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Уважаемые читатели! 

 

Рекомендательный список 

«Район и город день за днем» 

(выпуск 2-2016) позволит вам 

познакомиться с документами по 

вопросам местного самоуправления, 

опубликованными в газете «Звезда» в  

апреле -  июне текущего года и 

документами, поступившими в 

городскую библиотеку 

 в машинописном виде. 

Раздел «Хроника событий» отражает 

наиболее значимые события  второго 

квартала 2016 года в 

Малоархангельском районе. 

 
 

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

2016. – Вып. 2. --  с. 

 

 

  

Составитель: М. Новикова. 
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Хроника событий! 

1. Апрель 23 марте в кинотеатре 

«Колос» состоялось мероприятие, 

посвященное Дню работника культуры. 

С праздником собравшихся поздравили 

глава района Ю. А. Маслов, глава 

города Малоархангельска А. С. Трунов, 

начальник отдела культуры и 

архивного дела А. А. Коробов. В настоящее время в Малоархангельском районе 

действуют 15 клубов и домов культуры, работает детская школа искусств. По традиции на 

мероприятии состоялась церемония награждения лучших в профессии. По окончании 

официальной части состоялся праздничный концерт, подготовленный работниками 

культуры из Глазуновского района. 25 марта в Орловском аграрном университете 

состоялось торжественное собрание работников культуры области. Почетной грамотой 

губернатора была отмечена Т. В. Комракова – библиотекарь Ленинского сельского 

филиала Центральной межпоселенческой библиотеки.  

          Данилова, Е. Культработник – сложная, но интересная работа / Е. Данилова // 

Звезда.- 2016. – 1 апреля. – С. 1. 

 

2. Апрель  На базе МСШ № 2 состоялся 

муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

среди учащихся 5-10-х классов. Все 

участники подготовились достойно, 

использовав произведения русской 

классики XIX – XX вв. и современной 

детской литературы. Учащаяся 8-го класса 

Архаровской основной школы Яна Камариус подготовила фрагмент из повести Ф. М. 

Достоевского «Бедные люди». Ее выступление поразило очень точным прочтением. 

Анастасия Мелякова из Совхозской средней школы прочитала рассказ советского 

сатирика М. М. Зощенко «Любовь». Прочтение рассказа писателя Леонида Пантелеева 

«Маринка» учащейся 5-го класса МСШ № 2 Марией Федорищевой заставило задуматься о 

судьбах детей – жертв любых войн. Победителем конкурса признана учащаяся 7-го класса 

МСШ № 1 Елизавета Титова. Призерами стали Анастасия Мелякова, Илья Лыкин 

(Совхозская средняя школа) и Сергей Легостаев (Легостаевская основная школа). 

         Данилова, Е. Литературные чтения / Е. Данилова // Звезда. – 2016. – 1 апреля. – С. 3. 

 

3. Апрель В МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека 

Малоархангельского района» было проведено 

мероприятие «Духовные книги – книги о 
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главном», в ходе которого собравшимся была донесена информация о том, что 

православие является историческим ядром традиций русской культуры, играет большую 

роль в жизнеустройстве общества, семьи и человека, формировании духовности. 

Директор Л. В. Коптева и библиотекарь абонемента М. В. Новикова рассказали о первых 

рукописных книгах, появлении книгопечатания, которое положило начало новой эпохе в 

жизни и образовании. На мероприятии присутствовал настоятель храма Михаила 

Архангела протоиерей Василий. Он прочитал проповедь, посвященную Дню 

православной книги, рассказал об истории праздника и познакомил собравшихся с 

Библией. В рамках мероприятия работала выставка «Живой родник православной книги». 

           Титова, В. Книги о главном / В. Титова // Звезда. – 2016. – 1 апреля. – С. 4. 

 

4. Апрель С 1 апреля по 1 июня проводится 

двухмесячник по санитарно-экологическому 

оздоровлению территорий. Ведутся работы по 

санитарной очистке городских улиц. Эту 

возможность используют сотрудники МУП 

«Коммунальник», наводя порядок на клумбах, 

дороге и тротуарах по улице Советской. Приступают 

к уборке территорий коллективы и жители города.  

             Русанова, А. Чтобы город был чистым и красивым / А. Русанова // Звезда. – 2016. – 

8 апреля. – С. 1. 

