В правительстве области

Праздник

Сформирована адресная
программа ремонта дорог
На заседании областного правительства
рассматривался вопрос о ремонте орловских дорог.
Федеральным центром принято решение о
дополнительном выделении Орловской области
более 450 млн рублей на текущий и капитальный
ремонт дорог за счет средств, полученных
от использования системы «Платон» и акцизов на
нефтепродукты.
«Наша основная задача –
проконтролировать качество
проведения ремонта дорог», –
подчеркнул Вадим Потомский,
указав на необходимость стро
гого соблюдения графика ре
монтных работ, чтобы уло

житься в срок до наступления
неблагоприятных погодных ус
ловий.
Вадим Потомский озвучил
предварительное распределе
ние районам области 301 млн
рублей, дополнительно выде

ленных из федерального бюд
жета за счет акцизов на нефте
продукты.
Средства будут в основном
направлены на ремонт дорог в
районных центрах.
Верховскому району пре
дусмотрено 12,5 млн рублей
Глава региона обратил вни
мание глав районов, что до
полнительно выделенные фе
деральные средства не озна
чают возможности снизить
уже запланированные в мест
ных бюджетах расходы на ре
монт дорог.

Летний отдых –
на высокий уровень
Первый заместитель губернатора и председателя
правительства Орловской области Александр
Бударин провел заседание межведомственной
комиссии по подготовке летних оздоровительных
лагерей.
В центре внимания – во
прос обеспечения безопасно
сти летней оздоровительной
кампании. Так, под круглосу
точную охрану будут взяты 15
загородных оздоровительных
учреждений региона. Разра
ботаны и реализованы меры

по противопожарной безопас
ности. В настоящее время со
трудниками ГУ МЧС России
по Орловской области прово
дятся профилактические ме
роприятия, в том числе тре
нировки по эвакуации в слу
чае пожара, формирование и

оснащение добровольных по
жарных дружин, обследуются
водоемы, находящиеся на тер
ритории лагерей.
Александр Бударин подчер
кнул, что летняя оздоровитель
ная кампания в Орловской об
ласти в этом году, как и в пре
дыдущем, должна пройти на
высоком уровне. Поэтому все
важные моменты, касающиеся
безопасного и комфортного от
дыха детей, необходимо пре
дусмотреть заранее.

Подростковая
преступность снижается
За 4 месяца текущего
года на территории области наблюдается снижение подростковой
преступности на 40 %.
Эти статистические данные были озвучены на
заседание межведомственной комиссии, которое провел заместитель председателя
правительства Орловской области по социальной политике Сергей
Ступин.
Сотрудники органов опеки
и попечительства представили
подробные доклады о работе
по предупреждению безнад
зорности и правонарушений,
проводимой на территории
ряда муниципалитетов.
Вместе с тем, данный вопрос
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не теряет своей актуальности
и требует максимального вни
мания со стороны органов вла
сти и педагогов. Так, по мне
нию участников совещания,
одним из приоритетных на
правлений деятельности по
профилактике правонаруше

ний является трудовая заня
тость подростков в свободное
от учебы время. Ярким приме
ром такой занятости была на
звана работа по благоустрой
ству школьных территорий в
экологических отрядах.
Наталья Шахова

