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Статья 1

Внести в Закон Орловской области от 4 февраля 2003 года
№ 304�ОЗ следующие изменения и дополнения:

1.  Статью 1.5 изложить в следующей редакции:
«Сумма административного штрафа, налагаемого административ�

ными комиссиями при органах местного самоуправления, а также ко�
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, подлежит
зачислению в полном объеме в бюджет муниципального образования,
в пределах которого действует соответствующая комиссия.

Сумма административного штрафа, налагаемого мировыми судья�
ми, подлежит зачислению в полном объеме в областной бюджет».

2. Главу 2 дополнить статьей 2.4 следующего содержания:
«Статья 2.4. Нарушение порядка и условий вступления в брак лиц,

не достигших возраста шестнадцати лет
Нарушение должностным лицом органа исполнительной государ�

ственной власти или органа местного самоуправления Орловской об�
ласти установленного порядка или условий вступления в брак  лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет, —

влечет наложение административного  штрафа на должностных лиц
в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру�
да».

3. В статьях 3.6, 7.2, 11.5, 11.7, 11.11 перед словами «наложение ад�
министративного штрафа» дополнить слова «предупреждение или».

4. Дополнить главу 8 статьями 8.6, 8.7, 8.8 следующего содержания:
«Статья 8.6. Осуществление маршрутных автотранспортных

пассажирских перевозок по муниципальному маршруту без офор)
мления соответствующего договора с органом местного само)
управления

Осуществление маршрутных автотранспортных пассажирских пере�
возок по муниципальному маршруту без оформления соответствующе�
го договора с органом местного самоуправления —

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме�
ре от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от семидесяти пяти до ста  минимальных разме�
ров оплаты труда.

Статья 8.7. Осуществление маршрутных автотранспортных пас)
сажирских перевозок с отклонением от установленного маршрута

Осуществление маршрутных автотранспортных пассажирских пере�
возок с отклонением от установленного маршрута
движения —

влечет предупреждение или наложение административного штра�
фа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оп�
латы труда; на юридических лиц — от десяти до двадцати минимальных
размеров оплаты труда.

Статья 8.8. Осуществление маршрутных автотранспортных пас)
сажирских перевозок с нарушением расписания движения

 Осуществление маршрутных автотранспортных пассажирских пе�
ревозок с нарушением расписания движения —

влечет предупреждение или наложение административного штра�
фа на граждан в размере от двух до пяти минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц — от пяти до десяти минимальных размеров
оплаты труда».

5. Статью 9.1 исключить; статьи 9.2, 9.3 считать соответственно ста�
тьями 9.1, 9.2.

6.  Название главы 11 дополнить словами «и общественную безопас�
ность».

7. В частях 1 и 2 статьи 11.1 слова «от одной десятой до двух» заме�
нить словами «от одного до десяти».

8. В части 1 статьи 11.5 слово «десяти» заменить словом «пятнадца�
ти».

9. В части 3 статьи 11.5 слова «от трех до пяти» заменить словами «от
пяти до десяти».

10. Главу 11 дополнить статьями 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 сле�
дующего содержания:

«Статья 11.12. Неосторожное обращение с огнем или иным ис)
точником повышенной опасности

Неосторожное обращение с огнем или иным источником повышен�
ной опасности, повлекшее возникновение пожара, если данное деяние
не влечет уголовной ответственности, —

влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до двад�
цати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
двадцати пяти до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юри�
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты
труда.

Статья 11.13. Бесконтрольное сжигание соломы и усохшей тра)
вяной растительности

Бесконтрольное сжигание соломы и усохшей травяной раститель�
ности —

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме�
ре от одной десятой до двух минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от одного до пяти минимальных размеров оплаты
труда.

Статья 11.14. Эксплуатация законченных строительством новых
и реконструируемых объектов, не принятых рабочими, государ)
ственными и ведомственными приемочными комиссиями

Эксплуатация законченных строительством новых и реконструируе�
мых зданий, сооружений, помещений и других объектов, не принятых
рабочими, государственными и ведомственными приемочными комис�
сиями с участием представителей органов Государственного пожарно�
го надзора, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от ста до трехсот минимальных размеров опла�
ты труда.

