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На юге России
(Продолжение. Начало в № 123).

На Московском проспекте в Воронеже заканчивается
строительство нового торгового центра, который будет
практически полностью отдан китайским предпринимате�
лям. Они не только обеспечат поставку товаров с истори�
ческой родины, но и сами станут торговать ими. Для этого
потребуется открытие в Воронеже новых терминалов, скла�
дов и оптовых точек.

В перспективе китайцы намерены создать в Воронеже
совместное пред�
приятие по сборке
телевизоров и теле�
фонов, организо�
вать прямые по�
ставки лекарств,
минеральных удоб�
рений, участвовать
в производстве са�
молетов на авиаза�
воде, внедрять в
области китайские
технологии в живот�
новодстве, перера�
ботке мяса, расширять взаимные туристические потоки.

И еще один амбициозный проект, озвученный во вре�
мя визита в Воронеж полномочного министра, совет�
ника по торгово�экономическим вопросам посольства
КНР Ван Цзюньвэня: около 500 китайцев станут рабо�
тать в качестве обслуживающего персонала на оптовом
рынке, созданном рядом с заводом «Процессор». Туда
планируется поставлять товары из КНР, минуя столицу,
и продавать их потом как по области, так и по всему югу
России. Воронежцы уверены, что без московской на�
ценки китайский ширпотреб станет для них самих на�
много дешевле, а другие области и края будут вынуж�
дены, по сути, «платить дань» Воронежу.

Реализуется в Воронеже и собственный крайне инте�
ресный инвестиционный проект. В области под натиском
дешевых товаров с Украины, из Курска и Белгорода лихо
раскрутили торговую марку молочных продуктов под на�
званием «Вкуснотеево». Все перерабатывающие пред�
приятия теперь делают  кефир, сметану и т.д. в упаковках
с единым логотипом (или брэндом, как это принято назы�
вать на Западе). Единые стандарты, совместная реклама,
упорное продвижение на рынки соседних областей. При�
чем продукты по качеству и по вкусу ничем не лучше ор�
ловских или курских. А у нас в Орле о подобной затее пока,
похоже, только разговоры.

«Народный маршрут»
Казалось бы, при

выгодном своем рас�
положении (крупней�
ший город на пути из
Москвы в Ростов�на�
Дону и от западных ру�
бежей России до Вол�
ги) Воронеж должен
иметь не только бурную
деловую жизнь, но и
весьма солидный
бюджет. Ан нет, область, как уже упоминалось, имеет
бюджет вчетверо меньше кубанского, никак не может
выбраться из разряда дотационных. А значит, крайне

трудно решаются социальные проблемы.
Стоит отойти буквально на 20—30 метров в сторону

от витрин центральных магистралей Воронежа, как по�
падаешь в бедные заброшенные дворы, где десятиле�
тиями не было никакого ремонта и благоустройства.

Губернатор области Владимир Кулаков, собираясь
баллотироваться на второй срок, одним из приорите�
тов своей социальной политики определил такой: «До
2009 года все жители ветхих домов должны быть пере�
селены в новые квартиры».

Местный люд моментально изучил все плюсы и ми�
нусы этой программы, чем�то напоминающей обеща�
ние Горбачева обеспечить каждую советскую семью
квартирой к 2000 году. И вот результат: в один из домов
под снос на улице Кропоткина в Воронеже прописалось
аж 47 человек. И, что самое интересное, в списке ново�
явленных владельцев дома оказалось четверо сотруд�
ников городской администрации.

Воронеж, давно нуждающийся из�за своих масшта�
бов в строительстве метро, никак не может решить про�
блему общественного транспорта. Еще два�три года
назад надежду внушало обилие маршруток. Они разом
загубили традиционные трамваи, автобусы. Теперь в
маршрутках снова давка, после семи вечера они ред�
кие гости на улицах.

Краснодар, южный сосед Воронежа, радикально
решает проблему льготников: каждому пенсионеру от�
ныне ежемесячно выделяются в собесе 20 бесплатных
талонов на городской и 6 талонов на пригородный транс�
порт.

