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Уважаемые читатели! 

 

Рекомендательный список 

«Район и город день за днем» 

(выпуск 1-2015) позволит вам 

познакомиться с документами по 

вопросам местного самоуправления, 

опубликованными в газете «Звезда» в  

январе -  марте текущего года и 

документами, поступившими в 

городскую библиотеку 

 в машинописном виде. 

Раздел «Хроника событий» отражает 

наиболее значимые события  первого 

квартала 2015 года в 

Малоархангельском районе. 

 
 

Район и город  день за днем : рекомендательный список / сост. М. Новикова. – Малоархангельск, 

2015. – Вып. 1. --  17 с. 

 

 

  

Составитель: М. Новикова. 
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Хроника событий! 

1. Январь В преддверии новогодних 

праздников в районе состоялась 

традиционная ярмарка, на которой 

представили продукцию ООО «Дубовицкое», 

филиал № 8 «Александровский», ООО 

«Орелагроинвест», ТнВ «Суровцев и К», СПК 

им. Кирова, ЗАО «Октябрьское», ООО 

«Малоархангельский крахмальный завод», 

Малоархангельское ХПП, филиал № 1 «Тиняковский», райпо. 

      Алексеева, Е. Этой ярмарки краски… / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 1 января. – С. 

2. 

2. Январь По традиции на 

елку главы района 

приглашаются учащиеся, 

отличившиеся в спорте и 

учебе, активные участники 

школьных и районных 

мероприятий. Праздник, 

состоявшийся в Доме детского творчества, посетили 50 школьников района. 

Воспитанники ДДТ подготовили театрализованное новогоднее представление. Пришли 

поздравить ребят и Дед Мороз со Снегурочкой. Все дети получили сладкий подарок. 

      Алексеева, Е. На елке главы района / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 1 января. – С. 

2. 

3. Январь В соответствии с соглашением о 

предоставлении в 2014 г. субсидии из областного 

бюджета бюджету Малоархангельского района в 

МБОУ «Каменская СОШ» отремонтирована плоская 

кровля спортивного зала, заменены оконные и 

дверные блоки, выполнены работы по обустройству 

спортивной площадки, одна аудитория 

переоборудована под тренажерный зал, закуплены 

спортивный инвентарь, велотренажер, беговая дорожка, эллиптический тренажер, 

гимнастические жерди, баскетбольный щит, комплекты для бадминтона, ракетки, 

шахматы и др. 

      Кусков, А. Созданы условия для занятий физкультурой и спортом / А. Кусков // 

Звезда. – 2015. – 1 января. – С. 3. 
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3. Январь 45 лет исполнилось «Народному коллективу» хору русской песни МБУ «Дом 

культуры г. Малоархангельска». Хор постоянно участвует во всех районных мероприятиях. 

В копилке наград этого коллектива – дипломы 1-й степени, звания лауреатов различных 

областных  конкурсов. Исполняет хор произведения орловского композитора, Александра 

Крепких, а также Виктора Захарченко, Александры Пахмутовой, Геннадия Заволокина и 

других. 

        Мусатова, Е. Пока поет народный хор…/ Е. Мусатова // Звезда. – 2015. – 1 января. 

– С. 4. 

4. Январь Участник ВОВ Михаил Иванович Шалимов родился 15 сентября 1922 года в д. 1-

е Легостаево Малоархангельского района. Здесь он рос, учился в местной школе, отсюда 

начал трудовой путь. На фронте Михаил Иванович оказался в октябре 1942 года в составе 

127-й стрелковой роты 3-го мотовоенизированного батальона 26-й строительной 

бригады. Награжден  медалью «За Победу над Германией», орденом Отечественной 

войны, имеет различные знаки отличия. 

          Тюрина, Л. Дороги войны Михаила Шалимова / Л. Тюрина // Звезда. – 2015. – 16 

января. – С. 2. 

5. Январь В преддверии Нового года в Доме культуры состоялся 

благотворительный утренник. Это мероприятие стало возможно 

благодаря администрации района и неравнодушным людям. 

Дети заранее подготовились к празднику, они пришли в 

карнавальных костюмах. Ведущая мероприятия М. Карпенко 

подготовила для ребят конкурсы и игры. Дед Мороз и Снегурочка 

предложили детям прочитать новогодние стихотворения. В 

завершение утренника все дети получили новогодние подарки. 

       Алексеева, Е. Пусть все желания исполняются! / Е. Алексеева 

// Звезда. – 2015. – 16 января. – С. 3. 

6. Январь 25 декабря состоялось награждение участников 

областного конкурса на лучший учебно-методический 

материал по вопросам избирательного права, проводимого 

Избирательной комиссией Орловской области. 

Благодарностью облизбиркома и денежной премией 

награжден учитель МБОУ «Каменская средняя 

общеобразовательная школа» Ю. Г. Русанов, занявший третье 

место. Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Орловской области поощрена учитель МБОУ 

«Малоархангельская средняя школа № 2». С. В. Романова. 

     Награды – учителям // Звезда. – 2015. – 16 января. – С. 9. 
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7. Январь В администрации Малоархангельского 

района состоялось совещание по вопросу 

подготовки к весенне-полевым работам. 

Совещание провел глава Малоархангельского 

района Юрий Алексеевич Маслов. Было 

рассмотрено два вопроса: обеспечение 

материально-техническими ресурсами 

сельскохозяйственных предприятий района и об 

обеспечении кредитными ресурсами сельскохозяйственных предприятий района для 

проведения весенне-полевых работ. 

    Впереди – новый полевой сезон // Звезда. – 2015. – 23 января. – С. 1. 

8. Январь Введенные против России санкции стали поводом для того, чтобы снять 

зависимость от зарубежной продукции, задействовав собственный производственный 

потенциал. Малоархангельское райпо является крупной организацией, занимающейся 

торговлей, а также переработкой, производством и реализацией продукции. Созданным 

на базе колбасного цеха сельскохозяйственным заготовительным снабженческо-

сбытовым перерабатывающим потребительским кооперативом «Малоархангельский» 

выпускается 63 наименования колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов. 

    Русанова, А. Наше, Малоархангельское / А. Русанова // Звезда. – 2015. – 23 января. – 

С. 2. 

9. Январь В прошедшем году, несмотря на засушливое лето, животноводы района 

добились хороших результатов: было произведено 3987 тонн высокосортного молока, а 

среднегодовой надой от коровы увеличился на 200 килограммов и составил 3497 кг. По 

состоянию на 1 января 2015 года в сельхозпредприятиях района содержатся 3030 голов 

крупного рогатого скота. 

      Архангельский, М. Труд во благо / М. Архангельский // Звезда. – 2015. – 23 января. 

– С. 2. 

10. Январь В администрации Малоархангельского района состоялось совещание с 

руководителями образовательных организаций. В его работе приняли участие менеджер 

в сфере опеки и попечительства Н. А. Тюрина, специалисты отдела образования и 

районного методического кабинета. На совещании были заслушаны отчеты 

руководителей образовательных организаций о ходе учебного процесса на ступени 

основного общего образования в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

     В центре внимания // Звезда. – 2015. – 30 января. – С. 1. 

11. Февраль В ООО «Дубовицкое», где на практике внедряются новейшие разработки и 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур, разработанные учеными ЗАО 

«Щелково-Агрохим», в последние годы получают высокие урожаи независимо от 
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капризов погоды, производят семенной материал и реализуют его по достойной цене, что 

дает возможность динамично развивать хозяйство. 

       Архангельский, М. Производство рентабельно / М. Архангельский // Звезда. – 

2015. – 6 февраля. – С. 2. 

12. Февраль В последний день января в парке 

XXI век завершился муниципальный этап 

Всероссийских президентских спортивных 

соревнований школьников по лыжным гонкам, 

посвященных 70-летию Великой Победы. В 

соревнованиях приняли участие учащиеся 

МБОУ «Малоархангельская средняя школа № 

2», МБОУ «Гимназия г. Малоархангельска», 

МБОУ «Луковская СОШ», МБОУ «Ивановская 

СОШ», МБОУ «Архаровская ООШ». 