Статья 11.15. Невыполнение требований пожарной безопасно)
сти по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов, во)
доемов, отсутствие подъездов с твердым покрытием к естествен)
ным и искусственным водоисточникам

Невыполнение требований пожарной безопасности по содержанию
в исправном состоянии пожарных гидрантов, водоемов, отсутствие
подъездов с твердым покрытием к естественным и искусственным водо�
источникам —

влекут предупреждение или наложение административного штра�
фа на должностных лиц в размере от двух до десяти минимальных раз�
меров оплаты труда.

Статья 11.16. Парковка личного и служебного автотранспорта, ус)
тановление автомобильных укрытий в местах расположения пожар)
ных гидрантов, водоемов, резервуаров, создающие препятствие
для работы пожарной техники

Парковка личного и служебного автотранспорта, установление ав�
томобильных укрытий в местах расположения пожарных гидрантов,
водоемов, резервуаров, создающие препятствие для работы пожарной
техники, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в разме�
ре от одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должно�
стных лиц — от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда».

11. Абзац 2 части 1 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«должностные лица милиции общественной безопасности — об ад�

министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2,
2.3,2.4, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2,  6.1, 6.2, 7.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,
8.8, 9.1, 10.1,10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,
11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 настоящего закона».

12. Абзац 7 части 1 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«должностные лица органов местного самоуправления, уполномо�

ченные главой муниципального образования или иным должностным
лицом в соответствии с Уставом муниципального образования, — об ад�
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 3.3,
3.7, 3.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, пунктом 6 статьи 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1,
9.2, 11.1, 11.10, 11.11, 11.13 настоящего закона».

13. Часть 1 статьи 12.1 дополнить новым абзацем следующего со�
держания:

«должностные лица органов государственной противопожарной
службы области — об административных правонарушениях, предусмот�
ренных статьями 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 настоящего закона».

14.Статью 12.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.3. Полномочия мировых судей
Мировые судьи рассматривают дела об административных право�

нарушениях, предусмотренных статьями:
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.3, 8.6, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7,

10.8, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 настоящего закона».
15. Статью 12.4 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.4. Полномочия административных комиссий при орга)

нах местного самоуправления
Административные комиссии при органах местного самоуправления

рассматривают дела об административных правонарушениях, преду�
смотренных статьями:

3.1, 3.2, 3.3, частью 2 статьи 3.4,  3.5,  3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,
11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 настоящего закона».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении одного месяца с мо�

мента его официального опубликования.
Часть 1 статьи 1 настоящего закона вступает в силу с 1 января 2005

года.
Губернатор
Орловской области Е.С. СТРОЕВ .
г. Орел
25 июня 2004 года
№ 410�ОЗ

БОЛХОВ
Состоялся областной семинар по

вопросу строительства жилья по
программе «Славянские корни». На
нём присутствовали главы админис)
траций районов, районные архитек)
торы и представители орловских
строительных организаций.

Участники семинара осмотрели
возведённые дома и высказали в их
отношении свои пожелания и заме)
чания.

Программа «Славянские корни»
осуществляется в районе с 1999
года. За это время построено 234
частных жилых дома. В этом году
планируется ввести в эксплуатацию
ещё 27 домов.

На строительство будущим домо)
хозяевам выделяются ссуды от 150
тысяч рублей.

* * *
В районе продолжается «зелёная

жатва». В числе передовиков —
сельскохозяйственный кооператив
«Фатневский». Это предприятие
планирует текущим летом загото)
вить около тысячи тонн сена, 1500 —
сенажа и 8000 — силоса.

За июнь сельхозкооператив уже
подготовил свыше 300 тонн сена и
200 тонн сенажа, кормовые травы
скошены на площади 450 гектаров.
По мнению работников «Фатневско)
го», погода благоприятствует бурно)
му росту трав. В связи с этим воз)
можно перевыполнение плана кор)
мозаготовок в два раза.

Всё заготовленное сено пойдёт
на корм крупному рогатому скоту. В
прошлом году от каждой коровы
сельхозпроизводители получили в
среднем 4300 литров молока. В бли)
жайшие два года планируется под)
нять этот показатель до пяти тысяч.

ДМИТРОВСК
Благотворительная акция «Добру

— дорогу!» по сбору средств на под)
держку социально незащищённых
слоёв населения прошла 30 июня в
районном Доме культуры. Её открыл
глава администрации района
И.Д. Колбасов. В мероприятии при)
няли участие руководители местных
предприятий, организаций, частные
предприниматели и жители района.
Участники акции внесли посильную
лепту деньгами, продуктами пита)
ния, одеждой,  игрушками. Не счи)
тая стоимости товаров, было собра)
но более 100 тысяч рублей. Акция
продолжится до конца года.

