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Но почему же так не
уютно чувствуют себя
здесь хозяева? К приме
ру, Клавдия Матвеевна
Ушачева, ставшая доб
ровольным парламенте
ром соседей в редак
цию, вынуждена снимать
квартиру, так как, по ее
словам, попросту боится,
что однажды на нее рух
нет потолок. Кстати, од
нажды на голову Инны
Ивановны Скоропад  не
ожиданно из разверз
шейся трещины в потолке
посыпалась штукатурка...

— Сплю под иконами,
чтобы совсем не завали
ло, — показывая на «свя
той» угол, поясняет пожи
лая женщина.

Кстати, живут на По
садской, 16 в большин
стве своем старушки. 65
летняя Тамара Алексан
дровна Никитина здесь
родилась. Но и в страш
ном сне ей не могло приснить
ся, как будет доживать — боль
ная, в квартире, которую при
ходится протапливать даже
летом (от сырости обои на сте
нах отошли), а затем для цир
куляции воздуха включать вен
тилятор. Кстати, в очереди на
улучшение жилищных условий
Т.А. Никитина стоит с 1963 года.
Ее подруга детства 72летняя
Нина Ильинична Дровина вспо
минает, как при строительстве
рядом нового здания Завод
ской администрации (тогда
еще райкома КПСС) всем жи
телям обещали предоставить
благоустроенное жилье. Но в
результате ограничились
лишь возведением вокруг дво
ра красивого забора из крас
ного кирпича с металлически
ми вставками.

— С тех пор наш дом «крас
ной шапочкой» и прозвали,
«прикрыли» ею весь срам, что
виден со двора, — рассказы

У человека очень практичной,
можно сказать, прозаической
профессии  Н.М. Кутузова есть

любимые поэтические строки:
Все знают истину простую,
Что человека лечит врач,
Но забывают ту, другую:
Спасает человечество ветврач.
— В этих словах, конечно, много

пафоса, а вот преувеличения нет,  —
начинает ответы на наши вопросы
главный государственный вете�
ринарный инспектор Орловской
области, начальник управления
ветеринарии обладминистрации
Н.М. КУТУЗОВ. — Главная обязан
ность в нашей  профессии — защи
щать животных, а через них и челове
ка. В мире все взаимосвязано, и на
биологическом уровне между чело
веком и его «братьями меньшими»
различия минимальные. А отсюда и
болезни общие, их уже установлено
более 150 — от таких «проклятий про
шлых веков», как сап, сибирская язва,
до недавно появившихся, но  не ме
нее опасных:  атипичная пневмония,
птичий грипп,  «коровье бешенство»,
СПИД и некоторые другие. Поэтому,
оздоравливая домашних животных,
контролируя порог заболеваний в
диком животном мире, мы одновре
менно устраняем предпосылки для
переноса болезнетворной инфекции
на человека.

Известно, что на заре медицины
один лекарь пользовал и человека,
и домашний скот. С веками меди
цина и ветеринарная медицина вы
делились в отдельные науки, но в них
попрежнему много общего и одна
главная цель — сделать человека
здоровее, и в первую очередь за
щитить его от опасных инфекцион
ных заболеваний, общих для людей
и животного мира. Не случайно у нас
общий символ спасения — крест
(правда, у ветеринаров он синего
цвета), один символ, обозначающий
принадлежность к медицине и ле
карственное средство одновремен
но, — змея, обвивающая чашу.

— Наша  медицина заботится
о всем населении области, а это
более 850 тысяч человек. Сколь�
ко же «подопечных» у вашей
службы, Николай Максимович?

— Те же 850 тысяч человек, а так
же 244 тысячи голов крупного рога
того скота, 286 тысяч свиней, 39 ты
сяч овец и коз, 16 тысяч лошадей,
72 тысячи кроликов, многомиллион
ное птичье поголовье, 48 тысяч пче
лосемей. Кроме того, рядом с чело
веком в домах и квартирах живут 78
тысяч кошек и 53 тысячи собак, и
это только зарегистрированных. А
если приплюсовать сюда и предста
вителей дикого животного мира —
зверей, птиц, в том числе перелет
ных, рыб в реках и прудах, которые
также могут быть переносчиками
болезней, то количество особей,
нуждающихся в систематическом
ветеринарном наблюдении, еще
более возрастает.

