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ОБРАЩЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Трудятся
две бригады

У коллектива Малоархангельского
дорожного отдела ГУП ОО «Дорожная служба»
сейчас напряженное время.

Развитие
строительного комплекса
Губернатор Орловской
области
Вадим Потомский принял
участие в заседании
Государственного
совета РФ.

В рамках встречи в Кремле обсуждались меры развития строительного комплекса, касающиеся, в частности, реализации инвестиционных проектов, применения
новых технологий, совершенствования законодательства в строительной сфере, применения механизмов государственно-частного
партнерства.
– Президент страны во вступительном
слове
обозначил
ряд острых моментов, на которые необходимо обратить внимание, – отметил Вадим Потомский. –

В частности, речь шла о проблеме
обманутых дольщиков, сокращении сроков выдачи разрешительной документации для строителей,
формировании института арендного жилья.
Вадим Владимирович отметил,
что президент РФ поручил подготовить предложения по решению
проблемы недобросовестных застройщиков, которые берут в аренду огромное количество земельных участков, работы на которых
по ряду причин не ведут.
Поднималась тема высокой стоимости кредитных ресурсов строительного рынка. Из-за огромной
кредитной нагрузки на строительные компании происходит удорожание квадратного метра жилья.
Президент заявил о необходимости пересмотреть ситуацию.

– Считаю заседание Государственного совета РФ весьма
продуктивным, – подчеркнул Вадим Потомский. – Некоторые
из рассмотренных вопросов на Орловщине удалось решить.
Например, не наблюдается снижение темпов строительства,
решена проблема обманутых дольщиков. Однако при решении
многих вопросов мы нуждаемся в поддержке федерального
центра.

Обсуждался и острый дефицит
квалифицированных рабочих кадров в строительной отрасли.
– Считаю заседание Государственного совета РФ весьма полезным и продуктивным, – подчеркнул
Вадим Потомский. – Некоторые
из рассмотренных вопросов на Орловщине удалось решить. Например, в регионе не наблюдается
снижение темпов строительства,
решена проблема обманутых дольщиков. Однако при решении многих обозначенных вопросов мы,
как и большинство регионов, нуждаемся в поддержке федерального центра.
Соб. инф.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Обсуждены важные вопросы
Состоялось очередное
заседание при главе
администрации района.

Работы по ремонту дорог района будут продолжены.
Работники службы занимаются
и скашиванием травы на обочинах.
Антонина РУСАНОВА

НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ

Горячая пора
В Малоархангельском районе
сельхозработы ведутся в комплексе.
Яровые зерновые, бобовые
и однолетние травы посеяны
на площади 8739 гектаров вместо 7941 гектара по плану. Из них
овес размещен на 831 гектаре, ячмень – на 5011, горох – на 1028,
яровая пшеница – на 1157, люпин –
на 712 гектарах. Однолетние травы
занимают площадь 1706 га.
Ведется сев поздних яровых:
семена кукурузы на зерно уложены в почву на площади 1190 гектаров (68 %), кукурузы на силос –
250 (38 %), гречихи – 848 гектаров
(71 %).
Масличные представлены сафлором (157 гектаров, или 100 %),
соей (337, или 61 %) и подсолнечником (150 гектаров, или 100 %).
Озимые культуры под урожай
2016 года размещены на площади
20 213 гектаров, что больше уровня

Цена свободная

О ГЛАВНОМ

Уважаемые орловцы!
В Орловской области вновь стартовал антинаркотический
месячник «Орловщина против наркотиков!».
Эта акция, ставшая традиционной, символизирует объединение
конструктивных политических, правоохранительных и общественных
сил, учреждений социального обеспечения в непримиримой борьбе
с наркоагрессией и преступностью. Она будет содержать ряд значимых профилактических мероприятий, призванных помочь молодежи
сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни, в пользу будущего.
Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ – вызов
стабильности и процветанию государства, национальной безопасности.
Эффективное решение этой проблемы, развитие 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
патриотов, тружеников, творцов и созидателей.
Уверен: вместе мы сможем побороть это зло, продемонстрировать
новому поколению безграничное число возможностей для самореализации, сделать мир чище, ярче и свободнее!
В. ПОТОМСКИЙ,
губернатор Орловской области