 

5. Апрель День сотрудников военных комиссариатов учрежден 8 апреля 1918 года. Отдел 

военного комиссариата области по г. Малоархангельску, 

Малоархангельскому и Глазуновскому районам, 

начальником которого является В. Ю. Макаров, по итогам 

работы в 2015 году вошел в пятерку лучших 

подразделений в регионе: по итогам весеннего призыва 

прошлого года отдел занял второе место, по итогам 

осеннего – третье. Организация призыва состоит из 

нескольких слагаемых. Учитываются не только 

выполнение плана призыва на службу, но и другие 

факторы, например, бесплатная подготовка граждан по 

специальности «водитель» в школе ДОСААФ (г. Орел). 

           Русанова, А. Обеспечивают безопасность страны / А. Русанова // Звезда. – 2016. – 8 

апреля. – С. 2. 

 

6. Апрель В районе завершился конкурс на звание 

лучшего обучающегося. Конкурс состоял из следующих 

этапов: заочная оценка членами жюри достижений 

участников, творческая презентация «Я – гражданин 

великой страны», краеведческие конкурсы «Широка 
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страна моя родная» из трех раундов, «Имя России». В конкурсе «Я – гражданин страны 

великой» участники представили видеофильмы о России, рассказав о Сибири и Урале, 

Поволжье и Кубани, Крыме и Кавказе. В номинации «Имя России» требовалось составить 

рейтинг значимых исторических личностей. Победителями конкурса стали Анастасия 

Фролова, Анна Кононова, Иван Брылев – учащиеся городской школы №2, Совхозской и 

Губкинской средних школ, занявшие первое, второе и третья места. Все участники 

получили подарки.  

          Данилова, Е. Ученик года / Е. Данилова // Звезда. – 2016. – 8 апреля. – С. 3. 

 

7. Апрель Литературный праздник, 

проведенный в детской библиотеке для 

второклассников Малоархангельской средней 

школы №2 библиотекарями Н. А. Козелковой и М. 

Н. Ревякиной, был посвящен юбилею детской 

писательницы и поэтессы Агнии Барто. 

Прозвучала запись стихотворения «Про девочку 

чумазую» - и оказалось, что оно знакомо второклассникам. И вот библиотекари вместе с 

ребятами отправляются в путешествие по страницам книги Агнии Барто «Игрушки». 

Библиотекари рассказали собравшимся о писательнице. Затем провели игру: начинали 

читать стихотворение, а ребята заканчивали, а потом продекламировали стихи, которые 

подготовили.  

           Эминбейли, О. В стране детства / О. Эминбейли // Звезда. – 2016. – 15 апреля. – С. 2. 

 

8. Апрель В Малоархангельском районе полным ходом идут полевые работы. Одним 

из первых к севу яровых культур приступило ООО «Дубовицкое» - самое успешное 

сельхозпредприятие района. В настоящее время общая площадь составляет 7300 га, в 

обороте присутствуют озимые и яровые культуры, горох, ячмень, овес, кукуруза и др. 

Комплекс весенних работ начался с подкормки озимой пшеницы и закрытия влаги. 

Следующий этап – подготовка почвы под сев гороха, ранних яровых и сахарной свеклы. 

ООО «Дубовицкое» занимается не только растениеводством. В хозяйстве имеется 

поголовье КРС, развивается овцеводство. 

           Абакумова, Е. С заботой о будущем урожае / Е. Абакумова // Звезда. – 2016. – 22 

апреля. – С. 1.  

 

9. Апрель В день празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в России прошла беспрецедентная по масштабам акция «Бессмертный полк», 

ставшая народной частью парада Победы и объединившая более 12 миллионов человек. 

Акция памяти состоялась и в Малоархангельске. Каждый участник нес фотографию 

родственника или односельчанина – те, кто не пришел с войны или умер в мирное время, 

снова были в строю. 

          Михеева, Т. «Бессмертный полк» шагает по России… / Т. Михеева // Звезда. – 2016. – 

22 апреля. – С. 3. 
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10. Апрель В КУ ОО «ЦЗН Малоархангельского района» подведены итоги деятельности 

за первый квартал текущего года. Государственные услуги в сфере занятости населения в 

январе – марте получил 141 человек, в поиске работы зарегистрировано 42 человека, 

статус безработного получили 36 человек. Реализация программ занятости населения 

района осуществляется при взаимодействии с работодателями и органами местного 

самоуправления. 

 Лескова, А. Содействие трудоустройству / А. Лескова // Звезда. – 2016. – 22 апреля. – 

С. 3. 

