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автомобили 4�я стр.

ПОВЫСИТЬ ПОТЕНЦИАЛ
ЖИВОТНОВОДСТВА

В целях совершенствования работы
животноводческих комплексов, полного
использования их производственных
мощностей постановлением коллегии ад�
министрации области № 118 от 12.07.2004
управлению сельского хозяйства и про�
довольствия администрации области во
взаимодействии с ОАО АПК «Орловская
Нива», ОАО «Орловский агрокомбинат»,
районными агрофирмами в срок до 1 сен�
тября текущего года поручено разрабо�
тать программу восстановления комплек�
сов, систему их комплектования за счет
имеющегося поголовья и заключения до�
говоров на поставку скота сельхозоргани�
зациями, крестьянскими (фермерскими)
и личными подсобными хозяйствами
граждан, обратив особое внимание на
освоение мощностей свинокомплексов
«Ярищенский» Колпнянского, «Жилинс�
кий» Мценского районов, комплекса по
откорму крупного рогатого скота «Залего�
щенский» Залегощенского района. Дано
также указание разработать научно обо�
снованную кормовую базу, позволяющую
заготавливать ежегодно на условную го�
лову не менее 45 центнеров кормовых еди�
ниц, и схему использования комбикормов,
сбалансированных по всем питательным
и биологически активным веществам. От�
мечается, что необходимо обеспечить
среднесуточные привесы крупного рога�
того скота не менее 1000 граммов, свиней
— 600 граммов.

Районным и сельским администраци�
ям, управлениям сельского хозяйства, ру�
ководителям сельскохозяйственных орга�
низаций, агрофирм рекомендовано при�
нять меры по увеличению численности по�
головья скота. Управлению сельского хо�
зяйства и продовольствия поручено по�
всеместно распространить опыт работы
передовых организаций по совершенство�
ванию технологии производства, наращи�
ванию производственного потенциала,
повышению эффективности работы ком�
плексов. Управлению сельского хозяйства
совместно с контрольным управлением
губернатора и коллегии администрации
области дано указание провести провер�
ку хозяйственно�финансовой деятельно�
сти ФГУП «Орловское» по племенной ра�
боте.

Управлению сельского хозяйства во
взаимодействии с главами райадминис�
траций, управляющими, инвестиционны�
ми компаниями, ОрелГАУ поручено про�
должить работу по целенаправленной под�
готовке молодых специалистов; в целях их
закрепления на селе обеспечивать моло�
дые семьи жильем.

Пресс�служба
губернатора области.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ
ГОРОДА

Более 70
праздничных
мероприятий
пройдёт в Орле во
время празднования
Дня города. Об этом
сообщила
заместитель
начальника
управления культуры

городской администрации М.С. Панкина. Среди
них — встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, экскурсии по местам боевой
славы, тематические программы, различные
концерты и спортивные состязания. Для пожилых
людей будут подготовлены вечера отдыха,
«посиделки» и праздничные концертные
программы.

Для любителей спорта управлением по
физической культуре и спорту с 27 июля по 5
августа подготовлены турниры по теннису,
шахматам, шашкам и баскетболу. 31 июля на
автодроме РОСТО (Карачевское шоссе) пройдёт
мотокросс, а 1 августа на площади Ленина —
легкоатлетический пробег и велогонка�критериум.

В преддверии празднования Дня города
состоятся открытия художественных выставок:
29 июля — в музее изобразительных искусств,
4 августа — в областном выставочном Центре.

3�4 августа во всех районах города пройдут
торжественные возложения цветов в местах
воинских захоронений, а 5 августа в 10.00 в сквере
Танкистов состоится митинг Памяти. В этот же
день состоится торжественный приём ветеранов
войны, на территории Центрального планерного
аэроклуба в деревне Пугачёвке пройдет воздушно�
спортивный праздник «Крылатый Орёл».
Завершится праздник гала�концертом на площади
Ленина в 19.00 и фейерверком в 22.00.