В районной администрации

Рассчитываем
на хороший урожай
На очередном рабочем совещании, которое провел глава района Александр Миронов, обсуждался главный вопрос – завершение весеннего сева и уход за посевами сельскохозяйственных культур. Докладчик – Юрий Поляков, заместитель главы
районной администрации, начальник отдела сельского хозяйства.
Он напомнил, что общая площадь пашни в районе составляет 74 695 га, из ко
торых 46 184 га находится в пользовании 14-ти сельхозпредприятий, 24 210 га –
в 63 КФХ и 4301 га – в ЛПХ граждан сельских поселений.
Юрий Поляков отметил, что благодаря организованной подготовке к весеннеполевым работам, благоприятным погодным условиям, все агроприемы – под
кормка озимых культур, многолетних трав, боронование зяби – были проведены
в оптимальные сроки. К севу ранних зерновых и однолетних трав приступили 8
апреля и к сегодняшнему дню при плане 14 277 га посеяли 14 436 га.
Завершен сев кукурузы на зерно, люпина, гречихи. Общая площадь сева
зерновых и зернобобовых культур с учетом озимых составит 43 613 га. Завер
шен сев технических и масличных культур на площади 5032 га. Кормовые куль
туры размещены на площади 4240 га.
Помимо этих работ, по словам докладчика, ведется комплекс работ по уходу
и защите растений от сорняков, заболеваний и вредителей. Ю. Поляков уве
рен, что весной заложен крепкий фундамент для получения хорошего урожая.
На совещании также были рассмотрены вопросы санитарного порядка в по
селке, уплаты страховых взносов, выделения земельных участков многодет
ным семьям, подготовки схемы теплоснабжения райцентра.
Валерий Андреев

Предприниматели –
социально
ответственные люди
26 мая 1987 года в России был подписан закон «О кооперативах», разрешающий предпринимательскую деятельность. С тех пор в нашей стране
празднуется День российского предпринимательства. Во времена плановой экономики было мало энтузиастов, желающих взять на себя
ответственность за ведение собственного дела, да и отношение государства не способствовало этому.
Сейчас во времена рыночной экономики го
сударство пытается делать ставку на предпри
нимателей как на силу, способную помочь госу
дарству выйти из кризиса, так как предпринима
тельством занимаются инициативные люди, спо
собные всю ответственность за ведение бизнеса
взять на себя.
Малый бизнес играет все большую роль в
экономике Верховского района. Его развитие
влияет на экономический рост, на насыщение
рынка товарами и услугами, на создание новых
дополнительных рабочих мест, то есть решает
многие актуальные экономические, социальные
и другие проблемы.
В Верховском районе в сфере малого биз
неса занято около 2000 человек, что составляет
51 % от общей численности работников на пред
приятиях и в организациях всех отраслей эконо
мики района. Малый бизнес вносит значитель
ный вклад в экономику района, выпуск товаров
малыми предприятиями и оказанные ими услуги
ежегодно увеличиваются. Хозяйственную дея
тельность в районе осуществляют 418 субъек
тов малого и среднего предпринимательства,
или 70 % от общего числа предприятий и орга
низаций Верховского района. С 2014 года увели
чилась численность индивидуальных предприни
мателей на 7,8 процента и на сегодняшний день
составляет 371.
В структуре деятельности индивидуальных
предпринимателей пока еще преобладает роз
ничная торговля (52 % от общего числа ИП),
хотя в последние годы наблюдается расшире
ние рынка бытовых и транспортных услуг (пере
возка пассажиров и грузов), услуг по мойке и ре
монту автомобилей, парикмахерских услуг. Тор
говое обслуживание района представителями
малого бизнеса осуществляют 114 магазинов,
6 нестационарных торговых объектов и 3 посто
янно действующие ярмарки. Для удовлетворе
ния потребностей жителей отдаленных населен
ных пунктов в шести сельских поселениях восемь
предпринимателей занимаются развозной тор
говлей. Торговые предприятия открываются не
только в арендованных помещениях, но и за счет
строительства новых торговых точек.
Одним из важных показателей, характеризу
ющих развитие отрасли, является инвестицион
ная активность. За два последних года предпри
ятиями торговли и общественного питания в раз
витие отрасли вложено собственных финансо
вых средств более 4,3 млн рублей.
В настоящее время в районе действуют 63

