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Уважаемые труженики села и работники
перерабатывающей промышленности!
Разиитие агропромншленного комплекса бнло стратегически иажной задачей практически исегда - мн хорошо помним это
еще с соиетских иремен. Но, наиерное, именно сегодня мн можем гоиорить об этом как о реально инполнимой задаче. Даже
на примере нашей Владимирской области иидно, что агропромншленннй комплекс региона уже не один год демонстрирует
неплохие результатн, иниодя отрасль на ключеиую стратегическую роль по импортозамещению национальной экономики:
аграрии области получают рекорднне урожаи зерна, а урожай
картофеля и оиощей с полей региона полностью обеспечииает
потребности жителей области. Сегодняшние показатели работн аграрного сектора несопостаиимн ни с одним периодом
и жизни нашей странн - о таких результатах еще недаино мн
и мечтать-то не могли. И ио исех этих областннх показателях есть немалая заслуга и меленкоиских аграриеи.
Реальннх результатои на земле может добиться только
тот, кто любит сиое дело исей душой и готои кажднй день работать от зари и до зари. Именно такие люди трудятся и сельскохозяйстиенной отрасли! Добросоиестнне и иернне инбранной профессии, ин по-прежнему остаетесь примером трудолюбия и стойкости, иерности и преданности сиоему делу.
Огромной признательности и благодарности заслужииают иетеранн сельского хозяйстиа, сиоим самоотиерженннм
трудом заложиишие базу разиития нашего агропромншленного комплекса.
В этот праздничннй день хочется пожелать исем труженикам села и работникам перерабатниающей промншленности и региона, и нашего Меленкоиского района благоприятннх
услоиий на будущий сельскохозяйстиенннй год, крепкого здороиья и радостного настроения, хороших перемен и жизни и уиеренности и заитрашнем дне! Пусть иаш нелегкий труд окупится
ноинми достижениями и признанием благодарннх землякои.

Новый вице-губернатор по сельскому
хозяйству Александр Трутнев дебютировал в новом профессиональном качестве в публичном пространстве как
раз во время подсчета урожаев, надоев, привесов и приплодов. Оказалось,
что ненастное лето не стало помехой
для наших крестьян.
Это почти сенсация - аграрии региона собрали рекордный урожай зерна: 28 центнеров с гектара. Это лучший результат за последние как минимум четверть века. Наши селяне практически не оставили
несжатыми ни одной полоски.
К 10 октября собрано и обмолочено зерновых культур на 96
процентах земель, под них отведенных. Уборку зерновых закончили все, кроме Камешковского и Суздальского районов,
где на этой неделе еще работают комбайны. Общий намолот
в бункерном весе составил 233
тысячи тонн.
- Это самый высокий показатель за весь постсоветский период. Мы превзошли
на 30 тысяч тонн показатель
прошлого года, который также оценивался как высокий.
Средняя урожайность 28 ц/га,
в прошлом году на эту дату он
был на уровне 24 ц/га, - сказал Трутнев и отметил тех, кому мы больше всего этим обязаны: юрьев-польское ООО
«Шихобалово» и суздальские
предприятия СПК «Спасское»
и ООО «Мордыш». Там общая
урожайность - 38 ц/га! Показатель уникальный.
Всего в закромах сегодня
39,6 тысячи тонн продовольственного зерна.
Одновременно началась
и посевная кампания. Озимые
посеяны на площади 30,8 тыс.
га, и это чуть меньше плана.
Почему так повезло с зерновыми? Трутнев уверен:
- Наши аграрии уделяют
все большее внимание качеству семенного материала, а также много лет закупают высококачественную технику.
Сельхозпроизводители к убор-
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ке тщательно подходят. Резко
снизились потери на корню.

