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В РАЙОНЕн
Вторая жизнь

Строительному мусору, оставшему-
ся после сноса старого здания школы 
№1, дали вторую жизнь. В октябре 
Совет Кормиловского района принял 
решение передать его в качестве дви-
жимого имущества из собственности 
района в собственность Черниговско-
го поселения для вторичного исполь-
зования при ремонте грунтовых дорог 
в д. Аксаковка и Станкеевка. 

– Вопросы благоустройства считаю 
приоритетными, – говорит глава посе-
ления Еркаблан Жакеев. – Проблема 
транспортного сообщения для посе-
ления очень актуальна. Грунтовые до-
роги в Аксаковке и Станкеевке ещё не 
стоят на балансе поселения, поэтому и 
средства в бюджете поселения не пред-
усмотрены. Транспорт для перевозки 
строймусора выделили наши фермеры, 
за что им огромное спасибо. Таким об-
разом, решаются сразу две проблемы: и 
грунтовые дороги мы укрепим, и терри-

тория в райцентре будет очищена. 
Депутаты районного совета предло-

жили на территории бывшей школы 
разбить парк, однако пока окончатель-
ное решение по этому вопросу не при-
нято.

Злоумышленника 
накажут рублем

Житель Кормиловки варварски вы-
дернул из почвы молодую ель, поса-
женную чуть более месяца назад в 
центре поселка у стелы во время все-
российского экологического суббот-
ника «Зеленая Россия». Всего тогда 
школьниками было высажено порядка 
270 хвойных насаждений. Поступок, 
совершенный из хулиганских побужде-
ний, вызвал волну возмущения среди 
населения. Руководством городского 
поселения было направлено заявле-
ние в правоохранительные органы. 
Злоумышленник уже установлен. В на-

стоящее время по данному факту ве-
дется проверка.

Пьяный водитель 
сбил девочку

В минувшую субботу 27-летний во-
дитель, ехавший по улице Ленина, по-
сле пересечения улицы Первомайской 
сбил 10-летнюю девочку, стоящую на 
левой обочине, а затем столкнулся 
с припаркованным рядом автомоби-
лем. В результате ДТП девочка с мно-
жественными переломами была до-
ставлена в медицинское учреждение. 
21-летний владелец второго транс-
портного средства не пострадал. Вино-
вника аварии с признаками алкоголь-
ного опьянения доставили в полицию. 
За последние 10 месяцев это уже тре-
тье ДТП с участием пьяного водителя. 

ТАМАРА ГОРЯИНОВА,
ТАТЬЯНА БАЖМИНА

9 ноября в Кормиловке произошло долгожданное событие: после капитальной 
реконструкции в культурно-досуговом центре «Дружба» был открыт 
обновленный кинозал на 102 места с новейшим  оборудованием, 
позволяющим демонстрировать фильмы в 3D-формате.


