероприятиях.

Марьяна МИЩЕНКО.

В жизни 
с песней интересней
Работники Луначарского Дома культуры 
М.В. Романова, Л.Н. Зайцева, Н.В. Гридина по праву 
пользуются большим авторитетом среди 
односельчан.
Луначарцы считают, что созданная работниками культуры 

агитбригада помогала труженикам хозяйства на протяжении 
всего сельскохозяйственного года. Что ни говори, а с песней 
в поле всегда веселее.

Кстати, директор МУ СХП «Луначары» Н.А. Дорофеев всег-
да принимает деятельное участие в культурно-массовых 
мероприятиях СДК, как и глава сельского поселения 
Л.И. Анохина. Сообща они решают финансовые, транспорт-
ные проблемы артистов.

Недавно концертная бригада Луначарского СДК побывала в 

Урицком доме-интернате. Выступление клуба любителей песни 
с участием вокального дуэта А.И. Олейник и В.А. Птиченко было 
принято очень тепло: зрители с удовольствием подпевали.

Творческие планы луначарских артистов не иссякают. 
Жители района с нетерпением ожидают их выступлений.

Елена ГУСЕВА.

Завершен ремонт 
поликлиники
Завершен ремонт поликлиники центральной 
районной больницы. 
Его результатами довольны и медики, и пациенты. В рам-

ках президентского нацпроекта «Здоровье» в райбольнице 
установлено два новых аппарата УЗИ: один — в родильном 
отделении, другой — в стационаре. Ведется ремонт Подза-
валовской амбулатории.

А. НИКОЛАЕВ.

На торжественном вручении присут-
ствовали глава района Д.Н. Ветров, его 
заместитель, начальник отдела  соци-
альной защиты населения А.Н. Чекма-
рев, начальник отдела общего и про-
фессионального образования админи-
страции района Е.Д. Терещенко. 

— Уважаемые педагоги и учащиеся, 
— сказал Дмитрий Николаевич, — 
нашей делегации приятно выполнить 
поручение  председателя областного 
Совета народных депутатов И.Я. Мося-

кина и вручить его подарок к юбилею 
школы. Крепкого всем здоровья, счас-
тья, успехов в педагогической и учебной 
деятельности. С праздником, Аболма-
совская школа! 

— Это очень хороший, нужный подарок, 
— сказала директор школы Н.Н. Ермакова. 
— Новые книги помогут ребятам многое 
понять, стать образованнее, культурнее, 
добрее. 

Николай ШВЕДОВ. 
Фото автора.

В честь сельских тружеников
В последний день октября в ОАО «Ильичевское» 
прошло праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
В сельский Дом культуры, где проходило мероприятие, 

были приглашены все жители села Кологривово, где для них 
были накрыты праздничные столы. Передовики производ-
ства были награждены почётными грамотами и ценными 
подарками. 

На празднике присутствовали глава администрации Ново-
деревеньковского района С.Н. Медведев и заместитель 
руководителя службы по контролю в сфере экологии и 
использования земель сельскохозяйственного назначения 
Н.П. Торубаров. 

Жители села Кологривово поблагодарили главу района за 
газификацию их села. После торжественной части состоялся 
праздничный концерт. 

Не допустить беды
В рамках всероссийской акции «Спорт вместо 
наркотиков», нацеленной на формирование у детей и 
подростков приоритетов здорового образа жизни, в 
конце октября на базе центра психолого-медико-
социального сопровождения прошли тренинговые 
занятия «Не допустить беды». 
Участниками занятий стали подростки 9-го и 8-го классов 

Хомутовской средней школы, классные руководители, спе-
циалисты ППМС-центра, тренеры ДЮСШ.

Ребята выполняли специальные задания и упражнения. 
Проигрывая жизненные ситуации, они учились аргументи-
рованному отказу от наркотиков, табакокурения, алкоголя, 
энергетических напитков. Участники  тренингов убедились в 
том, что существует много способов для самоутверждения: 
спорт, музыка, наука, искусство, книги… Каждый участник 
получил памятку «Не допустить беды».

Анжела САЗОНОВА.

Кто знает аз да буки, тому и книги в руки
Аболмасовской основной школе — 40 лет! Накануне  знаменательной 
даты председатель областного Совета народных депутатов И.Я. Мосякин 
подарил этому образовательному учреждению целую библиотеку новых 
книг — художественную, учебную, справочную литературу. 

Тургеневская 
девушка 
из Мценска
В Орловском объединённом 
государственном литературном 
музее имени И.С. Тургенева 
состоялся первый областной 
литературно-музыкальный конкурс 
«Тургеневская девушка». В нём 
приняли участие победительницы 
районных и городских этапов 
конкурса. Мценск представляла 
студентка Мценского филиала 
ОрёлГТУ Ирина Стебаева — она 
удостоена приза за второе место.

Девушка учится на пятом курсе 
финансово-экономического факульте-
та, и о таких, как она, обычно говорят: 
активистка, отличница и просто краса-
вица.

На конкурсе Ирине предстояло 
выступить с «визитной карточкой», про-
честь стихотворение в прозе Тургенева, 
исполнить романс, попробовать силы в 
танцевальном конкурсе и, наконец, рас-
сказать о писателе-земляке на англий-
ском языке. 

По мнению жюри, в состав которого 
вошли преподаватели орловских вузов, 
музыкальных школ и училища, юная 
барышня-амчанка блестяще справилась 
со всеми заданиями.