 

11. Апрель День местного 

самоуправления, который отмечается 21 

апреля, учрежден в соответствии с указом 

президента В. Путина. Депутат районного 

совета народных депутатов Т. И. Легостаева и 

глава администрации Луковского сельского 

поселения С. Н. Жерихов являются 

представителями органов местного 

самоуправления. За многолетний и 

добросовестный труд, большой вклад в развитие Малоархангельского района они 

награждены почетными грамотами Орловского областного совета народных депутатов.  

 Русанова, А. Уважаемые люди / А. Русанова // Звезда. – 2016. – 22 апреля. – С. 3. 

 

12. Апрель По традиции каждую весну в 

Малоархангельском районе проходит субботник. 23 

апреля в экологическом мероприятии приняли участие 

представители 75 трудовых коллективов и 21 

образовательного учреждения – всего 1350 человек. Они 

наводили порядок на ведомственных и закрепленных 

территориях, братских захоронениях, занимались благоустройством и озеленением, 

ликвидацией несанкционированных свалок, другими работами. 

           Лескова, А. День добрых дел / А. Лескова // звезда. – 2016. – 29 апреля. – С. 2. 

 

13. Апрель С 2010 года, в 

соответствии с приказом министра 

внутренних дел России, 17 апреля 

является Днем ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск. 

По случаю этого праздника 

состоялось мероприятие с участием 

ветеранов ОМВД России по Малоархангельскому району. Открывая его, начальник ОМВД 

России по Малоархангельскому району полковник полиции В. Пряников отметил, что 

история ветеранского движения в органах внутренних дел началась в 60-е годы прошлого 
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столетия. В состав ветеранской организации ОМВД России по Малоархангельскому 

району входит 41 человек. Ветеранов поздравили глава района Ю. А. Маслов, 

председатель районного совета ветеранов Л. Тюрина, председатель первичной 

ветеранской организации ОМВД России по Малоархангельскому району И. Красников. 

Затем состоялось вручение медалей «Ветеран МВД». В адрес виновников торжества 

прозвучали песни в исполнении культработников района. 

          Русанова, А. Поздравили и наградили / А. Русанова // Звезда. – 2016. – 29 апреля. – 

С. 3. 

 

14. Апрель В соответствии с 

программой проведения Дня молодого 

избирателя и в рамках работы клуба 

избирателей «Дорога в будущее» 

председатель ТИК Малоархангельского 

района Е. Ревякина провела тематическое 

занятие «Что должен знать будущий 

избиратель» и викторину «По лабиринтам 

избирательного права» в МБОУ 

«Совхозская средняя общеобразовательная школа». Для учеников 8-11-х классов. Елена 

Николаевна рассказала о работе, которую проводят ТИК Малоархангельского района и 

Избирательная комиссия Орловской области среди молодых и будущих избирателей по 

правовому и электоральному просвещению и формированию гражданской позиции. 

        Что должен знать избиратель // Звезда. – 2016. – 29 апреля. – С. 5. 

 

15. Май В праздничном шествии в честь Дня Победы портрет участника Великой 

Отечественной войны Николая Михайловича Шеховцова 

понесут правнуки Михаил и Григорий. Супруги Шеховцовы 

дополняли друг друга: энергичная и общительная Мария 

Федоровна и степенный и сдержанный Николай 

Михайлович. Встретились они в победном сорок пятом. До 

начала Великой Отечественной войны Николай успел 

окончить педагогическое училище, по направлению попал 

на Кубань. 22 июня должно было состояться открытие летних 

лагерей, но мирному течению жизни пришел конец: была 

объявлена боевая тревога, командиры сообщили о 

вероломном нападении фашистской Германии. В начале июля, когда разгорелись 

жестокие бои за Смоленск, Николай Михайлович получил боевое крещение – был 

участником Ельнинской операции. Это был лишь один эпизод из большого боевого пути 

Николая Михайловича. К концу войны его грудь украшали ордена Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени, Красного Знамени, медали «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина». 

