
78 декабря 2007 г.
www.orp.orel.ru    orp@rekom.ruОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
МЦЕНСК МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

ОРЁЛ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Новые племзаводы
В Орловском районе произошло значительное 

для сельского хозяйства событие: сданы 

в эксплуатацию племенные заводы — на 600 и 1200 

свиноматок.

В церемонии открытия приняли участие заместитель ми-

нистра сельского хозяйства РФ А.А. Слепнев, руководитель 

депертамента животноводства Минсельхоза И.К. Рождест-

венский, начальник департамента аграрной политики Орлов-

ской области В.М. Серов.

Это крупный шаг по пути реализации национального проек-

та «Развитие АПК». Благодаря инвестициям компании «Экси-

ма» и высокопроизводительному труду работников ЗАО 

«Стройиндустрия ПСК» за полтора года здесь введены в строй 

нуклеус №1, в который уже поставлено племенное поголовье, 

и два только что сданных племенных завода. Производствен-

ные помещения построены по уникальным технологиям, не 

имеющим аналогов в мире. Кроме этого, в районе возводится 

крупный комбикормовый завод, который даст возможность 

получать дешевые корма для свиноводства. 

Ввод свинокомплекса в эксплуатацию за такой короткий 

срок был бы невозможен без поддержки администраций об-

ласти и района. Руководители министерства выразили бла-

годарность губернатору Орловской области Е.С. Строеву за 

поддержку и создание в регионе самого благоприятного ин-

вестиционного климата.
Марьяна МИЩЕНКО.

Многие старые сельские школы теперь оборудованы 
не хуже (а в чем-то даже лучше) городских. 
В кабинетах — новое оборудование и мебель, 
на стенах висят не портреты времен царя Гороха, 
а современные учебные пособия.
Такие преобразования стали возможны благодаря наци-

ональному проекту «Образование». Коснулись приятные 
перемены и Малоархангельского района. В этом году в 
рамках нацпроекта получила президентский грант в разме-
ре 1 млн. руб.  Малоархангельская средняя школа № 1. На 
эти средства в школе оборудовали компьютерный класс, 
приобрели четыре комплекта мебели, наглядные пособия в 
кабинеты начальных классов, лабораторное оборудование 

в кабинет биологии, 10 швейных машин, верстаки, станки, 
другие инструменты в школьные мастерские. Появилась 
возможность повысить профессиональный уровень у учи-
телей (так, преподаватель математики прошел переподго-
товку в Москве).

Закуплен полный комплект оборудования и для школы № 2. 
В него входят таблицы, приборы для опытов по химии, графо-
проектор... В этой школе также установлена интерактивная до-
ска стоимостью 81630 рублей.

Нацпроект «Образование» позволил учителям применять 
при проведении уроков инновационные технологии, а учени-
кам в свою очередь получать более глубокие знания.

Ирина СОКОЛОВА.

Праздник села
На днях в Ломовецком сельском 
Доме культуры прошёл 
традиционный праздник — день 
села. Работники СДК совместно 
с троснянскими коллегами 
подготовили для жителей села 
отличную концертную программу. 
На праздничном вечере звучали позд-

равления в адрес самой молодой семьи, 
самого молодого и самого пожилого жи-
телей села,  в адрес семей, победивших 
в конкурсах «Дом образцового состоя-
ния», «Самое большое подворье», «Са-
мая большая семья», «Супружеская пара, 
прожившая в браке дольше всех». 

П. ШЕЛАМОВ.

Юбилей собрал 
друзей
28 ноября 2007 года в поселке 
Красноармейский отмечался 
30-летний юбилей детского сада.
Многое изменилось с той поры, как 

появился в совхозе «Южный» детский 
сад «Светлячок». Сейчас в его здании 
функционирует и Красноармейская на-
чальная школа, в которой воспитывают-
ся девять дошкольников и 15 младших 
школьников.