В канун 
праздника
Накануне Дня народного 
единства в библиотеках города 
прошли информационные часы-
беседы с читателями, были 
организованы тематические 
выставки книг. 
Сотрудники центральной детской 

библиотеки подготовили и провели 
литературный вечер «По страницам 
истории Отечества». А в центральной 
библиотеке можно было принять учас-
тие в дискуссии на тему «Я — патри-
от».

Ольга ЧАНОВА. 

Льготники 
отказываются 
от соцпакета
По данным управления 
Пенсионного фонда г. Мценска и 
Мценского района, от получения 
соцпакета на 2008 год отказались 
5546 человек, или 
приблизительно 80% всех 
льготников. Из них 3828 человек 
проживают в городе и 1718 — в 
районе. 

Все эти цифры значительно превы-
шают показатели прошлого года. При-
чина, по мнению специалистов, разра-
зившийся в начале 2007 года лекар-
ственный кризис.

В Мелыни 
будет газ
Жители села Мелынь, 
расположенного на территории 
Высокинского сельского 
поселения, с нетерпением ждут 
10 ноября. Именно тогда в их 

квартиры придёт долгожданное 
тепло, на кухне загорится голубой 
огонёк.
Трудно поверить, но несколько лет 

жильцы двух многоквартирных сельских 
домов обогревались дровами и углем. У 
каждого в квартире стояла своя приспо-
собленная самодельная печка. Тогда 
сооружать «буржуйки» заставили обсто-
ятельства: из-за нехватки средств пере-
стала работать котельная.

Однако и сегодня провести газифи-
кацию жилья смогли не все. Из 54 квар-
тир с газом этой зимой будут 30.

Ольга ПАШИНА.

День поселка — общий праздник
Осенью 2005 года жители райцентра  вдруг услышали перезвон колоколов. Это возвестил о своем втором 
рождении храм Покрова Пресвятой Богородицы, разрушенный в 40-е годы. Кстати, Покровское некогда 
получило свое название именно благодаря храму.

Все — на выборы
Ответственнее политических выборов может быть 
только предвыборный период. От того, насколько 
грамотно избирателям донесены основные идеи 
предвыборной кампании, зависит успешность 
голосования. 
В Жерновецком сельском поселении проживает 947 изби-

рателей. 11 из них ровно через месяц впервые придут на 
избирательные участки. Каждый должен осознавать боль-
шую ответственность и значимость этого шага. 

Именно поэтому за месяц до голосования на территории 
Жерновецкого СП начался период агитации населения за 
то, чтобы в назначенный день все заполнили свои бюллете-
ни. 

Всего на территории Жерновецкого СП 10 населенных 
пунктов. Избирательных участков второго декабря будет 

работать два. В преддверии выборов на них уже ведутся 
ремонтные работы.  

Каждый выбирает для себя
Отдел общего и профессионального образования 
администрации Троснянского района совместно с 
руководством и педагогическими коллективами 
школ района начали работу по подготовке учащихся 
старших классов к ЕГЭ. 
Всего в районе учится 103 одиннадцатиклассника. Перед 

будущими выпускниками уже стоит выбор, какие экзамены 
они будут сдавать в конце учебного года. Ребятам были пред-
ложены списки экзаменов, которые будут проводиться в 
форме ЕГЭ. До середины ноября им предстоит определиться 
с выбором и с согласия родителей подать заявления на имя 
директора своей школы. 

Анна АКАТЬЕВА.

Какие книги читают в Жилино
В Жилинской средней школе состоялась  акция 
«Читаем всей школой и семьей». Мероприятие 
прошло в рамках дня школьных библиотек.
Каждый ученик и педагог пришел в библиотеку со своей 

любимой книгой. В этот день в ее стенах работала так назы-
ваемая однодневная библиотека. На подоконниках в коридо-
ре школы разместили принесенные детьми и взрослыми 
книги разных направлений и жанров. К каждой такой книжной 
«полке» был приставлен юный библиотекарь. В его задачу 
входило рассказать всем пришедшим посмотреть на импро-
визированную выставку о представленных здесь книгах. 
Понравившиеся книги выдавали на дом, но только после 
того, как школьник своими руками заполнял библиотечный 
формуляр.

Учащимся задали несколько вопросов, касающихся чте-
ния. Выяснилось, что они прекрасно осведомлены о том, 
что именно читают их учителя и директор. Так, одним из 

любимых писателей директора оказался Сидни Шелдон, а 
завучи предпочитают Михаила Булгакова и исторические 
романы.

Эстафета в преддверии зимы
В спорткомплексе школы п. Знаменка состоялись 
соревнования юных кроссменов «Золотая осень».
За награды в эстафете боролись более трехсот юношей и 

девушек. Победителей определяли в трех возрастных груп-
пах. В итоге победителями и призерами соревнований стали 
команды Лавровской, Знаменской школ и школы им. Киреев-
ского (возрастная группа 1995 г.). Среди 14—15-летних побе-
ду праздновали ребята из Оптушанской, Некрасовской и 
Лавровской школ. В группе 1990—1992 годов рождения 
самыми сильными признали юных спортсменов Знаменской, 
Лавровской и Становоколодезьской школ.

Все команды, занявшие первые места, были награждены 
кубками, а участники — памятными медалями.

Андрей ЗИМАРЕВ.


