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Июль 

1. Жительницу города Малоархангельска Людмилу 

Павлову хорошо знают земляки - на протяжении 

многих лет она руководила библиотечной 

системой. Родилась Людмила Викторовна в 

деревне Каменке. По окончании средней школы 

поступила в Орловское областное культурно-

просветительное училище  по специальности 

«библиотекарь-библиограф». Трудовую 

деятельность Павлова начала в 1974 году - после 

назначения зав. библиотекой № 8 областного 

центра. Однако любовь к малой родине оказалась 

сильнее орловских перспектив - спустя год Людмила Викторовна 

вернулась в Малоархангельский район. С 1975 по 1977 год была 

старшим библиотекарем читального зала, а 22 ноября 1977 года стала 

заведовать отделом комплектования. В 1993 году приказом отдела 

культуры Малоархангельского района была назначена директором 

централизованной библиотечной системы. После децентрализации 2006 

года, приведшей к обособленности библиотек, Людмила Викторовна 

возглавляла новое учреждение - МУ «Библиотека города 

Малоархангельска».  40 лет отдала Людмила Викторовна любимой 

работе, поэтому ее заслуги на поприще культуры и пропаганды книги 

среди населения были оценены по достоинству решением о присвоении 

звания «Ветеран труда». 

      Абакумова, Е. Правильный выбор / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. – 7 

июля. – С. 2. 

 

2.Завершившийся учебный год для 

выпускников стал последним в школе. 

Нынешние выпускники школ 

Малоархангельского района, а это 49 

человек, достойно сдали Единый 

государственный экзамен, четверо 

получили аттестаты с отличием и ме-

дали «За особые успехи в учении». На 

выпускном вечере с праздником 

поздравили начальник отдела 

образования, молодежной политики, 

физкультуры и спорта администрации 

Малоархангельского района А. Кусков, глава города Малоархангельска 

А. Трунов, директора городских школ Т. Кохановская и И. Горохов. Они 

пожелали вчерашним ученикам идти по жизни широкой и ровной 

дорогой, сделать правильный выбор профессии, добиваться поставлен-
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ных целей, быть 

счастливыми и 

здоровыми. И вот 

наступил самый 

торжественный; самый 

волнующий момент - 

вручение аттестатов. 

Потом были прекрасные 

поздравления и 

напутствия классных 

руководителей, родители 

выпускников 

подготовили сюрпризы: песни, танцы, стихи, видео про то, какими они 

были во время учебы в школе. Неотъемлемой частью праздника был 

школьный вальс. 

Затем выпускники выпустили в небо воздушные шары - символ начала 

нового этапа в жизни. 

    Закурдаева, С. Юность в дорогу зовет / С. Закурдаева // звезда. – 2017. – 7 

июля. – С. 3. 

 

3. 8 июля россияне отметили 

замечательный праздник - 

День семьи, любви и 

верности. Инициатива его 

учреждения принадлежит 

жителям города Мурома, где 

покоятся мощи святых Петра 

и Февронии, покровителей 

христианского брака. 

Мероприятие, которое назвали «Любовь и верность - два крыла», было 

приурочено к этому празднику. В числе почетных гостей на нем 

присутствовали глава города Малоархангельска Александр Трунов и 

зав. отделом ЗАГС по Малоархангельскому району Валентина Бурцева. 

В 2017 году отделу исполняется сто лет. За эти годы его сотрудниками 

было заключено много счастливых браков и зарегистрировано 

новорожденных. Валентина Бурцева вручила медали «За любовь и 

верность», подарки от районной администрации и цветы супружеским 

парам, которые прожили вместе длинную и счастливую жизнь. Сегодня 

такие медали в Малоархангельском районе имеют одиннадцать 

супружеских пар. После торжественной части вниманию зрителей была 

предложена концертная программа, подготовленная работниками 

отдела культуры. 

    Закурдаева, С. Семья – единство помыслов и дел / С. Закурдаева // Звезда. 

– 2017. – 14 июля. – С. 1. 
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4. В  детской 

библиотеке собрались 

ребята из летних 

лагерей при двух 

городских школах, 

библиотекари Марина 

Ревякина и Наталья 

Козелкова, оператор 

связи по подписке Малоархангельского почтамта Оксана Бородкина на 

мероприятие под названием «Путешествие по страницам любимых 

журналов». 

