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8 июня отмечался День социального работника. Накануне праздника в БУ ОО «Центр социального обслуживания населения г. Ливны» прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии-2016»
среди социальных работников отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Лучшей названа Наталья Волкова. Второе место заняла Анна Хаустова, третье – Татьяна Иванова.

скорбная дата

Почтили память тех,
кто не вернулся с войны
У

тро 22 июня огласилось тревожным колокольным набатом. В День памяти и скорби представители администрации города, учреждений,
организаций, предприятий, ветераны, молодежь
собрались по традиции на площади Победы,
чтобы почтить память воинов, самоотверженно
защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков и
сложивших головы на полях сражений.

Исполняющий обязанности главы города Ливны Николай Злобин и председатель городского совета ветеранов
Людмила Гресева говорили о подвигах, мужестве советских солдат, тружеников тыла и о том, что этот мир, завоеванный священной кровью старшего поколения, нам необходимо беречь. Память павших почтили минутой молчания. К мемориалу Победы и братскому захоронению возложены цветы.
Мероприятия, посвященные скорбной дате – дню начала самой кровавой войны в истории человечества, –
состоялись во всех сельских поселениях района.
Лариса ГРИН

Цифры и факты

О промышленности
П

одведены итоги работы крупнейших ливенских предприятий в январе – мае 2016 г.

Общий объем отгруженной продукции составил 3 млрд
руб., или 106,3 % к уровню прошлого года.
В мае практически все предприятия наверстывали отставание по показателям отгрузки. Промышленные постепенно выходят на уровень прошлого года. Хлебокомбинат и комбинат хлебопродуктов демонстрируют рост и
в стоимостном, и в натуральных показателях. Сложная
ситуация складывается в ООО «Ливенская кондитерская
фабрика».
Товарооборот крупных и средних предприятий составил 1365 млн руб., или 103,4 % к уровню прошлого года. В торговле также произошло значительное
оживление.
Средняя заработная плата по городу сложилась в сумме
19 990 руб., в том числе в промышленности – 21 400 руб.,
что составляет 106 и 107 % соответственно к маю 2015 г.
Уровень официально зарегистрированной безработицы – 1,3 %, или 371 человек. В мае количество официально зарегистрированных безработных сократилось
на 25 человек, однако вакансий все еще меньше, чем
нетрудоустроенных.

О тарифах
В

администрацию города обратилось руководство муниципального унитарного предприятия «Комсервис» с ходатайством об увеличении
тарифов на сбор и транспортирование твердых
коммунальных отходов от населения.

С учетом индексов роста цен на материалы, ГСМ, запасные части и энергоресурсы, необходимости погашения
платежей за приобретенную коммунальную технику, жизненно важную для осуществления деятельности как организации, так и города в целом, после рассмотрения расчетов принято решение об увеличении тарифов на сбор
и транспортирование твердых коммунальных отходов на
5,6 %.
Доля платежей за сбор и транспортирование твердых
коммунальных отходов является незначительной в общем
объеме платы граждан за коммунальные услуги и составляет в среднем менее 4 %. С 1 июля тариф для населения
составит 21 руб. в месяц с человека для жителей многоквартирных домов и 32,81 руб. – для жителей частного
сектора.
Ольга ПАШЕНЦЕВА,
заместитель главы администрации города по
перспективному развитию и инвестиционной
политике

22 июня 2016 г.
В городской администрации

Под председательством
Николая Злобина
С

остоявшееся на прошлой неделе в городской администрации
совещание под председательством исполняющего обязанности
главы города Н. В. Злобина началось с вручения свидетельств о
праве получения социальных выплат на приобретение (строительство) жилья участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Молодежь города Ливны».

Затем Николай Васильевич представил вновь назначенных руководителей. На должность директора муницип ального торгового
унитарного предприятия «Ливенское» утвержден Виталий Павлович
Збротько. Наталья Витальевна Звягинцева будет руководить муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Станция юных техников им. Н. Н. Поликарпова». Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дошкольного образования «Центр развития ребенка – детский сад № 20»
возглавила Людмила Анатольевна
Щербина.
По первому вопросу – о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – докладывал заместитель главы администрации города по социальным
вопросам Виталий Середа. В настоящее время на территории Ливен
проживает около 10 тысяч несовер-

шеннолетних, в том числе 5247 учащихся образовательных организаций. Детские дошкольные учреждения посещают 2997 детей, стоит на
очереди 1131 ребенок, остальные –
студенты средних специальных учебных заведений.
На 10 июня на учете в комиссии стоят
48 подростков, из них 30 (62,5 %) –
за совершение общественно опасных деяний (драки, кражи и проч.),
десять (20,8 %) – за употребление
спиртного, восемь (16,7 %) – за нарушение поведения, уходы из дома,
уклонение от учебы. Средний возраст подростков, стоящих на учете, –
16 лет, самому младшему – девять.
На учете комиссии – 29 семей, в
них воспитывается 63 ребенка. В
21 из 29 семей родители злоупотребляют спиртными напитками.
В 2016 г. из семьи отобран один
ребенок, в 2015-м – два, что является результатом своевременного
реагирования и большой профилак-

Капремонт

Кому положены льготы
З

акон Орловской области № 1945- ОЗ от 4 мая 2016 г. «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан» вступает в силу 1 июля 2016 г.

