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Обращение
Уважаемые орловцы!
В Орловской области вновь стартовал антинаркотический месячник «Орловщина против наркотиков!».
Эта акция, ставшая традиционной, символизирует объединение всех конструктивных политических, правоохранительных, общественных сил,
учреждений социального обеспечения в непримиримой борьбе с наркоагрессией и преступностью.
В нее войдет целый ряд значимых профилактических мероприятий, призванных помочь молодежи
сделать правильный выбор – в пользу здорового
образа жизни, в пользу своего будущего.
Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ – вызов стабильности и процветанию
государства, национальной безопасности. Эффективное решение этой проблемы, развитие отрасли здравоохранения, создание надежной системы реабилитации страдающих губительной зависимостью – наши первостепенные задачи.
Дорогие друзья! Призываю вас активно включиться в совместную работу по противодействию
наркомании на Орловщине – славной земле настоящих патриотов, тружеников, творцов и созидателей.
Уверен, что вместе мы сможем побороть это зло,
продемонстрировать новому поколению безграничные возможности для самореализации, сделать мир чище и ярче!
В. В. ПОТОМСКИЙ,
губернатор Орловской области

Акция

ВСЕМ МИРОМ
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Важно!

В ПЛАНАХ – СОТРУДНИЧЕСТВО
Правительство Орловской
области будет сотрудничать
с межрегиональной
общественной организацией
поддержки отечественного
производства «Национальная
промышленность».
Губернатор Орловской области Вадим Потомский провел рабочую
встречу с председателем правления
этой организации Евгением Уваровым.
В ней также приняли участие заместитель председателя правительства Орловской области по промышленности
и градостроительной деятельности
Игорь Козин, заместитель председателя правительства Орловской области
по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов и член правительства Орловской области – руководитель Департамента промышленности
и связи Орловской области Геннадий
Парахин.
Вадим Потомский и Евгений Уваров
подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и межрегиональной об-

щественной организацией поддержки
отечественного производства «Национальная промышленность».
Основные цели взаимодействия –
развитие производства отечественных
товаров, технического оснащения производства, привлечение инвестиций
в промышленную сферу, расширение
форм и методов сбыта промышленной
продукции.
Стороны будут осуществлять такие
направления сотрудничества, как оказание консультативных услуг, проведение совместных исследований производственных мощностей, номенклатуры выпускаемой продукции, исполь-

зования резервов промышленного потенциала.
Также в планах – анализ состояния
промышленных предприятий и зон, использование возможностей создания
кластеров, технопарков и других форм
организации производства.
Предполагаются совместное проведение конференций, семинаров, выставок, участие в международных и
региональных мероприятиях. Кроме
того, стороны планируют обмен опытом по совершенствованию нормативной правовой базы в промышленном
производстве.
А. НИКОЛАЕВ

ГОРЯЧАЯ ПОРА

Заботы сельские

Месячник «Орловщина против наркотиков!» –
совместная акция, в которой задействованы
все заинтересованные службы и ведомства.
Мероприятие такого масштаба проводится
третий год подряд и уже приносит плоды.

Резкое повышение температуры воздуха после прошедших дождей
поспособствовало массовому распространению вредителей
сельскохозяйственных растений, поэтому аграриям приходится прикладывать
все силы, чтобы не упустить сроки обработки посевов и предотвратить потери
будущего урожая.

Во-первых, значительно увеличился охват населения
профилактикой. Во-вторых, возросло количество
сообщений от бдительных граждан о незаконном обороте
наркотиков. Статистику в обращении к жителям региона
озвучил прокурор Орловской области Иван Полуэктов.
По его словам, в 2015 году в сфере незаконного оборота
наркотиков выявлено 826 преступлений. На данный
момент в суды направлены уголовные дела о 318
преступлениях в отношении 304 человек.
– Никто не должен оставаться равнодушным к этой
проблеме! – заявил Иван Полуэктов. – Вместе мы
должны защитить наших детей от этого зла! Прошу всех
жителей области сообщать любую информацию о правонарушениях в этой сфере, точках сбыта и потребления
наркотиков и иных сильнодействующих веществ. По всем
поступившим обращениям будут проведены проверки,
в случае подтверждения информации виновные лица
привлекутся к ответственности.
Сообщить о незаконном обороте наркотиков
анонимно можно по телефону (4862) 41-38-56.
А. НИКОЛАЕВ