ОРЛОВЦЫ ЗАНЯЛИ
СЕДЬМОЕ МЕСТО

Межрегиональные соревнования среди
электроремонтных бригад Центрального
федерального округа прошли в Задонске
(Липецкая область). Их целью стало повышение
качества работ и безопасности при обслуживании
электрических сетей. В соревнованиях приняли
участие представители 19 энергосистем центра
России. В течение четырех дней они
демонстрировали свое профессиональное
мастерство и обменивались опытом с коллегами.
Предприятие «Орелэнерго» для участия
направляло команду Корсаковского РЭС и
Мценских электрических сетей. По итогам
соревнований   бригада ОАО «Орелэнерго» заняла
седьмое место.

«КОЛЮЧИЙ» ЗАКАЗ
ДЛЯ ОБОРОНКИ

По результатам тендера, прошедшего в июле
2004 года, предприятия, управляемые компанией
«Северсталь�метиз» (сюда входит и ОАО «ОСПАЗ),
поставят инженерным войскам Министерства
обороны 450 тонн  оцинкованной колючей
проволоки. Решение в пользу компании
«Северсталь�метиз» обусловлено соответствием
качества продукции и сервиса высоким
требованиям, которые предъявляет Министерство
обороны к исполнителю своих заказов. Орловское
и Череповецкое сталепрокатные предприятия
регулярно участвуют в тендерах на поставку своих
изделий производственно�технического
назначения для федеральных государственных
нужд. Только в 2003 году количество
металлопродукции, отправленной в войсковые
части Министерства обороны предприятиями
группы, составило 3510 тонн.

ДВЕ ИГРЫ – ДВЕ ПОБЕДЫ
Очередная

домашняя победа
футбольного клуба
«Орёл» над
соперниками из
Томска со счётом
1 : 0 позволила
нашей команде
догнать идущие на

четвёртом месте подмосковные «Химки». Судьбу
матча решил единственный гол, забитый
вышедшим на замену нападающим Валерием
Алексеевым на 44�й минуте. Теперь у орловцев 40
очков. Следующие две игры футболисты «Орла»
проведут на выезде 4 августа с клубом «Луч�
Энергия» во Владивостоке и 7 августа с командой
«СКА�Энергия» в Хабаровске.

Информагентство «ОП».

С каждым днем в области набирает темпы уборка
зерновых. Вслед за ливенскими земледельцами в жат�
ву включились и хлеборобы Должанского района.

Сразу десять жаток
вышли на поля одно�
го из лучших сельхоз�
предприятий района
— СПК «Заря мира».
Чтобы обеспечить
высокие темпы убо�
рочной, на косовице
хлебов задействова�
ны не только «Нивы»,
но и прицепные жатки, а также переоборудованные немец�
кие кормоуборочные комбайны. В результате уже за первый
день жатвы озимая пшеница была скошена на площади 150
гектаров.  Наивысшей производительности своих агрегатов
добиваются опытные механизаторы Ю.М. Парамонов и А.В.
Карандаев, выращивающие и убирающие хлеба уже более
четверти века.

Как сказал руководитель хозяйства В.М. Пахомов, в хо�
зяйстве нынче предстоит убрать 4,5 тысячи гектаров зер�
новых культур, в том числе 2,6 тысячи гектаров озимых хле�
бов. Урожай на всей площади выращен отменный, поэтому
есть возможность на круг получить не менее 40 центнеров
— рубеж, который хозяйством уже неоднократно преодоле�
вался.

Уборочную технику выводят в эти дни на поля механиза�
торы  остальных хозяйств и агрофирм района. К страде пол�
ностью подготовлены около 190 зерноуборочных комбай�
нов и 135 жаток. Согласно утвержденному рабочему плану
основной объем уборочных работ на зерновых полях дол�
жен быть выполнен за две�три недели.

Юрий СЕМЕНОВ.

Президент России В.В. Путин пожелал со�
трудникам силовых ведомств «инициативной
и талантливой работы». «Невозможно все
заранее до мелочей просчитать, увидеть, бу�
дучи в Кремле, Белом доме или каких�то круп�
ных центрах», — признал глава государства
на вчерашней встрече с высшими офицера�
ми армии и правоохранительных структур.

