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Уважаемые читатели! 

 

Рекомендательный список 

«Район и город день за днем» 

(выпуск 1-2016) 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 2016 года в 

Малоархангельском районе. 

 
 

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

2016. – Вып. 1. --  12 с. 

 

 

  

Составитель: М. Новикова. 
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Хроника событий! 

1. Январь 13 января глава района Ю. А. 
Маслов и заместитель главы администрации 
Малоархангельского района – начальник 
финансового отдела Н. Л. Кузина поздравили 
сотрудников АУ ОО «Редакция газеты «Звезда» 
с Днем российской печати. Юрий Алексеевич 
вручил грамоты администрации 
Малоархангельского района и премии 
сотрудникам, достигшим наилучших 
результатов в профессиональной 
деятельности.   

 Поздравления с профессиональным праздником // Звезда. – 2016. – 15 января. – С. 1. 

2. Январь Благодаря душевным и щедрым людям была организована елка для детей-
инвалидов, сирот, детей из 
малообеспеченных, многодетных семей и 
семей социального риска. Тридцать семь 
детей побывали на благотворительной елке, 
состоявшейся в Доме детского творчества. 
Дети приняли участие в праздничном 
представлении, Дед Мороз, Снегурочка и 
другие сказочные персонажи не дали скучать 
ни одному ребенку, вовлекая в игры, пляски и 
конкурсы. 
Алексеева, Е. Кому мы говорим спасибо / Е. 
Алексеева // Звезда. – 2016. – 15 января. – С. 
2. 

3. Январь Территориальная избирательная комиссия Малоархангельского района на базе 
МБОУ ДОД «Малоархангельский районный дом детского творчества» провела викторину по 
избирательному праву «Я – гражданин, я – избиратель». В викторине приняли участие команды 
«ДМП (Демократическая молодежная партия)» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа 
№1», «Шаг в будущее» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Малоархангельская средняя общеобразовательная школа №2», «СССР (Союз суперсовременных 
ребят)» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Совхозская средняя 
общеобразовательная школа», «Патриоты»  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Луковская средняя общеобразовательная школа». 
        Я – гражданин, я – избиратель! // Звезда. – 2016. – 15 января. – С. 4. 
 

4. Январь Большинство жителей 
района встречали Новый год за накрытыми 
столами, веселились, смотрели по 
телевизору праздничные передачи. А 
коллектив кафе «Ливадия» находился на 
рабочем месте: все столики в ночь на 1 
января были зарезервированы. 
Предпраздничные будни у сотрудниц кафе 
были напряженные: прошло несколько 
корпоративов, состоялись выставки-
продажи кулинарных изделий и 
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полуфабрикатов, пользующихся у населения большим спросом. Жители района убедились в том, 
что в кафе работают мастера своего дела. Малоархангельцы устраивают в «Ливадии» свадьбы, 
отмечают юбилеи и другие знаменательные события. 
        Русанова, А. Мастерицы хорошего настроения / А. Русанова // Звезда. – 2016. – 15 января. – С. 
5. 
 
5. Январь В районной администрации состоялось заседание, которое провел глава района 
Ю. А. Маслов. О работе учреждений культуры в новогодние и рождественские праздники 
доложили начальник отдела культуры и архивного дела администрации района А. А. Коробов и 
главы поселений. О ходе зимовки общественного скота проинформировала начальник отдела 
сельского хозяйства администрации района Т. В. Чернышова. Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года, сообщил главный 
специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района Е. Г. Федорищев. Об 
итогах проведения общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2015 года доложил главный 
специалист отдела по организационно-кадровой работе и делопроизводству администрации 
района А. Ю. Филимонов. Итоги заседания подвел глава района Ю. А. Маслов. 
Итоги работы // Звезда. – 2016. – 22 января. – С. 1. 
 