В Воронеже муниципальный транспорт, как извест�
но, практически прекратил свою деятельность. Когда
пару лет назад бывший мэр отправил в металлолом де�
сятки километров трамвайных линий, кто�то из местных
журналистов мрачно иронизировал: Ковалев нанес
ущерб трамвайному хозяйству Воронежа больше, чем
фашистские оккупанты в 1942 году.

Кое�как старики добились двух бесплатных мест в
коммерческих автобусах и в маршрутках. Чтобы «не
просчитаться», водители кладут под руку пару засален�
ных картонок размером в игральную карту. По мере
заполнения автобуса картонки выдаются инвалидам (на
выходе надлежит возвращать ярлык). Нет у водителя
картонки — нет возможности нуждающемуся войти и
проехать бесплатно.

Картонки весьма выгодны транспортникам: во�пер�
вых, старики могут получить их только при входе в пер�
вую дверь (те, кого толпа внесла во вторую и третью,
будут вынуждены раскошелиться), а во�вторых, забыв�
чивые старушки, выходящие вместе с картонкой, авто�
матически лишают на целый день своих сверстниц
права воспользоваться бесплатным проездом в дан�
ном автобусе.

С октября 2003 года по улицам миллионного Воро�
нежа курсируют 100 бесплатных автобусов — так реа�
лизуется губернаторская программа «Народный мар�
шрут» (в Воронеже слово «народный» в особом почете
— есть сеть «народных магазинов»).

Это начинание по количеству домыслов и нелепиц
стало поистине событием года. Местные газеты писа�
ли, что автобусы куплены на деньги, украденные у пен�
сионеров. В народе говорили и о том, что бесплатные
автобусы — чисто предвыборный ход местной власти.
Однако выборы прошли, а автобусы исправно бегают

(но почему�то только с 8.00 до 18.00).
Область потрясена серией разоблачений взяточни�

ков «в белых халатах». Когда об этом зашла речь на
пресс�конференции начальника областного управле�
ния здравоохранения Евгения Мезенцева, тот выдви�
нул перед журналистами целую концепцию: «Сами пой�
мите, как сегодня выживает семья среднего медра�
ботника или врача. Но одно дело — спасибо сказать.
Выражают это все по�разному: кто�то бутылку коньяка
дарит, кто�то ключи от машины, кто�то жилье — в силу
своих возможностей. Но я всегда говорю: это не долж�
но быть вымогательством, это не должно быть услови�
ем. Пока не решим вопрос экономически, бороться с
этим злом, наверное, будет очень сложно».

«Экономические решения» бывают довольно экст�
равагантными. Всем памятно, как при советской вла�
сти выпускников вузов направляли по распределению
в сельскую местность. На три года. С предоставлени�
ем жилья. С 2003 года в Воронежской медицинской
академии начали учить студентов по так называемому
губернаторскому заказу — 50 человек в год. Их учебу
оплачивает администрация области. «Счастливчики»
по окончании будут обязаны отработать 10 лет (!) в
сельских больницах. И без всяких гарантий жилья. А
не захотят — будут любезны вернуть казне 150 тысяч
рублей (в нынешних ценах). «Свободный выбор» про�
сто великолепен — или отдать целое десятилетие уча�
стковой больнице, где ты единственный специалист с
высшим образованием, или быстро вернуться в Во�
ронеж и обложить своих пациентов соответствующим
оброком…

Русские станут
меньшинством?

По данным Западного регионального пограничного
управления (контролирует всю границу с Украиной от
Брянска до Ростова�на�Дону, штаб расположен в Воро�
неже), на этот участок приходится треть пассажиропо�
тока через рубежи России: в 2001 году границу с Укра�

иной пересекли 25 млн.
человек, в 2002�м —
26,8 млн.