ЛИВНЫ
В Ливнах сделана крупная археоло)

гическая находка. У входа в Централь)
ный городской парк во время рытья
котлована были найдены фрагменты
скелета мамонта, а также кремн ие)
вый скребок, рог)заготовка для ножа и
осколок рукоятки предмета обихода.
Находки позволяют сделать предполо)
жение, что на этом месте примерно
100 тысяч лет назад находилась сто)
янка древнего человека. Найденные
предметы переданы в местный крае)
ведческий музей.

* * *
В результате обильных несконча)

емых дождей оказалась смытой
часть картофельных посевов в насе)
ленных пунктах Суслово, Окуневы
горы, Горюшкино и ряде других.
Многие плантации в разных концах
Ливенского района полностью зали)
ты водой. Сельское население заня)
то спешной эвакуацией оставшихся
после зимовки овощей из подвалов.

МЦЕНСК
Около 25 миллионов рублей пере)

числил Мценский таможенный пост
в бюджет за первые четыре месяца
этого года. Местные таможенники
обслуживают пять районов области
(Мценский, Болховский, Новосиль)
ский, Залегощенский и Корсаков)
ский). Более 90 процентов оформ)
ляемых товаров идут на экспорт (на)
пример, в США, Германию, Данию,
Японию, Саудовскую Аравию, Афга)
нистан и Иорданию). Среди вывози)
мой продукции — вторичные алюми)
ниевые сплавы, коммунальные ма)
шины, выпускаемые заводом
«Коммаш», мебель Болховской фаб)
рики, электроды и зерно.

Импортные поставки складыва)
ются за счёт ввоза промышленного
оборудования для разлива винно)
водочной продукции и минеральной
воды, производства электродов и
различного вида литья. В больших
объёмах ввозится тростниковый са)
хар)сырец для Отрадинского и За)
легощенского сахарных заводов.

НАРЫШКИНО
Районный Совет народных депу)

татов принял решение, которое дол)
жно стимулировать работников
охотнадзора в их борьбе с браконь)
ерством в Нарышкинском природо)
охранном парке. Теперь, в случае
поимки браконьера, лесничие будут
получать премии. Их  размер соста)
вят проценты от половины суммы
начисленных штрафов.

* * *
В районе создана специальная бри)

гада, которая будет выпиливать ста)
рые тополя, угрожающие жилым до)
мам и хозяйственным постройкам.
Временный коллектив состоит из ше)
сти человек и сформирован из сотруд)
ников служб, чьи объекты подвергают)
ся опасности падения деревьев. Каж)
дый член бригады использует в работе
оборудование, которое предоставля)
ется его организацией. Работы нача)
лись с конца июня и контролируются
органами ГО и ЧС. Планируется, что
выпиловка аварийных деревьев завер)
шится к 25 июля. За это время будет
ликвидировано более 20 тополей.

НОВОСИЛЬ
На состоявшейся сессии район)

ного Совета народных депутатов об)
разован комитет по подготовке к
празднованию 850)летия города Но)
восиля. Решено, что юбилейная
дата будет отмечаться 12 июля 2005
года. Оргкомитетом уже разработан
план предстоящих мероприятий.

В течение ближайшего года мест)
ные власти намерены организовать
работы по ремонту дорог и тротуа)
ров, благоустройству зданий и па)
мятных мест.

Информагентство «ОП».

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

Первое. Победа в Великой
Отечественной войне  — это
важнейшая во всех смыслах
ценность нашего народа. С ис�
торической точки зрения, быть
может, даже более значимая,
чем все вместе взятые запасы
нефти, газа России , подарен�
ные нам природой. Нефть и газ
рано или поздно закончатся.
Завоеванная же в 1945 году
Победа для нашего народа —
навсегда.  По крайней мере, по�
куда он — этот народ — суще�
ствует. Это великая сила едине�
ния. Она вне политики. Она наша
совесть!

Это должно особенно отчет)
ливо пониматься сегодня, ког�
да в стране все еще продолжает�
ся эпоха перемен, а кризис об�
щественного сознания еще далек
от завершения.

За последние десятилетия
многое было переоценено,

многое подвергнуто сомне)
нию , а иногда и близорукому ос�
меянию. Однако, несмотря на эту
ломку, выжила в народном со)
знании  как базовая сама вели�
кая ценность Победы, духов)
ный взлет нашего народа, его
гордость за свою Родину! С
удовлетворением могу сказать,
что это касается и сознания на)
шей молодежи .