6. Январь Жители с. Губкино Василий Иванович и Антонина Ивановна Бабенковы 17 ноября 
2015 года отметили шестидесятилетие совместной жизни. Они рассказали о тяжелых военных и 
послевоенных годах, о своем знакомстве и дружбе.  Василий Иванович отучился на тракториста, 
затем перешел на сепараторный пункт – сначала кочегаром, потом директором, принял рабочей 
жену. Зимой делали сыр, очень вкусный соленый творог для производства плавленых сырков, 
летом изготавливали казеин. Жили супруги хорошо, зарплата была неплохая. Бабенковы первыми 
в деревне купили машину, телевизор. Шестьдесят лет прожили супруги в мире и согласии. 
Недавно Антонина Ивановна заболела, перенесла операцию, муж за ней ухаживал и в больнице и 
дома. 
       Мусатова, Е. Ах, эта свадьба бриллиантовая… / Е. Мусатова // Звезда. – 2016. – 22 января. – С. 
3. 
 
7. Январь Лидер парфюмерно-косметической 
компании Наталья Шибаева решила предоставить 
возможность жительницам города и района 
почувствовать себя ухоженными и обновленными: в 
кинотеатре «Колос» был организован праздник «Фабрика 
красоты». Для ознакомления была представлена 
продукция компании, проводились конкурсы с призами, 
мастер-классы по макияжу, дизайну ногтей и прическам. 
Гостьи мероприятия попробовали SPA-процедуры для 
кожи рук. 
             Эминбейли, О. Фабрика красоты / О. Эминбейли // Звезда. – 2016. – 22 января. – С. 4. 
 

8. Январь В середине января в 
кинотеатре «Колос» собрались зрители 
на концерт-сказ «Милость Рождества». 
Мероприятие началось с рассказа 
ведущей Е. Гороховой, аккомпаниатора 
городского Дома культуры. Она 
увлекла зрителей повествованием об 
удивительном событии – Святой ночи, 

когда родился Иисус Христос, о святых днях – от Рождества до Крещения Господня, времени 
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радости и веселья. Ее рассказ сопровождали выступления народного хора русской песни ДК, 
вокального трио и ансамбля школы искусств, учащихся Детской школы искусств. 
Эминбейли, О. Настоящий праздник / О. Эминбейли // Звезда. – 2016. – 29 января. – С. 2.         
 

9. Февраль Юлия Ильинична Кузнецова, руководитель 
объединения «Мир гобелена» Дома детского творчества приняла 
участие в десятом областном конкурсе педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и 
представляла Малоархангельский район в номинации 
«Художественная». Конкурс состоял из самопрезентации «Мое 
педагогическое кредо», открытых занятий по теме «Введение в 
образовательную программу» и защиты образовательной 
программы. По результатам конкурса в областном институте 
усовершенствования учителей прошло торжественное 
награждение победителей. Юлия Кузнецова заняла второе место, 
получила диплом, цветы и подарочный сертификат.   
       Эминбейли, О. Очарованная гобеленом / О. Эминбейли // 

Звезда. – 2016. – 5 февраля. – С. 2. 
 
10. Февраль На заседании при главе администрации района был рассмотрен ход зимовки 
общественного скота. С информацией по данному вопросу выступила начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района Т. В. Чернышова. На территории Малоархангельского района на 
1 января поголовье крупного рогатого скота, содержащегося в хозяйствах всех форм 
собственности, составило 4496 голов, в том числе 1648 коров, имелось 1890 свиней, 4909 овец, 
123503 головы птицы. Надой на фуражную корову в хозяйствах всех форм собственности составил 
3724 кг, в сельхозпредприятиях – 3693 кг, произведено 1554 тонны мяса. Зимовка скота в 
сельхозпредприятиях проходит в штатном режиме.  
      Итоги работы животноводов // Звезда. – 2016. – 5 февраля. – С. 2. 
 