Школьники узнали о том, когда появились газеты и журналы, что 

означают эти слова. Вниманию ребят была предложена выставка «Твои 

журналы», на которой экспонировались «Мурзилка», «Веселые кар-

тинки», «Свирель», «Детская энциклопедия», «Эскиз», «Филя», 

«Трамплин» и другие. Марина Николаевна посоветовала юным 

питателям выбирать журналы по возрасту и интересам. Оксана 

Бородкина рассказала ребятам об изданиях издательства «Юнилайн» - 

«Непоседа», «Забавные наклейки», «Фантазеры», <3/9 царство» и 

«Маленькие художники». Наталья Анатольевна провела со 

школьниками викторины «Метаграммы», «Веришь-не-веришь», «Как 

увидеть звезды». Дети отгадывали загадки в картинках, участвовали в 

играх со словами. Обучающийся  Малоархангельской средней школы № 

1 Ярослав Степайкин пришел в библиотеку с заполненным абонементом 

на журнал «Непоседа». Победители викторин и Ярослав получили 

подарки от издательства «Юнилайн». Оксана Бородкина вручила всем 

ребятам журналы. 

    Эминбейли, О. Журнальный калейдоскоп / О. Эминбейли // Звезда. – 2017. 

– 14 июля. – С. 3. 

 

5. Великая Отечественная война, это 

самая животрепещущая тема. Ведь в 

России нет ни одной семьи, которой 

бы не затронула она. В соответствии 

с планом мероприятий летней 

школы избирательного права в 

Малоархангельском районе 

председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Малоархангельского района Елена 

Ревякина и ведущий методист районной библиотеки Валентина Титова 

пришли на встречу со школьниками, обучающимися в МСШ №1. 

Валентина Леонидовна рассказала ребятам о Великой Отечественной 
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войне, о великом подвиге солдат, спасших мир от фашизма. Елена 

Николаевна провела викторину «Страна правовых знаний». В 

доступной для детей форме она рассказала об основах выборного 

законодательства в нашей стране, основных терминах и понятиях 

избирательного права, о роли и месте избирательных комиссий. А потом 

ребятам было предложено разделиться на 3 команды, каждая из 

которых получила для решения по кроссворду по выборной тематике и 

рисунку для раскрашивания. По теме Великой Отечественной войны 

беседа была проведена и с ребятами, обучающимися в МСШ №2. Так же 

Валентиной Титовой была затронута и тема наркомании, чтобы пре-

достеречь и уберечь подрастающее поколение от этого зла. Елена 

Ревякина провела с ребятами интеллектуальную игру по 

избирательному праву «Я будущий избиратель». Рассказала об основных 

терминах и понятиях избирательного права, законах, регулирующих 

проведение выборов в нашей стране, избирательных комиссиях.  

   Закурдаева, С. Об этом нужно знать / С. Закурдаева // звезда. – 2017. – 21 

июля. – С. 4. 

 

6. Губернатор Орловской 

области Вадим Потомский, 

находясь с рабочим 

визитом в 

Малоархангельском 

районе, 25 июля дал старт 

уборочной кампании - 

комбайны на полях ООО 

«Дубовицкое» в числе 

первых в регионе 

приступили к работе. Это 

произошло в рамках совещания по вопросам готовности агропромыш-

ленного комплекса региона к проведению уборочной, которое провел 

губернатор Opловской области Вадим Потомский. Участниками 

мероприятия стали главный федеральный инспектор по Орловской об-

ласти Леонид Соломатин, заместитель председатели правительства 

области по АПК Дмитрий Бутусов, первый заместитель председателя 

Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин, 

глава Малоархангельского района Юрий Маслов, представители муни-

ципальных образований области, аграрии. Посевная площадь в текущем 

году в Орловской области составляет 1,3 млн га. Аграриям предстоит 

убрать зерновые и зернобобовые культуры с 885 тыс. га, рапс - с 22,5 

тыс. га, сою - с 68 тыс. га, подсолнечник - с 70 тыс. га. В рамках рабочей 

поездки в Малоархангельский район глава региона Вадим Потомский 

возложил цветы к воинскому захоронению в селе Дубовик и посетил 
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семеноводческий комплекс и машинно-технологическую базу ООО 

«Дубовицкое». 