Задерживают не
только наркотики, зо�
лото, оружие и пират�
ские компакт�диски.
Порой жители пригра�
ничных хуторов стано�
вятся свидетелями эк�
зотического зрелища
— в пургу цепочкой
снежную целину торит
группа… негров (идут
на Украину, чтобы по�
том попасть в Запад�
ную Европу). А вот и
вовсе курьез: не так
давно на российско�
украинской границе в
двух «Жигулях» задер�
жали контрабанду —
две тонны сала. Самое

смешное, что важнейший национальный продукт кон�
трабандисты пытались не вывезти с Украины, а ввез�
ти.

Ну а если серьезно, сейчас Украина для юга России
— прежде всего донор недорогой, но достаточно ква�
лифицированной рабочей силы. Тысячи сезонных ра�
бочих из Украины по весне устремляются на заработки
в Россию: их ждут Черноморское побережье Кавказа
(торговля, санатории, общепит, стройки), кубанские и
придонские степи (работа на полях и виноградниках).
Койка для украинца где�нибудь под Новороссийском
стоит всего 50 рублей в сутки, питание нередко прямо
на ра бочем месте, бесплатное. А значит, можно за лето
хоть немного заработать.

Немаловажен (а точнее, наиважен!) тот факт, что ук�
раинцы — славяне. Юг, уставший от экспансии кавказ�
цев, с радостью принимает гостей с Донбасса. Газеты
полны объявлениями такого рода: «Русская семья (рус�
ские девушки, русский мужчина) снимет жилье».

В прибрежных станицах Черноморья ныне покупают
жилье не только беженцы из горячих точек Северного
Кавказа, как это было пять�шесть лет назад, но и севе�
ряне, сибиряки, москвичи (себе для летнего отдыха и
для сдачи внаем на остальной срок «для наживы», как
простецки говорят местные жители).

А под Воронежем предприимчивый человек из неф�
тегазового Сургута организовал целый бизнес, дос�
тойный Чичикова: скупает в пригородных деревнях пу�
стующие хаты, наемная бригада на скорую руку обнов�
ляет окна, двери,
крыши — и севе�
ряне приезжают
сюда целыми ва�
тагами. Только вот
местные жители
стали жаловаться:
новоселы при
деньгах, нигде не
работают, скупили
на шашлык всю
местную жив�
ность, и каждый
день у них праздник.

За последние годы в Воронежской области рассе�
лилось более 90 тысяч выходцев из ближнего зарубе�
жья, а также из Чечни, Дагестана. На прошедшей в Во�
ронеже международной конференции «Этнополитиче�
ские процессы в современном правовом государстве:
проблемы и перспективы развития» отмечалось, что
население области «заметно теряет традиционно сла�
вянскую конфигурацию». А это, как подчеркнул воро�
нежский профессор В. Куценко, «не исключает во впол�
не обозримой перспективе превращения коренного
населения в этническое меньшинство» (та же перспек�
тива — и для Краснодара, и для Ростова).

Что это? Чисто научное допущение, наподобие ги�
потезы о падении астероида на Землю, или грозная
реальность грядущего дня? Профессор не стал конк�
ретизировать, когда же именно славяне могут стать
меньшинством — через двадцать, через пятьдесят или
сто лет? Конечно, чисто математически рассчитать не�
сложно — только внести в компьютер уровни рождае�
мости в русских и нерусских семьях, сведения о миг�
рации, еще какие�то проценты… Но готово ли обще�
ственное мнение уже сегодня узнать приговор? Вряд
ли. Скорее, многие вещи формируются пока на уровне
подсознания — недаром же в южных газетах так мод�
но стало давать объявления «русская семья снимет
жилье».

Алексей  КОНДРАТЕНКО.
(Окончание  следует).