   Русанова, А. Земляк, которым гордимся / А. Русанова // Звезда. – 2016. – 6 мая. – С. 2. 
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16. Май Для жителей  Малоархангельска День Победы священен. Традиционно в этот 

день у парка Победы в центре города проходят парад юнармейских отрядов и 

возложение цветов к Вечному огню. На этом мероприятии почетными гостями являются 

ветераны Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года в Малоархангельске был 

создан отряд народного ополчения, в который записался Ефим Ефремов. Ополченцы, 

пройдя боевую подготовку, были направлены на оборону города Курска. В ноябре 

развернулись тяжелые бои. Под напором противника защитники вынуждены были с 

боями отступить. Так начался боевой путь Ефима Тихоновича, как и для всех, нелегкий: от 

Курска до Берлина долгих четыре года. Гвардии лейтенант Николай Григорьевич Силин, 

кавалер четырех орденов. Первый бой, в котором принял участие Николай Григорьевич, 

произошел на третий день войны под Ковалем. В этом бою он был ранен и контужен. Три 

недели лечился в госпитале в г. Чернигове. И опять на фронт, опять бои… Довелось 

служить в разведке, участвовать в захвате языков, в разведке боем, попадать в 

окружение. За годы кровавых битв наши ветераны не растеряли доброту и человечность. 

Многие из них посвятили жизнь воспитанию подрастающего поколения. 

           Решетова, М. Они опять в строю бессмертного полка / М. Решетова, Л. Чекаданова, 

Ю. Жиляев // Звезда. – 2016. – 6 мая. – С. 4. 

 

17. Май Девизом «Библионочи-2016» стали 

слова: «Читай кино». В поддержку 

всероссийской акции в МБУК «центральная 

межпоселенческая библиотека 

Малоархангельского района» были 

проведены библиосумерки «Кино и книга: 

эпоха на экране». Гостей мероприятия жала 

разнообразная программа, начавшаяся с 

кинолитературного квеста «Я и есть Бендер?». Бродилка по экранизациям произведений 

Ильфа и Петрова о любимом герое 1920-х годов позволила сравнить самые известные 

образы Остапа. Выставка-панорама «Война глазами любимых киногероев» позволила 

гостям вспомнить те фильмы и книги, которые пересматриваются и перечитываются во 

время майских праздников. Кинодегустация «С книжных страниц – на большой экран» 

вызвала оживленное обсуждение последних киноэкранизаций романов Льва Толстого. 

          Коптева, Л. Кино и книга: эпоха на экране / Л. Коптева // Звезда. – 2016. – 6 мая. – С. 

5. 

 

18. Май 9 мая – 

священный праздник, 

вписанный золотыми 

буквами в героическую 

летопись Отечества. 

Торжественные 

мероприятия начались до памятной даты. 5-8 мая в СДК состоялись концерты, были 



9 
 

представлены литературно-музыкальные композиции, прошли конкурсы рисунка. 6 мая в 

кинотеатре «Колос» состоялся праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет», 

подготовленный артистами художественной самодеятельности. 9 мая в 11.00 в парке 

Победы состоялись возложение венков и митинг, который открыл глава района Ю. А. 

Маслов. По окончании митинга состоялся парад юнармейских отрядов, а затем началась 

акция «Бессмертный полк», участники которой пронесли портреты родных, друзей, 

земляков – тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, ветеранов, инвалидов, 

участников Великой Отечественной войны. В 20.00 на центральной  площади состоялся 

праздничный концерт «И вечная весна», подготовленный артистами учреждений 

культуры района. В 22.00 состоялся праздничный салют. 

  Абакумова, Е. Праздник общий для всех и свой для каждого… / Е. Абакумова // 

Звезда. – 2016. - 13 мая. – С. 2. 

 
19. Май В соответствии с планом работы клуба 
избирателей Малоархангельского района 
«Дорога в будущее» и в рамках проведения дня 
молодого избирателя на базе МБУК 
«Центральная межпоселенческая библиотека 
Малоархангельского района» состоялся 
круглый стол с участием представителей 
местных органов власти, посвященный Дню 
местного самоуправления. Е. Н. Ревякина, 
открывая мероприятие, рассказала об истории 

возникновения праздника, о задачах органов власти на местах в настоящее время. Т. 
Лукина рассказала присутствующим об основных полномочиях и направлениях работы 
Малоархангельского районного совета народных депутатов как законодательного органа 
местного самоуправления. В. Колабенкова проинформировала о структуре 
законодательной и исполнительной власти в городе Малоархангельске. 

        День местного самоуправления // Звезда. – 2016. – 13 мая. – С. 3. 
 

