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Своими урожаями и актив
ной социальной позицией хо
мутовские фермеры извест
ны далеко за пределами сво
его района, поэтому совсем
не случайно более детально
ознакомиться с их работой
пожелали не только члены
областного совета, но и пред
ставители многих ассоциа
ций крестьянских хозяйств
других районов области. А
началась их поездка по райо
ну с посещения Шатиловской
сельскохозяйственной опыт
ной станции — старейшего
сельскохозяйственного науч
ноисследовательского уч
реждения России.

Обращаясь к участникам
выездного заседания, пред
седатель областного совета
АККОР, заместитель началь
ника областного управления
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а
А.С. Злобин отметил, что
здесь, где зарождалось науч
ное земледелие России, где
был открыт первый в стране
питомник искусственного ле
соразведения, можно и нуж
но учиться не только внедре
нию в производство новых
сортов и технологий, науке
лесоводства, но и эстетике
усадебной застройки. Фер
меры возложили цветы к мо
гилам Шатилова и Майера,
побывали в музее станции,
урочище Колок, рукотворно
го Шатиловского леса, ос
мотрели демонстрационные
посевы новых сортов зерно
вых, технических и кормовых
культур.

Глава Новодеревеньков
ской районной администра
ции С.Н. Медведев рассказал
гостям о том, что год от года
растет доля крестьянских хо
зяйств в общем объеме сель
скохозяйственного производ
ства. Сейчас на долю 134
фермеров приходится 12,5
тысячи гектаров пашни.  В
минувшем году они произве
ли  27 процентов районного
объема зерна, а также значи
тельную долю сахарной свек
лы и других технических куль
тур.

А потом были встречи с
главами крестьянских хо
зяйств района. Участники за
седания побывали в ассоци
ациях крестьянских хозяйств
«Виктория» и «Крутое»,
у фермеров В.И. Солопова,
Л.М. Андельмана, А.С. Мои
сеева,  паньковских ферме
ров.

Так, из 6,5 тысячи гектаров
пашни, ранее принадлежав
ших совхозу «Дубы», более
половины теперь обрабаты
вают 13 фермерских хо
зяйств, объединившихся в
ассоциацию «Крутое». За 13
лет своего существования
они построили общую произ
водственную базу, зерноскла
ды, оснащенные зерноочис
тительными комплексами и
сушилками, завели хорошо
оснащенную ремонтную ма

Выступивший на заседании сове
та директор госучреждения «Орлов
ский ЦНТИ» А.А. Давыдов убежден, что
создаваемая сейчас региональная
система информационной поддерж
ки  инновационной деятельности в
Орловской области позволит  про
мышленным предприятиям  завое
вать более прочные позиции на рос
сийском и мировом рынках. Он под
робно познакомил руководителей
предприятий с основными  задачами
этой системы. И предложил разрабо
тать региональную программу «Ин
формационные ресурсы Орловской
области».

Разовыми услугами ЦНТИ пользу
ются,  ответил А.А. Давыдов на вопрос
И.В. Сошникова, практически все
предприятия области.  Наиболее ча
сто за научнотехнической информа
цией, особенно о разработках и тех
нологиях, перспективных с точки зре

— Александр Заволуев, житель
поселка Кромы, — представился он
довольно деликатно. — Почему не
дегустирую? Да я покупаю колбасы
и другие изделия только этого —
Ливенского мясокомбината вот уже
пять лет. К сожалению, в нашем по
селке не всегда можно приобрести
эти деликатесы. Не доезжают они
до нас — Орел на пути. Узнал из ва
шей газеты о ярмарке и специаль
но приехал. Ведь я гурман, и толк в
этом знаю...

Договорить нам не дали. Сзади
на гурмана поддавила всем своим
шестипудовым весом добротная хо
зяйка, и он оказался перед продав
цом.

