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НОВАЯ ЖИЗНЬ

ОБРАЩЕНИя
Уважаемые жители области!
Дорогие ветераны!
22 июня мы вспоминаем самые горькие страницы
истории Отечества. Суровое дыхание войны коснулось
каждого дома. Все душевные и физические силы наш народ мужественно направил на противостояние врагу.
Великая Отечественная война стала суровым испытанием. Фашизм бросил вызов миру, намереваясь подорвать основы нравственности и морали, гуманности и
равноправия народов. В ожесточенных боях, неимоверных страданиях, самоотверженном труде отстояли наши
отцы и деды великое право каждого гражданина и всей
большой страны на свободу и независимость. Сохраняя
память об этом подвиге, новое поколение россиян декларирует необходимость содружества государств, уверенного совместного движения вперед к новым успехам в
политике, экономике, искусстве, спорте!
Вечная слава борцам за независимость! Да здравствует свобода, братство, чистое небо над головой!
Уважаемые земляки! Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие земляки!
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат
в истории России — День памяти и скорби.
75 лет назад началась Великая Отечественная война.
Открылась самая кровавая и трагическая страница истории нашей Родины.
Война принесла горе в каждый дом, унесла жизни
миллионов наших сограждан, погибших в боях и замученных в концлагерях, — мужей, отцов, братьев, сыновей
и дочерей. Ценой нечеловеческих усилий и огромных,
небывалых потерь наш народ сумел защитить свою Родину, свое право на свободу и независимость.
В этот скорбный день мы склоняем головы перед теми,
кто геройски воевал на фронте и самоотверженно работал в тылу, приближая Великую Победу. Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды
о войне, свято чтить память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.
Сегодня очень важно воспитывать молодое поколение
на примере Великого Подвига наших отцов, дедов и прадедов!
Дорогие ветераны! Примите слова бесконечной благодарности за мирное небо, за возможность счастливо жить
и растить детей.
Искренне всем желаю благополучия, мира, любви и
добра!
А. Романов, глава района
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодость – это красота и энергия, оптимизм и неустанное движение вперед. Прекрасная пора надежд и
становления личности. Время, когда мир открывается
перед тобой во всех своих непостижимых красках, ощущение безграничного полета.
Отрадно видеть, что юные орловцы сегодня находятся на гребне волны, жадно впитывают знания и впечатления, живут творческим порывом, смело используют новые
технологии, увлекаются спортом, искусством, совершают первые шаги в профессии, бизнесе.
Правительство области реализует широкий комплекс
мероприятий, направленных на социально-экономическое
развитие региона, стимулирование промышленности,
сельского хозяйства. Нам нужны ваши идеи, ваши таланты, смелость и целеустремленность!
Уверены, при мудрой поддержке старшего поколения
вы сделаете свое будущее таким ярким, смелым, комфортным, каким хотите его видеть.
Пусть вас всегда окружает настоящая любовь, преданные друзья, надежные единомышленники, а любым начинаниям сопутствует успех. Счастья, здоровья, процветания и всего самого доброго!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

новости спорта

На Кубок депутата

Мысль о проведении в нашем
районе турнира
для
футболистов
старше
45 лет обсуждалась спортивной общественностью давно.
Футбол у нас
популярен. Как
только об этом
узнал заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Потемкин,
он не стал откладывать дело в долгий ящик.

В минувшую субботу на стадионе «Юность» с церемонии торжественного открытия стартовал Открытый Кубок
депутата Потемкина по футболу. Приветственные слова от
имени администрации района перед началом матча сказал
футболистам первый заместитель главы района Сергей
Ревков, который также принимает участие в матчах турнира. Затем от имени депутата облсовета к собравшимся
обратился генеральный директор АО ТД «Золотой Орел»
Сергей Сотников, которому было предоставлено почетное
право первого удара по мячу. А в первом матче команда наших земляков разгромила команду «Локомотив» из Орла
со счетом 7:1.
В турнире принимают участие команды из Урицкого
района и областного центра. Итоги будут подведены через
две недели. Торжественное награждение победителей также пройдет на стадионе «Юность».
Ю. Локотков

