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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники
местного самоуправления!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Благодаря высочайшей квалификации работников
органов местного самоуправления в любой экономической ситуации взаимодействие региональной и муниципальной ветвей власти остается стабильным, надежным и продуктивным. Совместно нам удается успешно решать важнейшие вопросы в социальной сфере
и ЖКХ, реализовывать широкий комплекс мер поддержки сельхозтоваропроизводителей и представителей
малого и среднего бизнеса.
Одна из приоритетных задач – воплощение в жизнь
стратегии «Открытый Орел», предполагающей вовлеченность муниципальных образований в инвестиционный процесс и определение ключевых точек роста на местах.
Огромным потенциалом в патриотической работе,
нравственном воспитании подрастающего поколения
обладают органы местного самоуправления, ведущие
прямой диалог с жителями городов, районов и сельских поселений Орловщины.
Правительство области будет выполнять все взятые
обязательства перед муниципалитетами. Этот вопрос
находится на особом контроле.
Дорогие друзья! Выполняя ответственную миссию,
помните: за вами великая сила – доверие и уважение
земляков. Крепкого вам здоровья, благополучия, успеха в профессиональной деятельности на благо Орловщины!
Правительство Орловской области
Уважаемые работники
органов местного самоуправления!
Искренне поздравляем вас
с профессиональным праздником!
В целях повышения роли и значения местного самоуправления, развития демократии и гражданского
общества президент РФ В. Путин учредил в 2012 году
День местного самоуправления.
Становление этого института уходит корнями в день
издания в 1785 году Жалованной грамоты городам,
положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
Сегодня при помощи органов местного самоуправления граждане реализуют конституционное право
участвовать в решении вопросов, определяющих качество жизни, и отстаивают законные интересы.
Желаем вам крепкого здоровья и счастья, настойчивости в работе и сил на добрые дела во имя интересов граждан!
Администрация района
Районный совет народных депутатов

ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие земляки!
На протяжении трех десятилетий болью в наших сердцах отзывается память о катастрофе на Чернобыльской АЭС, унесшей жизни сотен соотечественников.
Трагедия, случившаяся 26 апреля 1986 года, показала, что перед лицом большой беды все равны, продемонстрировала способность людей объединяться
в трудную минуту и истинный подвиг бескорыстного самопожертвования.
Мы преклоняемся перед героями, пожертвовавшими самым дорогим ради спасения ближних, подарившими будущее народам России, Украины, Беларуси
и Европы.
Правительство области делает все для реализации законных прав отважных борцов с ядерной стихией. Ликвидаторы последствий аварии, проживающие
на Орловщине, получают предусмотренную социальную поддержку, активно участвуют в патриотической
и просветительской работе.
Атом должен быть исключительно мирным и безопасным – от этого зависят благополучие человечества, экологическая обстановка и жизнь на Земле.
Страшная судьба жертв радиации навсегда останется горьким и серьезным уроком бережного отношения
к окружающей среде.
Дорогие друзья! Сегодняшними поступками мы
определяем завтрашний день! Желаем всем чернобыльцам крепкого здоровья и процветания, больше
светлых и радостных мгновений!
Правительство Орловской области
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Цена свободная

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конференция
по информационной безопасности
В Орле 20–21 апреля работала
межрегиональная конференция
по информационной безопасности
«Безопасный Интернет и электронный
регион – для России и россиян»
(инфофорум-Орел).

Ее организаторами выступили Комитет Государственной
думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, правительство Орловской области, Академия ФСО России, НП
«Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум» при поддержке Академии криптографии РФ.
Пленарное заседание форума состоялось в бизнес-центре
ТМК «ГРИНН». Перед его началом была организована выставка аппаратно-программных решений в области систем обеспечения информационной безопасности ведущих российских
компаний в данной сфере.
В пленарном заседании приняли участие губернатор Орловской области Вадим Потомский, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции Магомед Вахаев, первый
заместитель начальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России Алексей Кузьмин.
Участниками конференции стало более 400 специалистов
из 20 российских регионов, а также из Беларуси и Казахстана. Присутствовали и представители Государственной думы
РФ, Администрации Президента РФ, ФСБ России, ФСО России, ФСТЭК России, МВД России, многих федеральных министерств и ведомств, ведущих предприятий отрасли.
– На конференции обсуждались вопросы,
которые касаются решения задачи,
поставленной президентом Российской
Федерации по информационной безопасности
и защите информации в системе Интернет
для органов государственной власти. Нужно
уходить от импортной зависимости в этой
сфере. Убежден: российские регионы обладают
достаточным потенциалом для обеспечения
информационной безопасности государства, –
отметил губернатор Вадим Потомский.