Овощи «просели»
На фоне чудес с зерновыми провально выглядят овощеводы. Им лето основательно подгадило: если в прошлом
году регион собрал около 31
тысячи тонн овощей, то сейчас прогнозируемый показатель: 16-18 тысяч тонн, т.е. в 2
раза меньше.
По картошке чуть лучше:
накопали 60,5 тысячи тонн, убрано почти 80 процентов площадей. Рекордсмены традиционные: «Милагро» и СПК
«Илькино». Если средняя урожайность по области - 212 ц/га,
то там «второго хлеба» выдали на-гора по 300 центнеров
с гектара. Уборка картофеля
продолжается.
С кормами (за исключением кукурузы) - почти порядок.
Выше плана заготовлено сена,
сенажа, соломы (165 процентов). Продолжается заготовка силоса.
Сытые буренки благодарят
животноводов. Владимирская
область удерживает лидирство
по уровню надоев. Мы - первые в ЦФО и седьмые в России с показателем 6,5 тысячи тонн в год на одну фуражную корову.
- А ведь совсем недавно рекордным был показатель 3 тысячи тонн, - вспомнил вице-губернатор.

Уроки АЧС
Говоря о проблеме африканской чумы свиней (АЧС),
Трутнев отметил, что ситуацию удалось купировать. Из 27
имевшихся очагов 21 ликвидирован. Оставшиеся шесть на карантинных мероприятиях. Однако расслабляться ра-
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«Эксперты ОНФ обеспокоены возможным строительством на территории Киржачского района Владимирской области опытно-экспериментальной площадки
по сортировке и переработке мусора на месте лесного
массива, которая, по мнению местных жителей, станет
мусорным полигоном размером 1200 га, что в 60 раз
по масштабам превышает недавно закрытый по личному распоряжению президента полигон ТБО «Кучино»
в подмосковном городе Балашиха» - говорится в федеральном пресс-релизе «фронтовиков».
Их беспокоит, что иннова- лигона - заболоченная местционный проект «Опытно-эк- ность, и строительство полиспериментальная площадка» гона здесь способно отравить
предполагает использование близлежащие питьевые источновых, ранее не занятых отхо- ники. На создаваемый полигон
дами земель под размещение планируется свозить строи«хвостов», т.е. все-таки захо- тельный мусор, образовавшийронение мусора.
ся в рамках реализации про- Кроме того, недоумение граммы по реновации жилья.
ОНФ вызывает тот факт, что, По данным Московского депо заключению комиссии, про- партамента строительства, обект соответствует не утверж- щая масса отходов при демонденной еще «Региональной про- таже домов по программе реграмме в области обращения новации может составить окос отходами, в том числе с ТКО, ло 53 миллионов тонн, - отмена территории Владимирской тил Миронов.
области», - отметила региоМиронов добавил, что,
нальный координатор проек- по его мнению, отходы от рета ОНФ «Генеральная убор- новации было бы целесообразка» во Владимирской области нее направить на переработку,
Александра Авдонина.
а также рекультивацию уже
По словам координатора зарытых полигонов твердых
проекта ОНФ «Генеральная коммунальных отходов. А леуборка» Дмитрия Миронова, са, на которых предполагаетсейчас вблизи села Филип- ся построить полигон, необхоповского определен земельный димо вернуть в состав земель
участок под размещение пло- лесного фонда, чтобы их убещадки, одобрен инвестицион- речь от подобных «перспекный проект, но окончательное тивных проектов».
решение по строительству по- Мы направили в админислигона со стороны муниципа- трацию Киржачского муницилитета и областной админист- пального района и губернатора
рации не принято.
Владимирской области обра- Жители близлежащих де- щение о том, чтобы не приниревень обеспокоены тем, что малось решение о строительданная инициатива для них стве полигона рядом с посеможет превратиться в эколо- лением Филипповское и чтогическую катастрофу, посколь- бы были учтены предложеку территория, предполагае- ния ОНФ по альтернативным
мая под размещение полиго- вариантам утилизации строина, занята лесом и находится тельных отходов, - резюмиров непосредственной близос- вал Миронов.
ти от жилых домов. Кроме того, на месте строительства поМария ВЛАДИМИРСКАЯ.