Ажиотаж длился до тех пор, пока
вся продукция не была раскуплена.
Такую картину можно было увидеть
на прошедшей недавно ярмарке ор

ПОКУПАЕМ ОРЛОВСКОЕ

Ливенская продукция:
международное признаниеК стеклянным витринам выставочного павильона Ливенского мя�

сокомбината было не подступиться. Вездесущие старушки и мо�
ложавые хозяйки оттирали любого, кто пытался протиснуться к
ароматно пахнущему прилавку, на котором были разложены соч�
ные круги различных колбас, щедро обложенные зеленью петруш�
ки, укропа, листьями хрена. Здесь никто не спрашивал, как в той
рекламе: сколько вешать грамм? Колбасы, балык, говядину люди
брали килограммами. Особым спросом пользовались колбасы
«Таллинская», «Одесская», «Докторская», «Русская», — изготовлен�
ные по старым «бабушкиным» рецептам. За соседним столиком
шла бурная дегустация. Сюда подступиться было еще сложней.
Нет денег — так хоть попробовать. Со всезнающими старушками и
добротными хозяйками все понятно: они всегда  в курсе, где деше�
во, вкусно и безвредно. Но что привлекло сюда зрелых мужей? Это
мы и попробовали выяснить у зажатого между женщинами солид�
ного мужчины.

ловских производителей в центре
г. Орла на главной улице имени Ле
нина.

То, что продукция Ливенского
мясокомбината пользуется как у ор
ловцев, так и у ливенцев повышен
ным спросом, не новость. Дегуста
ционные акции комбинат проводит
регулярно, как в городе Ливны на
улице Дружбы народов, 121, мага
зин «Юбилейный», так и в городе
Орле на улице Маслозаводской,10,
на оптовой базе мясокомбината. Та
кие мероприятия проводятся не
случайно. По итогам этих акций тех
нологи изучают потребительский
спрос, совершенствуют существую
щие сорта колбас, улучшают их вку
совые качества. Так, например, по
явились новые сорта, такие, как
«Краинская» с добавлением сыра,
колбаски «Шашлычные — горные» и

другие. Всего же Ливенский мясо
комбинат выпускает свыше 120 наи
менований различной мясной про
дукции. Это колбасы вареные и по
лукопченые, варенокопчёные и сы
рокопченые, копчености, ливерные
колбасы, а также сосиски, сардель
ки. Для любителейкулинаров  пред
приятие  выпускает свыше  15 наи

менований полуфабрикатов: пель
мени, рагу, набор для шурпы, котле
ты, фрикадельки....

Генеральный директор агрофир
мы «Ливенское мясо», в состав кото
рой входит и мясокомбинат, поясня
ет успех продукции просто:

— Мы постоянно работаем в глав
ном направлении — это совершен

ствование качества выпускаемой
продукции. Мы не только изучаем
покупательский спрос, но и посто
янно совершенствуем техническую
составляющую. За последнее вре
мя мы закупили и пустили в эксплу
атацию современнейшее оборудо
вание: шприц роторный, шприц ва

куумный, массажер, клипсатор, ме
шалку. Ввод современного оборудо
вания по
зволил уве
личить уро
вень выра
ботки за
шесть меся
цев этого
года, по
сравнению
с прошлым,
на 110%.
Всего же за
шесть месяцев текущего года ком
бинатом было произведено 726 тонн
колбасных изделий, 706 тонн мяса,
93 тонны полуфабрикатов на общую
сумму 68 650 тысяч рублей. Нема
ловажную роль в успехе мясокомби
ната играет ОАО «Агрофирма «Ли
венское мясо». Эта фирма появилась
в 1998 году в результате слияния мя
сокомбината «Ливенский» и комп
лексов — по откорму крупнорогато
го скота и по производству свини
ны. Успех Ливенского мясокомбина
та обеспечивается в большей сте
пени бесперебойным снабжением
его высококачественным и экологи
ческим сырьем для производства
колбас и полуфабрикатов.

Бесспорно, генеральный дирек
тор прав: сырье — основа продук
ции. Но без человеческого фактора

сырье — ничто. Именно поэтому на
предприятии Ливенского мясоком
бината особое внимание уделяют
кадрам. И люди здесь работают
действительно профессионально.
Технологи стараются учесть самый
широкий вкусовой спектр. Только
этому предприятию доверено по
ставлять продукцию в сферу соц
обеспечения, на такие ответствен
ные объекты, как интернаты, дет
ские дома и школыинтернаты. Тех
нологи предприятия разработали
и вырабатывают вкусную и недо
рогую колбасу для семей малоиму
щих. Вы можете увидеть ее на при

лавках мага
зинов города
и области. Это
колбасы «Ямс
кая», «Трапез
ная», «Фер
мерская».