     Алексеева, Е. В честь грядущего юбилея / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 6 

февраля. – С. 2. 

13. Февраль Работа в энергетике считается мужской, но немало женщин трудится в этой 

отрасли. Среди них – диспетчер Малоархангельского РЭС Елена Терехова. Работала с 1985 

г.  в Малоархангельском РЭС электромонтером по эскизированию. С 2002 г. работает 

диспетчером. Принимала участие  в областных соревнованиях по профессиональному 

мастерству. В 2007 г. получила звание «Лучший диспетчер «Орелэнерго». 

        Кононов, С. Пример для подражания / С. Кононов // Звезда. – 2015. – 6 февраля. – 

С. 2. 

14. Февраль  Малоархангельский район является родиной многих выдающихся людей, 

прославивших край ратными подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной 

войны. В их числе – Марина Павловна Чечнева. Она родилась 15 августа 1922 года в с. 

Протасово Малоархангельского района. В начале Великой Отечественной войны Марина 

Павловна была направлена в качестве летчика-инструктора в Центральный аэроклуб им. 

Валерия Чкалова.За годы войны она совершила 810 боевых вылетов. Отмечена многими 

наградами. 

       Алексеева, Е. Подвиг Марины Чечневой / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 6 

февраля. – С. 3. 

15. Февраль В конце января на базе районного Дома детского творчества состоялось 

открытие муниципальных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель 

года». В конкурсе «Учитель года» приняли участие: учитель биологии МБОУ 

«Малоархангельская средняя школа №2» Жанна Николаевна Галимзянова, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Гимназия г. Малоархангельска» Галина Николаевна 

Кузнецова, преподаватель биологии МБОУ «Ивановская средняя школа» Марина 
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Васильевна Кузавкова, учитель начальных классов МБОУ 

«Луковская средняя школа» Людмила Владимировна Маслова. 

В конкурсе «Воспитатель года» приняли участие представители 

городских детских садов: воспитатели детского сада №2: Ольга 

Белых, Татьяна Александровна Салова, воспитатель детского 

сада №1 Любовь Александровна Маслова.  

     Мусатова, Е. Сердце отдают детям /  Е. Мусатова // Звезда. – 

2015 . – 6 февраля. – С. 4. 

16. Февраль В прошлом году поголовье овец 

увеличилось на 666 голов. Большое внимание развитию 

животноводства уделяется в ООО «Дубовицкое», где за 

счет приплода отара увеличилась на 213 голов, а общая 

численность на конец 2014 года составляла 1309 овец. 

     Архангельский, М. Поголовье увеличивается / М. 

Архангельский // Звезда. – 2015. – 13 февраля. – С. 2. 

17. Февраль Леонид Николаевич Костин – Герой 

Советского Союза  - уроженец Малоархангельского района. Родился 14 января 1924 года в 

д. Удерево. В 1940 г. его призвали на службу в Красную армию, в 1943 г. окончил 

Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. На фронте управлял  

штурмовиком Ил -2. Старший лейтенант Леонид Костин совершил 105 боевых вылетов. Л. 

Н. Костин награжден орденом Красной Звезды. Орденом Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

      Алексеева, Е. Прославленный летчик Леонид Костин / Е. Алексеева // Звезда. – 

2015. – 13 февраля. – С. 3. 

18. Февраль 7 февраля  состоялась 

районная спартакиада трудящихся. В 

ней приняли участие 14 команд, в 

составе которых  были представители 

школ, сельских поселений, 

сотрудники различных организаций и 

учреждений. Первое место в зимней 

спартакиаде трудящихся заняла команда гимназии, второе – спортсмены 

Малоархангельской школы № 2, третье место – представители Луковской средней школы. 

     Алексеева, Е. Праздник молодости и здоровья / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 13 

февраля. – С. 4. 
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19. Февраль 11 февраля в нашем районе 

состоялось совещание по итогам 

реализации программ 2014 года 

«Модернизация региональных систем 

дошкольного образования в Орловской 

области» и «Доступная среда». Совещание 

началось с торжественного мероприятия в 

МБДОУ «Детский сад № 2 г. 