В прошлом году мы отмеча)
ли 60)летие Орловско)Кур)
ской битвы — грандиозного и пе�
реломного сражения по всем
масштабам и меркам событий
Великой Отечественной и второй
мировой войн.

Её накал не имеет себе рав)
ных за все годы войны . Приведу
только одну её не самую извест�
ную характеристику. Если гово�
рить об общих людских потерях
(безвозвратных и санитарных) в
военных кампаниях, а их наши Во�
оруженные силы провели девять,
то наивысшими они были именно
в летне�осенней 1943 года. Мы
потеряли здесь 17 процентов
от всех человеческих утрат за
всю войну. В сутки мы теряли
больше, чем были среднесу)
точные потери в 1941 году.

Конкретно в Орловской опе)
рации наши общие потери со)
ставили 429890 человек. Сред)
несуточно наши войска теряли
11 313 человек, или 1,5 диви)
зии. В технике всего в ходе опе)
рации потеряно 2586 танков,
более 1 тысячи самолетов).

Тем не менее в ходе наступле�
ния советские войска нанесли
крупное поражение немецкой
группе армий «Центр».

Не случайно уже 6 августа
Сталин получил поздрави)
тельную телеграмму от прези)
дента США Рузвельта. В ней, в
частности, отмечалось: «В тече�
ние месяца гигантских боев Ваши
вооруженные силы своим муже�
ством, своей самоотверженнос�
тью и своим упорством не только
остановили давно замышлявше�

еся германское наступление, но
и начали успешное контрнаступ�
ление, имеющее далеко идущие
последствия. Искренние по)
здравления Красной Армии,
народу Советского Союза и
лично Вам по случаю великой
победы под Орлом».

В Орловской области мы от)
мечаем эту историческую веху
5 августа — в день, когда в 1943
году в Москве состоялся первый
салют Победы в честь освобож�
дения городов Орла и Белгоро�
да. Для жителей нашей области
это подлинно народный
праздник. Уверен, что он таким
уже сформировался, таким оста�
нется и на века... По традиции мы
проводим его на центральной
площади города, где собираются
тысячи людей. Такие же праздни�
ки проходят в каждом районном
центре, в городах и поселках Ор�
ловской области.

Так уж устроены человечес)
кое сообщество, сам человек,

что они не могут успешно раз)
виваться и конкурировать в жиз�
ни, не подпитываясь героичес)
кими образами прошлого.

Счастлив и здоров народ,
верящий в свои силы . И всегда
считали мудрыми тех его руко�
водителей, которые помогали
своим людям обрести эту веру.
Сегодня она нужна как никогда.
Поэтому мобилизующее и оз)
доровляющее значение пред)
стоящих мероприятий для об)
щественного сознания  оче)
видно.

Второе.  60)летие Победы в
Великой Отечественной войне,
будем откровенны, — это один
из последних шансов воздать
долг памяти живым ветеранам
— непосредственным участни�
кам той войны. Учтем, что сем)
надцатилетним призывникам
1943 года в следующем году
уже исполнится 79 лет.

Сегодня в стране около 1
миллиона участников Великой
Отечественной войны. В нашей
области 10 лет назад их было
29 тысяч, 5 лет назад — 12, се)
годня — менее 8 тысяч. В обла�
сти на всех ветеранов заведена
электронная карточка контроля
по многим параметрам их жизне�
деятельности. Эта информация
ежемесячно уточняется.

Решаются проблемы с обеспе�
чением жильем, проблемы гази�
фикации и телефонизации. За два
последних года 3821 инвалиду и
участнику войны оказана помощь
в санаторно�курортном лечении
на сумму около 35 миллионов руб�
лей, протезно�ортопедическая
помощь на сумму 54 миллиона
рублей. Выделено 927 автомоби�
лей «Ока» и 1100 кресел�колясок.
Только за первый квартал 2004
года было выделено 427 путевок
на сумму около 4,5 миллиона руб�
лей, приобретена 41 автомашина
«Ока». Автомобили торжественно
вручаются ветеранам на цент�
ральной площади города Орла в
майские праздники, когда прово�

дится парад юнармейцев.
И все же нынешнее поколе)

ние — в огромном долгу перед
этими людьми. Поэтому при�
ветствую Ваше недавнее заявле�
ние, Владимир Владимирович, об
очень существенном, на порядок
в 10, 20 раз, увеличении поддерж�
ки ветеранов Великой Отече�
ственной.