20. Май 4 мая в детской библиотеке состоялось мероприятие «Читаем детям о войне», 
представляющее собой одновременное чтение по всей области художественных 
произведений для детей о Великой Отечественной войне и посвященное Дню Победы. В 
этот день в библиотеку пришли третьеклассники Малоархангельской средней школы №1. 
Библиотекарь М. Ревякина рассказала ребятам о начале войны, блокаде Ленинграда, 
Сталинградской и Курской битвах, закончившихся победой советских войск. Библиотекарь 
Н. Борзенкова прочитала школьникам рассказ А. Митяева «Серьги для ослика», 
рассказала о творчестве детского писателя, который с первых дней Великой 
Отечественной войны был бойцом истребительного отряда, награжден медалью «За 
отвагу». Мероприятие закончилось в парке Победы возложением цветов к памятникам 
погибшим в Великой Отечественной войне.  

    Эминбейли, О. «Читаем детям о войне» / О. Эминбейли // звезда. – 2016. – 13 мая. – 
С. 3. 
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21. Май Наш земляк писатель Леонард Золотарев был 
инициатором создания публицистического и литературно-
художественного журнала «Русское поле», четвертый номер 
которого он недавно подарил центральной 
межпоселенческой библиотеке. Он посвящен юбилею Орла. 
Предыдущие три номера осветили Год культуры, 70-летие 
Великой Победы, Год литературы. Свежий номер начинается 
с колонки главного редактора Л. Золотарева и текста гимна 
Орлу. Публицистический блок открывает статья мэра г. Орла 
В. Новикова о строительстве юбилейных объектов. Внимания 
заслуживает очерк профессора В Ливцова, посвященный 
дому Лизы Калитиной, и работа «Город в синей дымке» З. 
Тарабриной. Поэзии и прозе отдано основное место – здесь 

немало замечательных стихов В. Катанова, Л. Котюкова, Л. Агибалова и др. поэтов, а 
также рассказов и отрывков из повестей В. Гаврилина, М. Турбина, В. Протасова, О. 
Александровой. 
              Егорова, О. «Русское поле» / О. Егорова // Звезда. – 2016. – 20 мая. – С. 5. 
 
22. Май 18 мая в 
Малоархангельском районе 
состоялся выездной семинар с 
председателями областных, 
городских, районных советов 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов. По 
прибытии в город участники 
возложили цветы к Вечному огню в парке Победы, а затем собрались в администрации 
района на пленарное заседание. Открывая его, председательОрловского областного 
совета ветеранов Николай Кутузов поздравил присутствующих с Днем Победы. С 
докладом о социально-экономическом развитии района выступил первый заместитель 
главы Малоархангельского района В. Васютин. О работе Малоархангельского районного 
совета ветеранов по социальной поддержке старшего поколения и ветеранской 
организации МСШ №1 по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения проинформировали их председатели Л. Тюрина и Г. Чернышов. По окончании 
выступлений состоялась церемония награждения. Затем состоялся концерт, 
подготовленный работниками учреждений культуры. Во второй половине дня гости 
побывали в музее боевой славы, в завершении дня состоялись поездки в село Луковец и 
Дубовик. 
      Данилова, Е. Областной семинар / Е. Данилова // Звезда. – 2016. – 27 мая. – С. 2. 

 
22. Май В преддверии Международного 
дня семьи в территориальном секторе 
ЗАГС собрались представители 
многодетных семей, династий, гости. 
Ведущие поздравили присутствующих с 
праздником и предоставили слово зав. 
Сектором ЗАГС В. Бурцевой. Зав. Филиалом 
по Малоархангельскому району КУОО 
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«Областной центр социальной защиты населения» С. Чумаков вручил дипломы, медали 
«Многодетная семья Орловской области» и подарки представителям многодетных семей. 
Поздравительные выступления чередовались песнями, которые душевно исполняли 
работники культуры.  
        Эминбейли, О. Счастье, любовь и удача / О. Эминбейли // Звезда. – 2016. – 27 мая. – 
С. 3. 
 
23. Май МБУК «Центральная межпоселенческая 
библиотека Малоархангельского района» и БУЗ 
Орловской области «Малоархангельская ЦРБ» на 
базе БУ ОО «КЦСОН Малоархангельского района» 
провели мероприятие «Человек и его здоровье». 
Ведущий методист центральной библиотеки в. 
Титова провела обзор литературы «Здоровье без 
лекарств». Медсестра фтизиатрического кабинета 
Л. Малыгина рассказала об инфекционном 
заболевании, вызываемом микобактерией туберкулеза – палочкой Коха, и о том, что 
способствует развитию болезни. 
       Новикова, М. На здоровье! / М. Новикова // Звезда. – 2016. – 27 мая. – С. 4. 
 