К юбилею педагогические коллекти-
вы школы и детского сада вместе с ре-
бятами подготовили праздничный кон-

церт. Дети пели песни, читали стихи, 
танцевали. На праздник были приглаше-
ны сотрудники детского сада, которые 
много лет работали в этом учреждении. 
Им было сказано много добрых слов. 
Роди тели и повзрослевшие воспитан-
ники вспоминают их с любовью и благо-
дарностью. 

Почётными гостями на празднике 
были друзья учреждения — глава Ма-
лахово-Слободского сельского посе-
ления В.Н. Анпилогов и  исполнитель-
ный директор ООО «Эксима-Агро» 
Ю.И. Пашков,  которые поздравили 
коллектив образовательного учрежде-
ния и подарили детям подарки.

Соб. инф.

Женщинам 
посвящается
Праздники, проводимые 
себякинскими культработниками, 
по душе жителям округи. 
Вот и на этот раз Себякинский 

сельский Дом культуры был полон на-
роду. Чествовали женщин — матерей, 
хранительниц семейного очага. Имен-
но им посвящали стихотворения и 
песни устроители праздника: дирек-
тор ДК Н. Гаибова, худрук О. Платоно-
ва, библиотекарь Т. Шиликова, учени-
ки себякинской школы Юлия Шилико-
ва, Светлана и Сергей Демидовы, 

Алексей Денисов, Виктория Шилико-
ва. 

Праздник удался. Это было ясно 
по аплодисментам зала, по улыбкам 
на лицах женщин.

И. СУРКОВ.

Инвесторы 
поставили школу 
на лыжню
Заниматься зимними видами 
спорта — давняя мечта 
подзаваловских школьников. 
Вот только ее 
осуществлению мешало одно 

обстоятельство: 
в школе не было лыж.
Директор Л.А. Мельникова решила 

обратиться за помощью в ООО «Уриц-
кое» (инвестиционная компания ООО 
«Алсико-Агропром»), которое работает 
на подзаваловских землях. Инвесторы 
прониклись проблемами сельской шко-
лы. Деньги на приобретение спортивно-
го инвентаря Л.А. Мельниковой вручил 
лично генеральный директор инвести-
ционной компании С.Н. Аистов. 

Спонсоры не подвели подзавалов-
ских школьников: как и обещали, поста-
вили ребят на лыжню. Кстати, получен-
ных денег хватит и на приобретение 
другого спортинвентаря.

Елена ГУСЕВА.

Медпункт расположился в пустовав-
шей части здания, которое к открытию 
было отремонтировано и оснащено со-
временным медицинским оборудовани-
ем. 

Детский садик также обновился, в 
нём замечательные игровые и обучаю-
щие комнаты, которые позволят малы-
шам активно и  интересно отдыхать, 
полноценно развиваться. 

На празднике, посвящённом откры-

тию такой важной  для села социальной 
точки, присутствовала депутат облсове-
та Л.В. Удалова, подарившая медобору-
дование для медпункта и спортинвен-
тарь для детского сада.  

Для жителей Панькова это событие 
— большая радость и подтверждение 
того, что развитие социальной сферы 
на селе   не   пустые слова, а реаль-
ность.

А. ВАЛЕРЬЕВА.

Книга вышла при содействии Орловского 
государственного университета, Орловско-
го объединённого государственного литера-
турного музея И.С. Тургенева, Мценской 
центральной библиотеки им. И.А. Новикова. 

Авторы статей — известные учёные из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, краеведы 
из Мценска. Здесь же можно найти статьи 

молодых исследователей — студентов МГУ, 
ОГУ, Мценской гимназии. 

Представленные материалы исследуют 
характер мировоззрения Новикова, пробле-
мы творчества писателя, анализируют его 
произведения, открывают новые факты жиз-
ненного пути писателя. 

Ольга ПАШИНА.

Здание заметно преобразилось, 

похорошело. Здесь появились  но-

вые кресла, была обновлена сце-

на, хорошей литературой пополни-

лась библиотека. Ремонт осущест-

влен на средства районного бюд-

жета.

