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Сушзавод 
набирает темпы
Как только ни назывался местный завод по переработке 
плодоовощной продукции: и консервный, и 
овощесушильный (в просторечии — сушзавод), и завод 
пищевых продуктов, как нынче, а вот на положение дел 
до последнего времени это никак не влияло. Но со 
сменой собственника ситуация на предприятии стала в 
корне меняться. Вот и к нынешнему сезону здесь 
проведена большая подготовительная работа по 
ремонту помещений и оборудования, что позволило 
приступить к переработке ягод, а потом уже и овощей 
без раскачки. 
С начала сезона завод работает на полную мощность, уже 

выпущено продукции более чем на 20 миллионов рублей. Нынче в 
лидерах коллектив цеха по производству толокна, планирующий в 

текущем году принять и переработать три тысячи тонн овса нового 
урожая. Только в сентябре отсюда отправлено в Москву, Ставро-
польский край, Башкирию и ряд других регионов 140 тонн продук-
ции, идущей на производство детского питания. Директор предпри-
ятия Н.Д. Сумникова особо отмечает вклад в работу цеха его 
начальника О.В. Денисовой,   бригады расфасовщиц в составе 
О.Е. Половинкиной, Н.Е. Кузнецовой и В.И. Акимочкиной, а также 
супругов Г.Э. и Т.А. Давидовых.

Продолжается сезон и в консервном цехе, с производственной 
линии которого сейчас сходят банки сладкого перца в томатной 
заливке и баклажанная икра. Условия труда здесь сложнее, но и 
зарплата выше — в августе она составила шесть тысяч рублей. 
Для Болхова это неплохие деньги.  

И еще одно отрадное явление. Продукция Болховского завода 
пищевых продуктов обычно не залеживается на прилавках. Изго-
товленная из стопроцентно натурального сырья, имеющая долж-
ное качество и приемлемую цену, она быстро находит покупателя 
во всех регионах, куда бы ни поступала.

Соб. инф.

В текущем году в районе посеяно около 11 тысяч гектаров 
озимых культур, в том числе 7350 гектаров ржи высокопро-
дуктивных сортов, выведенных орловскими селекционера-
ми. 

По информации райадминистрации, площади под ози-
мыми в сравнении с прошлым годом увеличены вдвое, 30 
процентов озимых посеяно по минимальной обработке 
почвы.

Завершается вспашка зяби. Предстоящей весной яровые 
культуры будут посеяны на 15 тысячах гектаров.

ООО «Сахар-кристалл» завершило уборку сахарной свек-

лы. Средняя урожайность составила более 300 центнеров с 
гектара.

Мощный толчок к развитию получает молочное животно-
водство. На днях в районе заложен камень в фундамент 
молочного комплекса на 1200 голов (компания «Агрофест-
Орел»). Строительство будет осуществляться в рамках нац-
проекта «Развитие АПК».

В настоящее время в Дмитровском районе насчитывается 
более двух тысяч коров, содержащихся в сельхозорганиза-
циях, и 1600 коров — в частном секторе.

Н. ЗАРУБИНА.

В старинном селе Борилове главная 
производственная сила — это ООО «Бори-
ловское крестьянское хозяйство», воз-
главляет которое В.И. Снурницын. Его 
овцеферма — самая крупная в районе и 
насчитывает уже более 600 голов. Обслу-
живают ее всего три человека. Все лето и 
половину осени отара находится на естес-
твенных пастбищах, где в помощниках у 
чабанов «электропастух». В стойловый 
период основу рациона составляют вико-
овсяная смесь и сено. Солома использу-
ется только на подстилку.  

Возрождение отрасли здесь начали с 

приобретения племенного маточного 
стада. Вначале остановились на тонкорун-
ной породе шерстно-мясного направле-
ния прекос, приобретя на льготные кре-
дитные ресурсы, взятые в рамках нацио-
нального проекта «Развитие АПК», 200 
голов молодняка. Но уже через пару меся-
цев столкнулись с проблемой реализации 
тонкорунной шерсти. Оказывается, рос-
сийская текстильная промышленность 
давно переориентировалась на импорт-
ное сырье, и «мелкие» отечественные пос-
тавщики ее совершенно не интересуют. А 
вот баранина сразу же пошла на «ура». 