КФХ, или 17 % от общего числа субъектов малого
бизнеса. Площадь пашни КФХ составляет 32 %
от площади пашни района, на которой произво
дится 30 % от всего валового сбора. Инвестиции
фермеров на приобретение основных средств в
2015 годов составили 95,0 млн рублей.
Позиция районной администрации в вопро
сах развития и поддержки малого предприни
мательства отличается прозрачностью и откры
тостью. В целях повышения информированно
сти малого и среднего бизнеса на официаль
ном сайте района создан раздел «Предприни
мательство», где размещается вся актуальная
информация о мерах материальной поддержки
и информационно-юридической помощи ма
лому и среднему бизнесу. Муниципальная под
держка малого и среднего предприниматель
ства района базируется на нормах федераль
ного и регионального законодательства и ре
ализуется через региональные программы и
муниципальную программу «Развитие и под
держка малого и среднего предприниматель
ства в Верховском районе на 2016-2018 годы».
В 3-м квартале 2016 года планируется объяв
ление конкурсного отбора муниципальных об
разований Орловской области, бюджетам ко
торых в 2016 году будут предоставлены субси
дии из областного бюджета на реализацию ме
роприятия «Субсидирование начинающих пред
принимателей». На сегодняшний день админи
страция Верховского района проводит мони
торинг начинающих предпринимателей буду
щих потенциальных получателей безвозмезд
ной субсидии в размере до 300 тыс. рублей на
развитие бизнеса (подробную информацию
можно получить в отделе по экономике, пред
принимательству, торговле и ЖКХ по телефону
8 (48676) 2-30-90, Щукина С. В.).
Администрация Верховского района ис
кренне поздравляет всех предпринимателей с
профессиональным праздником. Желает всем
успешной реализации предпринимательских
идей и процветающего бизнеса на благо Вер
ховского района и каждого ее жителя.
Выражаем огромную благодарность за ак
тивное участие в общественной жизни района
ИП Подвигалкиной И. В., ИП Цепкову А. А., ООО
«Крона» Кузютину С. А., ИП Сухинину В. И., ИП
Федориной Н. И., ИП Зелинской А. Т., ИП Та
ранину Н. А., ИП Щербакову Е. А., ИП Хары
биной Л. М., ИП Забеловой Н. М., ИП Семе
новой Л. М., ИП Фролину А. А., ИП Прасоло
вой Л. Н., ООО «Терминал»; главам крестьян
ско-фермерских хозяйств Волкову А. Н., Граче
вой Н. Д., Катальникову Н. П., Меркулову И. И.,
Полякову И. А., Сапрыкину А. П., Сысоеву В. В.,
Тимонину А. В., Харламову А. А., Свешни
кову И. А., Гончарову Ю. В., Гончарову С. В., Бы
ковскому С. Н., Сидорову И. М., Чернавцеву А. А.,
Лютикову А. Е., Бобровскому Ю. Н., Щукину А. А.,
Якунину М. И.
Светлана Щукина,
главный специалист отдела по экономике,
предпринимательству, торговле и ЖКХ
администрации Верховского района

День пионерии

И Родине всегда во всем служить!
Ряды пионерской
организации Верховской
средней школы № 1
пополнили
48 четвероклассников.
Церемония их посвящения
в пионеры состоялась 20 мая
в школьном музее.
– Уважаемые ребята, классные
руководители и гости, – сказала от
крывшая торжественную линейку
старшая вожатая Алла Калинина. –
19 мая пионерская организация от
метила 94-ю годовщину со дня об
разования. Раньше она носила имя
В. И. Ленина, а с 1996 года называ
ется «Орлята». Эта организация учит
детей дружбе, товариществу, взаи
мовыручке. Пионер должен быть по
лезным своей Родине, быть ответ
ственным за ее настоящее и буду
щее. Главными для многих мальчи
шек и девчонок остаются такие тра
диции, как любовь к Родине, добро
и справедливость. Пионерская ор
ганизация немыслима без помощи
старших, без мечты и фантазии. Вы
должны с гордостью носить алые гал

стуки – символ романтики, мечты и
поиска.
Участники торжественной линейки
минутой молчания почтили память
павших в боях за Родину.
После литературного монтажа
и торжественного обещания семи
классники, активные, целеустрем
ленные, проявившие себя в спорте и
добрых делах, повязали своим млад
шим товарищам алые галстуки.

С вступлением в пионеры ре
бят поздравила учитель начальных
классов Елена Антипова. Торже
ственная линейка завершилась пес
ней «Взвейтесь кострами» и выно
сом знамени.
После этого ребят ожидал празд
ник «Путешествие по пионерским
станциям».
Наталья Афанасьева
Фото автора