— Какой же армией сотрудни�
ков надо располагать, чтобы
врачевать столько потенциаль�
ных «пациентов»?

— Конечно, далеко не каждое
животное, домашнее или дикое,
нуждается в заботах ветеринара, но

вот продуктивный скот, как обще
ственный, так и личный, находя
щийся в собственности населения,
находится под постоянным контро
лем нашей службы. Ежегодно мы
проводим диагностические и лечеб
нопрофилактические мероприятия
против 65 болезней всех видов жи
вотных, птиц, рыб и пчел. А это сот
ни тысяч голов скота, исследован
ных на туберкулез, бруцеллез, лей
коз, а также привитых против сибир
ской язвы, бешенства, чумы, холе

ры и прочих опасных для животных
и человека болезней.

Государственная ветслужба обла
сти, на плечи которой падает основ
ной объем этой работы, а также мно
го других функциональных обязан
ностей, к которым мы еще вернем
ся, насчитывает 880 специалистов,
а вообще ветеринаров у нас вместе
с соответствующими службами во
енного ведомства, правоохрани
тельных сил, железной дороги и ча
стнопрактикующими врачами свы
ше 1050 человек. Всю территорию
области, в том числе населенные
пункты и хозяйства, имеющие об
щественный скот, покрывает сеть из
167 ветеринарных участков.

— Государственная ветслуж�
ба — звучит громко и престижно.
У вас есть чины, своя форма,
знаю, что ваш чин равнозначен
званию генерал�майора сило�
вых структур. Значит, вы — «го�
сударева», то есть федеральная,
служба?

— В рамках управления ветери
нарии служба работает последние
пять лет, до нынешнего года была
федеральной структурой, с 1 янва
ря 2004 года в рамках проводящей
ся в стране административной ре
формы передана в ведение адми
нистрации области. От этого, по
моему мнению, ветеринарная служ
ба только выиграла. В области на
лицо высокий уровень понимания
важности выполняемых ею обязан
ностей. Мы имеем стопроцентное
финансирование, высокий уровень
технической оснащенности, самое
современное лабораторное обору
дование. Без ложной лести хотелось
бы выразить глубокую благодар
ность губернатору Е.С. Строеву, об
ластному Совету народных депута
тов за всемерную поддержку  вете
ринарной службы области.

— В понимании горожан —
людей, далеких от крестьянской
жизни, работа ветеринара за�
ключается только в лечении до�

машнего скота и других живот�
ных. Вы же говорите уже о спа�
сении человечества.  Какие еще
задачи вы считаете главными
для ветеринарной службы?

— Их можно изложить в несколь
ких пунктах. Первое, это не допус
тить занесения в область инфекци
онных заболеваний, прежде всего
общих для человека и животного
мира; постоянно проводить меро
приятия по ликвидации массовых
незаразных заболеваний в случае их

возникновения. И вто
рое —  постоянный кон
троль за выпуском в ре
ализацию продукции
животного и расти
тельного происхожде
ния по благополучию в
пищевом отношении.

— Можно ли рас�
сказать подробнее о
том, как вы решаете
эти проблемы?

— Как я уже упоми
нал, мы ведем контроль
и вакцинацию живот
ных и птицы по 65 бо
лезням, в том числе та
ким опасным для здо
ровья человека, как ту
беркулез, бруцеллез,
бешенство. Если в на
чале 90х годов в обла
сти насчитывалось 62
очага туберкулеза, то в
настоящее время их ос
талось всего два. В качестве при
мера можно привести и следующий
факт. В 2002 году в области про
изошла вспышка заболевания бе
шенством среди лис, которая час
тично перекинулась на покусанный
ими домашний скот. Затем постра
дали и люди. Выявлено около двух
сот лабораторно подтвержденных
случаев этого заболевания. Двоих
человек не удалось спасти. Благо
даря своевременному выделению
средств из областного бюджета
(570 тысяч рублей) удалось по по
требности приобрести необходи
мые медикаменты и защитные сред
ства, провести комплекс ветеринар
ных мероприятий, в том числе вак
цинацию почти всего скота, принад
лежащего сельским товаропроизво
дителям и населению, изъятие
больных диких животных, а также
бродячих кошек и собак. В резуль
тате проделанной работы в текущем
году установлено только три под
твержденных случая заболевания
бешенством среди домашних и ди

ких животных.
Благодаря поддержке местных

органов власти аналогичная работа
проводится в области и по осталь
ным опасным заболеваниям. В ре
зультате чего мы уже ряд лет не зна
ем многих болезней, еще встречаю
щихся даже в соседних с Орловщи
ной регионах. Еще более эффектив
но можно было бы заниматься по
добной профилактикой при наличии
федеральных программ по работе в
этом направлении. Однако до сих пор
они, к сожалению, отсутствуют.