В Орле, как известно, плата за
проезд в такси составляет 50
рублей. Это, пожалуй, един�

ственная очевидная вещь. Хотя… Кто
как возьмет. Таксист даст фору лю�
бому психологу. Цивильный прикид
пассажира — сигнал для искушенно�

го водителя «пристегнуть» к обще�
принятому тарифу еще червонец.
Свободно трактуемые хозяевами лег�
ковых такси «платежные правила»,
конечно же, требуют от пассажиров
определенной гибкости: не сойдешь�
ся с водителем в цене — «поедешь»
на своих двоих…

Понятно, желание определить
объем выручки одного «мотора», до�
пустим, за смену ни к чему не приве�
дёт: нет реальных (действенных) ме�
ханизмов, способных зафиксировать
количество «снятых» с перевезенных
клиентов дензнаков. Еще в далеком
1993 году Законом РФ № 5215�1 от 18
июня «О применении контрольно�кас�
совых машин при осуществлении де�
нежных расчетов с населением» пре�
дусматривался цивилизованный —
через ККМ — путь расчетов за про�
езд в такси и маршрутных такси. Но…
как у нас часто бывает, гладко только
на бумаге. В жизни — безбилетный
провоз, налоговая вольница, деньги
мимо кармана государства.

Сегодня в Орле бегают — по гру�

бым данным профильного управле�
ния мэрии — порядка 600 таксомото�
ров. Неслабая железная конница.
Надо полагать, неплохо кормящая
своих седоков.

Недавно государство предприня�
ло ещё одну попытку разобраться с

коммерческими перевозками пасса�
жиров. С помощью принятого в мае
прошлого года федерального Закона
«О применении контрольно�кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт».
Как сказала главный госналогинспек�
тор УМНС России по Орловской об�
ласти Г.П. Мурко, данный закон рас�
пространяется «на все денежные рас�
четы как при осуществлении торго�
вых операций, выполнении работ, так
и при оказании услуг, включая услуги
по перевозке пассажиров на такси».

Итог известен, и он неутешите�
лен. В отчетных документах на
логовиков зафиксировано бук�

вально следующее: «Результаты кон�
трольной работы свидетельствуют о
том, что ситуация с соблюдением фе�
дерального законодательства о при�
менении контрольно�кассовой техни�
ки на легковых такси характеризует�
ся стойкой тенденцией к игнориро�
ванию закона».

Но законы надо выполнять. Поэто�

му сегодня налоговики от уговоров и
предупреждений перешли к более
действенным мерам. Как сообщила
Галина Павловна, владельцы таксо�
моторов получили письменные уве�
домления о необходимости установ�
ки ККМ. Срок — в течение месяца со
дня получения уведомления. Затем —
в противном случае — в отношении
таксистов будут применяться меры
административного воздействия.

О них немного подробнее — мо�
жет, поспособствует отрезвле�
нию хозяев транспорта «с ша�

шечкой». В соответствии со статьей
14.5 Кодекса об административных

правонарушениях, физическому лицу
придется раскошеливаться  на штраф
в размере 15 — 20 минимальных раз�
меров оплаты труда, штраф должно�
стного лица (а также индивидуаль�
ных предпринимателей) — 30—40
МРОТ, юридическое лицо накажут на
300—400 МРОТ.

— Применение специализирован�
ных контрольно�кассовых машин, —
считает Г.П. Мурко, — позволит ре�
шить проблему учета оборота налич�
ных денежных средств и формиро�
вания на основе этого реального уче�
та налоговых поступлений. Тогда не
будет уже проблемой и анализ пас�
сажиропотока в течение дня или за
любой период времени. Что ещё
очень важно — повысится уровень
обслуживания пассажиров. Если, на�
пример, пассажир забудет какую�то
свою вещь в такси, её можно будет
легко получить обратно: на чеке кро�
ме стоимости проезда указываются
номер машины, данные её владель�
ца, время поездки и километраж.

Конечно же, такой тотальный конт�

роль, абсолютная финансовая про�
зрачность встретят активное оттор�
жение со стороны владельцев такси.
Они привыкли «ставить на счетчик»
своих клиентов, а тут…

А тут закон, которому лучше под�
чиниться. Иначе… Что будет иначе,
мы уже написали довольно подробно
и популярно. С указанием суммы
штрафов.