    Дан старт уборке зерновых // Звезда. – 2017. – 28 июля. – С. 1. 

 

7. Жительница города 

Малоархангельска Мария 

Кузнецова отметила 95-летие. 

Мария Ильинична родилась 20 

июля 1922 года в пос. Сере-

бряный Малоархангельского 

района. Трудовую деятельность 

начала в 1938 году лаборантом 

Малоархангельской 

контрольной семенной лаборатории. Впоследствии работала в колхозе 

«Победа коммунизма», на пенькозаводе, в Малоархангельской 

восьмилетней школе. Мария Ильинична - ветеран войны, имеет медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейные награды. Глава Малоархангельского района Юрий Маслов 

поздравил Марию  Ильиничну, сказал в ее адрес много теплых слов, 

поблагодарил за добросовестный нелегкий труд, пожелал крепкого 

здоровья, застал поздравительное письмо президента Российской 

Федерации Владимира Путина и вручил подарок.  

    Русанова, А. Слова признательности – в адрес юбиляра / А. Русанова // 

Звезда. – 2017. – 28 июля. – С. 2. 

 

8. 18 июля в комплексном центре социального обслуживания населения 

Малоархангвльского района состоялось экологическое мероприятие для 

граждан, посещающих 

дневное отделение. 

Ведущая Валентина 

Титова рассказала об 

удивительных свойствах 

и версиях происхож-

дения воды, 

занимавших еще ученых 

древности, способах 

очистки и последствиях 

загрязнения источника 

жизни. Помощник 

врача-эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Орловской области в городе Ливны» Наталья Юдина проинформирова-

ла о том, что, воспринимая воду как нечто привычное, человек ведет 

себя отвратительно: давно стал грязным воздух, мусорные свалки 

захламили дороги, леса и берега рек, к 2025 году две трети населения 
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Земли будет испытывать серьезный дефицит воды. Наталья Гавриловна 

рассказала о проводимых исследованиях проб воды из различных 

источников на территории Малоархангельского района. В ходе 

мероприятия собравшимся были представлены тематические 

видеокадры. Участники высказали мнения по данной проблематике, 

причем некоторые из них, родившиеся на берегах царицы русских рек, 

говорили о том, что не могут представить красавицу Волгу 

замусоренной или исчезнувшей с лица Земли, ведь это стало бы 

катастрофой для всех близрасположенных регионов. 

    Абакумова, Е. Чудо природы – вода / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. – 4 

августа. – С. 4. 

 

Август 

 
9. В ТнВ «Суровцев 

и К0» первые 

комбайны вышли 2 

августа на поле 

озимой пшеницы 

сорта «скипетр». 

Урожайность, 

несмотря на 

капризы погоды, 

хорошая. Как рассказал директор товарищества Анатолий Суровцев, 

озимые занимают площадь 900 гектаров. Выращивают здесь и пшеницу 

сорта «ермак», но предпочтение отдают «московской-39». Вскоре 

стратегию жатвы земледельцам пришлось изменить и перебросить 

комбайны на ячменные поля площадью 600 гектаров -из-за промедления 

с уборкой этой культуры можно частично потерять урожай. В уборочном 

комплексе хозяйства задействовано пять комбайнов, из них три - 

«Акросы». Управляют ими хорошо знающие технику механизаторы. 

Объем уборочных работ предстоит немалый - кроме ячменя и пшеницы 

в хозяйстве выращивают овес, горчицу, гречиху и просо, да и сроки 

жатвы сдвинулись. Те, кто задействован в уборочном комплексе, хорошо 

понимают сложившуюся ситуацию и делают все от них зависящее, 

чтобы ускорить темпы страды.  

    Русанова, А. Уборка набирает темпы / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 11 

августа. – С. 1. 