24 июня 2016 года

Всероссийского
внимания заслуживает

шатиловской опытной станции — 120 лет

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция организована в
1896 году. Это был своеобразный полигон, где проверялись и совершенствовались новые сельскохозяйственные идеи. Сегодня станция имеет 3,5 тыс.
га сельхозугодий. Посевная площадь зерновых культур составляет почти
1,5 тыс. га, в том числе 600 га — в научных подразделениях. Ежегодно учреждение производит и
реализует около 2 тыс. тонн зерна, 450 т молока и 30 т мяса, численность КРС более 500 голов. В
конце июня здесь пройдет большой всероссийский форум.

Дмитрий Бутусов, заместитель губернатора и председателя правительства области по вопросам АПК:
— Мы приурочили этот
форум к 120-летию Шатиловской станции, но как образцовое хозяйство «Шатилово» известно более 200 лет. Нам не
надо дополнительно доказывать, что эта площадка заслуживает всероссийского внимания. Этим мероприятием мы
хотим привлечь внимание к региону в целом и обсудить вопросы не только регионального, но и федерального характера в области семеноводства, селекции, растениеводства в
целом. Планируется встреча на площадке представителей
более сорока НИИ со всей России. Я не говорю про наших
коллег, друзей из соседних регионов, производственников.
Наша задача сделать эту площадку, во-первых, местом, где
будут обсуждаться и вырабатываться определенные предложения и решения в растениеводческой отрасли на региональном и федеральном уровнях. А во-вторых, местом
обмена опытом, знаниями, информацией и просто профес-

сионального общения аграриев, людей, которые не очень
избалованы светскими мероприятиями, тем не менее, не
меньше нуждаются в живом контакте.
На форуме предусмотрены все аспекты: научные конференции, будут присутствовать около 15 академиков РАН,
День поля, ярмарка сортов, будут представлены техника и
современные технологии. Состоится семинар, посвященный семеноводству, в передовом хозяйстве области ООО
«Дубовицкое». Вокруг этого мероприятия уже возникают
дополнительные площадки. Так, в университете им. Тургенева пройдет форум по экономике сельского хозяйства,
где на международном уровне будут обсуждаться вопросы
развития сельских территорий. Накануне пройдет Всероссийский семинар по импортозамещению семян сахарной
свеклы. В область как одну из свеклосеющих и сахаропроизводящих приедет президент Российского сахарного союза. Целый комплекс мероприятий мы объединили в одно
большое — аграрный форум «Шатилово». Я думаю, что он
станет традиционным, ежегодным и будет привлекать все
больше и больше внимания как к Орловской области, так и
к проблемам растениеводства в РФ.
Н. Александрова

Булки не на деревьях растут

школьное лето

Как в любом уважающем себя учебном
заведении, в Луначарской школе есть участок с садом и огородом. Ухоженный огород
под самыми окнами школы, он занимает
около 5 соток. Дожди идут, сорная трава
бушует, а здесь ровные рядки культурных
растений с чистыми междурядьями.

— В этом году, – рассказывает учитель биологии О. Ишкова, – мы посеяли морковь, свеклу, фасоль, высадили
помидоры, огурцы, капусту. Теорию
ребята изучают на школьных уроках, а
здесь все постигают на практике. Учатся правильно проращивать семена, сеять, выращивать рассаду, обрабатывать
от сорняков, наблюдают фазы роста.
Ребята сельские, и все это пригодится
им в жизни.
Но школьный огород является не
только учебным полигоном, есть в нем
и экономическая составляющая. Ведь
все выращенные овощи в предстоящем
учебном году пополнят рацион питания школьников. А выделяемые бюджетные средства пойдут на приобретение других продуктов для школьной
столовой. За последние годы в этом
здесь накоплен хороший опыт. Тем
более, что для хранения выращенных
овощей имеется оборудованный подвал.
Занимаются в школе и цветоводством, для чего выделили часть огорода. Растут здесь бархатцы, тюльпаны,
люпины и другие цветы. И красиво, и
для учеников урок.