Резонный вопрос: а что же марш�
рутные такси (их по Орлу бегает по�
рядка 320), они разве не подпадают
под действие федерального Закона «О
применении контрольно�кассовой тех�
ники…»? Разве можно со стопроцент�
ной уверенностью говорить, что их
хозяева отчитываются в конце рабо�
чей смены безупречно — рубль в
рубль? Не принимать же в качестве
железного гаранта чистоты финансо�
вых операций болтающийся в сало�
нах некоторых (подчёркиваем: некото�
рых)  маршруток билетный рулон. Мно�
гие ли, оказавшись в юрких «пазиках»
да «Газелях», слышали после привыч�
ного: «Передаем деньги за проезд!»
что�то типа: «Получаем билетики за
проезд!»? Вот и мы не слышали…

Тем не менее подобное обилечи�
вание «для смеха»  позволяет марш�
руткам обходить Закон «О примене�
нии контрольно�кассовой техники…»,
предписывающий всем организаци�
ям и индивидуальным предпринима�
телям обязательную установку ККМ.
«Маршрутчики» благодаря поддерж�
ке городской власти относятся к ка�
тегории городского общественного
транспорта. При этом они игнориру�
ют основные условия такого отнесе�
ния. Во�первых, форма билетов для
проезда в городском общественном
транспорте утверждается Правитель�
ством РФ. Те, похоже оставшиеся от
советских времен, с мифическими
ценами в 5 коп., бумажки, которые
иног да можно увидеть в орловских
маршрутках, вряд ли утверждались
кем�то, кроме самого водителя. За�
кон требует бесплатного или льгот�
ного проезда в городском обществен�
ном транспорте для определенных
категорий пассажиров. Попробуйте
прокатиться бесплатно в наших мар�
шрутках… Автотранспортные сред�
ства, согласно закону, должны обес�
печивать перевозку пассажиров по
определенным маршрутам — строго
выполнять график и расписание
прибытия на остановочные пункты.

Во многих регионах России (При�
морье, Краснодарский край и
др.) «на счетчик» поставили не

только легковые такси, но и коммер�
ческие автобусы средней, малой и
особо малой вместимости, осуществ�
ляющие перевозки пассажиров в ре�
жиме маршрутных такси: при расче�
тах наличными деньгами с пассажи�
рами там используются контрольно�
кассовые машины, выдается чек. Ко�
нечно, не все идет гладко. Возбужда�
ются административные дела против
нарушителей закона, налагаются се�
рьезные штрафы. Неспокойно. Но, ду�
мается, такое неспокойствие все же
предпочтительнее нашей тиши и
благодати, за которой полная анар�
хия, непрозрачность денежных рас�
четов и уход от налогов.

Николай СОЛОПЕНКО.

ЧАС ПИК

Такси «поставят на счётчик».
А маршрутки?
Прописавшаяся в такси вольница в денежных расчетах с
пассажирами до сих пор успешно отбивала любые попытки
государства сосчитать выручку возчиков, упорядочить
налоговые платежи с доходов автотранспортных
предприятий. Всякий раз схемы ухода от финансовой
ответственности «шашечников» оказывались действеннее
фискального пресса.

БОЛХОВ
В селе Спас)Черняк состоялось ос)

вящение места закладки и строитель)
ства будущего храма. Богослужение
провёл настоятель Христо)Рожде)
ственской церкви отец Василий.

* * *
В профессиональном училище

№ 17 в предстоящем учебном году
будет открыта новая специальность
«Социальный работник». В настоя)
щее время на базе этого учебного
заведения студенты получают про)
фессии работников сельского хозяй)
ства, строителей, поваров и радио)
механиков.

ВЕРХОВЬЕ
204 ребёнка в возрасте от 7 до 15

лет отдыхают во второй смене в оз)
доровительных лагерях на базе шес)
ти школ района. Отдых детей совме)
щается с работой на учебно)опыт)
ных участках и с участием в ремонте
школ.

* * *
Завершается ремонт фасада зда)

ния детского сада № 2 в селе Рус)
ский Брод. Денежные средства (150
тысяч рублей) выделены из районно)
го бюджета. Оттуда же миллион руб)
лей направлен на замену оконных
блоков в верховской школе № 2 и 500
тысяч рублей — на продолжение
строительства Скородненской сред)
ней школы.

