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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ  ГУБЕРНАТОРА

НА ПРИНЦИПАХ ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Традиционно с 1 апреля стартует эко-
логический двухмесячник, объявляется
общий день генеральной «уборки» стра-
ны–всероссийский субботник. В работу
активно включаются школьники, трудовые
коллективы. А как относятся к этому мо-
менту владельцы частных домовладений?
Этот вопрос мы адресовали главе Россо-
шенского сельского поселения Николаю
Епихину.

–Вопросы благоустройства территории
сельского поселения заслуживают особо-
го внимания. Сделать свои села краси-
выми, чистыми, благоустроенными —
одна из основных задач нашей сельской
администрации. Это работа не одного
дня, а ежегодная, целенаправленная и в
большей степени совместная с жителя-
ми поселения, которые с апреля месяца
активно начали заниматься уборкой сво-
их придомовых территорий. Прошедший
в апреле всероссийский экологический
субботник не поставил точку в большой
работе.Равно как и не завершится она и
по окончании проходящего в настоящее
время экологического двухмесячника.

Поддержание каждодневных  чисто-
ты и порядка  оставляет простор  для воп-
лощения новых идей, на которые жите-
ли наших сёл и деревень в большинстве
своём богаты. В каждом населённом пун-
кте поселения есть люди, благодаря фан-
тазии которых,  пропущенной через труд,
по-особенному выглядят не только их
собственные дворы, но и улицы, и все
село в целом. Цветоводы, декораторы,
ландшафтные дизайнеры–они есть прак-
тически в каждом населённом пункте.
Приятно смотреть на красивые клумбы
и цветники, на высаженные зеленые на-
саждения на личных подворьях Татьяны
Николаевны Кашинской в Россошном,
Ирины Александровны Бочковой в Дуна-

Документ скрепили подписями губернатор Орловской об-
ласти Вадим Потомский и председатель Южно-Бачского адми-
нистративного округа Республики Сербии Милан Новакович.

Стороны намерены развивать сотрудничество в таких сфе-
рах, как агропромышленный комплекс (в мясном и молочном
животноводстве, садоводстве, пищевой и перерабатывающей
промышленности), промышленное производство, строитель-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, инвестиции,
культура, образование и в других областях, представляющих вза-
имный интерес.

Планируется сотрудничество в области привлечения инвес-
тиций для реализации программ и проектов, направленных на
развитие экономики, внедрение современных технологий.

Кроме того, планируется способствовать развитию партнер-
ских связей между образовательными организациями высше-
го образования.

Предусмотрено расширение связей в сферах туризма, спорта
и молодежной политики, взаимодействие в продвижении тури-
стского потенциала регионов, содействие расширению контак-
тов между туристскими, спортивными и молодежными  органи-
зациями.

В интервью орловским СМИ губернатор Орловской области
подчеркнул, что Орловская область и Южно-Бачский админис-
тративный округ – первые регионы в своих странах, подписав-
шие соглашение о межрегиональном сотрудничестве между
Россией и Республикой Сербией. «Это знаковое событие. Наш
регион внесет свою лепту в укрепление дружбы между наши-

ми странами и в дальнейшее развитие взаимовыгодного со-
трудничества в различных отраслях экономики, научно-тех-
нической и культурной сфере», - сказал Вадим Потомский. Он
отметил, что правительство Орловской области будет активно
содействовать установлению крепких межрегиональных свя-
зей с Республикой Сербией.

Председатель Южно-Бачского административного округа
Республики Сербии Милан Новакович в свою очередь отметил,
что подписание  соглашения с Орловской областью показывает

пример взаимовыгодного сотрудничества другим регионам в
Сербии и Российской Федерации.

В рамках визита делегации посетили строящийся право-
славный центр в поселке Вятский Посад Орловского райо-
на, открытие которого планируется в начале июня.  «Этот
центр – визитная карточка Орловской области. Он станет
местом посещения гостей города и области. За год здесь
проведена большая работа. Масштаб и уникальный ха-
рактер всего комплекса отметил Патриарх Московский и
вся Руси Кирилл в ходе своего визита в Орловскую об-
ласть», - отметил глава региона.

В НИИ селекции плодовых культур члены делегации оз-
накомились с достижениями орловских селекционеров в
сфере выведения новых зимостойких сортов плодовых де-
ревьев и ягодных культур, изучили гибридный фонд пред-
приятия, обменялись опытом в сфере борьбы с болезнями
растений.

Во время посещения ВНИИ зернобобовых и крупяных
культур его директор Владимир Зотиков рассказал о роли
учреждения в обеспечении разнообразия  высокопродуктив-
ных сортов гороха, сои, гречихи, проса и кормовых культур.

По итогам визита сербская сторона выразила заинтере-
сованность в установлении сотрудничества между Институ-
том полеводства и овощеводства (г.Нови Сад) и орловскими
научно-исследовательскими учреждениями сферы АПК.

Подготовила Светлана БАКУЛИНА.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области

В рамках двухдневного визита делегации Республики Сербия в Орловскую область подписано соглашение о со-
трудничестве между правительством Орловской области и Южно-Бачским административным округом республики.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО

Если говорить о погодных условиях, то нынешняя весна в этом плане оказалась не
очень схожей с предыдущими веснами. Тем не менее  обычно выходящие в этот
сезон на передний план вопросы, касающиеся  благоустройства,  не теряют своей
актуальности.