Малоархангельска». Участники совещания 

посетили базовое общеобразовательное учреждение – МБОУ «Малоархангельская 

средняя школа № 2» - с целью оценки материально-технической базы и условий 

реализации программы «Доступная среда». Затем состоялось ознакомление с опытом 

работы МБОУ ДОД «Малоархангельский районный дом детского творчества» 

      Эминбейли, О. Дом для славных дошколят / О. Эминбейли // Звезда. – 2015. – 20 

февраля. – С. 1. 

20. Февраль Малоархангельская земля славна героями. Один из них – Андрей Федорович 

Локтионов. Он родился  28 ноября 1909 года. В 1930-м был призван в Красную армию, 

прошел обучение в Сталинградской военно-авиационной школе пилотов. В годы Великой 

Отечественной войны был командиром эскадрильи 249-го истребительного авиационного 

полка. Уже к 25 сентября 1941 года на счету капитана Локтионова было 83 боевых вылета 

на разведку и уничтожение сил противника. 20 ноября  1941 года Андрею Федоровичу 

Локтионову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». 

     Алексеева, Е. Летчик Андрей Локтионов / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 20 

февраля. – С. 3. 

21. Февраль 20 февраля в кинотеатре 

«Колос» состоялась праздничная 

концертная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества и 72-й 

годовщине освобождения г. 

Малоархангельска и 

Малоархангельского района от 

фашистских захватчиков. Глава района 

Юрий Алексеевич Маслов поздравил 

собравшихся  с праздником. Пришли сказать слова благодарности защитникам Отечества 

юные воспитанники Доме детского творчества. В концерте приняли участие работники 

культуры и воспитанники детской школы искусств. 

      Мусатова, Е. Двойной праздник для малоархангельцев / Е. Мусатова // Звезда. – 

2015. – 27 февраля. – С. 1. 
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22. Февраль В последний день Масленой недели на центральной площади города 

проводятся гулянья. В этот раз малоархангельцы собрались здесь, чтобы принять участие 

в районном празднике «Эх душа Масленица!». Земляков с праздником поздравил  глава 

района  Юрий Алексеевич Маслов. На сцене развернулось праздничное представление, 

подготовленное  работниками культуры и самодеятельными артистами. Жители района с 

удовольствием участвовали в играх, конкурсах, праздничных забавах. По традиции в 

конце гуляний сожгли чучело Масленицы. 

     Алексеева, Е. Эх душа Масленица! / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 27 февраля. – С. 

1. 

23. Февраль  90-летие отметил Иван Иосифович Гуцев. Во время 

Великой Отечественной войны И. И. Гуцев воевал в 

разведбатальоне на 2-м Белорусском фронте. Награжден 

орденами Славы второй степени, медалью «За отвагу», 

юбилейными медалями. После войны долгие годы занимал 

должность заместитель главного врача Малоархангельской 

райбольницы, работал в учреждениях здравоохранения 

области, облздравотделе. 

      Русанова, А. Подвиг ратный, подвиг трудовой / А. 

Русанова // Звезда. – 2015. – 27 февраля. – С. 2. 

 

24. Февраль В феврале в ООО «Дубовицкое» прошел семинар-практикум на тему 

«Особенности технологии возделывания гречихи в Орловской области: методика и 

практика», работе которого приняли участие Н. В. Кузнецов начальник управления 

сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области, В. И. Зотиков – 

директор ФГБНУ ВНИИЗБК, П. В. Матвейчук – глава представительства ЗАО «Щелково-

Агрохим» в Орловской области, С. П. Борзенков – руководитель ООО «Дубовицкое», 

научные сотрудники ФГБНУ ВНИИЗБК, руководители и специалисты сельхозпредприятий 

Орловской области. 

      Архангельский, М. Обучающий семинар / М. Архангельский // Звезда. – 2015. – 27 

февраля. – С. 4.    

25. Февраль Территориальная избирательная 

комиссия Малоархангельского района 17 февраля 

провела очередное заседание Клуба избирателей 

Малоархангельского района «Дорога в будущее» 

на базе библиотеки города Малоархангельска, в 

котором приняли участие новые члены Клуба – 

ученики 8-го класса гимназии г. Малоархангельска.  