В последние годы в связи с се
рьезными шагами, предпринимае
мыми в области по развитию жи

вотноводства, из различных регио
нов России, а также изза рубежа к
нам завозится значительное коли
чество племенного скота и птицы. По
каждому случаю импорта живого
скота или продукции животного
происхождения мы командируем
своих специалистов для предвари
тельного изучения эпизоотической
ситуации в страны или регионы
экспортеры. Экспертыветеринары
дают специальное разрешение на
ввоз в область продуктов животно
го происхождения только после пол
ного лабораторного контроля.

— Мне не совсем ясно, что
подразумевается под понятием
«постоянный контроль за выпус�
ком в реализацию продукции
животного и растительного про�
исхождения по благополучию в
пищевом отношении».

— Это обеспечение безопаснос
ти реализуемых населению продук
тов питания и сырья для производ
ства пищевой продукции, как живот
ного, так и растительного происхож

дения. Только этой работой в под
разделениях госветнадзора на про
довольственных рынках, оптовых ба
зах, мясо и молокоперерабатыва
ющих предприятиях, в рыбных це
хах занято около сотни ветврачей.
За год они осматривают сотни ты
сяч туш забитого скота, миллионы
голов птицы, выполняют все необ
ходимые лабораторные анализы.
Взяты под контроль и все частные
коптильные цехи. Только за последнее
время за нарушение правил заго
товки, переработки и реализации
животноводческой и растениевод
ческой продукции к администра
тивной ответственности привлече

но 330 юридических и физических
лиц, которые оштрафованы на 59
тысяч рублей. Как следствие, в пос
ледние годы в области не отмечено
ни одного случая заболевания на
селения токсикоинфекциями или
переноса болезней от животных к
человеку через продукты питания.

Поэтому хотел бы предупредить
население о том, что все продукты
животного и растительного проис
хождения нужно покупать только пос
ле прохождения ими ветеринарного
контроля. Чтобы удостовериться в
этом, можно потребовать у продав
ца  соответствующие документы. По
этому, если дорожите своим здоро
вьем, никогда не покупайте мясо
молочную продукцию у случайных
людей. Ветеринарной и санитарно
эпидемиологической службой, с кото
рой мы поддерживаем тесные рабо
чие контакты, введен запрет на тор
говлю грибами (как свежими, так  кон
сервированными) частными лицами.

— И еще один вопрос, вытека�
ющий из вышесказанного.  Во

многих странах мира обще�
ственность выступает против
использования в производстве
пищевых продуктов генетически
модифицированного сырья — в
первую очередь сои (соевый бе�
лок), консервированной и зерно�
вой кукурузы, картофеля и так
далее. Какова позиция област�
ной ветеринарной службы в
этом направлении?

— К сожалению, Правительство
РФ, депутаты  еще не выработали
единой позиции, нет четких норма
тивных актов по этой проблеме, по
этому запретить ввоз или реализа
цию подобной продукции мы не
можем, хотя никто не знает, как мо
жет отразиться ее употребление
через какоето время на нас, а тем
более на последующих поколениях.
Кроме того, производители, в пер
вую очередь, продукции мясопере
работки, не указывают на этикетках
и в сопроводительных документах
использование в ее компонентах ге
нетически модифицированного сы
рья, в том числе кормов, использо
вавшихся для откорма животных и
птицы. Поэтому моя семья при  по
купке продуктов мясопереработки
отдает предпочтение продукции
местной, то есть орловского произ
водства, выработанной на предпри
ятиях, не использующих при ее из
готовлении соевый белок.

— За всеми успехами и недо�
статками стоят люди, на кото�
рых и держится любое дело.  Ка�
кие кадры обеспечивают без�
опасность нашего здоровья?