 

10. Герой Советского Союза – наш земляк, Иван Федяков родился в 1920 

году в Малоархангельском районе. Несмотря на трудности послевоенной 

жизни, детство будущего летчика было счастливым - первая пионерская 

организация, комсомол, Осоавиахим, подготовивший немало прекрас-

ных специалистов воздушно-десантного дела. Выпускник 
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Малоархангельской восьмилетней школы 

(ныне - MCШ № 2) решил связать судьбу с 

авиацией.  В начале октября 1941 года 

началось наступление фашистов на Москву. В 

этих сложных условиях были предприняты 

необходимые меры для защиты столицы 

СССР - введено осадное положение, созданы 

военно-стратегические резервы, укреплена 

главная - Можайская - линия обороны. Иван 

Федяков прибыл на фронт 15 ноября 1941 

года, а уже 26-го получил приказ уничтожить 

штаб немецкого полка. Выполняя задание, 

молодой летчик точно вышел на цель. В 

результате воздушной атаки немецкий штаб 

был уничтожен, погибло семь офицеров и 16 

солдат противника. Краснозвездный самолет 

возвращался с задания, едва не цепляясь за верхушки деревьев: по-

врежденный мотор не позволял поднять машину выше. Несмотря на все 

усилия пилота, самолет упал. Под сильным обстрелом врага экипаж 

выбрался из-под обломков и стал пробираться к своим. Когда казалось, 

что опасность миновала, неожиданно раздался взрыв: стрелок-радист 

наступил на мину и лишился ступни. Рискуя жизнью, лейтенант 

Федяков вынес раненого товарища. За боевые заслуги в январе 1942 

года Иван Лаврентьевич был награжден орденом Красного Знамени. Во 

время Сталинградской битвы  лейтенант Федяков с раннего утра до 

поздней ночи водил в бой эскадрилью легендарных штурмовиков Ил-17, 

прозванных немцами летающими танками. Во время воздушного 

сражения над вражеским аэродромом самолет Федякова оказался 

подбит, но храбрый летчик успел спрыгнуть с парашютом и, пользуясь 

замешательством противника, скрылся в камышax. В течение трех 

суток раненый, обожженный и голодный офицер пробирался к своим. 

Едва излечившись, Иван Лаврентьевич вновь сел за штурвал самолета. 

7 сентября 1943 года, прорываясь сквозь зенитный огонь противника, 

эскадрилья Федякова штурмовала места скопления бронетехники и 

живой силы врага. Внезапно снаряд угодил в мотор Ила. И тогда 

мужественный летчик направил гибнущую машину на противника. 

Удар. И там, где только что располагалась вражеская бронетехника, 

вспыхнул гигантский факел. Так, в 23 года земляк повторил подвиг 

капитана Николая Гастелло. За мужество и храбрость командиру штур-

мовой эскадрильи старшему лейтенанту Ивану Федякову присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). После войны на 

территории школы, в которой он учился, установили памятник. Школь-

ная дружина получила право носить имя Федякова, а осенью 2015 года 
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образовательному учреждению было присвоено имя прославленного 

выпускника - Героя Советского Союза Ивана Федякова. 

   Абакумова, Е. Второй Гастелло / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. – 18 

августа. – С. 3. 

 

11. В городе 

Малоархангельске 

ведутся дорожные 

работы. Ремонт идет в 

соответствии с 

муниципальной про-

граммой «Развитие, 

ремонт и содержание 

сетей автодорог 

местного значения в 

границах Малоархангельского района на 2017-2021 гг.». Работу 

проводит Малоархангельский филиал ГУП ОО «Дорожная служба 

Орловской области». Отремонтированы участки дорог на улицах К. 

Маркса,  К. Либкнехта и Советская, в переулке Володарского. В плане - 

ремонтные работы в переулке Первомайском. Средства на эти цели вы-

делены из дорожных фондов Орловской области и Малоархангельского 

района. 

    Русанова, А. Ремонт дорог продолжается / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 

25 августа. – С. 1. 

 

12. Жительница деревни Костюрино 

Нина Солдатова отметила 90-летие. 

После освобождения в 1943 году г. 