На открытии обновленного ДК по-

бывал глава Мценского района 

И.А. Грачёв.

Были на празднике и соседи — твор-

ческие коллективы из Спасского-Луто-

винова, Алябьева, Доброй Воды и Про-

тасова. Очень тепло зрители привет-

ствовали выступления танцевального 

ансамбля районного Дома культуры и 

солистки из села Жилино Н. Ивановой.

Блеснули талантами и сами сычин-

цы. Они не сомневаются, что теперь, 

когда у них появился такой замеча-

тельный Дом культуры, их творческая 

самодеятельность ещё прославит род-

ное село в районе и области.

Ольга ЧАНОВА.

«Алло, мы вас 
поздравляем!»
Именно такие слова могут 
услышать новоиспеченные 
абоненты Орловского филиала 
ОАО «Центртелеком» от специ-
алистов этой организации. 
Всё дело в том, что благодаря прово-

димой связистами предновогодней ак-
ции «Телефон — за полцены» уже десят-
кам покровчан установлены домашние 
аппараты. До конца декабря телефон-
ная связь будет смонтирована и в квар-

тирах жителей микрорайона Покатило-
во, Заводской и Лесной улиц. Такие ак-
ции жителям села Покровского очень 
нравятся.

Учитель 
продолжается 
в учениках...
Несколько лет назад не стало 
Вячеслава Николаевича 
Погорельцева — нашего земляка, 
заслуженного тренера России. И 
с тех пор в Покровском районе 

ежегодно проводится турнир 
памяти Погорельцева.
Состоялся турнир и в нынешнем году. 

На этот раз — в местном физкультурно-
оздоровительном комплексе. Здесь 
собрались  многочисленные болельщи-
ки и любители спорта. Помимо команд-
ных соревнований по футболу и волей-
болу прошли состязания теннисистов. 
Одинаковый интерес у болельщиков вы-
звали все  виды спорта, они горячо под-
держивали свои любимые команды и 
любимых игроков плакатами и речёвка-
ми.

Николай ШАЛИМОВ.

Большая часть проезжих дорог в селе Кирове 
подготовлена к зимнему периоду до наступления 
серьёзных холодов.
В этом селе живёт более одной тысячи человек — нема-

ло по меркам нынешних сёл. Всего в Кировском сельском 
поселении 15 населённых пунктов. Конечно, большая часть 
сельских дорог требует серьёзного ремонта. Для начала в 
Кирове взялись за самые проблемные участки. Протяжён-
ность таких участков оказалась около пяти километров. 
Один из них особенно важен, так как он проходит мимо 
школы.

Сначала дороги были прогрейдированы, потом поправле-
ны бульдозером. Работы производились специалистами Хо-
тынецкого РСУ. Деньги нашли в скромном бюджете сельского 
поселения и у спонсоров.

Во всех добрых начинаниях сельчан поддерживает депу-
тат сельского Совета  Сергей Михайлович Тихонов. И не толь-
ко в запланированных делах, но и в экстремальных ситуаци-
ях. Когда в конце ноября в Кирове неожиданно случилось че-
тыре прорыва сети водоснабжения, то в первую очередь по-
мог депутат. И, наверное, не только потому, что он депутат. 
Тихонов родился, вырос и по сей день живёт в Кирове, так что 
проблемы села ему небезразличны. «Он и сварочный аппарат 
привёз, и специалистов нашёл. В общем, водоснабжение 
восстановили», — говорит глава Кировского сельского посе-
ления Людмила Петровна Гулякина.

В планах Кировской сельской администрации  отремонти-
ровать ещё четыре километра дороги, но к этой работе мож-
но будет приступить только с наступлением тёплых дней.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Текущий год складывается удачно для экономики 
Шаблыкинского района. По предварительным итогам 
производство валового внутреннего продукта 
составит 115% к уровню 2006 года. В экономику 
района привлечено более 36 млн. рублей 
инвестиций, а средняя заработная плата 
работающих в районе увеличилась в 2007 году 
на 28%. Своевременно выплачиваются пенсии, 
детские пособия и  пособия по безработице.
Прогнозируемые оценки социально-экономического раз-

вития района в 2008—2010 годах свидетельствуют о том, что 
район располагает достаточными резервами и возможностя-
ми для укрепления экономики и повышения жизненного 
уровня населения.