В крестьянском хозяйстве Юрия Солопова с проблемой справились своевременно. Этот важный агротехнический
прием выполнял один из лучших механизаторов КФХ Олег Володин. На мощном
тракторе марки «Джон Дир», оборудованном навесным опрыскивателем «Амазоне»,
Олег Олегович обрабатывал более 200 гектаров площади за смену. За один проход
такая техника захватывает 36 метров посевов. Современная и удобная в управлении техника позволяет с высокой точностью, качественно вносить пестициды. По-

Культура

ВЫСТУПИЛИ
ДОСТОЙНО
Подведены итоги областного фестиваля
народного творчества «Крылатый город
над Окой», посвященного 450-летию со дня
основания города Орла.
Компетентное жюри отметило, что самодеятельные
коллективы нашего района достойно выступили с
концертной программой «Легенда об Орле». Дипломом
I степени награждены ансамбли академического пения
«Мелодия» (руководитель М. Извекова) и казачьей песни
«Бела рыбица» (руководитель О. Разуваева), а также Алина
Ткачева в номинации «Художественное чтение». Дипломы
II степени получили хор ветеранов труда (руководитель
В. Журавлев), ансамбль народной песни «Родные
напевы» (руководитель О. Разуваева), Елена Ульянова
в номинации «Вокал». Дипломы III степени вручены
ансамблю народного танца «Сударушка» (руководитель
Е. Жданова) и танцевальному коллективу детской школы
искусств «Надежда» (руководитель Н. Городничева).
Соб. инф.

В АПК

Животноводство

ПРИРОСТ ПРОДУКЦИИ
ОБЕСПЕЧЕН

На фермах района закончился самый продолжительный и
ответственный период содержания скота. С осени
2015 года заготовлено на условную голову 30,6 центнера
кормовых единиц, что позволило организовать полноценное
и бесперебойное кормление животных в зимний период и
обеспечить прирост продукции.
За шесть месяцев зимовки скота в
хозяйствах района всех форм собственности произведено свыше 2,7 тысячи тонн молока, или на 10 % выше
показателей предыдущего аналогичного периода. В расчете на фуражную корову получено 2695 кг ценной продукции, что на 241 кг больше,
чем в прошлую зимовку, и на 22 %
выше среднеобластного показателя.
Прирост мяса в живой массе составил 6 %.
Положительная динамика роста
объема производства продукции сохраняется и в нынешнем году. Так, за
четыре месяца в хозяйствах района
всех форм собственности надоено
свыше 1,7 тысячи тонн молока, что
на 86 тонн больше, чем в соответст-

истине чудо-машина: лишнего не выдаст и
необработанных полос не оставит.
Олег Олегович около 30 лет работает на
земле. Начинал трудовую биографию в бывшем совхозе «Свердловский» еще до службы
в армии. За эти годы накопил солидный хлеборобский опыт, в точности освоил все агротехнические приемы. А в уборочную страду
О. О. Володин перевозит зерно с поля
на ток.
Л. НИКОЛАЕВА
Фото автора
На снимке: О. О. Володин.

вующем периоде прошлого года. В
расчете на одну буренку получено
2052 кг молока, обеспечен прирост
к аналогичному периоду прошлого
года в количестве 183 кг.
В нынешнем году предусмотрена
государственная поддержка в области животноводства на реализованное молоко высшего и первого сортов, а также поддержка племенных
хозяйств.
Кроме того, в целях развития отрасли молочного скотоводства в
регионе принята подпрограмма
«Развитие молочного скотоводства
Орловской области», предусматривающая комплекс мероприятий по
поддержке производителей.
Соб. инф.

ДНЕВНИК
ПОЛЕВЫХ РАБОТ

В хозяйствах района всех форм
собственности активно продолжаются
полевые работы.
С учетом порога вредоносности проведена
обработка озимых зерновых культур от вредителей, сорняков и болезней. В связи с тем, что
в нынешнюю весну отмечен их рост, аграрии
применяют баковые смеси средств защиты
растений, чтобы сразу решить проблему. На
яровом зерновом клине этот агротехнический
прием выполнен на 40 % площади.
Наряду с борьбой с сорняками, вредителями
и болезнями в оптимальные сроки посеяли на
1,5 тысячи гектаров кукурузу на зерно. Эту
культуру в нынешнем году выращивают земледельцы ООО «Агроника», ООО «Братское» и СП
«Вознесенское». Такие не менее рентабельные
культуры, как соя и подсолнечник, заняли соответственно 1,2 и 1,1 тысячи гектаров, 472 гектара льна посеяно в ООО «Агроника». В оптимальные сроки завершена также посадка картофеля. Продолжается сев гречихи, из плана
3,5 тысячи гектаров качественные семена легли в почву на 70 % площади.
Соб. инф.