«Очень многое зависит от вас, людей, ко�
торые должны более профессионально чув�
ствовать ситуацию на каждом порученном вам

Служить народу
участке, но не просто чувствовать, а инициа�
тивно и талантливо реагировать на все, что
происходит в ваших сферах», — подчеркнул
Путин. «Я жду от вас инициативной работы»,
— сказал президент. «Конечно, работы в том
духе, который был всегда свойствен россий�
скому воинству и российским силовым ве�
домствам, — в духе самоотверженного слу�
жения долгу и своему народу», — отметил
глава государства.

Соб. инф.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Цель — 40 центнеров
ЖАТВА�2004

Для школьника Ивана Селина (на снимке) это первая ра�
бочая страда. Зерно нового урожая пройдет и через его руки
— помощника машиниста зерноочистительной машины. Ув�
лечение техникой у парня от отца, механизатора СП «Мурав�
лево». В страдную пору Николай Николаевич тоже будет ра�
ботать на току — машинистом сортировальной машины.

Г. ЕФИМОВА.
Урицкий район.
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Это одно из многочисленных
мероприятий, приуроченных к
Дню города Орла и 61�й годов�
щине освобождения Орловщины
от немецко�фашистских захват�
чиков. Цель выставки, подготов�
ленной совместно с управлени�
ем культуры и искусств администрации Орловской области, — показать
историю нашего края, народные традиции и достопримечательности.

Автор выставки фотохудожник Леонид Тучнин представил вниманию
зрителей целый ряд весьма редких фотоснимков. Передвижная экспози�
ция оформлена как своеобразный мини�музей. Текст к фотографиям
составлен на русском и английском языках, что дает возможность позна�
комиться с ним не только орловцам, но и гостям нашего древнего и вечно
юного города.

Сергей ГОГОТОВ.

Фотолетопись Орловщины
Сегодня в областном
краеведческом музее
открывается выставка
“Орловский край
в фотографии”.
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР,
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ, ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

ПОД ОЗИМЫЕ, ВСПАШКИ ЗЯБИ, РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «СЛАВЯНСКИЕ КОРНИ»

В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ НА 28 ИЮЛЯ 2004 г.

Ливенский 387 116 91 9,1 31 2,0 62 14
Должанский 350 � 90 10,3 58 1,0 10 3
Колпнянский 150 � 100 12,0 44 � 47 6
Верховский 100 � 90 11,0 32 � 99 35
Новосильский 60 � 100 9,6 74 � 53 9
Свердловский 40 � 88 14,5 59 0,5 75 13
Покровский 35 � 100 11,8 40 � 34 12
Малоархангельский 30 � 95 14,9 51 � 49 17
Болховский � � 98 10,7 36 � 76 12
Знаменский � � 92 12,5 33 � 50 12
Хотынецкий � � 100 13,0 36 � 84 18
Шаблыкинский � � 100 12,6 35 � 44 24
Сосковский � � 72 8,4 43 � 79 25
Урицкий � � 88 8,9 45 0,6 78 26
Дмитровский � � 100 9,6 62 � 70 25
Троснянский � � 89 10,6 59 � 61 18
Кромской � � 92 12,4 39 � 83 22
Орловский � � 80 11,8 49 � 70 29
Мценский � � 84 9,1 47 2,0 50 22
Корсаковский � � 100 12 41 0,5 76 15
Залегощенский � � 90 14,5 46 � 45 21
Глазуновский � � 93 12,5 38 � 52 15
Новодеревеньковский � � 100 10,8 53 0,3 70 25
Краснозоренский � � 85 11,5 54 1,0 21 9

Примечание: первая графа — скошено зерновых; вторая — об�
молочено зерновых (в гектарах); третья — скошено трав на сено и
сенаж (в % к плану); четвертая — заготовлено грубых и сочных
кормов на условную голову (в центнерах кормовых единиц); пятая
— подготовлено почвы под сев озимых (в % к заданию); шестая —
вспахано зяби (в % к плану); седьмая — возвращено финансовых
средств в рамках реализации программы «Славянские корни» (в %
к заданию); восьмая — в том числе за 2004 год (в % к плану).

Первая страда