В мясном направлении и решили бори-
ловские фермеры развивать отрасль даль-
ше. Во Всероссийском выставочном цент-
ре купили несколько баранов-производи-
телей мясной породы тексель, в том числе 
и золотого медалиста сельскохозяйствен-
ной выставки. 120-килограммовый краса-
вец оказался выгодным приобретением, и 
сейчас значительная часть молодняка в 
отаре является гибридной. За полгода 
молодые барашки достигают 40 килограм-
мов и уже пригодны для реализации. 

В ближайших планах пополнение числа 
производителей и маточного поголовья, что 
позволит как минимум вдвое увеличить общую 
численность стада. Не теряют здесь надежды 
и на решение проблемы с реализацией шерс-
ти, ведь больше поголовья — больше сырья, а 
большую партию и «пристроить» легче.

Ю. ВАСИЛЬЕВ.

Ржавые трубы уходят в прошлое
Предприятие МУП «Водоканал» завершило 
реконструкцию очистных сооружений города, что 
обеспечит эффективную работу коммуникаций в 
ближайшие несколько лет. 
По информации директора «Водоканала» Е.И. Бондарева, 

работы удалось завершить до наступления холодов, несмотря на 
недостаточное финансирование. На работы по реконструкции 
планировалось выделить 3,5 млн. рублей из федерального бюд-
жета и 1,4 млн.— из областного. Тем не менее вся система по-
прежнему требует модернизации и расширения. Большая часть 
улиц частного сектора не имеет доступа к центральной канализа-
ции, а действующие участки также требуют ремонта. 

В текущем ремонтном сезоне рабочие бригады модернизиро-
вали канализационный коллектор в районе клуба ОАО «Ливгид-
ромаш». Средний возраст сетей здесь достигал 50 лет. Часть 
труб проходила по дачным участкам ливенцев и под гаражами. 
Еще одним объектом для работ был коллектор на ул. Дружбы 

народов. Ремонт на проблемном участке по ул. Горького, 35 отло-
жили до весны из-за большого объема работ. 

На смену немецким технологиям
На ливенском предприятии ОАО «Ливныпластик» закуплено 
новое оборудование, позволяющее производить пластиковые 
решетчатые полы для животноводческих комплексов. 
Ранее в животноводческих комплексах применялись решетки 

немецкого производства. Ливенская новинка выполнена в соот-
ветствии с современными  требованиями сельского хозяйства и 
призвана заменить аналогичные импортные элементы. 

По словам зам. генерального директора предприятия   Г.М. 
Мазурова, о новых решетчатых полах уже извещены сельхозуп-
равления практически всех областей европейской части России. 
Первые образцы решеток прошли испытания в Ижевске, оттуда 
же поступил первый заказ. Что касается Орловской области, то 
из Мценского района пришел заказ на 32 подобные решетки.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Главной её целью было обнаружение 
угнанного и похищенного автотранс-
порта, а также незаконных автомастер-
ских.

В операции, которая проводилась с 
22 по 27 октября, участвовали сотруд-
ники криминальной милиции, ОГИБДД, 
два участковых инспектора.

В ходе операции было проверено 15 
индивидуальных гаражей, а также тер-
ритории внегаражного хранения авто-
мобилей вблизи  многоквартирных 

домов, организаций и учреждений. В 
результате не было обнаружено авто-
мобилей, объявленных в розыск, и авто-
мобилей с перебитыми номерами.

Кроме того, оперативным отрядом 
были проверены две частные автомастер-
ские в селе Нечаево и в селе Корсаково, 
которые уже в течение нескольких лет 
работают в сфере ремонта автотранспор-
та. На территории мастерских также не 
было обнаружено угнанных автомобилей.

В ходе рейдов оперативная группа 

шесть раз проверяла автотранспорт на 
территориях рынков, а на автодорогах 
района было проверено более 80 авто-
машин.

По словам инспектора по исполне-
нию административного законода-
тельства  ОГИБДД Корсаковского 
района Людмилы Ивановны Третьяко-
вой, в результате всех проверок и 
рейдов, проведенных в рамках опера-
ции «Автомобиль — гараж», не было 
выявлено автомобилей, объявленных 
в розыск, и с перебитыми номерами, 
а также мастерских, которые занима-
ются изменением и уничтожением 
номерных агрегатов автотранспорта. 