     Заседание Клуба избирателей // Звезда. – 2015. – 27 февраля. – С. 7. 
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26. Март Магазин «Родное село» - один из самых 

посещаемых в городе. За покупками сюда идут не 

только малоархангельцы, но и селяне. Здесь их 

приветливо встречает замечательный женский 

коллектив – старший продавец Елена Внукова, 

продавцы Надежда Васильченко, Наталья Скворцова, 

Анна Коробова и Татьяна Калугина. Продается в 

магазине продукция региональных производителей:  ЗАО «АПК «Орловская Нива», ООО 

«Змиевский мясокомбинат», ООО «Юнит – Орел».  

        Русанова, А. Дружный коллектив / А. Русанова // Звезда. – 2015. – 6 марта. – С. 1. 

27. Март Современный работник торговли – 

профессия особенная. В магазине «Солнечный» 

работают Ирина Ревякина и Светлана Абакумова. 

Магазин большой, есть отделы парфюмерии и 

косметики, одежды для взрослых и детей, 

текстиля, нижнего белья, игрушек. Девушки 

рассказали о том, что много покупателей бывает в 

предпраздничные дни. 

      Эминбейли, О. Легко ли быть продавцом? / О. 

Эминбейли // Звезда. – 2015. – 6 марта. – С. 3. 

28. Март В отделе военного комиссариата Орловской области по г. Малоархангельску, 

Малоархангельскому и Глазуновскому районам хранятся бесценные документы военных 

лет: списки земляков, отправленных в ряды вооруженных сил в годы Великой 

Отечественной войны, извещения на погибших и пропавших без вести, переписка с 

родственниками, разыскивающими воинов, которые не вернулись с фронта домой и 

судьба которых была неизвестна, результаты этих поисков. 

      Лескова, А. Подвиг бессмертен / А. Лескова // Звезда. – 2015. – 6 марта. – С. 4. 

29. Март Весело живут ребята в городском детском саду № 2. Недавно здесь прошел 

спортивный праздник на открытом воздухе. 

Малышей на мероприятие зазывал веселый 

Петрушка, предлагал им выполнить разные 

упражнения, бегать и играть. 

    Эминбейли, О. Зиму провожаем, весну 

встречаем! / О. Эминбейли // Звезда. – 

2015. – 6 марта. – С. 5. 

30. Март Состоялось расширенное заседание при 

главе Малоархангельского района совместно с 

рабочей группой по повышению эффективности 
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деятельности органов местного самоуправления Малоархангельского района в сфере 

бюджетного планирования и увеличению доходной базы местного бюджета. На 

заседании был рассмотрен вопрос о легализации объктов налогообложения и 

обеспечении поступлений налогов в местный бюджет, легализации заработной платы. 

         Заседание при главе администрации Малоархангельского района // Звезда. – 

2015. – 13 марта. – С. 1. 

31. Март Малоархангельский район стал родиной многих известных людей, один из них – 

советский военачальник Герой Советского Союза Вячеслав Дмитриевич Цветаев. Он 

родился 17 января 1893 года в г. Малоархангельске. В Русской армии воевал с 1914 года, 

был участником  Первой мировой войны, командиром роты, батальона, поручиком. 

Великую Отечественную войну начал генерал-лейтенантом, командовал группой войск 7-

й армии. В. Д. Цветаев награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, 

двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами 

Суворова 1-й степени и другими наградами, закончил войну в звании генерал-

полковника. 

       Алексеева, Е. Знаменитый полководец Вячеслав Цветаев / Е. Алексеева // Звезда. – 

2015. – 13 марта. – С. 3. 

32. Март Проведение сотрудниками полиции 

патриотической работы с учащимися 

образовательных учреждений является одним из 

приоритетных направлений деятельности в деле 

воспитания молодого поколения. В канун Дня 

защитника Отечества в кинотеатре «Колос»  

состоялась акция «Чтобы помнили…» для 

учащихся образовательных школ и 

профессионального училища г. Малоархангельска, которую организовали руководители 

ОМВД России по Малоархангельскому району совместно с отделом образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Малоархангельского района. 