Продукция
л и в е н с к и х
производите
лей колбас
ных изделий

получила признание не только в на
шей области. На международной
выставкеярмарке в Москве «Гур
ман2002» и «Золотая осень2002»
девять видов продукции Ливенс
кого мясокомбината были удосто
ены золотых медалей. Среди них
колбаса варенокопченая «Москов
ская   праздничная»,   балык   «Се
мейный»,   говядина «Заказная»….
Серебряные медали получили та
кие виды продукции, как колбаса
вареная «Русская», ветчина «Для
завтрака», шейка «Петровская»….

Этим и был определен успех ли
венцев на прошедшей в г. Орле яр
марке орловских производителей.

Наталья ЮРАСОВА.
Фото автора.

Агрофирма «Ливенское мясо»
в лице генерального директора
А.Т. Морозова и директор Ливенско�
го мясокомбината И. А. Морозов бла�
годарят администрацию области за
поддержку торговой сети и местных
товаропроизводителей. А также по�
здравляют всех орловцев с праздни�
ком города и искренне благодарят
своих покупателей.

®

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

И хлеб растят,
и церковь строят

— У хомутовских фермеров есть чему поучиться, —
утверждают участники выездного заседания областного
совета ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств,
состоявшегося на днях в Новодеревеньковском районе.

стерскую.
Выращивают в основном

ценные сорта озимой и яро
вой пшеницы, пивоваренный
ячмень, урожайность которых
даже в «плохие» годы не па
дает ниже 40 центнеров. Вот
и нынче намерены получить
не меньше, несмотря на бес
конечные дожди. Зерно зре
ет доброе, а его в поле остав
лять здесь не привыкли.

В крестьянском хозяйстве
Л.М. Андельмана 800 гекта
ров. Кроме зерновых, кото
рых, кстати,  рассчитывает
получить на круг также не ме
нее 40 центнеров, он с по
мощниками выращивают без
затрат ручного труда сахар
ную свеклу на 40 гектарах.
Еще на 30 гектарах высажен
картофель.  Гости дали высо
кую оценку состоянию посе
вов на полях этого хозяйства.

А вот паньковские ферме
ры поразили членов област
ного совета АККОР не только
высокими урожаями, по кото
рым они признанные масте
ра, но и активным участием в
социальнокультурной жизни
села. Десять фермеров обра
батывают здесь 4 тысячи гек
таров пашни. Имеют весь на
бор сельскохозяйственной
техники, токовое хозяйство.
В идеальном состоянии со
держат не только посевы
различных сельскохозяй
ственных культур, но и сель
ские дороги, улицы, старин
ный парк. Оказывают посиль
ную материальную помощь
школе. Много делают для
развития в селе спорта: име
ются свой стадион, типовой
плавательный бассейн. Сами
превосходные спортсмены,
они и своих детей вовлекают
в различные спортивные сек
ции.

Несколько месяцев назад
фермеры А.В. Отрощенко и
С.Н. Васечкин решили пост
роить в старинном селе Пань
ково Божий храм: получили
церковное благословение,
заказали проектную докумен
тацию — и сразу же присту
пили к строительству. Уже вы
полнен нулевой цикл, завезен
кирпич для стен. Свою лепту
в строительство церкви реши
ли внести и остальные пань
ковские фермеры, ведь дело
это непростое и требует
больших материальных зат
рат.

Подводя итоги выездного
заседания, А.С. Злобин при
звал представителей фер
мерских организаций уделять
больше внимания современ
ным технологиям сельскохо
зяйственного производства и
перспективным сортам,
обеспечивающим высокую
урожайность сельскохозяй
ственных культур, развивать
животноводство, иметь такую
же активную жизненную пози
цию, какой отличаются ново
деревеньковские фермеры.

Юрий СЕМЕНОВ.

ния инноваций, обращаются ливен
ские промышленные предприятия,
ЗАО «Орлэкс», Орловский гостехуни
верситет. Для ОАО «Орловская про
мышленная компания», например,
специалисты ЦНТИ провели поиск
информации о выпускаемой в России
и других странах сельскохозяйствен
ной технике. «Однако в целом маши
ностроительный комплекс области с
нашим центром пока сотрудничает
слабо», — признал директор ЦНТИ.