Магомед Вахаев отметил, что Орловская область первая
в ЦФО принимает инфофорум.
По мнению Вадима Потомского, конструктивный обмен
мнениями помог выявить наиболее острые проблемы информационной безопасности и предложить эффективные пути их
решения:
– На конференции обсуждались вопросы, которые касаются решения задачи, поставленной президентом Российской
Федерации по информационной безопасности и защите информации в системе Интернет для органов государственной
власти. Нужно уходить от импортной зависимости в этой сфере. Убежден: российские регионы обладают достаточным потенциалом для обеспечения информационной безопасности
государства.
В рамках конференции состоялись выступления представителей государственных структур, научного сообщества и ведущих российских информационных компаний.
В работе мероприятия активно участвовали резиденты территориального инновационного кластера навигационно-телематических и геоинформационных систем с использованием
технологий ГЛОНАСС/GPS, действующего на территории Орловской области.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Орловской области

БУДНИ АГРАРИЕВ

С заботой о будущем урожае
В Малоархангельском районе
полным ходом идут полевые
работы.

Одним из первых к севу яровых культур приступило ООО «Дубовицкое» – самое успешное сельхозпредприятие района.
В настоящее время общая площадь
пашни составляет 7 300 га, в обороте
присутствуют озимые и яровые культуры, горох, ячмень, овес, кукуруза на зерно, соя, гречиха, фасоль, сахарная свекла и ее семенники, однолетние и многолетние травы, кукуруза на силос.
Комплекс весенних работ начался
с подкормки озимой пшеницы и закрытия влаги. Следующий этап – подготовка почвы под сев гороха, ранних яровых и сахарной свеклы. По состоянию
на 14 апреля засеяно 500 га горохом
и 300 га яровой пшеницей, начался сев
сахарной свеклы.
– ООО «Дубовицкое» – хозяйство, использующее передовые технологии, –

рассказывает зам. генерального директора А. Талызин. – Агротехнические мероприятия направлены на повышение урожайности и снижение затрат. В полном
объеме имеются минеральные удобрения
и ГСМ, чуть позже будут проведены работа с вегетирующими растениями и обработка озимых культур гербицидами.
На сегодня закончена переборка маточной свеклы в количестве 900 тонн, на днях
начнется ее сев.
Редакционная машина останавливается у края поля, на котором сеют элитный сорт пшеницы Дарья.
– Если не изменится погода, то до конца недели сев будет завершен, – говорит механизатор А. Коптев, работающий
на комбайне «Джон Дир».
По словам руководителя хозяйства С. Борзенкова, Александр Сергеевич – один из лучших работников. Агроном по профессии, Коптев не первый год
работает механизатором, неоднократно
отмечался за достигнутые результаты.
В 2014 году руководством ООО «Дубовицкое» премирован автомобилем
«Нива-Шевроле».
Мы
снова
отправляемся
на поле.
– Здесь будет посеяна сахарная
свекла, – говорит агроном хозяйства В. Хохлов. – В настоящее время
проводится работа по подготовке
почвы. Сначала вносится биокомпозит – специальный препарат,

разработанный ЗАО «Щелково-Агрохим», позволяющий не только активизировать деятельность полезных бактерий
в почве, но и предотвратить закисление земель вследствие применения минеральных удобрений. Работа ведется
в две смены. Сейчас здесь задействовано два Т-150 К, за штурвалами которых
механизаторы П. Верзаров и С. Писарев,
биокомпозит вносит В. Жиляев – один
из лучших работников хозяйства.
На третьем поле, где побывали корреспонденты, продолжается сев сахарной
свеклы. Здесь на тракторе «Беларус»
с 12-рядковой сеялкой работает механизатор В. Ларин.
– Все работы ведутся круглосуточно, особенно там, где это предусмотрено технологическим процессом, – говорит зам. генерального директора ООО
«Дубовицкое» А. Талызин. – Все задачи,
запланированные на текущий год, будут
выполнены в полном объеме.
ООО «Дубовицкое» занимается
не только растениеводством. В хозяйстве имеется поголовье КРС, развивается овцеводство – насчитывается около
1600 овец, планируется увеличение отары до 2000 тысяч голов.
Хозяйство уверенно развивается,
обеспечивает работой сельских жителей. В ООО «Дубовицкое» сложился коллектив профессионалов, работающий
дружно и слаженно.
Евгения АБАКУМОВА

