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В районе три предприятия ра-
ботают как дочерние структуры 
инвестиционных компаний:  «Зна-
менский селекционно-гибрид-
ный центр», ЗАО АПК «Суворовс-
кое» и ООО «Зерновое хозяйство 
«Орловское».

Настоящий прорыв соверши-
ло в реализации национального 
проекта «Развитие АПК» на тер-
ритории района ЗАО  АВК «Эк-
сима» («Знаменский СГЦ»). 
Компания планирует  произво-
дить здесь не менее десяти 
тысяч тонн мяса ежегодно. Со-
ответственно производство 

свинины в районе вырастет в 
пять раз.

Недавно ООО «Зерновое хо-
зяйство «Орловское» и ЗАО АПК 
«Суворовское» включились в рабо-
ту по реализации программы раз-
вития животноводства. Инвесторы 
приступают к строительству двух 
комплексов по производству мо-
лока. Комплексы, рассчитанные на 
1200 голов каждый, будут возве-
дены в течение одного года. С вво-
дом в эксплуатацию производство 
молока в районе увеличится в 4,5 
раза по сравнению с 2006 годом.

Вячеслав КОЛДОМОВ.

В нынешнем году сельские труженики Троснянского района 
смогли добиться высоких результатов. Валовое производство 
сельхозпродукции увеличилось по сравнению с уровнем 2006 
года на 28%. Валовой сбор зерна составил 55 тысяч тонн, 
урожайность — 31,8 ц/га. Полностью убрана сахарная свекла, 
посевы которой были значительно расширены. Район 
планирует получить прибыль от реализации 
сельхозпродукции не менее 20 миллионов рублей.

Инвестиционный прорыв

Сообщаем, что 31 октября 
была проведена жеребьевка, на 
которой было осуществлено рас-
пределение бесплатных и плат-
ных печатных площадей, предо-
ставляемых в целях предвыбор-
ной агитации на выборах депута-
тов Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российс-
кой Федерации пятого созыва. 

В соответствии с избиратель-
ным законодательством печатная 
площадь предоставляется на ос-
новании договора, который заклю-
чается с редакцией периодическо-
го печатного издания. Для заклю-

чения договоров просим обра-
щаться в НП «Редакция газеты «Ор-
ловская правда», находящееся по 
адресу: г. Орел, ул. Брестская, 6.

Обращаем внимание, что по ус-
ловию заключаемого с редакцией 
договора текст и иллюстрации 
агитационных материалов на бу-
мажном носителе и в электронной 
форме, а также письменное под-
тверждение согласия на размеще-
ние в периодическом печатном 
издании агитационных материа-
лов предоставляются редакции не 
позднее пяти дней до даты публи-
кации.

«Орловская правда» 
сообщает
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По словам начальника отдела эпиднадзора 
Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области Веры Ивановны Зайцевой, в настоя-
щее время получен весь запланированный 
объем вакцины от гепатита В для взрослых и 
40% — для детей (остальная вакцина должна 
поступить до конца года) — всего около 300 
тыс. доз. Поступило также около 80% доз вак-
цины от краснухи,  100% доз от полиомиели-
та.  

«Сложнее обстоит дело с поставкой вак-

цины от гриппа, — говорит Вера Ивановна. 
— На сегодня поступило всего около 34 тыс. 
доз вакцины, которая распределена по круп-
ным областным центрам (Орел, Ливны, 
Мценск). До конца года (и до начала эпиде-
миологического подъема) предполагается 
получить и распределить по районам еще 
более 100 тыс. доз вакцины от гриппа». 
Всего в Орловскую область в 2007 году 
должно поступить более 500 тысяч доз вак-
цины.

«Вархаммер фэнтези баттл» — 
так звучит название прошедшего в 
Орле турнира по стратегии. Участ-
ники клуба занимаются популяри-
зацией этой настольной игры с 
момента образования клуба в про-
шлом году. Для игры любители 
стратегии изготавливают фигурки 
фантастических персонажей, при-
надлежащих разным расам и на-
родам. Победные очки добывают-
ся в стратегических боях на спе-
циальном игровом столе. Чтобы 
победить, нужно за шесть ходов 
убрать с поля как можно больше 
боевых единиц соперника.  

