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Как мы уже сообщали, на прошлой неделе губернатор
Орловской области побывал с рабочим визитом в Республике
Беларусь. Вадим Потомский встретился с Президентом
Республики Беларусь Александром Лукашенко (фото вверху).
Александр Лукашенко заявил о
готовности республики сотрудничать
с Орловщиной в таких отраслях как
сельское хозяйство, переработка продукции АПК, машиностроение. Президент сообщил, что Беларусь готова поставлять в Орловскую область
весь спектр выпускаемой в республике сельхозтехники.
В свою очередь Вадим Потомский
предложил белорусской стороне создать совместное производство по
переработке молочной продукции.
Глава региона также заинтересовался белорусскими аграрными технологиями.
* * *
Во время встречи Вадима Потомского с послом России в Белоруссии Александром Суриковым
стороны обсудили вопросы взаимодействия. Затрагивались темы дорожного строительства, развития
агропромышленного комплекса.
Александр Суриков отметил, что
в Республике Беларусь большое количество агрогородков, которые способствуют интенсивному развитию
регионов страны. У населения есть
возможность получить в агрогородках жилье в ипотеку под минимальный процент. Сельхозтоваропроизводителям предоставляют длинные
кредиты.
Вадим Потомский, в свою очередь,
отметил, что очень заинтересован в
обмене опытом и налаживании взаимодействия между Республикой Беларусь и Орловщиной.
* * *
Вадим Потомский подписал соглашение о сотрудничестве с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским.
Владимир Доманевский пригласил
орловскую делегацию на празднование 75-летия Могилевской битвы,
которое пройдет в июле этого года, а
также на Международный форум в
ноябре. В свою очередь Вадим Потомский пригласил Владимира Доманевского на празднование 450-летия

города Орла.
«Мы заинтересованы в увеличении товарооборота, появлении ваших
производств на орловской земле, взаимном обогащении культуры, - подчеркнул губернатор Орловской области. - Уверен, что мы найдем много
общих точек соприкосновения».
* * *
В Белорусском государственном
музее Великой Отечественной
войны губернатор Вадим Потомский встретился с ветераном ВОВ
Павлом Степановичем Печерским.
Участник ВОВ Павел Печерский бывший заместитель командующего
войсками Белорусского военного
округа. В свое время он учился в
Орловском танковом училище. Губернатор пригласил его на празднование 450-летие Орла и день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Павел Степанович
Печерский принял приглашение.
После этого для орловской делегации была организована экскурсия
по музею. В завершении мероприятия Вадим Потомский оставил надпись в Книге почетных гостей и подарил музею копию знамени, которое
было установлено на одном из зданий на улице Московской после освобождения Орла.
* * *
Делегация Орловской области в
Республике Беларусь посетила
ОАО «МАЗ», ОАО «Агрокомбинат
Дзержинский» и завод «Штадлер
Минск».
В ходе первой встречи члены делегации ознакомились с модельным
рядом завода и обговорили возможности сотрудничества.
«Наше внимание привлекли школьные автобусы, - отметил председатель
Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский.
- Производитель обещает, что машина будет ездить без поломок 10 лет.
Нам нужно обновить парк автобусов,
троллейбусов и трамваев».
Во время посещения ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» обсуждался

вопрос поставки мясной продукции на орловский рынок.
«До Орла всего 700
километров, а рынок
сбыта у вас большой,отметил генеральный
директор ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» Иосиф Полочанин.
– В нашем хозяйстве
выращивают
кур,
крупнорогатый скот,
кукурузу, зерно. Мы сами перерабатываем продукцию, которая надежно защищена от инфекции».
На белорусско-швейцарском заводе по производству железнодорожных составов и электротранспорта
«Штадлер Минск» представители
делегации и руководство предприятия обсудили возможность приобретения трамваев и троллейбусов в
лизинг, что позволило бы значительно снизить нагрузку на региональный бюджет (фото внизу).
* * *
Орел и белорусский Жодино стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали глава администрации Орла
Андрей Усиков и председатель
Жодинского городского исполнительного комитета Михаил Омельянчук.
Перед подписанием орловская делегация посетила завод «БелАЗ», который расположен в Жодино. Предприятие занимает территорию 116 га. Здесь
трудятся более 10 тыс. человек. Это
градообразующее предприятие (население Жодино превышает 60 тыс. жителей). Также предприятию принадлежит колхоз, который обеспечивает продуктами питания весь город.
* * *
По итогам рабочей поездки между Орловской областью и Республикой Беларусь губернатором Ва-

