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события

КОРМИЛЬЦЫ

Социальное
развитие села
Активно развивается инфраструктура села, полным ходом идет газификация, ремонтируются дороги, открываются ФАПы, реконструируются и строятся новые сельские
школы и клубы, появляются
детские и спортивные площадки, возводится жилье для молодых специалистов. В этом
году 52 семьи работников АПК
получили субсидии из бюджета на строительство и приобретение жилья. Из них 41 семья молодые специалисты. Сумма
средней субсидии - около миллиона рублей.
Развитие села останется
приоритетом государственной
политики и в будущем. Геннадий Кулик сообщил: поправками к федеральному бюджету финансирование поддержки
сельского хозяйства было увеличено на 20 миллиардов рублей. Он напомнил о том, как
кардинально изменилась ситуация на селе после принятия
нацпроекта «Развитие АПК»
и иных программ развития аграрного сектора. Кулик уверен:
поддержка государства селу
не оскудеет и впредь.

Лучшие
По итогам года лучшими
сельхозпредприятиями региона признаны по I сельскохозяйственной зоне - ЗАО «Имени Ленина», ЗАО «Леднево»,
ООО «Бабаево», СПК «Гавриловское», по II сельскохозяйственной зоне: ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Муравия», ООО «Борисоглебское», ООО «Рождество», по III сельскохозяйствен-

ной зоне: АО «Племенной завод «Илькино», ООО «Красногорбатский». Лучшими специализированными организациями названы ООО «Агропромышленный комплекс «Воронежский» и ЗАО «Юрьевецкая
птицефабрика».
Лидеры среди предприятий
перерабатывающей отрасли:
ЗАО «Киржачский молочный
завод», ООО «Юрьев-Польский мясокомбинат», АО «Владимирский хлебокомбинат»,
АО «Де Хес», ООО «Меленковский консервный завод».
Среди обслуживающих
предприятий АПК отмечено
МУП «Машинно-технологическая станция Юрьев-Польского района».
Названы и лучшие фермерские хозяйства: Александра Волкова (Меленковский район),
Гайка Петросяна (Гороховецкий район) и Сергея Сороченкова (Кольчугинский район).
Награды получили и лучшие работники отрасли. Указами Президента России за заслуги в развитии АПК и многолетний добросовестный труд
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» присвоено директору ООО «Муравия» (Ковровский район) Владимиру Алексеевичу Емелину. А коллектив
АО «Владимирский хлебокомбинат» награжден Почетной
грамотой Президента.
Генеральному директору
ООО «Губино» Виктору Дегтеву (Селивановский район) вручена серебряная медаль Минсельхоза «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России». Звание «Почетный
работник агропромышленного
комплекса России» присвоено директору ООО «Вперед»

Губернатор Светлана Орлова лично вручала награды лучшим работникам отрасли.

(Селивановский район) Татьяне Коробовой и главному специалисту по племенной работе МКУ «Административный
центр Гороховецкого района»
Любови Макаровой.
Медалями «За заслуги перед Владимирской областью»
награждены гендиректор агрофирмы «Заречье» (Ковровский район) Александр Меньшиков и гендиректор «Леднево» (Юрьев-Польский район)
Виктор Самодуров.
Целая когорта передови-

ков АПК отмечена почетными грамотами и благодарностями Минсельхоза, АВО и ЗС,
благодарственными письмами
ГФИ, дипломами о присвоении звания «Лучший по профессии». Среди лучших профессионалов: Марина Щепетова (ООО «Шихобалово»). Она
стала победительницей Всероссийского конкурса операторов машинного доения.
Все награжденные получили сертификаты на бытовую технику.