— В нашей службе много высо
коклассных специалистов, в том чис
ле около десятка имеющих звание
«Заслуженный ветеринарный врач
Российской Федерации». Это глав
ные ветеринарные врачи  Должан
ского района — А.И. Писарев, Колп
нянского — В.П. Митрохин, Сосков
ского — С.Н. Гараева, главный вет
врач г. Орла В.Е. Власов. На уровне
требований сегодняшнего дня стре
мятся работать и многие, еще мо
лодые годами, инициативные  руко
водители соответствующих районных
служб: ливенской — С.В. Авер киев,
мценской — В.М. Чунаев, свердлов
ской — А.Н. Давыдов, кромской —
С.И. Морозов и другие.

Все наши специалисты имеют
высшее (60 процентов) или среднее
специальное образование. На базе
аграрного университета, имеюще
го, кстати, ветеринарный факультет,
выпускающий ежегодно около 70
ветврачей,  действует своя система
переподготовки кадров. С целью
обмена опытом работы практикуем
ежемесячное проведение в районах
выездных семинаров. Так что нашим
кадрам по силам выполнение всех
стоящих перед ветеринарной служ
бой области задач.

— После таких слов остается
только пожелать вам и всем ве�
теринарам и дальше так же на�
дежно стоять на страже здоро�
вья населения области и  брать�
ев наших меньших. Спасибо за
беседу.

Юрий СЕМЕНОВ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Спасает человечество
ветврач

НА ФОНЕ ГОРОДА

Заложники заповедной зоны
Дом на улице Посадской, 16 — одна из немногих
сохранившихся каменных старинных построек города.
Официальные источники даже не могут назвать точное
время ее возведения. По утверждению одних, это XVII
век, другие же ведут отсчет с начала века XIX. Но как
бы там ни было, расположен дом в заповедной зоне,
поэтому и отношение к нему уважительное: сносу не
подлежит (во всяком случае — пока). И можно было бы
позавидовать его обитателям, окна квартир которых
выходят с одной стороны на элитного собрата, а со
двора рукой подать до ухоженной территории
Заводской администрации. Одним словом — центр!

вает собеседница. — Думали,
когда новый дом, построенный
через дорогу, сдадут, нас туда
переселят. Но все осталось по
прежнему. Теперь мы обнесе
ны красивыми постройками, а
живем, в прямом смысле, в
трухе и на яме.

Действительно, здание вет
хое. Когдато здесь изначаль
но был цокольный этаж и жили
люди. Со временем их высе
лили, часть стен разобрали.

— Потомуто в моей квар
тире и прогибаются половые
доски, что под ними пустота, —
жалуется Н.И. Дровина.

Кстати, еще 15 лет назад, а
точнее — в сентябре 1989 года,
в результате обследования
дома № 16 по улице Посадской
было дано официальное за
ключение: износ 75%. Уже тог
да забили тревогу: «конструк
ция на грани разрушения» (из
акта областного бюро техни
ческой инвентаризации). Но
кто сейчас, кроме самих жиль

цов, об этом помнит? Бюро
давно стало центром «Недви
жимость», другие органы и
инстанции, определявшие
принадлежности дома к памят
никам архитектуры и истории
то государственного, то мест
ного значения, канули в Лету.

При строительстве элитно
го дома напротив в результате
работы тяжелой техники (ор
ловцы помнят, как там чуть не

провалился под землю
подъемный кран) разрушение
дома № 16 стало еще более яв
ным. Как ни стараются жиль
цы обихаживать свои кварти
ры, поддерживать их «товар
ный вид» — следы разруше
ний налицо: проваливающие
ся, прогнившие полы, много
численные глубокие трещины
на потолках, отопительных пе
чах, в которые вмонтированы

газовые форсунки. А это уже
чревато опасностью. Были слу
чаи, когда выходящий из тре
щин газ взрывался, выбивая
стекла и двери. Хозяин квар
тиры № 14 Евгений Антонович
Лаврушин даже вынужден был
приспособить уголок между сте
ной и печью, чтобы последняя
не рухнула вообще (печи от стен
отходят практически во всех
квартирах). Предпринять что

либо более ра
д и к а л ь н о е
хозяин не мо
жет, т.к. пере
стройка обо
гревательной

системы в
одной квар
тире повле
чет за собой
цепную реак
цию: конст
рукции вет
хие, газовое
оборудова
ние старое.
Но заменить форсунки нет воз
можности, т.к. подобные об
разцы уже давно сняты с про
изводства, а для устройства
более современных нужно пе
рекладывать печи. Люди сету
ют на бездеятельность ЖРЭУ.
Но ведь квартиры приватизи
рованы, так что каждый «вып
лывай, как можешь». Словом,
куда ни кинь — всюду клин.