11. Февраль Детский сад в пос. Станция 
Малоархангельск небольшой – всего одна группа, 
ее посещают и дошкольники, и малыши. 
Воспитателю нужно работу строить так, чтобы и 
младших увлечь, а больших заинтересовать. 
Воспитатель Марина Анатольевна Зайцева 
проводит много мероприятий, направленных на 
развитие личности детей. Заведующая Елена 
Алексеевна Черняева тоже не остается в стороне. 
В соответствии с ФГОС в детском саду создается 
развивающая предметно-пространственная 
среда. Осенью учреждение приняло участие в областном конкурсе «Детский сад года» в 
номинации «Сельский детский сад». Всего в конкурсе было девять участников. Детский сад 
Станции Малоархангельск получил 406 баллов и занял пятое место.  
      Мусатова, Е. Сельский детский сад / Е. Мусатова // Звезда. – 2016. – 5 февраля. – С. 3.  
 
12. Февраль После Рождества Христова начинаются праздничные дни – Святки, которые 
продолжаются до Крещения Господня. 15 января в кинотеатре «Колос» зрители собрались на 
праздничный концерт-сказ «Милость Рождества», чтобы пережить события той далекой ночи, 
услышать рассказ о рождении Спасителя, порадоваться чуду воплощения Сына Божьего на Земле. 
Это замечательное событие – результат совместных усилий преподавателей и учащихся школы 
искусств и народного любительского коллектива – хора русской песни Дома культуры г. 
Малоархангельска. Рассказ о Рождестве Христовом был обрамлен красивой музыкой, 
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подобранными слайдами и видеорядом, музыкальные номера органично вплетались в канву 
повествования. 
     Горохова, Е. Пойте, небеса! / Е. Горохова // Звезда. – 2016. – 5 февраля. – С. 3. 
 

13. Февраль Вадим Кузин – студент академии госслужбы, 
заканчивает магистратуру и прославляет Малоархангельский район 
своими спортивными достижениями. В 2011 г. Вадим занял на 
соревнованиях по рукопашному бою третье место. Через два года 
парень стал кандидатом в мастера, а еще через 2,5 года – мастером 
спорта. В 2015 году В. Кузин ездил на чемпионат мира среди 
студентов в г. Медынь Калужской области, занял первое место в 
универсальном бою. За пять лет занятий рукопашным боем Вадим 
принял участие во многих соревнованиях разного масштаба. В его 
копилке восемь кубков, 30 медалей. 
      Алексеева, Е. Гордость района / Е. Алексеева // Звезда. – 2016. – 
12 февраля. – С. 2. 
 

14. Февраль Валерий Григорьевич Силин участник войны в Афганистане, начальник 
артиллерии 103-й воздушно-десантной дивизии, полковник. Родился 27 июля 1946 года в д. 
Репьевке Малоархангельского района Орловской области. Выпускник Коломенского 
артиллерийского училища 1968 года. С 1968 по 1972 год – командир взвода, командир батареи, 
начальник штаба дивизиона Центральной группы войск. С 1976 по 1981 год – начальник штаба 
1140-гоартиллерийского полка. С 1984 по 1986 год – начальникартиллерии 103-й воздушно-
десантной дивизии в Афганистане. С 1996 по 1997 гг. начальник факультета военно-
артиллерийской академии. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги» и др. В 1997 г. Уволен в запас.  
      И еще четыре года во сне я воевал… / По материалам Ольги Барановой (газета «Политехник» // 
Звезда. – 2016. – 12 февраля. – С. 3. 
 
15. Февраль В преддверии Дня защитника Отечества в 
районном центре состоялись различные мероприятия. В Доме 
детского творчества была проведена викторина юнармейцев, в 
которой приняли участие представители девяти школ района. 
Юнармейцы представили на суд жюри стенгазеты, 
посвященные празднику, летописи отрядов и получили 
отличные оценки. Затем они приняли участие в конкурсах: 
называли российскую символику, ордена Великой 
Отечественной войны и др. Вокальное мастерство юнармейцы 
проявили в конкурсе «Солдатская песня. 20 февраля 
состоялось возложение цветов к Вечному огню в парке 
Победы. Знаменательной дате, а также 73-й годовщине 
освобождения Малоархангельска и Малоархангельского 
района был посвящен концерт в кинотеатре «Колос». 
      Алексеева, Е. День защитника Отечества / Е. Алексеева // 
Звезда. – 2016. – 26 февраля. – С. 2. 
 