- Не самым простым выдался год. Волновались мы, будет
ли урожай. Но год заканчивается успешно, - подчеркнул аграрный вице-губернатор Александр Трутнев. - Но мы также
понимаем, что многие проблемы еще только предстоит решить. Мы уверены, что вместе
все решим, все построим и все
вырастим.
Светлана ЛАПЦОВА.
Фото Натальи ЛАРИНОЙ
и Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Ковровчанин Владимир Галушко представлял команду «Ростех» на самых масштабных в России соревнованиях профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных промышленных предприятий. Чемпионат проходил в Екатеринбурге с 3 по 7 ноября.
Национа льный чемпионат сквозных профессий
WorldSkills Hi-Tech проводится в Екатеринбурге с 2014 года.
Представители Владимирской
области не первый раз привозят награды с этого престижного состязания. В прошлом
году золото чемпионата взял
Александр Воробьев, который

и подготовил Владимира Галушко к нынешним соревнованиям. Молодой рабочий Ковровского электромеханического завода Владимир Галушко успешно выступил в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», сообщает АВО.
Полина ГАНЦЕВА.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Ìèêðîôèíàíñèðîâàíèå â îáëàñòè
ïîøëî â ðîñò
С начала года рынок микрофинансирования во Владимирской области вырос на 57,9%, а объем выданных МФО займов вырос до 160 с лишним миллионов
рублей. Общий размер кредитного портфеля зарегистрированных в регионе-33 МФО - всего их пятнадцать
- составляет уже почти 186 млн. Из них две трети - займы физическим лицам.
больше 236 млн.
А вот потребительские кооперативы (их в области 14)
не только выдают, но и активно привлекают вклады от на-

селения: всего за три месяца
люди принесли им больше 66
млн рублей, сообщает Отделение по Владимирской области ГУ Банка России по ЦФО.
Правда, баланс пока все же
на стороне займов и у КПК 94,8 млн за три месяца. Общее
количество пайщиков региональных потребкооперативов
составляет без малого 3 тысячи человек.
Лана ГРАНСКАЯ.

ВНИМАНИЕ

Â ÐÀÍÕèÃÑ îêàæóò
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü áåñïëàòíî
15 ноября 2017 года в 17:00 во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по адресу: улица Горького, 59а, в аудитории
103 будет организован прием граждан для оказания
услуг бесплатной юридической помощи.
тва и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 24 мая 2016
года. В консультировании примут участие студенты и преподаватели филиала, а также сотрудники Прокуратуры Владимирской области.
Основной целью совместной деятельности является создание условий для реализации
установленного Конституци-

10 íîÿáðÿ Äåíü ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë

Светлана ОРЛОВА,
губернатор Владимирской области.

Ôðåçåðîâùèê ÊÝÌÇà çàâîåâàë
ñåðåáðî íàöèîíàëüíîãî
÷åìïèîíàòà WorldSkills Hi-Tech

Данное мероприятие проводится в соответствии с соглашением об организации совместного оказания бесплатной
юридической помощи Прокуратуры Владимирской области и Владимирского филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйс-

2017 ГОДА

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних
дел!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша самоотверженная служба - залог общественной стабильности и устойчивого развития страны, гарантия безопасности и покоя жителей.
Во Владимирском управлении Министерства внутренних
дел России служат настоящие профессионалы, для которых
долг, честь, достоинство и справедливость - не просто красивые слова, а кредо всей жизни.
За многие годы работы вами спасены сотни человеческих
жизней, раскрыты сотни тысяч преступлений, ликвидированы тысячи криминальных групп.
Ваша работа связана с ежедневным риском, она требует
мужества и стойкости, выдержки и полной самоотдачи. Это
трудная, но в то же время очень почетная миссия, которую вы
несете с честью и достоинством.
В этот праздничный день примите благодарность за высокий профессионализм, быстроту, четкость и уверенность
в действиях по защите граждан.
Здоровья вам, семейного счастья и успехов в деле обеспечения
правопорядка на благо Владимирской области и всей России!

ЗНАЙ НАШИХ

Тем временем растет и объем займов, выданных 39 владимирскими ломбардами. У них
35,3 тысячи наших земляков
уже в этом году назанимали

НОЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Отрасль позитивных перемен
НАЧАЛО на 1-й стр.
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ей Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической
помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации. Оказание бесплатной юридической помощи будет
осуществляться в виде правового консультирования. В помещении для оказания услуг бесплатной юридической помощи
созданы соответствующие условия для лиц с ограниченными возможностями.
Дата и время мероприятия:
15 ноября 2017 года в 17:00.
Место проведения: ул.
Горького, 59а, ауд. 103.