Удачно обстоят дела и в сельском хозяйстве: посеяно 
7 тыс. га озимых, что в два раза больше, чем осенью прошло-
го года.  Внедряются новые культуры, расширяются площади, 
отводимые под картофель, возрождается коноплеводство.

Принимаются меры по капитальному и текущему ремон-
там зданий, сооружений, обновлению материально-техни-
ческой базы учреждений образования, культуры. В 2007 году 
на эти цели направлено более трех млн. рублей из районного 
бюджета.

Большое внимание в районе уделяется реализации приори-
тетных национальных проектов. Так, с начала года по нацио-
нальному проекту «Развитие АПК» получено 23 кредита на сум-
му 6,8 млн. рублей для развития личных подсобных хозяйств.

Все наказы населения учтены, систематизированы и взяты 
под особый контроль. Так, в с.Сомове проложено 7 км газо-
провода, газифицировано около 30 домов сельских жителей. 
Разработана проектно-сметная документация и запланиро-
ваны работы по прокладке 15 км газопровода и газоразводя-
щих сетей в с. Глыбочке и д. Рядовичи в 2008 году. Сдано 360 
кв. м жилья, произведен капремонт и спрофилировано более 
23 км внутрипоселковых автодорог.

Марьяна МИЩЕНКО.

Новая книга о Новикове
«Творчество И.А. Новикова в контексте русской литературы XX века» — такое 
название получил сборник материалов X юбилейных Всероссийских 
Новиковских чтений, посвящённых 130-летию со дня рождения 
И.А. Новикова. 

А в клубе снова танцы
«Сегодня в клубе танцы» — таких объявлений давно не вывешивали на дверях магазина 

в деревне Сычи. Дом культуры долгое время находился на ремонте, и вот на днях он гостеприимно распахнул 

свои двери. 

Под одной крышей
В селе Панькове справил новоселье медпункт. Он разместился в одном 
здании с детским садом. Это соседство никак не будет мешать 
ни медикам, ни малышам, поскольку входы  сделаны отдельные. 

Российский военный орден Святого 

великомученика и победоносца Георгия был 

учрежден 26 ноября (по старому стилю) 1769 года 

(православная церковь в этот день отмечает 

осенний Юрьев день). А в 1856 году указом царя 

Александра I были утверждены степени отличия 

этого ордена. С тех пор в российской армии 

26 ноября (9 декабря по новому стилю)  отмечался 

День кавалеров ордена Святого великомученика 

и победоносца Георгия. 

Эта славная традиция возродилась и в современной Рос-

сии — после указа Президента РФ в феврале этого года. Те-

перь праздник именуется Днем Героя.

5 декабря Орловский краеведческий музей начал прове-

дение цикла праздничных мероприятий. Программа предпо-

лагает поздравление героев и ветеранов войн, а также ряд 

культурных и воспитательно-патриотических мероприятий.

Первое мероприятие, посвященное этому празднику, было 

проведено в Орле в стенах профессионального лицея № 9. К 

праздничной эстафете на днях присоединятся школа № 31 и 

Шаховская воспитательная колония.

Юлия ГЕРДТ.

День воинской доблести и славыПраздник 
казначейства
Сегодня районное казначейство 
отмечает свой профессиональный 
праздник — День образования 
Федерального казначейства.
Местное отделение было воссозда-

но 15 ноября 1993 года. На протяжении 
15-летней работы его бессменным руко-
водителем является Л.З. Капылова. Се-
годня коллектив организации на 75% со-
стоит из высокопрофессиональных спе-
циалистов, имеющих высшее финансово- 
экономическое образование.  

В этот день все сотрудники казна-
чейства будут принимать поздравления 

от руководства района, представителей 
организаций и учреждений.