       Архангельский, М. Воспитываем патриотов / М. Архангельский // Звезда. – 2015. – 

13 марта. – С. 3. 

33. Март В городском кинотеатре «Колос» 

состоялся концерт, посвященный 

Международному женскому дню. На 

концерте  звучали поздравления и добрые 

пожелания присутствующим. Артисты  Е. 

Красникова, Н. Воробьева, С. Еналдиев, 

братья Фильчаковы, Е. Богданчиков, И. 

Воробьев исполнили песни, посвященные 
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женщинам. Женщин также поздравили воспитанники детского сада № 2, участники 

танцевального ансамбля «Непоседы» и юный чтец Артем Ларин из Дома детского 

творчества. С праздником весны, красоты и любви женщин поздравил глава района Ю. А. 

Маслов. 

      Эминбейли, О. Славу женщинам мы поем! / О. Эминбейли // Звезда. – 2015. – 13 

марта. – С. 4. 

34. Март На базе Дома детского творчества состоялся муниципальный этап 

регионального конкурса «Ученик года». В нем приняли участие шесть лучших 

обучающихся школ района: ученица 9-го класса Ивановской средней школы Екатерина 

Ретюнина, ученик 10 класса второй городской школы Максим Большаков, ученик 11-го 

класса Губкинской средней школы Вадим Юдин, ученица 10 – го класса Совхозской 

средней школы Людмила Анпилогова, ученица 10-го класса гимназии г. 

Малоархангельска  Елизавета Царева, ученица 10-го класса Луковской средней школы 

Ирина Бухтиярова. Решением жюри 1-е место занял Максим Большаков, 2-е – 

Людмила Анпилогова, 3-е место – Елизавета Царева. 

       Алексеева, Е. Ученик – 2015 / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 13 марта. – С. 4. 

35. Март В Малоархангельске состоялось открытое 

первенство по киокусинкай в разделе куритэ, в котором 

приняли участие команды из Москвы, Твери, Курска, 

Орла и Малоархангельска – всего 193 спортсмена. 

Выступали спортсмены в соответствии с весом и 

возрастом. Борьба была упорной, все участники были 

хорошо подготовлены. Успешно выступили и наши 

спортсмены. Второе место заняли Артем Макаров, 

Мария Медведева и Дмитрий Бабенков, третье – 

Степан Кленышев, Максим Тюрин и Вячеслав Кузин. 

        Русанова, А. Наши спортсмены – среди победителей / А. Русанова // Звезда. – 

2015. – 20 марта. – С. 2. 

36. Март Ветераны Великой Отечественной 

войны, проживающие в городе и которым 

позволило здоровье, собрались в читальном 

зале городской библиотеки. Глава города А. С. 

Трунов вручил им юбилейные медали «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», поблагодарил за ратный и трудовой 

подвиг, пожелал крепкого здоровья и долголетия. Сотрудники городской библиотеки 

познакомили с обзором литературы, посвященной 70-летию Великой Победы. 

        Лескова, А. Честь по заслугам / А. Лескова // Звезда. – 2015. – 20 марта. – С. 3. 



 13 

37. Март Территориальная избирательная 

комиссия Малоархангельского района 

провела очередное заседание клуба 

избирателей  «Дорога в будущее» на базе 

МБОУ «Малоархангельская средняя школа 

№ 2». Председатель ТИК 

Малоархангельского района, 

председатель совета клуба избирателей  

Е. Н. Ревякина рассказала о проходящем в районе дне молодого избирателя и 

конкурсах Избирательной комиссии Орловской области. В. Л. Титова провела с 

присутствующими урок исторической памяти по теме «Великая Отечественная война – 

путь к победе». Участники мероприятия обсудили затронутые темы и обменялись 

мнениями. 

         Узнали много нового и важного // Звезда. – 2015. – 20 марта. – С. 5. 

38. Март В начале марта на базе МБОУ 

«Гимназия г. Малоархангельска» состоялся 

муниципальный этап областного смотра – 

конкурса «Будь готов к защите Отечества». 