Виктор ГАВРИЛОВ,
глава администрации Меленковского района.
Владимирские аграрии в этом году собрали рекордный урожай зерна
за последние четверть века.

но, и риски остаются. Поэтому область готова поддерживать тех, кто вместо свиноводства будет осваивать другие направления, в том числе разведение КРС, кроликов,
овец и т.п.
Трутнев привел такой
пример. КФХ «Авакян Б.Р.»,
на свинокомплексе которого был крупный очаг АЧС,
по предварительной информации, будет перепрофилировано. Есть планы оставить
здесь убойный цех и наладить
производство колбасных изделий. Однако это перспектива,
а пока здесь продолжают ликвидацию последствий вспышки АЧС.
Надеется вице-губернатор
и на то, что уровень поддержки АПК в будущем году будет не ниже нынешнего. Поэтому он обсудил и новые проекты, в частности в сфере переработки.
На его взгляд, у нашей области невелик потенциал в переработке грибов и ягод. Однако есть индивидуальные пред-

приниматели в Селивановском и Суздальском районах,
которые занимаются заготовкой грибов. И у них может появиться союзник - Вязниковский консервный завод начнет
заниматься сбором и грибоварением.
Трутнев отдал должное переработчикам, развивающим
новые направления: сыроварение (скоро новая сыроварня откроется в Ставрове), растительные масла (ООО «Ручейки»).

О «Тепличном»
Конечно, были вопросы
и о ситуации в ГУП «Комбинат «Тепличный». По словам Трутнева, область не откажется от его поддержки. Надежды на перемену ситуации
к лучшему Трутнев связывает
с тем, что к руководству предприятием пришел профессионал, знающий все тонкости
производства.
- Михаи л Веретенников прошел путь от агронома до руководителя, - сказал

Трутнев. - Он знает и умеет
выращивать овощи и с поставленными задачами справится.
Первая задача его на сегодня
- по возможности быстро восстановить все розничные точки и подготовиться к посевной,
которая начнется в феврале.
Есть проблемы с финансированием. Раньше предприятие
аккумулировало на депозите
порядка 100 миллионов рублей к каждой посевной. Сейчас таких денег нет. Мы ищем
источники финансирования.
Уверен, что исправим ситуацию. Я встречался с коллективом, у них рабочий настрой,
они готовы продолжать работать, а мы поддержим.
В заключение Александр
Тру тнев п ри гласи л всех
на сельхозярмарки, которые
идут в городах. Какими бы
ни были погодные условия,
трудолюбивые аграрии-кормильцы без еды нас не оставили.
Светлана САЛАТАЕВА.
Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Áîëüíèöû è ïîëèêëèíèêè
ñòàíóò «ëîãè÷íåå»?
Развитие электронных форм общения пациентов с врачами рождает все больше сомнений в том, останется ли
при этом в отрасли место милосердию и состраданию,
без чего хорошая медицина невозможна. Или все будет
компьютеризировано и обезличено?
- Медицинскую помощь пос- форма - за счет оптимизации метепенно перевели в сферу услуг, дицинской логистики.
а они требуют наличия норма- Мы формируем совершентивных значений, - констатиру- но новые регистратуры, с систеет директор департамента здра- мой навигации и электронными
воохранения АВО Александр очередями, - сообщил Кирюхин.
Кирюхин. - Контроль оказа- - В других регионах это уже рания медицинских услуг пере- ботает. Надеемся, что все скошел на цифровую экспертизу. ро увидят другие регистратуПациент стал более образован- ры. Это уменьшит очереди и соным и требовательным. Он час- здаст благоприятную психолото не доверяет врачам.
гическую среду.
Новые критерии оценки каДо конца года «Бережличества оказания медицинских вые поликлиники» откроются в
услуг и все нормативы пропи- ОДКБ, в детской городской посаны в новом приказе Мин- ликлинике № 1 Владимира, в гоздрава № 203. В нем, по словам родской поликлинике № 1 Вламедиков и чиновников, все рас- димира и в Гороховецкой ЦРБ.
писано буквально по минутам. Для работы в «новой» регистВпрочем, и программа госга- ратуре сотрудников будут тщарантий, которая принимается тельно отбирать. До трети тех,
ежегодно, тоже переводит ме- что в поликлиниках работают
дицину на нормативы. Однако сегодня, по мнению Кирюхина,
вновь о человеческом факторе. просто негодны для новых услоБольше всего сегодня пациенты вий - они элементарно не могут
жалуются не на нехватку льгот- общаться с людьми.
ных лекарств и работу скорой
Главврач ОДКБ Светлана
помощи, а на работу регистра- Макарова рассказала об участур, которые организуют рабо- тии больницы в проекте:
ту первичного звена в медици- Мы поняли: нельзя, чтобы
не. Потому в области в этом на- одна и та же регистратор приниправлении затеяна глубокая ре- мала мам с детьми и она же от-