Сергей САВЕНКОВ.

Тридцать школьников обрабатывают девя-
носто гектаров пахотной земли плюс семьде-
сят соток опытного участка. В распоряжении 
ребят два трактора, два комбайна, два автомо-
биля, полный набор прицепного инвентаря.

Бригада с избытком обеспечивает 
сельхозпродуктами всю школу, помогает 
детсадам и даже районному детскому 
дому. Школьный подвал до отказа запол-
нен овощами, фруктами, солениями, дру-
гими припасами на зиму. Денег на питание 
школа ни у кого не просит; наоборот, про-
даёт зерно и вырученные средства исполь-
зует на собственные нужды.

На конкурсе, проведённом областной 
станцией юных натуралистов, дружный кол-
лектив ярищенцев признан лучшей школь-
ной производственной бригадой. Её брига-
дир — одиннадцатиклассник Дмитрий 
Федяков — недавно был отправлен в столи-
цу на Девятую Российскую агропромыш-
ленную выставку «Золотая осень-2007».

Вернулся Дима с целой россыпью 
наград. Ярищенская школьная бригада 
заняла на выставке третье место в номи-
нации «Полеводство». Об этом свидетель-
ствуют красивый почётный знак-статуэтка 
и грамота, подписанная самим А.В. Горде-

евым, российским министром сельского 
хозяйства. Кроме того, сам Дима Федяков 
получил медаль выставки, а школа — два 
почётных диплома.

Нынешней осенью в разгар учебных 
занятий бригада успела вовремя, по всем 
законам и срокам агротехники, засеять 
озимой пшеницей тридцать семь гектаров 
своего поля, десять — пустить под пары, 
остальную площадь подготовить под 
весенний посев картофеля и ячменя.

Школа при помощи своей производс-
твенной бригады и её взрослых наставни-
ков готовит дипломированных механиза-
торов, овощеводов и даже животноводов: 
в школьных подсобках сразу пять хрюшек 
бодро набирают вес при заботливом уходе 
юных членов бригады.

Юрий ОНОПРИЕНКО. 

Овцеводство на подъёме
Все больше коллективных хозяйств и личных подворий заводят породистых 
овец: в районе на глазах возрождается, казалось бы, напрочь забытая 
отрасль животноводства.

Крестьянские заботы
Сельские труженики подводят итоги сельскохозяйственного года. Недавно и дмитровские 
сельхозпроизводители отметили праздник, посвященный его завершению.

Демографическая ситуация в районе
В районе подведены промежуточные итоги развития 
демографической ситуации за девять месяцев 
текущего года.
Вопрос повышения рождаемости является одним из клю-

чевых в районе. За девять  месяцев текущего года родились 
38 малышей. «Цифра не очень большая, но радует то, что все 
же на 10 новорожденных больше, чем за соответствующий 
период прошлого года», — говорит начальник районного 
отдела ЗАГС В.Н. Музалевская. Вторых детей родилось — 12, 
третьих—пять, четвертых—два, пятых—один.

Кроме того, увеличилось и количество браков. За девять 
месяцев зарегистрировано 42 брака, это на 16 браков боль-
ше, чем за соответствующий период прошлого года.

По-прежнему остается большим процент разводов, он 

составляет 52% от количества браков. За истекший период 
было расторгнуто 22 брака.

Смертность в районе превышает рождаемость в 2,2 раза 
(за девять месяцев в районе умерли 94 человека). 

Матч памяти
В райцентре состоялся товарищеский матч между 

ветеранами спорта и молодежью, который был посвя-
щен памяти земляка Константина Лысёнкова.

Несмотря на разницу в возрасте, игра была очень напря-
женной. В первом тайме молодежная сборная района лиди-
ровала со счетом 4:1. Во втором тайме сборная ветеранов 
забила больше мячей, но отыграться не смогла. Матч завер-
шился со счетом 9:7. В ближайшее время ожидается матч-
реванш. 

Сергей САВЕНКОВ.

Школа кормит и себя, и других
Уже более пятнадцати лет в Ярищенской сельской средней школе 
действует производственная бригада. О её успехах знают не только на 
Орловщине, но и в Москве.

