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Полосу подготовила Наталья Корохова.

госпитализировано за 9 
месяцев в стационар рай-
больницы с различными 
заболеваниями, 1102 чело-
века прошли лечение 
в дневном стационаре.  2187

ТОЧКА НА КАРТЕ - НОВОСТЬ В ГАЗЕТЕ

Восьмиклассник Сагын-
дык Аралбаев станет 
участником районного 
конкурса «Волонтёр года». 
Для этого  под руковод-
ством специалиста по ра-
боте с молодёжью Гульнар 
Хасеновой он подготовил 
видеоролик на тему «Нар-
комания и подросток». 

ИСКРОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

В ближайшие дни 
начнётся залив-
ка катка на стадионе 
с. Большепесчанка. 
Средства на это будут 
выделены из бюд-
жета сельского посе-
ления. 

ПОКРОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

В поселении под-
лежат призыву 
на военную служ-
бу 17 человек. В 
осенне-зимнюю 
кампанию ряды 
Вооружённых сил 
России попол-
нят только 5 но-
вобранцев: Алмаз 
Касимов, Мак-
сим Селиванов, 
Сергей Конищев, 
Султан Табулди-
нов и Виктор На-
лимов. 

24 ноября в зда-
нии администра-
ции состоялось вы-
ездное заседание 
районной комис-
сии по делам несо-
вершеннолетних. 
Были приглашены 
5 неблагополучных 
семей, из которых 
дети часто пропу-
скают занятия, до-
поздна гуляют без-
надзорно на улице, 
замечены в нару-
шении обществен-
ного порядка.

Завершён капитальный ре-
монт спортзала в Путилов-
ской общеобразователь-
ной школе. Почти 2 милли-
она рублей было направле-
но на ремонт из областно-
го бюджета. В обновлённом 
спортзале уже проходят 
уроки физкультуры, спор-
тивные секции и соревно-
вания. 

БОЛЬШЕСАФОНИНСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

СТАРИНСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ
С 4 ноября по 5 декабря уче-
ник 8 класса Старинской шко-
лы Габит Абулгазин отдыхает во 
Всероссийском детском центре 
«Океан», находящемся во Вла-
дивостоке. Получил путёвку в 
Центр Габит потому, что и учит-
ся хорошо, и с удовольствием 
занимается спортом. 

МУРАВЬЁВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

Здание Муравьёвского дома куль-
туры сдано в эксплуатацию в 1982 
году. Недавно в нём заменены две 
старые деревянные входные две-
ри на современные пластиковые. 
Затраты сельского бюджета на это 
составили 56 600 рублей.  

НАЛИМОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОРИС-
МЕЛИКОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

Админи-
страция посе-

ления заклю-
чила договор 

На прошлой неделе фель-
дшеры Богодуховского и 
Милютинского ФАПов за-
вершили вакцинацию насе-
ления против гриппа. Все-
го поставлено 100 прививок 
местным жителям. 

В поселении продолжаются ра-
боты по подведению водопро-
вода в жилые дома. В прошлом 
году такое удобство появилось 
в 24-х домах фоминцев. Нын-
че в селе Черемновка получили 
возможность пользоваться во-
дой из-под крана 33 семьи. 

Ученица 9 класса Ман-
гутской школы Ангели-
на Хлопотова, участвуя 
в региональном этапе 
Всероссийского конкур-
са сочинений по направ-
лению «Годы, опалённые 
войной», вошла в десят-
ку лучших.  

МАНГУТСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

человек

Праздничный концерт «Прекра-
сен мир любовью матерей», посвя-
щённый Дню матери и подготов-
ленный участниками художествен-
ной самодеятельности, состоит-
ся в Доме культуры села Князево. 
Порадуют своих мам и школьники, 
которые готовят концерт на обще-
школьное родительское собрание. 

на установ-
ку 8 светоди-

одных улич-
ных фонарей в с. 

Лорис-Меликово. 
Это даст возмож-

ность сократить 
бюджетные расхо-
ды на электроэнер-
гию. Стоимость ра-
бот обойдётся бюд-
жету поселения в 30 
тыс. рублей. 

КИСЛЯКОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

КНЯЗЕВСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

НАЗЫВАЕВСК
26 ноября в Комплексном цен-
тре соцобслуживания состоялось 
выездное заседание региональ-
ного Министерства труда и со-
циального развития с приглаше-
нием представителей 7 районов 
области. На примере Называев-
ского района рассмотрена рабо-
та Службы экстренного реагиро-
вания, поскольку данная служба 
в рейтинговой оценке занимает 
первое место в области.

Самый почтенный возраст 
у участника Великой От-
ечественной войны Ива-
на Петровича Онищенко, 
которому идёт 92-й год. А 
самые юные жители посе-
ления, родившиеся в этом 
году, это близнецы Гриша 
и Миша, в других семьях 
появились на свет девоч-
ки – Эльвира, Анастасия, 
Карима и Ксения. 

Супруги Шараповы Александр и 
Татьяна как многодетная семья, 
имеющая троих детей, получила 
право на участие в госпрограмме 
«Создание условий для обеспе-
чения граждан достойным и ком-
фортным жильём». 18 ноября им 
выдано Свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты 
на строительство индивидуаль-
ного жилья в сумме 666 тысяч ру-
блей. Присовокупив маткапитал, 
они должны построить в д. Дра-
гунка дом в течение двух лет.

УТИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В текущем году планировалось 
пополнить бюджет поселения 
на сумму 131 486 рублей за счёт 
сбора земельного налога. На 1 
ноября в бюджет уже поступило 
168 942 рубля. Это стало возмож-
ным благодаря повышению ка-
дастровой стоимости земельно-
го участка. 

ЖИРНОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

БОГОДУХОВСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ЧЕРЕМНОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ


