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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники местного
самоуправления!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Вы отвечаете за один из самых значимых участков работы исполнительной и законодательной
власти, содействуете реализации важнейших региональных программ, инвестиционных проектов
и ключевых решений федерального центра, ежедневно решаете насущные проблемы граждан.
Правительство области видит в вас надежных
помощников и соратников, серьезные усилия направляет на совершенствование законодательной
базы и структуры местного самоуправления. Уже
есть положительные итоги данной работы, связанные с перераспределением полномочий.
Дорогие друзья! Вместе мы должны приложить
максимум усилий для повышения уровня жизни
земляков, исполнения поручений президента РФ
В. Путина.
Уверены: добиться поставленных целей вам помогут высокий профессионализм, гражданская ответственность и любовь к малой родине и Отечеству.
Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов в труде на благо региона!
Правительство Орловской области
Уважаемые работники и ветераны
органов местного самоуправления!
Примите искренние поздравления
с Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление составляет основу
демократического общества. Это самый близкий к
населению уровень власти, который является важным связующим звеном между гражданами и государством.
На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и
экономическое развитие муниципалитета, благополучие жителей Глазуновского района.
Именно к местной власти, народным избранникам обращаются люди с насущными проблемами,
трудностями и заботами. Именно от муниципальной власти зависит решение вопросов, которые
волнуют граждан и определяют качество их повседневной жизни, – это благоустройство, развитие
социальной инфраструктуры, контроль в ЖКХ.
Благодарю всех, чья профессиональная или
общественная деятельность связана с местным
самоуправлением Глазуновского района, за труд
и от души желаю высокого профессионализма,
искреннего служения выбранному делу, крепкого
здоровья, успехов, личного счастья и благополучия.
С. ШАМРИН,
глава Глазуновского района

ПОДПИСКА-2017
Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на районную газету
«Приокская нива» на II полугодие 2017 года.
В связи со значительным повышением тарифов
на услуги по доставке газет мы вынуждены увеличить стоимость подписки – теперь она составляет 312
рублей на шесть месяцев.
Дорогие читатели! Искренне надеемся на ваше
понимание и дальнейшее сотрудничество, так как
только вместе мы сможем сохранить районную газету!
ОСТАВАЙТЕСЬ С РАЙОНКОЙ!
Коллектив редакции газеты «Приокская нива»
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Я – ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Первый шаг во взрослую жизнь
Получение паспорта
гражданина Российской
Федерации дает человеку
широкие права, но вместе
с тем накладывает
большие обязанности.
Долг каждого – оправдать
высокое звание
россиянина.
14 апреля в муниципальном образовании произошло важное событие: десяти
школьникам Глазуновского
района, достигшим 14-летнего возраста, были вручены
паспорта Российской Федерации. Церемония прошла в рамках дня молодого избирателя.
Поздравить девчонок и
мальчишек с получением самого важного документа в жизни
пришли председатель территориальной избирательной комиссии Глазуновского района
Александр Горло, начальник отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту управления
образования райадминистрации Татьяна Павличева.
Перед церемонией заместитель секретаря местного
отделения партии «Единая
Россия» Марина Дьячук рассказала об истории важного
документа.
В зале царило волнение:
четырнадцатилетние подростки, которых теперь можно
назвать полноправными граж-

данами Российской Федерации, впервые стали участниками мероприятия подобного
масштаба. В их честь звучали
добрые напутствия и слова поздравлений, для них приготовлены подарки и пожелания.
– Вы сегодня получаете
главный в жизни документ –
паспорт. Мы искренне поздравляем вас, ребята, с этим
значимым событием, желаем,
чтобы все у вас в жизни сложилось благополучно, – обратился к школьникам Александр
Горло.
Татьяна Павличева сказала в адрес представителей
молодого поколения и, как
было отмечено, нашего будущего теплые слова, пожелала
успешной учебы, всегда помнить историю великой России.
Начальник миграционного