С днём рождения,  
школа!
Основная общеобразовательная 
школа в селе Задушном 
Вяжевского сельского 
поселения отметила свой день 
рождения.
Для гостей был подготовлен инте-

ресный концерт, на котором выступили 
фольклорный народный ансамбль «За-
душенские родники», а также юная скри-
пачка Анна Салихова.

 Учителя и учащиеся рассказали об 

истории школы. Еще в конце XIX века в 
селе начала действовать церковно-при-
ходская школа. В 1919 году она была пе-
реименована в Задушенскую начальную 
школу, а в 1936 году получила статус 
восьмилетней. В 1956 году началось 
строительство нового здания школы, 
которое завершилось в следующем 
году. Возле школы был посажен фрукто-
вый сад и разбиты цветочные клумбы. 
Этой осенью исполняется 50 лет со дня 
открытия новой школы в Задушном.

В этот день поздравить юбиляров 
пришли представители районной и 
сельской администраций, а также жите-
ли села. И, конечно, на праздник съеха-
лись выпускники школы прежних лет.

Сергей САВЕНКОВ.

Жители глубинки получили 
профессиональную 
медицинскую помощь
По инициативе Змиевской больницы и аптеки №14 
были проведены выезды в отдаленные населенные 
пункты района.
В состав выездной бригады входили врач-терапевт П.У. Ата-

ева и заведующая аптекой №14 З.Е. Савоськина. На местах 
были проведены прием больных и обеспечение их лекарства-
ми по рекомендации врача. Все жители получили возможность 
приобрести необходимые им лекарственные средства.

На сегодня все медицинские пункты обеспечены медика-
ментами для оказания экстренной медицинской помощи и 
лекарственными средствами для реализации их населению.

Всё на высшем уровне
ЗАО «Куракинское» — единственное 
сельхозпредприятие в Свердловском районе, 
которое занимается производством картофеля. Эту 
культуру здесь возделывают почти сорок лет подряд.
В «Куракинском» размещен сортоиспытательный экспери-

ментальный участок, известный многим научным институтам, 
занимающимся выведением новых сортов картофеля. 

Есть в хозяйстве и свое картофелехранилище — одно из 
немногих в области, работающее круглогодично. Хоть оно и 
снабжено всем необходимым оборудованием, но без рабо-
чих рук селян не обойтись. Сейчас здесь идет переборка 
клубней. Ведь картофель в хранилище должен соответство-
вать определенным нормам качества, за этим следят специ-
алисты хозяйства.

Марьяна МИЩЕНКО.

Вот и 2007 год подходит к концу — время подводить 
итоги. К сожалению, не только радостные и 
приятные.
В течение этого года, по данным старшего инспектора Гос-

пожнадзора В. Перешивкина, в районе произошло 22 пожа-
ра, что на 14 процентов больше, чем в 2006-м.

Как было установлено, в шести случаях причиной возгора-
ния послужило неосторожное обращение с огнём. 

Недавно в районе завершился месячник пожарной без-
опасности. Инспекцией Госпожнадзора совместно с ООО 
ВДПО, центром социального обслуживания населения, пред-
ставителями сельских поселений была проведена проверка 
противопожарного состояния жилого сектора района. Всего 

было обследовано 497 строений. При этом особое внимание 
уделялось местам проживания социально незащищенных 
слоёв населения и лиц, относящихся к группе риска. 

На ремонт печей и систем отопления, частичную замену 
электропроводки малоимущим гражданам из районного бюд-
жета  выделено более 18 тысяч рублей. Кроме того, 24 нера-
ботающим пенсионерам через Пенсионный фонд оказана 
единовременная материальная помощь в сумме 296 тыс. 
рублей на газификацию домов. 

По итогам месячника за нарушение правил пожарной без-
опасности к административной ответственности привлечены 
шесть человек.

Соб. инф. 

Дороги, которые мы выбираем

Подсчитываем успехи уходящего годаУсмирить красного петуха

Мы будем жить теперь по-новому