 

24. Июнь В Орловской области последний звонок 
прозвенел для 9738 обучающихся 9 и 11-х классов. 25 
мая в Малоархангельском районе для 153 выпускников 
прозвенел последний звонок. В Малоархангельской 
средней школе № 1 со словами поздравления и 
напутствия выступили директор Т. Кохановская, глава 
района Ю. Маслов, заместитель председателя 
правительства области по промышленности и 
градостроительной деятельности И. Козин, депутат 
областного совета народных депутатов С. Борзенков и 
другие. Не могли сдержать слез учителя – они услышали 
от выпускников много слов благодарности. На 
торжественную линейку в МСШ № 2 собрались 
обучающиеся 11-го класса с руководителем С. 
Шалимовой, их друзья и родные, представители органов 
местного самоуправления, администрации школы и 
гости. Выпускников поздравили: заместитель директора 
Ю. Новикова, первый заместитель главы района В. 

Васютин, начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и 
спорта А. Кусков, настоятель храма Михаила Архангела отец Владимир, первоклассники. В 
заключение выпускники вручили педагогам и родителям подарки, цветы и сувениры и 
исполнили несколько музыкальных номеров.  
       Русанова, А. Во взрослую жизнь им школа дверь открыла / А. Русанова, Е. Абакумова, 
О. Эминбейли // Звезда. – 2016. – 3 июня. – С. 3. 
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25. Июнь 20 мая в кинотеатре «Колос» 
состоялся традиционный отчетный 
концерт школы искусств. 
Присутствующих тепло приветствовала 
директор учреждения Н. Загудаева. Она 
рассказала о работе школы искусств, 
имеющей два отделения – музыкальное 
и художественное. Состоялось 
награждение грамотами учеников за 
большие успехи в изучении учебных 
предметов, активную творческую 
жизнь. Затем состоялся концерт, подготовленный преподавателями и учащимися школы. 
Юные музыканты пели, играли на различных инструментах – фортепиано, баяне, гитаре, 
исполняя сольные и ансамблевые номера, демонстрируя приобретенные в течение 
учебного года знания, умения и навыки. 
       Данилова, Е. Спасибо, музыка, тебе за вдохновение! / Е. Данилова // Звезда. – 2016. – 
3 июня. – С. 4. 
 

26. Июнь 1 июня в Малоархангельском 
районе в честь праздника на площади перед 
кинотеатром «Колос» состоялось 
мероприятии, подготовленное работниками 
ГДК. Собравшихся на представление 
мальчишек и девчонок, их учителей и 
родителей с долгожданными летними 
каникулами поздравили ведущие М. 
Карпенко и И. Воробьев. Ребята, разбившись 

на две команды, отправились в Африку, где, как доктор Айболит, мерили всем 
температуру, затем летали на ядре, подобно легендарному барону Мюнгхаузену и т. д. В 
завершение участникам были вручены сладкие призы. 
       Абакумова, Е. В гостях у сказки / Е. Абакумова // Звезда. – 2016. – 10 июня. – С. 3. 
 
27. Июнь 8 июня на основании Указа 
Президента РФ отмечается День социального 
работника. БУ ОО «КЦСОН 
Малоархангельского района» является 
самостоятельной организацией в единой 
системе социальной защиты населения 
региона. Работа центра разноплановая. 
Одним из главных на сегодняшний является 
отделение социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Отделением срочного социального обслуживания оказывается комплексная 
помощь остро нуждающимся  в социальной поддержке гражданам. Отделение психолого-
педагогической помощи семье и детям работает  с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. В доме ветеранов созданы комфортные условия для проживающих 
22 пенсионеров. Интересно организован досуг пожилых людей – проводятся различные 
мероприятия, отмечаются религиозные и светские праздники, юбилейные даты. 
      Русанова, А. Забота, милосердие и сострадание / А. Русанова // Звезда. – 2016. – 10 
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июня. – С. 4. 
 

28. Июнь В соответствии с планом работы 
клуба избирателей Малоархангельского 
района «Дорога в будущее» в конце мая на 
базе Малоарханегольского филиала БОУ ОО 
«Глазуновский сельскохозяйственных 
техникум» состоялось очередное заседание 
клуба, первая часть которого была посвящена 
празднованию Дня славянской письменности 
и культуры, а вторая – викторине по 

избирательному законодателству «Шаг к праву». Председатель территориальной 
избирательной комиссии Малоархангельского района, председатель совета клуба 
избирателей Е. Ревякина рассказала о широко праздновавшемся  24 мая Дне славянской 
письменности и культуры. Ведущий методист центральной библиотеки, секретарь совета 
клуба избирателей В. Титова сообщила об истории возникновения праздника. Во второй 
части заседания клуба  Е. Ревякина напомнила о предстоящих в единый день 
голосования, 18 сентября, избирательных кампаниях, основных понятиях и терминах 
избирательного права. Затем студентам были предложены вопросы викторины «Шаг к 
праву». 
         Шаг к праву // Звезда. – 2016. – 10 июня. – С. 4. 
 
29. Июнь  Хирург – благородная и ответственная профессия: часто только оперативное 
вмешательство может спасти человеческую жизнь. Почти 28 лет работает В. Семашко в 
Малоархангельской ЦРБ. Сколько больных он спас, скольким пациентам помог 
выздороветь! По словам главного врача БУЗ Юрия Трубникова, Вадим Викторович 
выполняет работу на высоком профессиональном уровне, его трудовая отдача 
соответствует предъявляемым требованиям. Основные задачи хирурга – установление 
точного диагноза, выяснение причины болезни, проведение операции и помощь в 
восстановлении организма. С этим успешно справляется В. Семашко. 
      Эминбейли, О. Доктор с известной фамилией / О. Эминбейли // Звезда. – 2016. – 17 
июня. – с. 2. 
 
30. Июнь 4 июня в кинотеатре «Колос» 
прошел фестиваль с участием 
профессиональных и самодеятельных 
исполнителей Орловской области. 
Долгие годы конкурс гармонистов не 
проводился: последний состоялся в 1993 
году в городском кинотеатре. И вот, 
спустя больше 20 лет, областной 
фестиваль гармонистов возродился. 
Ведущий мероприятия, основатель 
Орловского областного центра русской гармоники, заслуженный артист России, Г. 
Калмыков буквально заразил зрителей жизнерадостностью и великолепной игрой на всех 
гармониках – от самой большой до крошечной. Председатель Орловского областного 
совета ветеранов Н. Кутузов и глава Малоархангельского района Ю. Маслов поздравили 
собравшихся  с праздником, напомнив о старинных русских традициях. Развернувшееся 
на сцене представление с участием ансамбля института культуры , областного центра 
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русско  гармоники, лауреатов всероссийских  и международных конкурсов можно смело 
назвать праздником. По традиции мастерство продемонстрировали местные гармонисты. 
Всем участникам были вручены дипломы и почетные грамоты от организаторов 
фестиваля. 
      Абакумова, Е. Играй, гармонь Орловщины! / Е. Абакумова // Звезда. – 2016. – 17 июня. 
– С. 3. 
 
31. Июнь  15 июня в Малоархангельском районе состоялось совещание по 
взаимопроверке сельхозпредприятий района. Руководители во время объезда полей 
представляли предприятия и освещали проводимые мероприятия по возделыванию 
сельскохозяйственных культур и их защите, рассказывали о предстоящей уборочной 
страде. Во время поездки были посещены ООО «Орелагроинвест», филиал № 8 
«Александровский», ООО «Дубовицкое», СПК им. Кирова и ЗАО «Октябрьское. Участники 
совещания оценили состояние посевов коллег, задали вопросы, получили консультации и 
обменялись опытом. 
        Взаимопроверка сельхозпредприятий района // Звезда. – 2016. – 24 июня. – С. 1. 
 

32. Июнь В МБУК «Центральная межпоселенческая 
библиотека» состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Общероссийскому дню библиотек. Ведущие 
мероприятия в шутливой форме поведали об истории 
зарождения праздника. С профессиональным праздником 
собравшихся поздравили глава города Малоархангельска 
А. Трунов, начальник отдела культуры и архивного дела А. 
Коробов, директор библиотеки Л. Коптева, юные читатели. 
Прошло награждение грамотами за многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
библиотечного дела, пропаганду книги среди населения и 
в связи с профессиональным праздником. Также 
собравшимся было предложено принять участие в 
занимательных играх, конкурсах и викторинах, где за 

правильный ответ полагался приз. 
        Абакумова, Е. Хранительницы мудрости и знаний / Е. Абакумова // Звезда. – 2016. – 
24 июня. – С. 4. 
 