пункта ОМВД России по Глазуновскому району Татьяна Грекова отметила, что получение
паспорта – знаковое событие
в жизни человека, и обратила
внимание школьников на то,
что этот документ нужно особенно беречь.
– Паспорт подтверждает,
что вы уже стали взрослыми и
вправе самостоятельно выбирать главную дорогу в жизни.
Звание гражданина Российской Федерации предполагает
особую ответственность – как
перед собой, так и перед теми,
кто все эти годы окружал вас
заботой: родителями, учителями, старшими товарищами
и друзьями, – сказала Татьяна
Александровна.
Вместе с паспортами ребята получили скромные подарки, предоставленные тер-

риториальной избирательной
комиссией и местным отделением партии «Единая Россия».
Подростки расписались в
документах, впервые взяв в
руки пурпурную книжицу, как
назвал паспорт Владимир Маяковский. С этого момента они
уже не маленькие девочки и
мальчики, а достойные представители российского общества. Впереди у них много
радостных и важных событий
в жизни, еще многому предстоит удивляться и восхищаться, но получение первого
паспорта случается в жизни
лишь однажды.
Желаем юным землякам
всегда помнить о том, что они
большая надежда и светлое
будущее великой страны –
Российской Федерации.
Наталья КИСОВА

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Готовы к сезону
В Глазуновском районе продолжаются весенние полевые работы.
Холодная погода несколько сдерживает темп работ, но набранный ритм
вселяет уверенность в то, что все будет завершено в сжатые агротехнические сроки.
В СПК «Сеньково» к весенним работам подготовились основательно. На
смену устаревшей технике пришли современные агрегаты: приобретены импортный многофункциональный трактор «ФЭД», два трактора «Беларус»,

два импортных опрыскивателя, кормоуборочный и зерноуборочный комбайны.
В данный момент в хозяйстве ведется сев ячменя. Среди тех, кто вывел в поле технику, Сергей Редькин
(на снимке). Хотя его стаж работы в
хозяйстве невелик, руководство отмечает его как исполнительного сотрудника.
Алексей АНИКЕЕВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Орле будут расти деревья
Тысячу двухлетних саженцев – 500 кленов и 500
декоративных красных дубов – для областного
центра безвозмездно предоставил индивидуальный
предприниматель Владимир Акишин.
В работах по озеленению примут участие студенты, активисты общественных организаций и волонтеры.
Завершить посадку саженцев деревьев и кустарника
планируется до конца апреля.

Подготовка к акции
В центре социального обслуживания населения идет
подготовка к проведению благотворительной акции
«Милосердие».
В прошлом году в ходе подобного мероприятия собрано 90 тысяч рублей. Все средства направлены на оказание социальной помощи согласно решению адресной
комиссии.

За I квартал текущего года адресную помощь получил
351 человек на общую сумму 129 тысяч рублей.
На заседаниях комиссии решаются вопросы выдачи
справок на получение детского питания и социальной стипендии.

Вредное молоко
В областном центре сотрудники референтного
центра Россельхознадзора провели проверочную
закупку молочной продукции.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, пробы были
отобраны в крупном сетевом магазине и небольшом торговом павильоне, в частности были исследованы творог
и молоко пастеризованное с различной массовой долей
жира, произведенные в разных регионах, включая Орловскую область.
В результате проверок установлено, что творог производства Липецка и Лебедяни соответствует нормам. В твороге из Старого Оскола выделены бакте-

рии группы кишечной палочки, что не допускается
ГОСТ.
В молоке, произведенном в Орловском районе и городе Чаплыгине (Липецкая область), были выделены бактерии группы кишечной палочки и бактериальная обсемененность. Молоко, произведенное в Болховском районе,
не вызвало нареканий у специалистов, а две другие пробы
местного молока оказались опасны для здоровья. Из трех
взятых проб болховского творога лишь две соответствуют
нормам.

Жаркий вторник
11 апреля выдался жарким для глазуновских пожарных.
Дежурные караулы выезжали на тушение травяных палов в деревни Ясная Поляна, Красная Поляна, Новополево
и Каменка.
Пришедшее похолодание и прогнозируемые дожди
должны стабилизировать пожарную обстановку.
Подготовил Алексей ВИКТОРОВ