Чтобы победить в конкурентной
борьбе, руководителям промышлен
ных предприятий области сейчас не
обходимо не только более пристально
следить за потоками информации,
внедрять системы управления каче
ством в соответствии с международ
ными стандартами, но и научиться за
щищать интеллектуальную собствен
ность. И.В. Сошников попросил гене
рального директора ЗАО «Орлэкс»
Н.Н. Костина рассказать коллегам, как
на этом предприятии защищают свою
продукцию от подделок, от кражи
идей. Насколько помогают патенты на
те или иные изделия? Сейчас эта про

информации, которая поможет им в
работе. Например, о возможностях
мультимедийной сети ОАО «ЦентрТе
леком» для информационного обес
печения промышленных предприятий.
О том, какую информационную под
держку научнопроизводственной де
ятельности  может обеспечивать биб
лиотека им. И.А. Бунина. О работе  ре
гионального центра качества, ведуще
го подготовку и переподготовку спе
циалистов в области качества.  Здесь
проводятся фундаментальные и при
кладные исследования по проблемам
качества, по развитию инновационной
деятельности.  А в прошлом году при
орловском центре открыто предста
вительство Академии стандартиза
ции, метрологии и сертификации Гос
стандарта РФ.   В ОрелГТУ сейчас обу
чают студентов по новой востребован
ной специальности: «Управление ка
чеством продукции». В техническом
университете работает и Орловский
региональный центр логистики и мар
кетинга, в котором обучаются руково
дители и специалисты предприятий.

И. В. Сошников поинтересовался у
генерального директора ОАО «Лив
гидромаш» Н.Н. Ямбуренко, как ска
зывается на работе предприятия то,
что оно стало лауреатом премии гу
бернатора Орловской области за ка
чество? (В нашем  регионе проводят
ся и другие конкурсы — на звание
«Лучший технолог», «Лучший изобре
татель» и т.д).

Ямбуренко ответил, что «Ливгид
ромаш», участвуя в конкурсах, не ста
вил цель — победить. Хотелось про
верить себя, получить бесплатный
аудит со стороны высококвалифици
рованных специалистов, которые при
езжали, чтобы оценить работу пред
приятия. Конечно, это давало опреде
ленный толчок дальнейшему разви
тию «Ливгидромаша». В ходе аудита
были выявлены  некоторые недостат
ки. Руководители и специалисты за
вода работали над тем, чтобы их ис
править.

На заседании координационного
совета руководители промышленных
предприятий области были проин
формированы и о том, что в Орлов
ской торговопромышленной палате
начал действовать региональный
центр субконтрактации. В принципе
речь идет о  возрождении производ
ственной кооперации, о том, чтобы
помочь предприятиям в поиске наи
более выгодных поставщиков деталей
и узлов, необходимых для выпуска ко
нечной продукции.

Руководители орловской промыш
ленности все больше убеждаются в
значении научнотехнической инфор
мации, которая может помочь занять
более сильные позиции на рынке то
варов и услуг. Ценная  информация и
вправду на вес золота.

Людмила СТАВЦЕВА.

Информация
на вес золота

ИННОВАЦИИ

— Скажите, какие  предприятия
пользуются услугами Орловского
центра научно�технической
информации? А библиотекой им.
Бунина?
Эти и другие вопросы первого
заместителя губернатора
И.В. Сошникова на последнем
расширенном заседании
областного координационного
совета по промышленной,
научно�технической
и инновационной политике
заставали врасплох некоторых
руководителей  промышленных
предприятий. Тема заседания:
«Развитие сферы
информационных и
консалтинговых услуг, научно�
техническая поддержка —
ключевые факторы ускорения
инновационных процессов
в промышленном комплексе
области». Как известно,
инновационная деятельность
(активная модернизация
производства, освоение
ресурсосберегающих
технологий, улучшение
потребительских свойств
продукции) является
приоритетным направлением
экономического развития
области.