«Автомобиль — гараж»
На территории района завершилась оперативно-профилактическая 
операция «Автомобиль — гараж».

Избран новый женсовет
На конференции женского актива района избран 
новый состав женсовета во главе с его 
председателем.
Представляя для обсуждения кандидатуры в состав жен-

совета, глава района А.И. Горшков высказал добрые слова в 
адрес прежнего состава организации, ее председателя Гали-
ны Ивановны Ермоловой, добросовестно проработавшей в 
общественной организации много лет, и пожелал новому 
составу преемственности в работе, активизации деятельнос-
ти в соответствии с требованиями времени. Единодушно был 
избран совет женщин из 15 человек, в который вошли пред-
ставительницы различных сфер деятельности. Председате-
лем избрана Л.И. Иванова, имеющая большой опыт органи-
заторской работы, руководитель исполкома  местного отде-
ления ВПП «Единая Россия».  

Тамара БЫКОВСКАЯ.

Нет места старости
 Многочисленный коллектив хора ветеранов 
районного Дома культуры  можно увидеть на 
сценах сельских домов культуры, в школах и 
организациях. 
Ветераны ездят на экскурсии, посещают святые храмы, 

совершают выезды на природу, совместно отмечают дни 
рождения. А в минувшее воскресенье в районном Доме 
культуры прошли посиделки с их участием. За накрытыми 
столами было высказано много добрых пожеланий, звуча-
ли шутки. И, конечно, не обошлось без песен. Они звучали 
как в исполнении ветеранов, так и солистов вокально-инс-
трументального ансамбля «Квинта» и ансамбля русской 
песни «Зори» районного Дома культуры. Получился замеча-
тельный праздник, который оставил приятное впечатление 
у каждого, кто там был.

Лидия НИКОЛАЕВА.

Жаркое лето – 
животноводам не помеха
В хозяйствах района подвели итоги 
работы животноводов за три квартала 
текущего года. Несмотря на 
засушливую весну и лето, в районе 
получили более 21 тыс. тонн молока.
В среднем по району надой на каждую 

фуражную корову за указанный срок соста-
вил 3053 кг. Самый высокий результат 
показали животноводы ЗАО «Орловское» 
— здесь от каждой из 200 буренок получи-
ли в среднем по 4855 кг продукта. Среди 
лидеров молочного производства — КХ «50 
лет Октября», агрофирма «Ливенское 
мясо», ТнВ «Речица», ОАО «Сосновка». 

«Фабрика звёзд» 
ливенского балета
Более тридцати лет на базе 
центрального районного Дома 
культуры действует балетная 
студия. Сейчас народный 
коллектив носит название 
«Экзерсис», и обучают здесь 
классическим и народным 
танцам.
Руководитель студии Е.Н. Дмитриева и 

ее коллеги обучают своих воспитанников 
искусству хореографии и манере испол-
нения различных танцев, в том числе — 
этнических. Сейчас в репертуаре «Экзер-
сиса» такие сложные для исполнения 

экзотические танцы, как аргентинский и 
китайский танец с лентами. 

Об уровне мастерства юных танцоров 
ярче всего говорит факт их участия в пре-
стижных международных конкурсах. Лау-
реатом одного из них стала ученица Дмит-
риевой — десятилетняя Тамара Геддерт. 
Талант девочки позволил ей поступить 
сразу во второй класс Воронежского хоре-
ографического училища. Еще одна яркая 
«звездочка» из «Экзерсиса» — пятнадца-
тилетняя Татьяна Горюшкина. Несмотря на 
юный возраст, она уже участвует в поста-
новках балетных спектаклей Мариинского 
театра. Выпускницы студии успешно пре-
подают хореографию в разных регионах 
России, а также в Германии и Латвии.

Андрей ЗИМАРЕВ.

Ливенский мяч – 
первый
20 октября в посёлке Верховье 
прошёл традиционный футбольный 
турнир среди пяти юношеских 
команд «Золотая осень». В нём 
приняли участие спортсмены из 
Орла, Ливен, Залегощенского, 
Новодеревеньковского и 
Верховского районов. 
Лучшими оказались ребята из горо-

да Ливны. Верховский «Вымпел» вышел 
на второе место. Третьей стала команда 
из посёлка Хомутово. 