Соревнования были приурочены ко дню 

призывника. В конкурсе приняли участие 

команды старшеклассников двух городских и 

Губкинской средней школ. Ребята 

соревновались в семи видах состязаний: 

проходили строем и с песней, показывали 

знания по краеведению, стреляли из пневматической винтовки, надевали противогаз, 

выполняли силовые упражнения, разбирали и собирали автомат, пришивали 

воротничок к форме. 

       Алексеева, Е. Соревновались будущие солдаты / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 

20 марта. – С. 5. 

39. Март Алексей Васильевич Суровцев – ветеран-герой Великой Отечественной 

войны. Родился в 1913 году. В апреле 1941 года его призвали в ряды Красной армии. 

Во время Великой Отечественной войны был шофером 9-й отдельной роты 

управления 9-й инженерно-саперной Проскуровской ордена Богдана Хмельницкого 

бригады. Выполнял сложные и рискованные операции по доставке грузов. За 

отличное выполнение боевых заданий и проявленное при этом мужество водитель 

Суровцев заслужил орден Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За 

боевые заслуги». 
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      Русанова, А. Орден за мужество и отвагу / А. Русанова // Звезда. – 2015. – 27 марта. 

– С. 3. 

40. Март 17-18 марта в кинотеатре «Колос» 

проходил фестиваль художественного 

самодеятельного творчества коллективов 

образовательных организаций «Салют Победы!», 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии приняли 

участие одиннадцать образовательных 

организаций района: Дом детского творчества, 

два городских детских сада, семь средних школ и 

одна начальная.  

     Мусатова, Е. «Салют Победы!» / Е. Мусатова // Звезда. – 2015. – 27 марта. – С. 4. 

41. Март В рамках мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя, 

в МБОУ «Каменская средняя школа» и 

МБОУ «Гимназия города 

Малоархангельска» были проведены 

тематические занятия. 6 марта с 

учениками 8, 9, 11-х классов Каменской 

средней школы преподаватель истории и обществознания Ю. Г. Русанов провел 

беседу «Избирательное право. Избирательный процесс». 10 марта в МБОУ «Гимназия 

города Малоархангельска» председатель ТИК Е. Н. Ревякина провела с учениками 11-

го класса тематические занятия «Избирательная система Российской Федерации» и 

«Особенности выборов в органы местного самоуправления». 

      Тематические занятия // Звезда. – 2015. – 27 марта. – С. 5. 

 

Документы по вопросам местного 
самоуправления, опубликованные в первом 

квартале 2015г. в районной газете. 
 

1. О результате публичных слушаний по проекту нормативного правового акта 

районного совета народных депутатов «О внесении изменений  в Устав 

Малоархангельского района Орловской области»: решение районного совета 

народных депутатов от 13 января 2015 г. № 41/283 - РС // Звезда. – 2015. – 16 

января. – С. 5 – 8. 

2. О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: 

решение районного совета народных депутатов от 25 декабря 2014 г.  № 40/ 285 – 

РС // Звезда. – 2015. – 30 января. – С. 5 – 9. 
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Приложение: Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 г.  

Приложение: Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый 

период 2016 - 2017 годов.  

Приложение: Главные администраторы доходов бюджета – органов местного 

самоуправления. 

3. О внесении изменений в Устав Малоархангельского района Орловской области : 

решение районного совета народных депутатов от 20 января 2015 г. № 42 /291- РС 

// Звезда. – 2015. – 6 февраля. – С. 5 – 8. 

Приложение: Устав Малоархангельского района Орловской области. 

4. Об итогах социально-экономического развития Малоархангельского района в 2014 

году и задачах на 2015 год: решение районного совета народных депутатов от 5 

февраля 2015 г. № 43 /298 – РС // Звезда. – 2015. – 20 февраля. – С. 5. 

5. О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: 

решение городского совета народных депутатов от 22 декабря 2014 г. № 172/ 50 – 

ГС // Звезда. – 2015. – 13 марта. – С. 7 – 8. 

Приложение: Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2015 год. 

Приложение: Главные администраторы доходов городского бюджета – органы 

местного самоуправления. 

Приложение: Администраторы доходов городского бюджета – органы 

государственной власти Российской Федерации Орловской области. 

 