 
16. Февраль В соответствии с планом работы клуба 
избирателей Малоархангельского района «Дорога в 
будущее» на базе МБУК «Центральная межпоселенческая 
библиотека Малоархангельского района» состоялся день 
молодого избирателя на тему «Мы выбираем, нас 
выбирают». В мероприятии приняли участие председатель 
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территориальной избирательной комиссии Малоархангельского района, председатель совета 
клуба избирателей Е. Н. Ревякина, ведущий методист МБУК «Центральная межпоселенческая 
библиотека Малоархангельского района», секретарь совета клуба избирателей В. Л. Титова, члены 
клуба избирателей, студенты Малоархангельского филиала БОУ ОО «Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум», преподаватель И. А. Васютина и мастер производственного 
обучения И. Л. Кравченко.  
    Важнейшее право // Звезда. – 2016. – 26 февраля. – С. 2. 
 
17. Февраль Состоялся районный этап 
традиционного конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года»». В конкурсе 
приняли участие лучшие представители школ 
района: Г. Г. Викулина» (технология, 
Совхозская средняя школа), О. П. Маслова 
(история и обществознание, Архаровская 
основная школа), Е. Д. Смолякова 
(иностранный язык, МСШ № 2), С. Н. Куркин 
(черчение и технология, Губкинская средняя 
школа). Участники рассказали о себе и своей 
работе. В течение конкурсной недели учителя проводили уроки в незнакомом классе по теме, 
которую учителю сообщали лишь накануне. Члены жюри определили лучшего учителя района. Им 
стала молодой преподаватель английского языка Е. Д. Смолякова. Она получила много 
поздравлений и напутственных слов. 
    Мусатова, Е. Выбрали лучшего педагога района / Е. Мусатова // Звезда. – 2016. – 26 февраля. – 
С. 3. 
 

18. Февраль Формирование здорового образа 
жизни является одним из направлений 
библиотечного обслуживания населения. В МБОУ 
«Малоархангельская средняя школа № 1» для 
учащихся десятого класса библиотекарем читального 
зала Н. Д. Редькиной и методистом В. Л. Титовой был 
проведен урок на тему «За здоровый образ жизни». 
Библиотекари рассказали о том, как важны 
регулярные физические нагрузки и физкультура для 
поддержания и сохранения здоровья в любом 
возрасте. Также библиотекари рассказали о том, как 
влияет полноценный сон на здоровье, поведали о 
трех правилах эффективного закаливания, о 

принципах правильного питания, обсудили рацион современного школьника. На мероприятии 
были освещены пагубные пристрастия – употребление алкоголя, табака и наркотиков. Встреча 
проходила под девизом «Мы за здоровый образ жизни!» 
        Коптева, Л. За здоровый образ жизни / Л. Коптева // Звезда. – 2016. – 26 февраля. – С. 4. 
 
19. Март  Директор  БУ ОО «КЦСОН Малоархангельского 
района» Татьяна Юрьевна Малыгина – победитель районного 
этапа конкурса «Женщина лидер – 2015». Это не единственная 
оценка трудовой деятельности Татьяны Юрьевны. Она награждена 
Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессиональный уровень, весомый вклад в развитие 
учреждения, а также почетными грамотами администрации 
района. Малыгина возглавила учреждение в 2011 году. Сразу было 
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приведено в порядок административное здание, затем проведен ремонт Луковского дома 
ветеранов. В БУ ОО «КЦСОН Малоархангельского района открыты новые отделения: психолого-
педагогической помощи семье и детям и социально-досуговой деятельности граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Всего в учреждении действует пять отделений. 
           Русанова, А. Творит добро / А. Русанова // Звезда. – 2016. – 4 марта. – С. 2. 
 