Нынешний турнир был посвя-
щён дню рождения «Играющего 
дракона». Кроме орловских люби-
телей «Вархаммера» поучаство-
вать в игре приехали гости из Тулы, 
Новомосковска и Рязани. В итоге 
лучшим игроком стал любитель 
стратегии из Новомосковска.

Полмиллиона доз вакцины для Орловщины

В военно-историческом 
музее прошёл первый 
межрегиональный турнир по 
военной игровой стратегии. 
Инициатором соревнований 
выступил орловский клуб 
«Играющий дракон». 

ЗАБОТЫ  СЕЛЬСКИЕ

По словам начальника отдела 
комитета по бюджету, налогам и 
финансам областного Совета 
народных депутатов В.Ф. Тюри-
на, такое решение было принято 
губернатором области Е.С. Стро-
евым, который отозвал из обл-
совета решение о повышении 
транспортного налога в 2,5 
раза.

Ранее предполагалось увели-
чить транспортный налог для 
того, чтобы направить средства 
на ремонт орловских дорог. Но в 
ходе расширенного заседания 
комитета по бюджету,  на кото-
ром присутствовали представи-
тели областных служб УВД, 
ГИБДД и налоговой инспекции, 
ряда общественных организа-
ций, был сделан вывод о некор-
ректности повышения транс-
портного налога. По словам 
Виктора Федоровича,  до конца 
года налог не будет повышен. 
«Сейчас на Орловщине транс-
портный налог составляет 10 
рублей за одну лошадиную силу 
мощности двигателя», — сказал 
В.Ф. Тюрин. 

Информагентство
«Орловской правды».

В этом году в Орловской 
области не предвидется 
повышение транспортного 
налога для 
автовладельцев. 

Транспортный 
налог 

не повысят

День памяти поэтессы был подготовлен со-
трудниками центральной районной библиотеки, 
детской школы искусств и районного Дома куль-
туры.

С наследием  писательницы познакомились 

учащиеся старших классов Шаблыкинской сред-
ней школы. Звучали стихотворения поэтессы, 
песни, написанные на слова её произведений, от-
рывки из дневников и воспоминания о писатель-
нице.

Почтили память Марины Цветаевой 

В рамках акции все желающие 
имели возможность помочь нуж-
дающимся детям, купив им одеж-
ду, игрушки и сладости. Активис-
ты орловских молодежных дви-
жений собирали добровольную 
помощь в течение недели. Ее пе-
редача нуждающимся юным ор-
ловцам и представителям интер-
ната проходила на территориях 

детских площадок в пяти точках 
города — у центра спорта и ис-
кусства «Атлант», на набережной 
Дубровинского, у Дома моды в 
районе автовокзала и в п. Зна-
менка.

Представители орловской 
молодежи не только вручали 
детям сувениры и подарки, но и 
подготовили для малышей пред-
ставление с участием кукол ска-
зочных персонажей, организо-
вали для них катание на карусе-
лях. 

«Помогайка» для детей-сирот
25—28 октября в районах Орла прошла акция помощи детям 
из малоимущих семей и воспитанникам Мценского дома-
интерната. Мероприятие получило название «Помогайка».

В Шаблыкинской районной музыкальной школе прошел литературно-музыкальный вечер под 
названием «Болью и счастьем пронзенная жизнь». Он был посвящен 115-й годовщине со дня 
рождения Марины Цветаевой.

16-летний орловец Иван 
Хрыков завоевал 
серебряную медаль на 
первенстве России по 
пулевой стрельбе.
Соревнования, в которых при-

няли участие около 300 спортсме-
нов, проходили в Белгороде. Ор-
ловскую команду представляли 
трое юношей и одна девушка. 
Иван Хрыков сумел набрать 376 
очков в стрельбе из пневматичес-
кого пистолета на дистанции в 10 
метров. До награды высшей 
пробы ему нужно было выбить 
еще три очка, но этот рубеж ос-
тался недостижимым. 

Юный стрелок стал вторым из 60 
спортсменов, участвовавших в этом 
упражнении, и подтвердил звание 
кандидата в мастера спорта. 

Информагентство
«Орловской правды».

Мишень 
орловца была 
серебряной

Рыцари на 
игровой доске

До конца года предполагается использовать вакцину, которая поступила 
в Орловскую область в рамках национального проекта «Здоровье».