С 28 по 30 марта в Совете
Федерации проходили Дни
Орловской области. Возглавил
делегацию нашего региона
губернатор Вадим Потомский.
димом Потомским и Министром
сельского хозяйства Республики
Беларусь Леонидом Зайцем был
подписан план сотрудничества.
Документ коснется взаимодействия Орловщины и Белоруссии с
2016 по 2018 годы.
«Орел выгодно расположен географически, - отметил Вадим Потомский. - Поставляя и производя продукцию на нашей территории, можно получить доступ к 45 миллионам
россиян, ведь много крупных городов находятся неподалеку от нашего
региона. Наши предприятия активно сотрудничают с белорусскими, но
это взаимодействие необходимо увеличивать».
В ходе встречи Вадима Потомского с премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым
были рассмотрены возможности расширения партнерства в сфере агропромышленного комплекса. Отдельно стороны обсудили возможность
поставок белорусской техники на Орловщину. Также речь зашла о совместной разработке сельскохозяйственных препаратов.
В завершение встречи стороны
подписали договор о культурном,
научно-техническом и торгово-экономическом взаимодействии.
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- К этому дню, - рассказывает заместитель директора подразделения
Валерий Милютиков, - создались все
условия для его открытия: сошел

Делегация Орловской области
приняла участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре.
В ходе заседания с докладами выступили заместитель председателя правительства Орловской области по
социальной политике Сергей Ступин,
директор Орловского дома литераторов Андрей Фролов, директор
Орловского объединенного государственного литературного музея И.
С. Тургенева Вера Ефремова, и. о.
ректора Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко.
Представители Совета Федерации
положительно оценили проведенную
в регионе работу в сфере образования, науки и культуры.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел
меры по сокращению неэффективного использования коммунальных ресурсов в ЖКХ на примере Орловской области, а также практику законодательного регулирования в сфере местного самоуправления на территории субъекта.
Темой заседания комитета Совета
Федерации по экономической политике стало создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории
Орловской области. Комитет СФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию вынес на
обсуждение ситуацию в аграрно-промышленном комплексе Орловской
области в условиях импортозамещения.
30 марта Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко и губернатор
Орловской области Вадим Потомский открыли выставку, посвященную нашему региону.
(Подробнее об этих мероприятиях читайте в следующем номере
«Авангарда»).
Îôèö. èíô.
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снег, стала плюсовой температура, а
техника, люди, минеральные удобрения были давно готовы.
В тот день и час свои быстроходные и всепогодные «Туманы» на подкорму озимых в поле вывели механи-
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Сезон полевых работ 2016
года в ОП «Дмитровское»
ООО «Орел-Агро-Продукт»
стартовал 12 марта.
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заторы Николай Козлов и Виктор
Сухоруков. Самоходные агрегаты
«Туман 2», кстати, российского производства, в подразделении используются уже третий сезон, и только
благодаря им тут отказались от до-

рогостоящих услуг сельхозавиации.
Бесспорное преимущество этого опрыскивателя-разбрасывателя в том,
что его шины низкого давления не
уплотняют почву и не повреждают
посевы в ранних фазах роста. «На
борт» он берет две тонны минеральных удобрений при такой же ширине
захвата, как и у традиционных «РУМов» в 24 метра; одной заправки
хватает на 13 гектаров посевов. Нормо-смена на этот агрегат в СП «Дмитровское» - 180 гектаров. Вот и считайте: за одиннадцать рабочих смен
почти 2 тыс. га получат такую необходимую минеральную подкормку
только с помощью одного агрегата.
Свой вклад в будущий урожай,
естественно, в этом хозяйстве вносят
и «РУМы» - два десятитонных и один
пятитонный. Они сагрегатированы с
«колесниками» МТЗ, которыми управляют Андрей Сорока, Александр
Смоляков и Александр Бабошин. Техника тоже хорошая,
но в условиях весны
ее можно применять
только по так называемому «черепку», т.е.
по мерзлой почве, и
как только земля отошла, эти агрегаты вынуждены прекратить
работу. «Туманы» же
трудятся и в мороз, и
в распутицу.

- Все 6072 гектара озимых, которые удачно перезимовали, получат
подкормку из расчета по три центнера аммиачной селитры на гектар, продолжает Валерий Милютиков. В настоящее время подкормка проведена на 5100 гектарах. На подходе
весенний сев, и различные культуры
будут посеяны на 7 тысячах га пашни. К нему мы практически на сто
процентов готовы: минеральные
удобрения начали завозить еще с
осени, с ними, как с семенами и горюче-смазочными материалами, проблем не будет. Ремонт техники тоже
завершен, и механизаторы проводят
ее техническое обслуживание: меняют масло и фильтры.
Пока шла наша беседа на краю озимого поля, автокран в считанные минуты помогал заправить удобрениями подходившие один за другим агрегаты. Удобрения в поле с базы предприятия в тот день на «КАМАЗах»
доставляли Сергей Федулин и Артем
Тармазин. Все работают четко и быстро, потому как медлить некогда весной каждая минута дорога. Кстати, с первых дней весенней страды
все ее участники обеспечены горячими обедами. À. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ
Íà ñíèìêàõ: çàì. äèðåêòîðà ÎÏ
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