33. Июнь 6 июня в городе 
Малоархангельске состоялось 
мероприятие, посвященное Дню рождения 
А. Пушкина. 6 июня является и Днем 
русского языка. В парке Пушкина прошло 
мероприятие для детей. Работники 
детской библиотеки М. Ревякина и Н. 
Борзенкова рассказали о жизни и 
творчестве мастера слова, людях, имевших 
большое культурное влияние на будущего 
великого поэта России, - няне Арине 
Родионовне и бабушке Марии Алексеевне Ганнибал, Царскосельском лицее. С 
праздником собравшихся поздравили глава города Малоархангельска А. Трунов, 
почетные гости Леонард и Игорь Золотаревы. В заключение состоялась викторина на 
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знание произведений поэта. 
         Абакумова. Е. Мне нужен Пушкин – нужен. Как Россия! / Е. Абакумова // звезда. – 
2016. – 24 июня. – С. 4. 
 

 
 
 

Документы по вопросам местного 
самоуправления, опубликованные во втором 

квартале 2016 г. в районной газете. 
 

 

1. О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета 

за 2015 год : решение районного Совета народных депутатов от 24 марта 2016 года № 

58/406-РС // Звезда. – 2016. – 1 апреля. – С. 5. 

2. О годовом отчете работы Контрольно-счетной палаты Малоархангельского района 

в 2015 году : решение районного Совета народных депутатов от 24 марта 2016 года № 

58/407-РС // Звезда. – 2016. – 1 апреля. – С. 5. 

Приложение: Годовой отчет работы контрольно-счетной палаты Малоархангельского 

района в 2015 году. 

3. О внесении изменений в Решение Малоархангельского районного совета 

народных депутатов от 19 марта 2015 г. № 44/307-РС «Об утверждении Порядка 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими должности главы Малоархангельского 

района, председателя Контрольно-счетной палаты Малоархангельского района, секретаря 

районного совета народных депутатов» : решение районного совета народных депутатов 

от 24 марта 2016 года № 58/404-РС // Звезда. – 2016. – 1 апреля. – С. 5. 

4. О городском бюджете на 2016 год : решение городского совета народных 

депутатов от 24 декабря 2015 г. № 217/61-ГС // Звезда. – 2016. – 1 апреля. – С. 9. 

Приложение: Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год. 

Приложение: Главные администраторы доходов бюджета – органы местного 

самоуправления. 

Приложение: Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

городского бюджета. 

Приложение: Нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

администрации города Малоархангельска Орловской области на 2016 год. 

5. О Положении «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

Малоархангельского района» : решение районного совета народных депутатов от 28 

октября 2015 года № 52/366-РС // Звезда. – 2016. – 8 апреля. – С. 5. 

         Приложение: Положение «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

Малоархангельского района». 

6. О результате публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 

районного совета народных депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2015 год» : 
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решение районного совета народных депутатов от 28 апреля 2016 г. № 59/413-РС // 

Звезда. – 2016. – 13 мая. – С. 5. 

Приложение: Итоги публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 

районного совета народных депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2015 год». 

 

7. О передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для муниципальных нужд на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения 

развития и поддержания в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках предоставленных субсидий за счет 

средств Дорожного фонда Орловской области : решение районного совета народных 

депутатов от 28 апреля 2016 года № 59/418-РС // Звезда. – 2016. – 10 июня. – С. 5. 

 

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

решение районного совета народных депутатов от 28 апреля 2016 г. № 59/411-РС // 

Звезда. – 2016. – 17 июня. – С. 4. 

 

9. О внесении изменений и дополнений в решение Малоархангельского городского 

Совета народных депутатов № 215/60-ГС от 15. 12. 2015 года «Об утверждении тарифов 

по оплате жилья и коммунальных услуг в городе Малоархангельске»: решение городского 

Совета народных депутатов от 23 мая 2016 г. № 234/65-ГС // звезда. – 2016. – 17 июня. – С. 

7. 

 

10. Об исполнении районного бюджета за 2015 год : решение районного Совета народных 

депутатов от26 мая 2016 г. № 60/421-РС // Звезда. – 2016. – 24 июня. – С. 7. 

 

11. Об утверждении Положения о залоговом фонде Малоархангельского района 

Орловской области : решение районного Совета народных депутатов от 26 мая 2016 г. № 

60/424-РС // звезда. – 2016. – 24 июня. – С. 7. 