Малоархангельска и ряда населенных 

пунктов района Нина Михайловна 

начала работать. Записей в ее трудовой 

книжке немного - всю жизнь она 

трудилась в колхозе «Победа комму-

низма». Из этого хозяйства ушла на 

заслуженный отдых в 1983 году. Нина 

Солдатова - ветеран Великой Отечественной войны, имеет медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

юбилейные награды. С 90-летием Нину Михайловну поздравили глава 

Малоархангельского района Юрий Маслов, директор БУ ОO «КЦСОН 

Малоархангель-жого района» Татьяна Малыгина, председатель 

районного совета ветеранов Людмила Тюрина. Юрий Алексеевич 

поблагодарил Нину Михайловну за восстановление экономики района в 

послевоенные годы и добросовестный многолетний труд в колхозе 

«Победа коммунизма», пожелал ей крепкого здоровья и вручил 
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поздравительное письмо президента Российской Федерации Владимира 

Путина и подарок. 

     Русанова, А. Поздравления в честь юбилея / А. Русанова // Звезда. – 2017. 

– 25 августа. – С. 1. 

 

13. 4 августа в г. 

Малоархангельске состоялся 

торжественный митинг, 

посвященный 74-й годовщине 

освобождения г. Орла, 

Орловской области и 

Малоархангельского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 5 августа - особый 

день: в 1943 году в 

ожесточенных боях на Орловско-Курской дуге была освобождена 

Орловская земля. Малоархангельцы пришли в парк Победы, чтобы 

отдать дань памяти тем, кто погиб ради Победы в грандиозной битве, 

сердечно поблагодарить ветеранов за мирную жизнь, возложить цветы к 

могилам павших и Вечному огню. Первый заместитель главы 

администрации Малоархангельского района Владимир Васютин 

напомнил о том, что семьдесят четыре года назад на Орловско-Курской 

дуге шли ожесточенные бои, благодаря героизму, стойкости и мужеству 

стоявших насмерть советских воинов была одержана победа. 

Председатель районного совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов Людмила Тюрина поздравила участников 

митинга с 74-й годовщиной освобождения Орла, области и района от 

гитлеровских захватчиков, пожелала здоровья, благополучия, 

процветания и мира родной земле, хранить в памяти великий подвиг 

нашего народа. 

    Русанова, А. Освобождению Орла посвящалось… / А. Русанова // Звезда. – 

2017. – 11 августа. – С. 1. 

 

14. 5 августа в 

14.00 в городском 

парке, у фонтана, 

собрались 

выпускники 1987 

года 

Малоархангельской средней школы (ныне - МСШ № 1). В тот день на 

встречу пришло и приехало много одноклассников. Они были 

взволнованы встречей, узнавали и не узнавали друг друга, ведь прошло 

30 лет! Ах эти школьные истории и проказы, над которыми и сейчас 
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смеются бывшие одноклассники! И вопросы, вопросы без конца: о 

жизни, карьере, родных, знакомых, прошедших после окончания школы 

годах. Да, за тридцать лет после выпускного бала в далеком 1987 году 

жизнь бывших учеников сильно изменилась. Нет уже прежней страны - 

СССР, нет и системы образования, по которой они учились в вузах. 

Многого нет, но есть они - выпускники и одноклассники, взрослые и 

успешные люди, состоявшиеся в семье и карьере, представители разных 

профессий.  

    Абакумова, Е. Школьные встречи / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. – 11 

августа. – С. 3. 

 

Сентябрь 

 
15. Состоялась конференция 

работников образования 

Малоархангельского района. 

Собравшихся в зале районной 

администрации приветствовали 

глава Малоархангельского 

района Юрий Маслов и 

председатель Орловской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Надежда Перелыгина. О развитии муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров доложил 

начальник отдела образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Малоархангельского района 

Александр Кусков. В прениях выступали учителя и воспитатели, 

заместители директора и директора района. В ходе мероприятия лучшие 

работники образовательных организаций были награждены почетными 

грамотами.Участников конференции поздравили с началом нового 

учебного года воспитанники МБОУ ДО «Малоархангельский районный 

ДДТ». 

     Эминбейли, О. Старт нового учебного года / О. Эминбейли // Звезда. – 

2017. – 1 сентября. – С. 1. 