Осени островок
На базе Верховского дома 
творчества начала работу 
выставка детского творчества 
«Золотая осень». 
На ней представлено множество 

работ воспитанников школьных круж-
ков и детских объединений района. 
Наиболее интересные детские про-
изведения: панно «Вот я и просну-
лась», выполненное Людмилой Рож-
ковой, солисткой детского объеди-
нения «Народная песня»; картина 
«Мышка-норушка», нарисованная 
коллективом ребят из кружка «Выра-

зительное чтение». Массовики-за-
тейники из кружка «Весёлые ребята» 
под руководством педагога дополни-
тельного образования О.Н. Кожано-
вой представили на суд зрителей 
«Осеннюю фантазию», составленную 
из сухоцветов.

Работы из пластилина, кусочков 
дерева, бумаги, ткани, мха не могут 
не радовать глаз зрителей, с интере-
сом посещающих «островок осени» в 
Доме творчества. Детские руки оста-
новили прекрасные мгновения, рож-
денные природой, и подарили их вер-
ховцам.

Анна АКАТЬЕВА.

Для придания щеголеватого вида рай-
центру трудились долго и всем миром: 
инициаторы и организаторы праздника — 
районная и поселковая администрации, 
по долгу службы — коммунальщики, по 
велению совести — население. Помогали 
взрослым и дети: экологические отряды 
школьников благоустроили сквер Победы, 
пришкольную территорию. 

А творческий коллектив и участники 
художественной самодеятельности МКДЦ, 
отделов образования и культуры райадми-
нистрации, районной и детской библиотек 
готовили развлекательную программу, 
которая была бы интересна всем должан-
цам — от мала до велика. 

Поздравили должанцев первый замести-
тель главы администрации района В.В. Коро-
теев, глава администрации поселка 
И.И. Коротеев, председатель районного сове-
та ветеранов войны и труда Г.А. Ефимова.

Чествовали участников Великой Отечес-
твенной войны и тех, кто ковал победу в 
тылу, а также тех, кто трудился и трудится 
достойно уже в мирное время, прославляя 
своими делами и родной посёлок, и район. 

Заметное оживление в зале вызвало 
«Слайд-шоу», которое подготовил и провел 
главный специалист районного отдела обра-
зования И.Л. Седых. Один за другим появ-
лялись на экране портреты знатных людей 
поселка — деятельных, неравнодушных.

Комиссия, плодотворно потрудив-
шаяся накануне дня посёлка, на празд-
нике объявила имена победителей. 
Люди искренне радовались за своих 
соседей, победивших в разных конкур-
сах. Это подворья, где царствуют чис-
тота и порядок, где всё цветет в ухо-
женных палисадниках, а жильцы много-
этажных домов разводят комнатные 
растения прямо на лестничных площад-
ках. И старые дома выглядят не хуже 
новых благодаря труду их хозяев. Такие 
жильцы ещё раз убедительно доказали, 
что не всё зависит только от комму-
нальщиков. 

Продолжился праздник вечером отды-
ха «В кругу друзей» и молодежной диско-
текой. 

А завершился  — ярким фейерверком!
Наталия ГОЛОВИНА.

Долгое – любимый сердцу уголок
В Долгом торжественно отпраздновали день посёлка.

Насыщенный встречами и беседами 
день начался с открытия церкви во имя 
иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов» в деревне Алешне.

— В мою бытность заместителем главы 
администрации области по социальной 
политике на Орловщине было около 50 
действующих церквей, сейчас — свыше 
двухсот, — сказал Иван Яковлевич. – 
Время разбрасывания камней закончи-
лось. Это здорово, что в деревнях Орлов-
щины будут снова звучать церковные 

колокола. Значит, рано хоронить деревню, 
село будет жить. И все мы видим, какими 
шагами развивается сельскохозяйствен-
ное производство. Урожайность сахарной 
свёклы в районе уже достигла 400-центне-
ровой отметки. Руководство области мно-
гое делает для того, чтобы ваши дети 
росли здоровыми, чтобы молодежь, полу-
чив образование, могла себя реализовать, 
получать достойную зарплату и содержать 
семьи, чтобы пожилые люди получали 
хорошую пенсию.