ГЛАЗУНОВКА
Около двух тысяч тонн угля завезе)

но на территорию Глазуновского му)
ниципального жилищно)коммунально)
го предприятия. Твёрдое топливо оп)
лачено из средств районного бюдже)
та и предназначено для объектов со)
циальной сферы. Примерно пятая
часть уже распределена среди конеч)
ных потребителей — котельных школ,
сельских домов культуры и библиотек.

ЛИВНЫ
Ливенский таможенный пост огла)

сил итоги своей работы за первое
полугодие. По информации началь)
ника этого подразделения В.С. Пса)
рёва, с января по июнь в Ливнах
оформлено 307 грузовых таможен)
ных деклараций. Этот показатель
несколько снизился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Это связано с введением в дей)
ствие высоких экспортных пошлин
на сельхозпродукцию.

В то же время активизировалась
работа местных промышленных
предприятий. В частности, увеличил)
ся вывоз насосов, комплектующих к
ним, а также фильтров очистки мас)
ла и топлива. Кроме того, на 130% к
уровню прошлого года увеличило вы)
воз чёрных металлов предприятие
«Орёлвтормет».

В целом торговый оборот пред)
приятий, реализующих свои товары
за рубежом, за первые шесть меся)
цев этого года составил почти 9,2
млн. долларов США (в прошлом году
— 7,9 млн.). Таможенные платежи в
первом полугодии достигли 18,2 млн.
рублей (при плане 15,1 млн.).

НОВОСИЛЬ
Районный Совет народных депута)

тов принял решение начать подготовку
к празднованию 12 июля будущего
года 850)летия города Новосиля. Пла)
нируется выполнить ряд мероприятий,
в частности, отремонтировать дороги
и тротуары, благоустроить здания и
памятные места. Финансовому отделу
района поручено предусмотреть в
проекте районного бюджета на 2005
год финансирование этих работ.

ОРЛОВСКИЙ
РАЙОН

Завершился ремонт дорог в по)
сёлке Хвощёвский и деревне Харди)
ково. Кроме того, администрацией
района удовлетворена просьба жи)
телей Станового Колодезя о приве)
дении в порядок проезжей части, ря)
дом с железнодорожным переездом,
возле этого населённого пункта.

СОСКОВО
На индивидуальное газовое отопле)

ние планируется перевести в селе
Рыжково два 18)квартирных жилых
дома, среднюю школу, фельдшерско)
акушерский пункт и здание местной
сельской администрации. Аналогич)
ная работа намечена в населённом
пункте Жихарево. По информации гла)
вы Рыжковской сельской администра)
ции, по этой же программе в котель)
ной средней школы села Рыжково ус)
тановлено три отопительных котла.

Кроме того, 16 льготников — вла)
дельцев квартир получат помощь в
размере стоимости газовых котлов
(в среднем по пять тысяч рублей).

ХОМУТОВО
Исполнилось 7 лет со дня выхода в

эфир первой передачи местной те)
лестудии. Новодеревеньковское те)
левидение было открыто по инициа)
тиве бывшего главы администрации
района А.С. Злобина.

Программы из Хомутово могут
смотреть в Красной Заре, Верховье и
Корсаково. Передачи Новодеревень)
ковского телевидения рассказывают
о культурной жизни района, его исто)
рии, промышленности, сельском хо)
зяйстве, медицине и образовании.
Кроме того, местные жители имеют
возможность передать видеопоздрав)
ление своим родным и знакомым.

* * *
Продолжается ремонт бывшего

здания детского сада в посёлке Ми)
хайловка. После завершения рекон)
струкции здесь должен разместить)
ся центр социальной реабилитации
несовершеннолетних «Азимут». Он
переедет сюда из районного центра.
В Хомутово останется филиал этого
учреждения. Сотрудники центра
«Азимут» надеются, что ввод в экс)
плуатацию нового здания в Михайлов)
ке позволит увеличить перечень услуг
семьям и детям, которые оказались в
трудной жизненной ситуации.