Он предусматривает предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса
за капремонт. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим 70 лет, или проживающим в составе семьи, состоящей только из

неработающих граждан пенсионного возраста, компенсация предоставляется в размере 50 %. Для
одиноко проживающих неработающих собственников, достигших 80
лет, или проживающих в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста,

тической работы, проводимой на
межведомственной основе.
Директор МБУ ДО «Ливенская детская художественная школа» Елена
Сапрыкина рассказала о проблемах и перспективах развития возглавляемого ею учреждения. В художественной школе обучается более
400 детей в возрасте 8–17 лет. Для
развития и самосовершенствования кадров, повышения творческой
активности организуются выездные
пленэры на о. Кижи, Соловецкие
острова, в г. Елец, Болхов, Москва,
творческие дни, мастер-классы,
обучающие семинары, в проведении которых принимают участие народный мастер Н. Н. Фролова, члены Союза художников РФ
В. Г. Кубарев, А. Н. Пеньков, преподаватели акварельной живописи школы С. Андрияки, дизайнер
А. Н. Болотских.
Выпускники 2015 г. получают
профессии в колледже декоративно-прикладного искусства им.
Карла Фаберже в г. Москве, СанктПетербургском государственном
академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им.
И. Е. Репина, Воронежском и СанктПетербургском государственных архитектурно-строительных университетах и др.
Начальник отдела по культуре и искусству Людмила Альшанова познакомила присутствовавших с программой мероприятий, запланированных
в честь празднования Дня города.
Елена АГАШКОВА
предусмотрена 100-процентная
компенсация.
Денежное возмещение предоставляется получателю по адресу проживания (регистрации) или пребывания
на территории Орловской области.
Для назначения ежемесячной компенсации горожанам следует обращаться в филиалы по
г. Ливны и Ливенскому району КУ ОО
«ОЦСЗН».
Галина НИКУЛЬНИКОВА,
заведующая филиалом
по г. Ливны КУ ОО «ОЦСЗН»,
Валентина ТУПИЦИНА,
заведующая филиалом по
Ливенскому району КУ ОО
«ОЦСЗН»

Купание в Сосне запрещено
З

апрет на купание в реке Сосне на территории
г. Ливны наложен с 10 июня 2016 г. на основании официального письма ТО Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны в
связи с несоответствием качества воды в реке и в
целях обеспечения безопасности населения.

Сотрудникам полиции местная власть рекомендовала
организовать патрулирование вдоль береговой линии и
пресекать купание граждан. Ответственность за информирование населения посредством установленных на берегу в пределах городской черты аншлагов о запрете купания несет МУКП «Ливенское».
Насколько серьезна ситуация, прокомментировала
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в г. Ливны» Ольга Бакурова:

– Сотрудники нашей службы с последней декады мая
ежедневно отбирают пробы речной воды для контроля за
ее экологическим состоянием. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что вода в Сосне грязная, ее качество не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Купаться в такой воде
нельзя, чтобы не подвергать себя риску инфекционных
заболеваний.
Вероятно, такое состояние воды связано с продолжительным выпадением обильных осадков. Дождевые потоки смывают и несут в реку загрязнения со всей округи.
Надеемся на улучшение экологической ситуации в дальнейшем, о чем проинформируем местную власть и население. А пока с открытием пляжного сезона придется
повременить.
Подготовила Лариса ГРИН

Растениеводство

Сенокосная пора
И

юнь – пора сенокоса, заготовки кормов. Животноводческие
хозяйства слаженно приступили к этому важному этапу сельскохозяйственных работ.

По данным оперативной сводки
УСХиП администрации Ливенского
района на 20 июня, сочные травы скошены на 4285 га, из них с 678 га – на
зеленый корм, с 1215 га – на сено и
с 2392 га – на сенаж.
От полноценности и качества рациона во многом зависит объем мо-

Актуально

лока, который дадут буренки в зимний период. На указанную дату сельхозпредприятиями заготовлено 2650
т сена из необходимых 12 866 т. Активнее всего этим занимаются в АО «ПЗ
«Сергиевский» (84,2 % плана), ЗАО «Орловское» (76,3 %), КХ «50 лет Октября»
(60,1 %).

Сенажа хозяйствам района в
следующем сезоне потребуется
28 571 т. Уже имеется 14 683 т, в
том числе 9807 т заготовлено с консервантами. С энтузиазмом к решению этого вопроса подошли в
ООО «Сосновка» – 405 % необходимого количества. На 105 % справились с планом в ООО «Речица», на
122,3 % – в ЗАО «Орелагроюг» СП
«Ливенское».
Продолжается обработка яровых
от болезней и вредителей: инсектицидами – 7647 га посевов, фунгицидами – 14 514 га.
Елена ЕФРЕМОВА