А вот школьному саду, как и самой
школе, уже лет немало.
— В последние годы мы посадили
новые сливы, виноград, – говорит Оксана Леонидовна, — а вот яблони уже
пора обновлять. Но нужны средства на
приобретение саженцев.
Кстати, об огороде не забывали и в
период работы летнего лагеря. В ходе
процесса экологического образования,
когда во время походов они изучают
лекарственные растения, природу родного края, обязательно находили час,
чтобы позаботиться и о культурных
растениях.
Впрочем, в лагере были и другие,

не менее увлекательные занятия. Как
рассказывает начальник лагеря Е. Коростина, проводились викторины, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия. Приезжал сотрудник ОГИБДД,
чтобы провести занятие по изучению
правил дорожного движения.
Вот только выездных экскурсий у
участников летнего лагеря не было. И
они с ностальгией вспоминают, как в
прежние годы ездили в музеи Орла, в
«Орловское полесье» и даже в Брянскую область — на Партизанскую поляну.
Юрий Трощенков

Пора большого молока и зеленой жатвы
апк

Во всех категориях хозяйств насчитывается 4199 голов крупного рогатого скота, в том числе 1509 коров, 936 свиней и 1,5
тысячи — овец и коз. Самое большое поголовье — 1340 голов — в ООО «Русь», здесь и самое крупное дойное стадо — 535 коров; 869
голов КРС, в том числе 30 коров в КФХ Сидоровой Е. В. Более 500 голов скота, в том числе 181 корова в ООО «Добрая вода».

Высокой продуктивности добиваются животноводы КФХ Сидоровой
Е. В., получившие за 5 месяцев по 2216
кг молока от коровы. Хороших показателей добиваются мастера машинного
доения ООО «Добрая вода», надоившие по 2072 кг, превысив прошлогодний результат на 276 кг. Продуктивность дойного стада в ООО «Русь»
составила в среднем по 1611 кг молока
от коровы.
На
животноводческих
фермах
смонтированы молокопроводы, установлены охладители молока. Это позволяет реализовать молоко высокого
качества, что влияет на его цену.

Должное внимание уделяется племенной работе и воспроизводству,
внедрено искусственное осеменение
животных. С начала года в дойные
стада введено в среднем по 10 первотелок в расчете на 100 коров. Следует
отметить животноводов ООО «Русь»,
где дойное стадо пополнили 54 первотелки.
К сожалению, владелец ООО «Луначары» агрохолдинг «Орловская
Нива» взял курс на реорганизацию
хозяйства, отдавая предпочтение растениеводству.
Наступил летне-пастбищный период. Вопреки капризам погоды тру-

женики ферм добиваются неплохой
продуктивности. Например, в КФХ
Сидоровой Е. В. ежедневно надаивают
по 18 кг молока от коровы, что на три
кг выше прошлогоднего, в ООО «Добрая вода» и «Русь» соответственно по
12,9 и 11 кг.
Сельхозпредприятия приступили к
заготовке сена. Техники хватает, но на
темпы сеноуборки влияет дождливая
погода. Поэтому самое пристальное
внимание следует обратить на качество
заготовляемого сена.
А. Горелова, главный специалист
райсельхозотдела

Устал – отдохни

информирует гибдд

16 июня около 6 часов на 14 километре автотрассы Орел — Брянск произошло серьезное ДТП: водитель иномарки, не справившись с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

С двумя взрослыми в машине находились трое несовершеннолетних детей. Все
получили телесные повреждения и были доставлены в
больницу. После оказания
медицинской помощи один
ребенок был госпитализирован.

В ходе выяснения установлено, что семья ехала из
Ростовской области в Брянскую к родственникам. От
усталости водитель уснул за
рулем. Последствия могли
быть плачевнее, но водителя
и пассажиров спасли ремни
безопасности и детские удер-

живающие устройства.
Наступили летние каникулы, многие семьи отправляются в дальние поездки. Поэтому водителям,
перевозящим детей, следует
быть особенно внимательными, обязательно использовать ремни безопасности

и детские удерживающие
устройства.
Непременно
соблюдайте режим — отдыхайте, особенно в ночные и
утренние часы, водители засыпают за рулем именно в
это время.
П. Калинин,
инспектор ОГИБДД