И.Я. Мосякин ознакомился с ходом 
реализации национальных проектов 
на предприятиях и в учреждениях 
районного центра. Интересный раз-
говор состоялся в Центральной 
районной больнице. Ветеран труда 
из деревни Васильевки П.Е. Федосо-
ва сказала много добрых слов о 
работниках районного здравоохра-
нения и попросила похлопотать о 
прибавке к заработной плате мест-
ным медикам.

И.Я. Мосякин побывал на строитель-
стве храма в районном центре, встре-
тился с представителями обществен-
ности поселка Залегощь. 

Юрий ПАСАЖЕННИКОВ.

Все идет по плану!
В минувшее воскресенье председатель областного Совета народных 
депутатов, почетный гражданин Залегощенского района И.Я. Мосякин 
совершил рабочую поездку в Залегощь.

Таланты «Золотой осени»
Сегодня в Кромском районном доме культуры пройдёт 
фестиваль «Золотая осень-2007», посвящённый 
Всемирному дню молодёжи и Международному дню 
студента (празднуются 10 ноября).
В фестивале примут участие юные таланты из школ района и 

ПУ №19. В заявке — 28 участников, которые выступят в несколь-
ких номинациях.

В номинации «Танцевальное искусство» будут представлены 
народный танец, фольклорные композиции, классический, эстрад-
ный и современный танец. В номинации «Вокальное искусство» — 
эстрадная, фольклорная, народная песня и романс. Фестиваль 
«Золотая осень» включает номинации «Исполнение классической 
музыки» и «Театр мод». В последней силами учащихся ПУ №19 будет  
представлено парикмахерское искусство. В фестивале также при-
мет участие более десятка художников и фотохудожников.

Из всех номеров отберут самый лучший, который будет представ-
лять Кромской район на областном этапе фестиваля.

Главой районной администрации для победителей учреждены 
три денежные премии в размере 1500, 1000 и 500 рублей.

Твоё слово, призывник!
2 ноября в актовом зале Кромского дома детского 
творчества соберутся ребята, призванные в ряды 
Российской армии.
По сложившейся традиции с напутственным словом к призыв-

никам обратятся глава района И.Н. Митин, военком И.В. Глущен-
ко, настоятель Свято-Никольской церкви С.М. Пасынков, началь-
ник районного отдела образования Ю.С. Филин, председатель 
районного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов В.В. Верниковский и другие.

Призывники и их родители смогут получить ответы на интере-
сующие вопросы. Один из призывников скажет ответное слово, 
обращённое к собравшимся. Впрочем, самое главное ребята уже 
сказали своим поступком — честным, гражданским, мужским. 

Анжела САЗОНОВА.

Прокуратура сделала пруд общим 
Недовольство рыболовов, с которых требовали плату 
за право посидеть с удочкой на берегу пруда возле 
деревни Кунач, поддержано районной прокуратурой.
 Как сообщает прокурор района А. Демиденко, по фактам 

взимания платы за рыбалку проведена проверка. Как было 
установлено, предприниматель, заключивший договор арен-
ды плотины на реке Кунач, стал разводить в водоеме рыбу. При 
этом он требовал деньги с рыбаков, приходящих к пруду.

По мнению прокурора, предприниматель действовал 
незаконно, так как пруд и его берега являются объектами 
общего пользования. «Каждый гражданин вправе иметь 
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 
использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральны-
ми законами», — сообщает Демиденко.

Как живёте-можете?
Социальная служба района провела обследование 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
живущих в Краснослободском сельском поселении.
По сообщению районной газеты «Приокская нива», специ-

алисты социальной службы совместно с главой сельского 
поселения Т.А. Михоновой посетили 10 семей в Красной Сло-
бодке, Панской и Трубицино.

По словам участников обследования, принято решение 
помочь провести кодирование от алкогольной зависимости 
члена одной из обследованных семей. В другой — ребенку 
будет оказана помощь социального педагога из действующе-
го в районе реабилитационного центра «Островок добра».

Участники обхода отметили как позитивную перемену, что 
с момента прошлого обследования в дома многодетных 
семей проведен газ.

Евгений ЛОКТИОНОВ.  