Кроме того, там же планируется
открыть магазин, в котором все нуж)
дающиеся смогут приобрести това)
ры по приемлемым ценам.

Информагентство «ОП».

По мнению главного агроно�
ма района Н.А. Чупахиной, в ус�
ловиях нынешнего лета не сле�
дует делать акцент на заготовку
сена в его классическом вари�
анте (влажность — не более 16%).
Погодные условия диктуют кре�
стьянам сосредоточить усилия
на заготовке сенажа и силоса. В
хозяйствах уже заготовлено бо�
лее 60% сенажа к потребности,
4,5 тысячи  тонн сена.

Все участники зеленой жат�
вы обеспечены горячим питани�
ем.

Из�за сложных погодных ус�
ловий могут возникнуть пробле�
мы при  заготовке силоса из ку�
курузы, поэтому сейчас ведется
большая работа по заготовке
сочных кормов из разнотравья,
в том числе из многолетних бо�
бовых культур, содержащих наи�
большее количество белка. По
мнению специалистов, бобовые
— не только прекрасный корм,
но и лучшее средство для повы�
шения плодородия почв, получе�
ния высококачественного зерна
при низкой себестоимости.

Для повышения качества кор�
мов в течение последних двух
лет сельхозпредприятия райо�
на при трамбовке силоса ис�
пользуют консерванты — сухие
бактериальные закваски, пре�
пятствующие  развитию гнило�
стных микроорганизмов внутри
массы и обеспечивающие полу�

Немало хлопот доставляет крестьянам нынешнее
дождливое лето. В Орловском районе, где
практически каждое хозяйство — животноводческое,
всерьез озабочены ходом заготовки кормов. Для
обеспечения кормами 22 тысяч голов крупного
рогатого скота, в том числе 8200 коров, на зиму
необходимо заготовить более 17 тысяч тонн сена, 36
тысяч тонн сенажа, 80 тысяч тонн силоса.

Дождливое лето —
тяжелая страда

чение экологически бе�
зопасного корма.

Площадь многолет�
них бобовых в сельхоз�
предприятиях района за
последние несколько лет
возросла более чем в
два раза и сейчас со�
ставляет свыше девяти
тысяч гектаров. Наряду
с традиционными кле�
верами все большее
распространение в рай�
оне получают посевы
люцерны, лядвеца рога�

того, эспарцета песчаного и дру�
гих культур. На сегодня наи�
большие объемы кормов заго�
товили ЗАО «Маслово», ОПХ
«Красная Звезда», «Стрелецкое».

Наряду с заготовкой кормов
сельхозпредприятия района за�
няты подготовкой к предстоящей
жатве. Предстоит убрать около
50 тысяч гектаров зерновых,
зернобобовых и крупяных, нема�
ло технических, овощных куль�
тур, картофеля.

В сельхозпредприятиях рай�
она завершается ремонт зерно�
уборочной техники. На жатве
планируется задействовать 244
комбайна и 31 жатку. Нагрузка
на комбайн — более 200 гекта�
ров. Для двухсменной работы
каждый из них укомплектован
квалифицированными механи�
затором и помощником.

Рабочим планом, утвержден�
ным районным управлением
сельского хозяйства и продо�
вольствия, жатва хлебов должна
быть проведена в оптимальные
агротехнические сроки. Сейчас
сельхозпредприятия запасаются
необходимыми материально�
техническими ресурсами.  Ряд
хозяйств включился в осенний
комплекс полевых работ: ведет�
ся вспашка зяби, подготовка по�
чвы под сев озимых культур.

Наталья  ЗАРУБИНА.

Новый многоэтажный гараж на
улице Кольцовской в Воронеже.

Благовещенский собор еще
не достроен, но уже стал
самым крупным храмом в
Воронеже.

Воронежская молодежь выража)
ет свой протест в виде надписей
на заборе в центре города.

«Народный маршрут»