Ïåòóøèíñêèõ äåòåé
ïðèíÿë Íèæåãîðîäñêèé
îæîãîâûé öåíòð
Трое подростков помещены в реанимацию, один в ожоговое отделение Приволжского федерального
медицинского исследовательского центра. Транспортировку 8 ноября они перенесли благополучно.
Де т ей, пос т ра да вш и х
при взрыве газа в деревне Молодилово Петушинского района (подробности происшествия
- в прошлом номере «ВВ»), доставили в медицинский центр
Минздрава России, в составе которого есть современный ожоговый центр. В дороге опытные

врачи проводили с ними реанимационные мероприятия. Владимирских пациентов лично
встречал директор центра Игорь
Арефьев. В настоящее время дети получают всю необходимую
медицинскую помощь, сообщает пресс-служба АВО.
Вера ЛЕБЕДЕВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Ìîñêâè÷à ïîäîçðåâàþò
â óáèéñòâå
Следственные органы СКР во Владимирской области
возбудили уголовное дело по «убийственной» 105-й
статье УК РФ на 33-летнего жителя Москвы.
5 ноября двое жителей
Московского региона приехали в Петушинский район на дачу к приятелю. Они уже были
нетрезвы, а там «догнались»,
что не остановило их от последующей поездки на «УАЗе»
в соседний населенный пункт.
Там они увидели на улице парочку и устроили с ними ссору. Наутро 6 ноября они не успокоились и пошли к квартире парня. Тот открыл дверь и в

качестве предупреждения выстрелил из ружья в пол. В ответ его затолкнули в квартиру, избили, а затем застрелили из того же ружья. Жертве
было всего 27 лет.
Дело раскрыто совместно
СКР и УМВД. Задержали всех
троих. В отношении подозреваемого в убийстве решается вопрос об избрании меры
пресечения.
Анна ЗАЙЦЕВА.

Ãàñòàðáàéòåðûàâòîóãîíùèêè ïîéäóò
ïîä ñóä
Владимирское Следственное управление УМВД
при оперативном сопровождении регионального Управления УгРо завершило расследование уголовного дела по четверке автоугонщиков, прибывших к нам
из стран ближнего зарубежья.
Фигурантам от 29 до 37 лет.
Жили они в Москве. С начала прошлого года промышляли кражами иномарок среднего класса в столице и во Владимирской области. Особенно
любили «Kia Rio» и «Hyundai
Solaris», припаркованные владельцами во дворах домов. Общая сумма ущерба автовладельцев превысила 11 миллионов рублей. Как сообщает
пресс-служба регионального
УМВД, мужчинам предъявлено обвинение в совершении серии преступлений по п. «а» ч. 4
ст. 158 УК РФ (кража организованной группой). Кстати, в регионе-33 для краж эта гоп-ком-

пания выбирала так называемое «московское направление»
- Собинку, Лакинск, Александров и Киржач. Похищенные машины отгонялись в ангар в Петушинском районе, где их разбирали на автозапчасти. В ходе обысков оперативники нашли там фрагменты похищенных авто. А еще - оборудование
для разукомплектования, аппаратуру для несанкционированного доступа и запуска двигателя. Все четверо обвиняемых
признали вину. В настоящее
время материалы уголовного
дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Мария КАЛИНИНА.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить важность и значимость вашей
службы для каждого гражданина, для общества в целом.
На протяжении всей истории нашего государства органы
внутренних дел являлись надежным гарантом общественного спокойствия и безопасности личности. Так было, есть и будет - славные традиции, заложенные еще в советской милиции, свято хранятся, преумножаются и передаются из поколения в поколение.
Особые слова благодарности - в адрес ветеранов. Ваша жизненная энергия и огромный профессиональный опыт достойны
самого глубокого уважения, а ваше отношение к службе - образец для молодежи.
В органах внутренних дел Владимирской области служат
люди, для которых понятия служебного и гражданского долга, чести, справедливости и мужества - не просто красивые
слова, а жизненные принципы. Не считаясь с личным временем, зачастую рискуя жизнью, вы днем и ночью твердо стоите на страже закона.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья,
благополучия и радости вам и вашим семьям. Спасибо за добросовестную и самоотверженную службу, за мир и покой в нашем общем доме!
Желаю вам дальнейших успехов в служении родному Владимирскому краю и России!
Владимир КИСЕЛЕВ,
председатель Законодательного Собрания
Владимирской области.