блема становится все более актуаль
ной: подделывают ливенские фильт
ры, продукцию других заводов обла
сти. Да, признал Н.Н. Костин, были по
пытки недобросовестных конкурентов
«содрать» два орловских прибора для
автомобильной промышленности.
При этом их начали выпускать в таком
безобразном исполнении, что «Орлэк
су» пришлось давать сообщение в га
зете г. Тольятти, что такаято продук
ция выпущена не их предприятием.
ЗАО «Орлэкс» давно сертифицирует
свою продукцию по международным
стандартам качества, и это помогает
уверенно чувствовать себя на миро
вом рынке. А то, что удалось запатен
товать два прибора, выпускаемых для
Англии, помогло защитить их от под
делок   и в этой стране. И.В. Сошников
подчеркнул: промышленность области
подошла к такому этапу, когда пред
приятия должны более  активно за
щищать свою интеллектуальную соб
ственность.

На заседании координационного
совета руководители промышленных
предприятий получили много  ценной

— С момента возведения здесь жилья (а это 12
девятиэтажных домов с населением более пяти
тысяч человек), — рассказывает Юрий Иванович,
— возникли проблемы с теплоснабжением. Мало
того что в отопительный сезон люди замерзали,
так еще горячая вода подавалась с перебоями. Во
все инстанции буквально потоком шли жалобы.
Поэтому, когда решался вопрос о том, где возво
дить котельную, чтобы разгрузить центральную теп
ломагистраль и сделать автономную систему ото
пления, выбор пал именно на многоэтажки 293го и
294го кварталов. Тогда мы и собрали местных жи
телей на совет.

Прежде всего объяснили людям преимущества
новой системы. Судите сами: усовершенствован
ная автоматика регулирует подачу тепла в зависи
мости от температуры воздуха на улице. А настро
ены люди поразному: одни с недоверием, другие,
намучившись без тепла и горячей воды, готовы

принять любые новшества. В немалой степени на
настроение жителей повлияло и то, что нас под
держала городская администрация.

— Что изменилось с тех пор?
— Котельная уже готова, идет монтаж оборудо

вания. Установлено пять котлов. Так что, если не
подведет «Водоканал», люди не только будут с теп
лом, но и круглосуточно с горячей водой.  Помимо
автоматики регулирования тепла смонтирована
автоматика безопасности, что немаловажно. Так что
в предстоящий отопительный сезон жители наше
го «подшефного» микрорайона уже смогут, в пря
мом смысле, ощутить на себе преимущества но
вой системы.

— А как строятся отношения вашей фирмы
со ЖРЭУ?

— Наши специалисты взяли на себя функции
коммунальщиков. Причем работающие там сле
сари, электрики перешли в штат «ВИОНкомплек

та». Разумеется, не все из них остались: мы соб
ственной практикой хотим сломать представление
о том, что в жилищнокоммунальной системе рабо
тают пьяные слесари и никудышные электрики.
Поэтому основные критерии подбора кадров —
дисциплина и профессионализм. И как результат
— сократилось количество жалоб от жильцов, за
явки по их вызовам выполняются более оператив
но и качественно.

Что касается платы за коммунальные услуги,
фирма заключила договор с расчетнокассовым
центром МУП ЖРЭП г. Орла. Платежи идут через
кассу ЖРЭУ.

— Есть ли подобные примеры решения про�
блемы теплоснабжения по другим микрорай�
онам города?

— Мы оказались первопроходцами. А за опытом
ездили в Москву. Там подобным образом работают
уже не один год. Но и у нас уже есть последователи.
Насколько известно, аналогичная котельная будет
вводиться в эксплуатацию на улице Советской.

Недавно на нашей новостройке побывал мэр го
рода В.И. Уваров и высоко оценил ход работ по
подготовке котельной к пуску.

— Надеемся, с началом отопительного се�
зона такую же оценку работе «ВИОН�комплек�
та»  дадут и ваши «подшефные».

Записала Галина ПЕТРОВА.

НА ФОНЕ ГОРОДА

У каждого своя страда
Для исполнительного директора фирмы «ВИОН�комплект» Ю.И. Серпилина она началась еще
летом прошлого года, когда готовилось собрание жителей микрорайона улиц Матросова и
Полесской в Орле. Разговор предстоял, без преувеличения, жизненно важный…

Ярмарка на Ленинской — павильон Ливенского мясокомбината.

ВЕРХОВЬЕ
Состоялось районное совещание с

руководителями, главными агроно�
мами, инженерами сельхозпредпри�
ятий и специалистами сельхозуправ�
ления по вопросу подготовки хо�
зяйств к предстоящей уборочной
кампании.