 Еще больше усугубляет по
ложение «заложников заповед
ной зоны» отсутствие в доме
коммунальных удобств. Хотя
все инженерные коммуника
ции проходят рядом, восполь
зоваться ими нельзя изза не

приспособленности крепкого
на вид здания для обустрой
ства в нем водопровода и ка
нализации. Вот и вынуждены
люди носить воду из колонки.
(В преклонном возрасте да еще
на второй этаж по шаткой де
ревянной лестнице ой как не
легко!)

— Бывает, люди падают с
крутых ступенек,— вступает в
разговор Валентина Игнатьев
на Кофанова.— А в туалет во
дворе мы вообще стараемся не
ходить — брезгуем…

Действительно, надворный,
с позволения сказать, санузел
не поддается никакой критике.

Выгребная яма, куда сливают
ся помои, представляет собой
удручающее зрелище и просто
недоступна изза зловонной
жижи вокруг. Туалет, «открытый
всем ветрам», служит, по сло
вам обитателей дома, «город
ской уборной». Водонапорной
колонкой тоже пользуются все
кому ни лень. Здесь, к приме
ру, моют ведра штукатуры и
маляры, отделывающие элит
ку напротив, и все содержимое
разливается по двору. А ведь в
доме живут и семьи с детьми.
Но родители не рискуют отпус
кать малышей от порога, боясь
буквально «вляпаться в анти

санитарию».
Очередным поводом, вско

лыхнувшим массовое возму
щение жильцов дома, стало
недавнее собрание, на котором
их проинформировали о пла
нируемом возведении в зад
ней части двора частной па
рикмахерской. По словам на
чальника ЖРЭУ2 Н.М. Соло
матина, жители от этого толь
ко выиграют: территория дво
ра будет благоустроена, заас
фальтирована, установлен но
вый туалет, обустроена контей
нерная площадка для мусора.
А главное, двор будет изоли
рован от посторонних посети
телей — виновников антисани
тарии. Однако никакие дово
ды «за» не смогли убедить за
пуганных беспросветностью
своего положения людей.
Мнений было множество:

— Пусть нас купят!
— Пусть с аукциона дом

продадут!
— Если наш дом — памят

ник, пусть его реконструируют,
а нам дадут квартиры!…

Точка в споре, думается, еще
долго не будет поставлена, по
тому что на сегодняшний день,
к сожалению, все эти предло
жения нереальны.

Последним пунктом в ходь
бе по инстанциям, связанным
с «заповедным домом», был
кабинет председателя терри
ториальной депутатской груп
пы Заводского района
А.А. Пчеленка. Анатолий Алек
сеевич подробно просветил
меня на предмет федерально
го и местного градостроитель
ного законодательства. В час
тности, процитировал пункт 2
статьи 3 Градостроительного
кодекса РФ, где подчеркива
ется необходимость учитывать
интересы населения «в обес
печении благоприятных усло
вий проживания...», ограниче
ния вредного воздействия хо
зяйственной и иной деятель
ности на окружающую сре
ду…». В случае с планируемым
строительством, по мнению
депутата, интересы населения
будут соблюдены в полной
мере. Более того, жильцы, на
конец, избавятся от антисани
тарии во дворе.

— Но последнее слово — за
горсоветом и мэрией, — за
ключил мой собеседник. Про
токол собрания жильцов и со
проводительное письмо туда
уже отправлены…

Галина ПЕТРОВА.
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ВЕРХОВЬЕ
По информации районного управ�

ления сельского хозяйства, в настоя�
щее время уборку кормовых трав ве�
дут все хозяйства района, кроме КСП
«Дружба» и ЗАО «Андреево». Скоше�
но свыше 20 процентов площадей,
засеянных травами. Медленнее, чем
на других сельхозпредприятиях, эта
работа ведётся в СПК «Теляженский»
и АО «Верховская пшеница».

50 тонн сена заготовлено в СПК
имени Мичурина, 45 тонн — на сель�
хозпредприятии «Шатиловский»
и 30 тонн — в ООО «Рассвет».

ГЛАЗУНОВКА
Видовая прополка озимой пшени�

цы на сельхозпредприятиях района
проведена на 830 гектарах. Эта ра�
бота ведётся с целью удалить при�
меси других культур (например,
ржи).