ГЛАС НАРОДА

Ðóññêèå
ñî çíàêîì êà÷åñòâà

Республика Беларусь - единственная из стран бывшего СССР, где 7 ноября оставили национальным праздником. Для россиян вообще и для владимирцев в частности РБ - наиболее комфортная страна для работы,
учебы, туристических поездок, лечения. Мы поинтересовались у владимирцев, что они знают о сегодняшней Беларуси, бывали ли они там, и если да, что им
запомнилось, понравилось или нет.
Лариса Максимова, бухгалтер:
- Мы с семьей были в Беларуси летом прошлого года.
Столица Минск - современный, ухоженный, чистый город. Много зелени. Есть где
погулять, совершить покупки. Впрочем, чистота и ухоженность в Беларуси везде от столицы и областных центров до малых городков, таких, например, как Несвиж.
В Несвиже очень интересный
замок Радзивиллов. Можно
еще съездить в Хатынь, но,
конечно, это очень тяжелое
место. Также можно съездить в Брест и Брестскую
крепость, в Беловежскую пущу. Если едете на машине дороги в Белоруссии отличные, путешествовать приятно. Многие наши везут из Белоруссии продукты, косметику, трикотаж. Продукты у них
хорошие: натуральные, качественные, недорогие. В отличие от нас, там строго придерживаются еще советских
ГОСТов.
Ольга Котова, лаборантка:
- Хочу съездить в Беларусь
весной или летом. А вот друзья
ездили на новогодние каникулы. Им очень понравилось.
С нетерпением жду, когда сама увижу эту братскую страну, где, как мне рассказывали, когда Лукашенко спрашивали, чем отличаются русские
от белорусов, он сказал, что
белорусы те же русские, только со знаком качества.
Дарья Титова, студентка:
- Мой дед родом из Белоруссии, а здесь, во Владимире, встретил мою бабушку-ук-

раинку. Они влюбились, поженились, у них родился сын мой отец, а потом и я. Я всегда мечтала побывать на родине деда, но возможности пока
нет. Но когда-нибудь моя мечта
обязательно осуществится.
Роман Елисеев, рабочий:
- Я был в РБ в прошлом году. Сильно поразило, что там
совершенно нет бомжей, алкашей, нищих, просящих милостыню, гастарбайтеров из Средней Азии и прочих асоциальных личностей. Был в Могилеве и Орше - в рабочее время
на улицах очень мало народа
и транспорта. Где все? Оказывается, все учатся и работают.
Еще мне сказали, что в РБ сохранились большие дотации
для людей по оплате коммунальных услуг.
Сергей Любимов, логист:
- Был в РБ несколько раз.
Понравилось все. Чисто, ухожено, все население имеет занятость, все земли - в использовании, не простаивают, в коровниках - коровы, в свинарниках - свиньи, в птичниках
- птицы. Дороги очень хорошие. Много строится всего.
Развит спорт, организована молодежная и детская занятость
вне школы. Видно, что Батька
не набивает карманы, а занимается своей страной.
Максим Титов, оператор
ПК:
- Я служил в Беларуси. Воспоминания самые хорошие.
Все собираюсь снова посетить
- да и в гости приглашают,
но пока не получается. Но поеду обязательно!
Подготовила
Мария СИЛАНТЬЕВА.