По словам главы администрации
района В.Т. Толстых, в нынешнем
году уборочная страда осложняется
тем, что комбайны из�за неустойчи�
вой погоды выйдут на поля с опозда�
нием на две недели.

В Верховском районе в этом году
зерновые посеяны на площади почти
31 тысяча гектаров. Для уборки уро�
жая имеются 146 комбайнов и 72
жатки. На ремонт зерноуборочной
техники израсходовано четыре мил�
лиона рублей. На совещании отмеча�
лось, что на уборочную кампанию от�
водится 20 дней. Средняя площадь
ежедневной уборки — 1500 гектаров.

ЗАЛЕГОЩЬ
Новый американский комбайн

«Джон Дир» поступил  в ОАО «Залего�
щенские чернозёмы».

Отладка заокеанской техники про�
изводилась в течение нескольких
дней. Консультации по эксплуатации
комбайна давал представитель ком�
пании из США. В настоящее время
комбайн работает на уборке кормо�
вых культур. В час он способен уби�
рать до 40 тонн зелёной массы.

ЗНАМЕНСКОЕ
30 домов должно быть построено в

районе в этом году по программе
«Славянские корни». 12 уже сданы в
эксплуатацию. Однако сложной ос�
таётся ситуация с возвратом креди�
тов на строительство жилья. С нача�
ла этого года при плане 430 тысяч
рублей возвращено лишь 268 тысяч.
На злостных неплательщиков будут
поданы иски в суд.

КРОМЫ
Зональный слёт воспитанников

летних трудовых лагерей проходит
сегодня в Кромах. Представители
Кромского, Троснянского и Дмитров�
ского районов принимают участие в
спортивных соревнованиях, играх,
эстафетах и интеллектуальных вик�
торинах «Горжусь тобой, моя Отчиз�
на» и «Литературное наследие Ор�
ловщины». Команда�победительница
получит приз — поездку в Санкт�Пе�
тербург.

ЛИВНЫ
Установлен второй купол на храме

Святого Дмитрия Солунского в селе
Беломестном. Для подъёма купола
(его вес 500 килограммов) использо�
вался специальный автокран, предо�
ставленный предприятием «Автоаг�
регат». Третий купол  будет установ�
лен после завершения кровельных
работ.

Все три купола с крестами достав�
лены из Волгодонска Ростовской об�
ласти. Средства для этого были вы�
делены администрацией Ливен,
предприятиями и организациями го�
рода, а также местными предприни�
мателями.

МЦЕНСК
Центральная районная больница

объявила конкурс среди строитель�
ных организаций на проведение ка�
питального ремонта. На эти цели из
городского бюджета выделено 800
тысяч рублей. Планируется отремон�
тировать цоколь  основного здания,
реанимационное отделение, крышу
акушерского корпуса, пищеблок, а
также отопительную систему стан�
ции скорой медицинской помощи.

Практика открытого конкурсного
отбора подрядчика применяется
мценской районной больницей не
первый год. Для этого же при город�
ской администрации создан специ�
альный тендерный комитет.

В прошлом году по результатам
конкурса ремонт приёмного отделе�
ния осуществляло предприятие
«Орёлгражданстрой».

НОВОСИЛЬ
Глава администрации района

А.В. Лосятинский высказал на оче�
редном рабочем совещании неудов�
летворённость работой муниципаль�
ного управления жилищно�комму�
нального хозяйства по уменьшению
задолженности населения за комму�
нальные услуги. Кроме того, медлен�
ными темпами идёт подготовка к
предстоящему отопительному сезо�
ну. Многие предприятия не имеют
планов проведения соответствующих
мероприятий.

ХОМУТОВО
Состоялась проверка готовности

структурных подразделений агро�
фирмы «Восход» к предстоящей
уборке зерновых. В состав комиссии
вошли глава администрации района
С.Н. Медведев, начальник районного
управления сельского хозяйства
И.Ф. Бакурова, а также руководство
агрофирмы «Восход».

Зерноуборочная техника была
осмотрена в СП «Благодать», «Вос�
ход», «Глебовское» и в МТС «Михай�
ловская». Кроме того, состоялся
осмотр животноводческих помеще�
ний агрофирмы. В ряде хозяйств уже
приступили к их ремонту.

Информагентство «ОП».
(При подготовке информационной

подборки использованы материалы
районной прессы).