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
06.10.2017

№ 112

О снятии карантина по африканской
чуме свиней с территории
Петушинского района
В связи с ликвидацией очага африканской чумы свиней на территории 63 квартала Петушинского участкового лесничества и 16 квартала Пекшинского участкового
лесничества, в границах вольерного комплекса Ючмеревского охотугодья Петушинского района, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направлен-

вечала на звонки. Мы решили
создать колл-центр, стали разделять потоки. У входа родителей
с детьми встречает администратор и направляет, куда им идти.
Теперь, к примеру, мамам, если
они пришли на прием с ребенком по записи, не придется выстаивать очередь за медкартой.
К приему карты будут доставлять в кабинеты врачей архивариусы.
Также директор облздрава
и руководители медицинских
организаций рассказали о решении кадровых вопросов (в этом
году региональная система здравоохранения пополнится на 150
врачей), о проблеме преодоления родительского нигилизма
в отношении вакцинации детей,
вопросах этики в диалоге между пациентами, врачами и СМИ,
а также о перспективах нового
медицинского строительства
и судьбе «долгостроев». Кирюхин напомнил, что в ближайшее время в микрорайоне 8-ЮЗ
Владимира откроется филиал
детской городской поликлиники № 1, а кроме того, достроят
акушерские корпуса в Коврове
и Гусь-Хрустальном и пристройку поликлиники Киржачской
районной больницы.
Ирина ИГНАТОВА.

ных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Минсельхоза России от 31 мая 2016 года № 213,
п о с т а н о в л я ю:
1. Снять карантин по африканской чуме свиней с территории 63 квартала Петушинского участкового лесничества и 16 квартала Пекшинского участкового лесничества, в границах вольерного комплекса Ючмеревского
охотугодья Петушинского района, установленный Указом
Губернатора области от 28.08.2017 № 90 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории Петушинского района».
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора области от 28.08.2017 № 90 «Об установлении карантина
по африканской чуме свиней на территории Петушинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора области по сельскому хозяйству.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

С. Ю.ОРЛОВА.

Уважаемые коллеги и партнеры!
Сегодня праздник тех, кто работает и области перерабатниающей промншленности, трудится и сельском хозяйстие,
ноиоиспеченннх фермерои и произиодителей частннх крестьянских хозяйсти, тех, кто прожил исю жизнь «на земле». От души поздраиляю иас и желаю богатого икусного урожая, чтобн на столах наших землякои бнла и изобилии местная качестиенная продукция.
Сделано многое, но еще больше предстоит нам сделать
для поиншения конкурентоспособности нашей продукции. Желаю иам плодотиорннх будней, перспектиин роста и разиития,
государстиенной поддержки и неиссякаемой энергии. Держите марку «иладимирского продукта», и пусть иаш труд будет
оценен по достоинстиу.
Крепкого здороиья, семейного благополучия иам и иашим
близким, стабильности, удачи и проциетания!
Александр АРАНИН,
директор ООО «Меленковский консервный завод».

Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей отрасли,
дорогие партнеры, друзья!
Примите самне сердечнне поздраиления с профессиональннм праздником!
Агропромншленннй комплекс традиционно яиляется стратегически иажннм сектором экономики нашего края. Труженики полей и ферм, обслужииающих произиодсти, больших и малнх перерабатниающих предприятий - это надежннй гарант
продоиольстиенной безопасности нашего региона и странн
и целом. И я уиерен, что у нас есть большой потенциал для роста и разиития.
Всем коллегам и специалистам на местах желаю сохранять
лучшие профессиональнне традиции, соиершенстиоиать и приумножать сиой опнт.
Пусть и профессию идут молодне заинтересоианнне кадрн.
Хорошей погодн, инсокой урожайности,
рекордннх надоеи, роста поголоиья на фермах,
а и личной жизни - достатка, гармонии, любии и благополучия! Будьте здороин!
Михаил ВЕРЕТЕННИКОВ,
директор ГУП «Тепличный».

От души поздравляю всех тружеников села
с профессиональным праздником и желаю
крепкого здоровья и бодрости духа!
Сегодня мн отмечаем этот день с иерой и надеждой и то,
что результатом нашего труда станет здороиое и крепкое будущее поколение, инросшее на продукции местннх хозяйсти.
Ведь от нас заиисит здороиье нации и продоиольстиенная безопасность странн.
Особне слоиа благодарности хочу инразить иетеранам отрасли. Тем, кто создаиал произиодящие и перерабатниающие
мощности сельского хозяйстиа, кто и сейчас и строю, передает сиои знания и опнт актииной и талантлииой молодежи.
Дорогие друзья! Примите и этот праздничннй день пожелания исего самого доброго, счастья, удачи, благополучия и достатка. Желаю иам ноинх побед и нелегком труде, доброй погодн и обильннх урожаеи!
С праздником!
Надежда БЕРЕЖКОВА,
председатель СПК «Карабановский».

Дорогие коллеги, друзья!
Всех хозяйстиенникои и специалистои, тех, кто работает на селе, и полях и на жииотноиодческих фермах, на перерабатниающих предприятиях Владимирской области, от души
поздраиляю с нашим профессиональннм праздником!
Желаю динамичной и продуктииной работн, достойной оценки труда, уиажения и иесомой государстиенной поддержки.
Пусть наш непростой, усердннй, напряженннй, очень иажннй
и нужннй труд приносит сиои плодн. Пусть расциетают села и дереини, а на прилаиках и на столах наших землякои будет
больше местной качестиенной и сиежей продукции.
В этот знаменательннй день хочу поблагодарить сиоих сотрудникои за созидательннй труд и самоотдачу.
Успехои исем, благополучия, достатка, хорошего урожая,
оптимизма и уиеренности и заитрашнем дне.
Пусть иаш дом будет полной чашей!
Игорь РОЖКОВ,
генеральный директор ООО «Красное Заречье».

Дорогие коллеги!
КФХ «Кудрино» поздраиляет исех труженикои сельского хозяйстиа с нашим профессиональннм праздником. В наше нелегкое иремя исе мн стараемся инести сиою лепту и разиитие сельского хозяйстиа не благодаря, а иопреки! Посильную помощь оказниают нам администратиинне структурн, отдельнне заинтересоианнне люди. Пожелаем государстиу больше инимания
уделять среднему и малому бизнесу на селе, сократить бюрократию и излишние ограничения.
Желаю исем крепкого здороиья, благополучия семьям и близким, успешного разиития иашего дела, терпения и оптимизма!
С уиажением,
Павел МИХАРЕВ,
глава КФХ «Кудрино».