20. Март На последней итоговой выставке в Доме детского творчества «Радуга талантов» 
было представлено большое количество работ шестиклассницы Татьяны Кононовой, 
выполненных в технике квиллинг и изготовленных из глины. Все экспонаты были яркими и е 
экспонаты были яркими и обычными, мастерски сделанными. Таня пришла в объединение 
«Начальное техническое моделирование» в 2012 году и сразу заинтересовалась квиллингом. За 
три года Таня изготовила более 20 работ. Они были представлены на районных и областных 
выставках, а их автор отмечен дипломами. В одном из интернет - конкурсов работа Татьяны – 
«Васильки и ромашки» - заняла третье место. В объединении «Керамика» девочка обучается 
пятый год, освоила программу «Лепка», занимается по курсу «Керамист». В прошлом году 
воспитанница приняла участие во всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Узнавай-ка!», 
где была выставлена фигурка Бабы-яги. 
     Эминбейли, О. Мастерица / О. Эминбейли // Звезда. – 2016. – 4 марта. – С. 2. 
 

21. Март 4 марта в кинотеатре «Колос» состоялся 
концерт, посвященный Международному женскому 
дню. Присутствующих с праздником поздравил глава 
района Ю. А. Маслов. Шутливое поздравление в 
стихах подготовили мужчины – глава города А. С. 
Трунов, начальник отдела культуры и архивного дела 
А. А. Коробов, сотрудники ГДК и отдела культуры. 
Воспитанники старшей группы городского детского 
сада № 2 прочитали стихи, посвященные маме. Затем 
состоялся концерт. Прозвучали песни. Танцевальные 
композиции исполнили воспитанники младшей 

группы ансамбля «Непоседы» Дома детского творчества с мамами и педагог ДДТ Тина Мамонова. 
Зрители тепло встречали каждый номер, многие подпевали любимым артистам. 
       Данилова, Е. Для вас, любимые! / Е. Данилова // Звезда. – 2016. – 11 марта. – С. 1. 
 
22. Март 90-летие отметила жительница пос. Новая Стройка Любовь Ивановна Бухтиярова. 
Поздравительное письмо за подписью президента РФ В. В. Путина ей вручил первый заместитель 
главы администрации района В. М. Васютин. С юбилеем Любовь Ивановну поздравили директор 
БУ ОО «КЦСОН Малоархангельского района» Т. Ю. Малыгина, председатель районного совета 
ветеранов Л. М. Тюрина и глава Подгородненской сельской администрации А. В. Кононов и 
пожелали здоровья и оптимизма. Любовь Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны, 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями. 
        Александрова, А. Пожелали 
крепкого здоровья / А. 
Александрова // Звезда. – 2016. – 
11 марта. – С. 4. 
 
23. Март В соответствии с 
планом работы клуба 
избирателей 
Малоархангельского района 
«Дорога в будущее» и в рамках 
проведения дня молодого 
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избирателя 18 февраля на базе Малоархангельской средней школы № 2 председатель 
территориальной избирательной комиссии Малоархангельского района Е. Н. Ревякина и ведущий 
методист МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Малоархангельского района» В. Л. 
Титова провели урок правовой культуры и блицвикторину на тему «Твои права от А до Я. 
Избирательное право Российской Федерации». На мероприятии было рассказано о работе 
Избирательной комиссии Орловской области и территориальной избирательной комиссии 
Малоархангельского района по правовому воспитанию и просвещению будущих избирателей, о 
дне молодого избирателя, о необходимости знать права и уметь ими пользоваться. В. Л. Титова 
ознакомила школьников с основными правами гражданина страны, закрепленными Конституцией 
РФ, подробно рассказала о правах детей, изложенных в Международной конвенции прав ребенка 
и др.  
          Урок правовой культуры // Звезда. – 2016. – 11 марта. – С. 5.  