Главное для сотрудников – проведение ямочного ремонта дорог. По словам начальника отдела Вадима Культюгина,
в районе немало аварийно-опасных участков,
в первую очередь работы
ведутся на них. Для этих
целей создано две бригады.
Согласно доведенным
заданиям ремонтировались участки дорог Малоархангельск – Станция Малоархангельск,
Малоархангельск – Губкино, Малоархангельск – Глазуновка, Малоархангельск – Колпна.
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прошлого года на 1650 гектаров.
Озимые подкормлены, обработаны
гербицидами и фунгицидами.
Ведется обработка посевов сахарной свеклы: из плана 6833 гектара обработано гербицидами
4484 гектара (66 %).
Сельхозпредприятия приступили
к обработке яровых гербицидами.
Полностью готова техника для
заготовки грубых и сочных кормов.
Скот переведен на пастбища.
В районе для этого имеется 12 летних лагерей. Поголовье КРС в хозяйствах всех форм собственности
составляет 4498 голов, в том числе
1648 коров.
Татьяна ЧЕРНЫШОВА,
начальник отдела сельского
хозяйства администрации
Малоархангельского района

В его работе приняли участие глава района Юрий
Маслов, первый заместитель главы администрации
района Владимир Васютин, заместитель главы администрации района – начальник финансового отдела
Надежда Кузина, заместитель начальника ОМВД России по Малоархангельскому району Николай Неведров, заместитель начальника ПСЧ-26 по охране города Малоархангельска и Малоархангельского района
Павел Евсиков, начальники отделов администрации
района, руководители организаций и предприятий,
главы горсельпоселений, приглашенные.
О завершении весенних полевых работ проинформировала начальник отдела сельского хозяйства Татьяна Чернышова.
О ходе проведения экологического двухмесячника
на территории района сообщил главный специалист
отдела сельского хозяйства Юрий Трошин.
Об организации летнего отдыха детей и подростков проинформировали начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры
и спорта Александр Кусков, ведущий специалист отдела культуры и архивного дела Инна Алпатова, заведующий филиалом по Малоархангельскому району КУ
ОО «ОЦСЗН» Сергей Чумаков, заведующий отделением социально-досуговой деятельности для граждан
пожилого возраста и инвалидов БУ ОО «КЦСОН» Малоархангельского района» Любовь Коробова.
Об итогах исполнения бюджета района в I квартале 2016 года доложила заместитель главы администрации района – начальник финансового отдела Надежда Кузина.
По вопросу обеспечения пожарной безопасности
выступили первый заместитель главы администрации
района Владимир Васютин, заместитель начальника
ПСЧ-26 по охране г. Малоархангельска и Малоархангельского района Павел Евсиков, главы поселений.
Итоги заседания подвел Юрий Маслов. Он порекомендовал главам поселений и ответственным лицам принять необходимые меры по исполнению поручений, данных в процессе рассмотрения вопросов

повестки дня, отметил высокие показатели в работе
сельскохозяйственных предприятий при проведении
весенне-полевых работ, поблагодарил за профессионализм и качество при подготовке к сельхозсезону,
призвал активизировать работу по подготовке техники предприятий и технических помещений под урожай-2016. Юрий Алексеевич отметил важность проведения сельскохозяйственной переписи, к которой
нужно подойти организованно, профессионально выполнить поставленные задачи. Необходимо организовать рабочую поездку, совещание по взаимопроверке
сельскохозяйственных предприятий района, которая
ежегодно проводится в районе в начале лета.
Юрий Маслов поблагодарил коллективы предприятий и организаций за активное участие в субботнике,
отметив необходимость дальнейшего проведения работ по благоустройству и наведению порядка в рамках экологического двухмесячника. Главам поселений
рекомендовано вести работу с населением по наведению чистоты на территориях перед домами, проводить
ликвидацию несанкционированных свалок.
Юрий Алексеевич отметил важность выполнения
всех мероприятий и планов-графиков по организации
летнего отдыха детей и подростков. Всем заинтересованным лицам и учреждениям необходимо подойти
к решению данного вопроса с высокой степенью ответственности, тщательно и профессионально проработать все мероприятия для детей и подростков, организовать плотное взаимодействие с органами исполнительной власти Орловской области и оздоровительными учреждениями.
Юрий Маслов отметил важность исполнения намеченных в бюджете расходов и выполнения социальных обязательств, а также необходимость своевременного осуществления сбора арендной платы
и налогов.
Юрий Алексеевич призвал к продуктивной работе
с населением района органы местного самоуправления, ответственных лиц и учреждения в проведении
профилактических мероприятий и выполнении контрольно-надзорных функций в сфере пожарной безопасности.
Соб. инф.