 

16. В Малоархангельске идут реконструкция и обустройство детского 

парка имени Пушкина. Работы ведутся в соответствии с программой 

наказов избирателей, данных депутатам областного совета народных де-

путатов Сергею Борзенкову и Александру Семкину (партия «Единая 

Россия») и Андрею Билиенко (КПРФ). Сотрудники ООО «Шанс» на 

выделенные народными избранниками средства занимаются 

благоустройством площадки, на которой будет установлен детский 

игровой комплекс. Подрядчики сделали планировку территории, по 

периметру установили бордюры, заканчивают укладку тротуарной 
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плитки. Строительным материалом помог спонсор. Начальник карьера 

Игорь Юдович организовал подвоз песка и грунта. 

   Русанова, А. Детской площадке – быть! / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 8 

сентября. – С. 2. 

 

17. В детской библиотеке 

состоялось мероприятие «Окно 

в мир природы», посвященное 

книге Игоря Золотарева 

«Свиристели. На встрече 

присутствовали автор, его мать 

Людмила Золотарева и юные 

читатели. 

Библиотекарь Марина 

Ревякина представила гостя, 

который познакомил ребят с 

книгой, рассказывающей о 

птицах, животных и окружающем мире. Из рассказа библиотекаря Ната-

льи Козелковой школьники узнали биографию писателя и об участии 

книги «Свиристели» в конкурсе детской книги имени Сергея Ми-

халкова. 

Затем дети прочитали несколько произведений из книги: Юлия 

Лысенкова - «Райские птицы», Дмитрий Деменин - «Лосиный остров», а 

Дарья Царева - «Свиристели». На встрече выступила Людмила 

Золотарева. Она рассказала о том, как появился рассказ «Многодетная 

волчица», о его главном герое - охотнике Лисицыне, и спросила у детей, 

какие сказки о волке они знают. Собравшиеся услышали из ее уст 

сказку Шарля Перро «Красная Шапочка» на французском языке, а 

потом все вместе рассказали это известное произведение на русском. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Встреча с писа-

телем», проведены обзор и обсуждение рассказов. 

     Эминбейли, О. «Окно в мир природы» / О. Эминбейли // Звезда. – 2017. – 

22 сентября. – С. 3. 

 

18. 1 сентября в школах Малоархангельского района состоялись 

торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года.В 
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Малоархангельской средней школе № 1 открыла праздничное 

мероприятие директор Татьяна Кохановская. Она поздравила 

присутствующих с Днем знаний, пожелала удачи и чтобы годы учебы 

были счастливыми и запомнились на всю жизнь. Выступили первый 

заместитель главы администрации Малоархангельского района 

Владимир Васютин, депутат Орловского областного совета народных 

депутатов Сергей Борзенков. Особое внимание в этот день было уделено 

первоклассникам - их в нынешнем году 31 человек. Для них началась 

новая жизнь - с радостями и неудачами, но рядом всегда будут учителя, 

которые поддержат, научат и помогут раскрыть таланты и способности. 

В память о первом школьном дне старшеклассники подарили им 

колокольчики. Ровно в девять часов на торжественную линейку в 

Малоархангельской средней школе № 2 собрались обучающиеся и 

учителя, родители и почетные гости. В зал с букетами цветов и 

разноцветными шариками под аплодисменты вошли первоклассники 

вместе с учителями.               Поздравили собравшихся с началом учеб-

ного года директор школы Игорь Горохов, глава города 

Малоархангельска Александр Трунов, начальник отдела образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта Александр 

Кусков и пожелали отличной учебы, крепкого здоровья и широкой до-

роги к осуществлению поставленной цели. Старшеклассники подарили 

первоклассникам маленькие колокольчики. А затем прозвенел первый 

звонок, возвестивший о начале нового учебного года.  

    Русанова, А. И вновь звонок зовет на урок / А. Русанова, С. Закурдаева, О. 

Эминбейли // Звезда. – 2017. – 8 сентября. – С. 3. 

 

19. 5 сентября малоархангельцы отметили очередной День города и 

района.  В фойе были развернуты различные выставки. Хлебокомбинат 

представил сорок видов продукции. Внимание привлек каравай с 

надписью «С днем рождения, город любимый!», изготовленный 

мастером хлебопечения Ириной Лебедевой. Остальные изделия - дело 
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рук смены мастера Светланы Качановой. Творческое объединение 

«Вдохновение» комплексного центра социального обслуживания 

населения представило на выставке работы 14 рукодельниц - это 

вышивка лентами, поделки в смешанной и комбинированной технике. 