 
24. Март На центральной площади города состоялся 
праздник, посвященный проводам русской зимы. 
Собравшихся тепло приветствовал глава района Ю. А. 
Маслов. Затем на сцене началось сказочной 
представление, подготовленное работниками 
учреждений культуры. Артисты исполняли песни и 
танцы, проводили конкурсы. По традиции в 
праздничных гуляньях приняли участие ряженые из 
Дубовицкого и Первомайского сельских поселений и 
ООО «Бытовик», птица-тройка и пять одиночных 

экипажей. На площади торговали предприятия райпо, работали аттракционы. 
         Данилова, Е. Зиму провожали – весну встречали / Е. Данилова // Звезда. – 2016. – 18 марта. – 
С. 2. 
 
25. Март В Доме детского творчества 
состоялся традиционный конкурс «Пионер 
года». На первом этапе конкурса 
«Самопрезентация» - ребятам предстояло 
рассказать о себе и работе в дружине. Они 
читали стихи, исполняли песни, танцевали, 
показывали мультимедийные презентации. На 
втором этапе «Мастер-класс» школьники 
продемонстрировали умение работать с 
пионерской атрибутикой. В «Звездном часе» 
конкурсанты рассказали о хобби. В четвертом конкурсе – «Вопрос от членов жюри» - школьники 
должны были показать знание пионерской программы «Дорогою добра». Они называли 
пионеров-героев, дату рождения организации, рассказывали о делах дружины и пионерской 
символике. 
          Эминбейли, О. Пионер года / О. Эминбейли // Звезда. – 2016. – 18 марта. – С. 3. 
 

26. Март 2016-й год является Годом российского 
кино. В центральной библиотеке цикл мероприятий, 
посвященных Году российского кино, открывают 
выставка «С книжных страниц – на большой экран» и 
обзор литературы «Неповторимый мир российского 
кино и литературы». Библиотекарь М. Новикова 
познакомила читателей с книгами по истории 
отечественного кинематографа, мемуарами, 
биографиями и воспоминаниями об актерах 
российского кино. На выставке представлены 
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экранизированные произведения Л. Толстого, Н. Гоголя, А. Чехова, Ф. Достоевского, М. Шолохова 
и современных авторов. 
            Титова, В. С книжных страниц – на большой экран / В. Титова // Звезда. – 2016. – 18 марта. – 
С. 4. 
  
27. Март Валентина Михайловна Юдина в Дубовицком доме культуры работает более десяти 
лет, столько же времени она отдала художественной самодеятельности. Валентина Михайловна 
умеет все: поет, пляшет, участвует в сценках. В ДК проводится много мероприятий, ни один 
праздник не обходится без концерта. К каждому из них тщательно подбирается репертуар. У 
Валентины Михайловны много задумок. Главное для нее – чтобы мероприятия не были схожими, 
чтобы зрителям было интересно и они с нетерпением ждали встреч с самодеятельными 
артистами. 
           Русанова, А. Сцена – ее жизнь / А. Русанова // Звезда. – 2016. – 25 марта. – С. 1. 
 
28. Март Состоялось заседание внеочередного 
выборного казачьего круга хуторского казачьего общества 
Малоархангельского района Войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско». Круг рассмотрел вопрос 
создания хуторского казачьего общества 
Малоархангельского района и утверждения проекта его 
устава, обсудил выборы атамана, товарища атамана, органов 
управления, совета стариков и суда чести хуторского 
казачьего общества Малоархангельского района и др. 
             Казачий круг // Звезда. – 2016. – 25 марта. – С. 2. 
 