Основываясь на обращениях
граждан, просил бы со своей
стороны рассмотреть вопрос о
представлении к правитель)
ственным наградам в честь 60)
летия Победы бывших юных
минеров 1927—1928 годов
рождения, мобилизованных со�
гласно постановлениям ГКО для
разминирования освобожденных
территорий от взрывоопасных
предметов. В 1943 году они были
призваны в армию, многие из них
погибли в самом рассвете лет,
очищая нашу землю от опасного
наследия войны. Разве эти
люди не достойны быть отме)

ченными?!
Третье. О доверии к госу)

дарству. Хочу сказать, что вот
уже более 15 лет мы все говорим
о преобразованиях и реформах,
действуя в первую очередь в эконо�
мической сфере. Да, в последнее
время в ней появились наконец
позитивные результаты.

Меняющееся общество, од)
нако, ждет и других перемен,
может быть, более фундамен)
тального порядка. Считаю, что
именно сегодня и именно со сто)
роны власти нужны такие шаги,
которые продемонстрировали
бы изменение традиционного
отношения нашего государ)
ства к согражданам. Повторю,
что такие шаги нужны именно
сегодня, несмотря на извест)
ный лимит ресурсов. В этом
плане празднование 60�летия
Победы и восстановление долж�
ного наконец отношения к вете�
ранам и будет тем самым первым
сигналом обществу, что на деле
«никто не забыт, ничто не забы�
то».

Все мы, конечно же, помним
роман Юрия Бондарева «Горя)
чий снег». Помним и его фи)
нальную сцену, когда команду�
ющий�генерал награждал остав�
шихся в живых четырех бойцов,
заградивших путь немецкому
прорыву танков генерала Готта.
Вот как описывает Бондарев
эту до слез пронзительную
сцену: «Генерал не умел быть
чувствительным и не умел пла�
кать, и ветер помогал ему, давал
выход слезам восторга, скорби и
благодарности, потому что живые
люди здесь, в окопах, выполняли
отданный им, Бессоновым, при�
каз — драться в любом положе�
нии до последнего патрона, и они
дрались и умирали здесь с на�
деждой, не дожив лишь несколь�
ких часов до начала контрудара.

«Все, что могу, все, что могу,
— повторил он про себя.— А что
я могу сделать для них, кроме
этого спасибо?».

Но мы то с вами не только
можем, но и должны сделать
все для этого героического
поколения!

Четвертое. Кроме решения
давно назревших дел в период
подготовки и проведения празд�
нования 60�летия Победы нужны
и слова . Речь не об искусствен)
ной волне популизма. Он ни�
как не приемлем, тем более в
этом случае.

Общество должно услышать
нужные слова:  открытые и че)
стные.  Причем не только пате)
тические, но, думаю, что и по)
каянные. Особенно в отноше)
нии ветеранов Великой Отече)
ственной, поколений, про)
шедших войну, в отношении
солдатских вдов и матерей.
Уверен, что в этом случае власть
будет услышана всеми поколе�
ниями граждан нашей страны.
Услышана и поддержана и в дру�
гих ее начинаниях.

Уважаемый Владимир Влади�
мирович!

Уважаемые члены Госсовета!
Главным историческим

следствием  Великой Отече�
ственной и Второй мировой войн
правомерно считается раз)
гром фашизма.  Каждый пере�
живший войну надеется, что эти
человеконенавистнические тео�
рия и практика никогда и нигде
более не возродятся.

Сегодня хочу привлечь ваше
внимание к другому след)
ствию нашей Победы.  След�
ствию, о котором, к сожалению,
практически не пишут, которое
не изучают и не анализируют.

Говорю о лично мне знако)
мом феномене подъема наци)
онального духа наших людей
— победителей фашизма в те
уже далекие от нас годы. И воп�
рос сейчас не в том, как с ростом
этого чувства обошлись тогда и
как использовали бездарно.

Сегодня, в начале ХХI века,
Россия при всех своих проблемах
демонстрирует хорошие темпы
экономического роста, страна
накопила большие средства в ва�
люте, и открыты многие возмож�
ности для самореализации на�
ших сограждан. А я думаю: вот
бы возвращавшихся с той вой)
ны мужиков, окрыленных на)
деждой и верой, да в эти усло)
вия!  Как бы вздыбилась стра)
на!