На 300 гектарах такая работа сде�
лана в СПК «Неручь», на 120 — в СПК
«Сеньково». Эту работу провели мес�
тные школьники. В агрофирме «При�
окская Нива�2» очищены 260 гекта�
ров посевов пшеницы. Медленно
данная работа ведётся в агрофирмах
«Золотая Поляна» и «Глазуновские
чернозёмы».

ЗАЛЕГОЩЬ
Состоялось заседание коллегии

при главе администрации района
И.А. Рыбакове. Был рассмотрен воп�
рос «О работе по профилактике нар�
комании и пьянства среди несовер�
шеннолетних и молодёжи района». С
докладом выступил заместитель
главы райадминистрации по соци�
альным вопросам А.А. Наумов. Он
сообщил, что действует принятая в
2001 году целевая программа по
борьбе с пьянством и наркоманией
среди несовершеннолетних. В на�
стоящее время на внутришкольном
контроле находится 98 учащихся.
Кроме того, на учёте состоят 185 се�
мей, не обеспечивающих надлежа�
щих условий для воспитания детей.
Основная причина пьянства — сво�
бодная продажа алкогольной про�
дукции, которую можно купить во
многих магазинах круглосуточно.

Глава администрации района,
подводя итоги совещания, сказал,
что надо ввести во всех сельских
администрациях практику прове�
дения всевозможных культурных и
спортивных мероприятий, кото�
рые смогут отвлечь молодежь от
увлечения алкоголем и наркоти�
ками.

КОРСАКОВО
По итогам работы за первый

квартал этого года среди третьей
группы районных потребительских
обществ (с товарооборотом до
двух миллионов рублей) областное
потребительское общество «Союз
Орловщины» присудило корсаков�
скому коллективу райпо  первое
место.

ЛИВНЫ
В городском краеведческом музее

организована экспозиция «Гидромаш»
— судьба и жизнь». В ней прослежи�
вается новейшая история известного
предприятия, где центральной фигу�
рой является его многолетний бес�
сменный директор почетный гражда�
нин Ливен В.М. Лихман. Вниманию
посетителей предложены редкие,
непримелькавшиеся фотографии,
предоставленные предприятием и
родственниками Лихмана, личные
вещи. В центре экспозиции обращает
на себя внимание его портрет кисти
орловского художника В. Лупачева.

ХОМУТОВО
Вчера на базе ООО «Хомутово�

свёкла» состоялся практический се�
минар�совещание для руководите�
лей и специалистов сельхозпред�
приятий района. Участники семина�
ра рассмотрели вопросы заготовки
кормов, готовности животноводчес�
ких помещений к зимнестойловому
содержанию, а также осмотрели по�
севы сахарной свёклы, яровых и ози�
мых культур. По мнению главы адми�
нистрации района С.Н. Медведева,
на данном предприятии к уборке
урожая готовы.

* * *
Начал свою работу районный оз�

доровительный лагерь «Родник» с
круглосуточным пребыванием детей
на базе Паньковской средней шко�
лы. За три смены здесь отдохнут 60
учеников района. В первую очередь
это дети�сироты, дети из многодет�
ных, неполных и малообеспеченных
семей. Путёвки профинансированы
из районного бюджета. Для детей
предусмотрены спортивные сорев�
нования, занятия в плавательном
бассейне, походы в музеи и по мес�
там боевой славы.

ШАБЛЫКИНО
Состоялся областной семинар, в

работе которого приняли участие ру�
ководители и специалисты агро�
фирм, входящих в агрохолдинг «Ор�
ловская Нива». Основными вопроса�
ми, которые обсуждались, были со�
стояние животноводства и работа
хозяйств с многолетними травами.
Участники семинара посетили сель�
хозпредприятия «Нива» и «Авангард»,
где осмотрели посевы клевера. На
СП «Навлинское» представителям хо�
зяйств продемонстрировали дойное
стадо, которое пасут на специализи�
рованных кормовых угодьях.

Итоги семинара были подведены
в Хотьковском Доме культуры, где с
докладами выступили все руководи�
тели агрофирм, входящих в структу�
ру агрохолдинга «Орловская Нива» и
расположенных на территории Шаб�
лыкинского района.

Информагентство «ОП».
(При подготовке материала

использованы данные
районной прессы).