29. Март Социальный работник – в нашей стране 
профессия сравнительно молодая, но востребованная. 
Двадцать лет в должности социального работника трудится Елена Викторовна Сенчакова. Сейчас 
она обслуживает десять пожилых людей, проживающих в Малоархангельске, предоставляя 
государственные социальные и дополнительные платные услуги. Человек она неравнодушный, 
обходительный и вежливый, умеет сопереживать чужой проблеме, всегда готова помочь, 
внимательно относится к подопечным. 
           Александрова, А. Человек доброй профессии / А. Александрова // Зведа. – 2016. – 25 марта. 
– С. 3. 
 
30. Март В детской библиотеке состоялось открытие традиционной Недели детской книги. 
Второклассники первой городской школы пришли сюда, чтобы весело провести время, узнать 
много нового и интересного. Библиотекарь М. Н. Ревякина рассказала ребятам историю 
появления этого праздника. По словам библиотекарей, нынешний праздник посвящен юбилярам 
– авторам, книгам, героям. В этом году 90-летие отмечает книга А. Милна «Винни-Пух и все-все-
все». Из рассказа библиотекаря Н. Г. Борзенковой школьники узнали о том, что почти все герои 
книги, это игрушки сына автора произведения. «Винни-Пух пользуется всемирной славой и 
переиздается из года в год в разных странах. Мультфильмы, созданные по книге, не менее 
успешны, чем произведение.  
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           Эминбейли, О. Неделя детской книги / О. Эминбейли // Звезда. – 2016. – 25 марта. – С. 4. 
 
31. Март В соответствии с планом работы клуба избирателей Малоархангельского района 
«Дорога в будущее» и в рамках проведения дня молодого избирателя состоялся день открытых 

дверей в 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
Малоархангельского 
района на тему «Я –
гражданин, я – 
избиратель». 
Организаторами дня 
открытых дверей 

выступили председатель ТИК Малоархангельского района Е. Н. Ревякина и системный 
администратор КСА ТИК А. С. Лыкин. Е. Н. Ревякина подробно проинформировала присутствующих 
о структуре избирательной системы РФ, видах и функциях избирательных комиссий различного 
уровня, остановившись на полномочиях и принципах работы ТИК, рассказала об избирательных 
кампаниях, проводимых в 2016 году, избирательных правах граждан РФ. Были 
продемонстрированы информационно-обучающие видеоролики о работе избирательных 
комиссий и основных принципах проведения выборов. Также было рассказано о назначении, 
устройстве и работе государственной автоматизированной системы «Выборы», информатизации и 
автоматизации выборных процессов. 
             Я – гражданин, я – избиратель // Звезда. – 2016. – 25 марта. – С. 4. 
 

Документы по вопросам местного 
самоуправления, опубликованные в первом 

квартале 2016 г. в районной газете. 
 

1. О бюджете Малоархангельского района на 2016 год : решение районного Совета 
народных депутатов от 24 декабря 2015 г. № 55/386-РС // Звезда. – 2016. – 29 января. – С. 
3. 

Приложение: Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год; 

Приложение: Главные администраторы доходов бюджета – органы местного самоуправления; 

Приложение: Администраторы доходов районного бюджета – органы государственной власти 
Российской Федерации и Орловской области; 

Приложение: Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета. 

2. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Орловскому району в 
2015 году : решение районного Совета народных депутатов от 28 января 2016 г. № 56/398-
РС // Звезда. – 2016. – 5 февраля. – С. 5. 

3. О внесении изменений и дополнений в Решение Малоархангельского городского совета 
народных депутатов от 22 декабря 2014 года № 172/50-ГС «О городском бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» : решение городского Совета народных 
депутатов от 24 декабря 2015 года № 221/61-ГС // Звезда. – 2016. – 12 февраля. – С. 7. 

Приложение: Доходы городского бюджета в 2015 году. 

Приложение: Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам классификации 
расходов городского бюджета. 
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4. Об итогах социально-экономического развития Малоархангельского района в 2015 году и 
задачах на 2016 год : решение районного Совета народных депутатов от 25 февраля 2016 г. 
№ 57/400-РС // Звезда. – 2016. – 18 марта. – С. 5.  
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