Говорю об этом, потому что
вижу: людям не хватает веры в
себя, страна остро нуждается
в духовном подъеме, в вере в
собственные силы и возмож)
ности. И нам, и стране нужны
крылья!

В годы Великой Отечественной
войны понятие Родины, симво)
лы Отечества, образы Алек)
сандра Невского, Дмитрия
Донского, Александра Суво)
рова и Михаила Кутузова по)
могли нашему государству и на�
роду обрести веру в себя, высто�
ять и победить.

Уверен, что тот высочайший
взлет народного духа действен
и сегодня — 60 лет спустя.

Празднование юбилея Побе)
ды над коричневой чумой это
почти последний опыт проща)
ния с великим поколением на)
ших отцов и дедов, оставив)
ших нам в наследство и жизнь,
и великую страну. Это наш празд�
ник, наша клятва перед ними со�
хранить Великую Россию, со�
здать достойную жизнь своим со�
гражданам!

Зажженный ими огонь Побе)
ды мы сохраним для будущих
поколений!

Зимой пригождается,
что летом урождается
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(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

В звене Боева  первыми на поля
многолетних трав вышли навесные
роторные косилки. Механизаторы
В.А. Минакин и А.Н. Красильников
уже  скосили на сено более 300 гек�
таров. Подсохшие валки на пресс�
подборщиках  тюкуют А.А. Ишутин

и А.И. Полехин. На транспортиров�
ке сена к фермам задействованы
три «ЗИЛа» с прицепами, что по�
зволяет водителям Н.М. Макееву,
И.В. Кутыреву и Н.В. Ольхову пере�
возить за рейс по 10 тюков.  Звено
скирдоправов уже поставило ря�
дом с прошлогодним скирдом пер�
вый новый — примерно на 200

тонн. Всего же сена здесь намере�
ны заготовить не менее тысячи
тонн, то есть по одной тонне на каж�
дую голову крупного рогатого ско�
та. Столько же планируется засы�
пать для животноводства зернофу�
ража.

Обеспеченность на стойловый
период каждого животного сенажом

должна составить две тонны, сило�
сом — три. Но если кукуруза еще
только пошла в рост, то клевера, из
которых здесь готовят сенаж, нын�
че превосходные. На поле «двухлет�
ки», где шла в этот день уборка, кле�
вер стоял сплошной стеной высо�
той сантиметров под 80. Кормоубо�
рочный комбайн  Рашида Горомад�
зе едва справлялся с измельчени�
ем мощных, скошенных два дня на�
зад валков. Кузова и тракторные
тележки заполнялись зеленой мас�
сой в считанные минуты. За  двумя
работающими  «КСК�100» при�
шлось закрепить  шесть транспор�
тных единиц, в том числе три трак�
тора «Т�150» и автомобиль «Урал».

— С каждого гектара многолет�
ников снимаем примерно по 400
центнеров зеленой массы, — пояс�
няет руководитель ТНВ В.Д. Сидо�
ров. — Всего за день на сенаж за�
кладываем до 400 тонн, поэтому и
вынуждены поставить на его трам�
бовку два бульдозера механизато�
ров А.С. Ширина и Н.А. Козлова.
Заготовлено уже более половины
необходимого количества сенажа,
поэтому нет никаких сомнений, что
и этого корма вновь будет с избыт�
ком.

Над «Мичуринским», как и над
другими хозяйствами района, по�
чти каждый день идут дожди,  кор�
моуборочная техника  и тут давно
отходила свой срок. Но здесь не
ищут в этом оправданий, а каче�
ственно готовят «старичков» к сезо�
ну и умело организуют работу ме�
ханизаторов в каждый погожий час.
А будет кормов в достатке, можно и
животноводство дальше развивать.
Подумывают в хозяйстве уже и о мо�
лочном стаде в пятьсот голов, и о
надоях в 4000 килограммов.

Юрий  СЕМЕНОВ.
Урицкий район.

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2004 года  № 28/540�ОС
г. Орел
О  Законе Орловской области «О внесении изменений и

дополнений в Закон Орловской области «Об ответственно)
сти за административные правонарушения»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений
и дополнений в Закон Орловской области «Об ответственности за
административные правонарушения» в окончательной редакции.

2. Направить принятый закон губернатору Орловской области
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на
комитет по законодательству и правовому регулированию.

Председатель областного
Совета народных депутатов Н.А. ВОЛОДИН.

Сохранить огонь Победы
для будущих поколений