евке. Настоящее украшение улицы– твор-
чество Лидии Алексеевны Фроловой из
Россошенского. Умение чувствовать кра-
соту и воплощать её в реальность ощу-
щается, когда видишь подворье Вален-
тины Николаевны Внуковой из Бегичева.
Свой личный вклад в общую природную
красоту Шатилова вносит Раиса Митро-
фановна Митина. Радует взор усадьба
Николая Васильевича Адоньева из Боль-
шой Чернавы. А возьмите те же Давыдо-
во и Кривец: и дворов-то тут с два десят-
ка, а ведь чувствуется в них душа каждого
живущего здесь, заботящегося, чтобы не
выглядели заброшенными усадьбы, что-
бы не зарастали дороги и тропинки.

–Вообще-то, для любой подобной
красоты  сначала нужно подготовить
место, то есть убрать мусор.Не бывает
ли так, что неважно куда,главное–с соб-
ственного двора?

–Если речь о несанкционированных
свалках, то таковых на территории посе-
ления нет.  Как нет нареканий в адрес
коммунальной службы по вывозу мусо-
ра в тех населенных пунктах, где установ-
лены контейнеры. Но…Ложка дёгтя  всё-
таки присутствует. И добавляют её отдель-
ные граждане, которые предпочитают
избавляться от бытовых отходов,вывозя
их в близлежащие лесопосадки. Наруши-
телей можно, так сказать, вычислить,
привлечь к ответственности посредством
административной комиссии. Но будет
ли это достаточным для убеждения в том,
что их дом–это не только принадлежа-
щая им усадьба, что есть у нас общая
малая родина, которую нужно хранить и
также заботиться о ней. Хотелось бы
напомнить, что складирование мусора в
лесополосах чревато ещё и опасностью
возникновения пожаров, которые могут
произойти и в случае сознательного под-
жога жителями территорий с сухим тра-
востоем–моменты не столь частые, но
всё-таки имеющие место.

–А что, кстати,  делается во избежа-
ние таковых?

– Проблемным территориям уделяет-
ся постоянное внимание. В качестве пер-
вичных  мер пожарной безопасности–их
опашка,  выкашивание сорной и каран-
тинной растительности. Ведём разъяс-
нительно-профилактическую работу с на-
селением. Здесь мы вплотную сотрудни-
чаем с работниками лесничества, по-
жнадзора: на общих сходах, во время
подворовых обходов проводим с жителя-
ми беседы.

–И как люди в целом реагируют на
призыв принять участие в том или ином
экологическом мероприятии?

–В большинстве своём уговаривать ни-
кого не приходится.  Более того, гражда-
не сами проявляют инициативу. Вот вам
пример: вышедшие на субботник жители
деревни Бегичево. На призыв депутата
Россошенского сельского Совета народ-
ных депутатов Эдуарда Борисова навес-
ти порядок на общественных территори-
ях откликнулось порядка двух десятков
человек. Конечно, не все с пониманием
отнеслись к этому благому делу, но глав-
ное, что есть кому подать хороший при-
мер, которому, я надеюсь, будет следо-
вать всё больше и больше жителей.

Другой населённый пункт: посёлок Рос-
сошенский. Когда речь зашла об обуст-
ройстве стадиона, на котором часто про-
водятся соревнования, выходящие за
рамки районных, были и предложения
по посадке деревьев, и реальная по-
мощь в подготовке площадки. Думаю,
каждому приятно ощущать свой вклад,
равно как  и хочется жить в красивом,
уютном, чистом  и благоустроенном селе
Работа по благоустройству поселения
должна быть совместной работой его
жителей и администрации, и только ак-
тивная позиция как взрослых, так и де-
тей может помочь в наведении чистоты
и порядка на территории поселения. Для
этого не потребуется  больших усилий,
если мы просто начнем уважать себя,
своих соседей и своих односельчан.

Беседовала
Оксана ГАМОВА

АПК

АГРАРИИ
НУЖДАЮТСЯ
В ПОДДЕРЖКЕ

Орловская область приняла учас-
тие в совещании по вопросам про-
ведения уборочных сельскохозяй-
ственных работ, которое прошло в
Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.

Совеща-
ние провел
первый за-
мести тель
председате-
ля Комитета
Совета Фе-
дерации по
а г р а р н о -
продовольственной политике и природо-
пользованию Сергей Лисовский.

Наш регион на мероприятии представ-
лял заместитель председателя прави-
тельства Орловской области по АПК
Дмитрий Бутусов.

Участники мероприятия обсудили воп-
росы государственной поддержки сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей
и льготного кредитования.

В своем докладе Дмитрий Бутусов об-
ратил внимание на складывающиеся не-
благоприятные условия и дополнитель-
ные риски, которые возникают для буду-
щего урожая, что в свою очередь ведет к
новым затратам. Речь идет о гибели по-
севов и удорожании мероприятий по за-
щите растений.  При этом пополнение
оборотных средств за счет льготных кре-
дитов остается невозможным для боль-
шинства компаний. Особое внимание
было уделено ситуации, в которой оказал-
ся  малый и средний бизнес, оставшийся
в большинстве своем вне мероприятий
Министерства сельского хозяйства РФ в ча-
сти льготного кредитования.

Также было озвучено опасение по ряду
инвестиционных проектов, которые рас-
считывают на получение льготных долго-
срочных кредитов. От этого будут зависеть
сроки реализации проектов и возмож-
ность выполнения инвестиционных согла-
шений.

На совещании также было уделено
внимание росту цен на топливо, вопросам
агрострахования, поставкам сельскохо-
зяйственной техники.