Дом детского творчества выставил работы воспитанников: золотистая 

соломка и квиллинг, гобелен и мягкая игрушка, изделия из соленого 

теста, глины и бисера, оригами и куклы, поделки в технике торцевание 

и вязаные вещи. Творческую лепту внесли дома культуры, представив 

поделки сельских мастериц. Праздничную концертную программу 

подготовили сотрудники городского Дома культуры  и отдела культуры 

администрации Малоархангельского района. Гости и глава района 

сказали о достижениях и успехах земляков, искренне поздравили 

собравшихся с праздником, пожелали здоровья, благополучия и 

дальнейшего развития 

Лучших работников предприятий, организаций и учреждений 

наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора, 

областного совета народных депутатов, администрации района и 

районного  совета народных депутатов. 60 номеров концертной 

программы представили работники и участники художественной 

самодеятельности городского Дома культуры, отдела культуры, 

сельских домов культуры, воспитанники Дома детского творчества. 

       Эминбейли, О. Большой России малый уголок / О. Эминбейли // Звезда. – 

2017. – 8 сентября. – С. 1. 

 

20. 15 сентября в рамках ме-

роприятий Дня молодого из-

бирателя в Малоархангельском 

районе и в соответствии с 

планом работы Клуба изби-

рателей на базе МБУК «Цен-

тральная межпоселенческая 

библиотека Малоархангельского 

района состоялась встреча - 

диалог членов клуба избирателей 

разных поколении «Мы в ваши руки отдаем Россию...». 

В мероприятии приняли участие Елена Ревякина, председатель ТИК 

Малоархангельского района, Людмила Тюрина, председатель 

Малоархангельского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда и вооруженных сил, Татьяна Михеева, главный редактор газеты 

«Звезда», руководитель МИК Малоархангельского МО ОРО ВПП 

«Единая Россия», Валентина Титова ведущий методист МБУК «Цент-

ральная межпоселенческая библиотека Малоархангельского района», 

Людмила Коптева, директор МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Малоархангельского района», Любовь Бабенкова, классный 
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руководитель и ученики 10 класса Малоархангельской средней школы 

№ 2 - будущие избиратели. Елена Ревякина поприветствовала 

участников встречи и представила всех присутствующих отметила, что 

десятиклассники уже члены клуба избирателей со стажем, 

участвовавшие во многих мероприятиях и немало знающие о выборах. 

Напомнила о структуре избирательной системы РФ и истории её 

развития, о проходивших в 2016 и 2017 годах выборах, затронула тему 

преемственности поколений в нашей стране. Участники мероприятия  

поделились своими впечатлениями о выборах, в которых они 

принимали участие.  

     Мы в наши руки отдаем Россию! // Звезда. – 2017. – 29 сентября. – С. 5. 

 

21. 25 сентября состоялось очередное заседание при главе 

администрации Малоархангельского района. В ознаменование 80-летия 

Орловской области и в соответствии с Указом губернатора Орловской 

области от 15 февраля 2017 года № 67 «О юбилейном знаке «80 лет 

Орловской области» в начале заседания работникам БУЗ ОО 

«Малоархангельская ЦРБ» были вручены памятные награды. На 

заседании было рассмотрено пять вопросов. Об итогах проведения 

летнего отдыха рассказали начальник отдела образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации 

Малоархангельского района Александр Кусков, заведующий филиалом 

по Малоархангельскому району КУ ОО «ОЦСЗН» Сергей Чумаков, 

заместитель директора БУ ОО «КЦСОН Малоархангельского района» 

Ольга Мишина. Об организации питания школьников 

проинформировал начальник отдела образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации 

Малоархангельского района Александр Кусков. О ходе уборки урожая 

доложила начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Малоархангельского района Татьяна Чернышева. 

О завершении подготовки к отопительному сезону рассказал начальник 

отдела жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации Малоархангельского района Евгений 

Федорищев. О ходе дорожных работ проинформировала начальник 

отдела архитектуры и строительства администрации 

Малоархангельского района Валентина Титова. 

    Итоги проделанной работы // Звезда. – 2017. – 29 сентября. – С. 1. 

 


