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9 Октября - всемИрный день пОЧтысельскОе хОзяйствО

Всё с плюсом

Приближается профессиональный 
праздник «День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности». Традиционно к этому 
дню принято подводить предваритель-
ные итоги работы отрасли.

На 1 октября 2019 года поголовье круп-
ного рогатого скота в сельскохозяйствен-
ных предприятиях района составляет 
8385 голов. Произведено мяса на убой 
в живом весе 2485 тонн (плюс 150 тонн 
к соответствующему уровню прошлого 
года), молока 1679 тонн, надой молока 
на фуражную корову получен по 3476 кг, 
(плюс 107 кг к уровню 2018 года).

Намолочено зерна 6410 тонн при уро-
жайности 26,9 ц/га.

На предстоящую зимовку скота за-
готовлены грубые и сочные корма. По-
полнение кормов продолжается за счёт 
уборки кукурузы на силос. 

Показатели производства в сельском 
хозяйстве достойные, хотя погодные 
условия текущего года не баловали 
селян. Победили профессионализм, 
совершенствование технологий произ-
водства, упорный труд животноводов 
и механизаторов.

Профессионалами в сельскохозяй-
ственном производстве являются: глав-
ный агроном ООО АПК «Воронежский» 
Павел Григорьевич Сафонов, главный 
зоотехник этого же хозяйства Нико-
лай Юрьевич Глухов, главный бухгал-
тер ООО «Рабочий» Мария Викторовна 
Гаврилюк, главный механик Алексей 
Юрьевич Потёмкин   и тракторист ООО 
«Рабочий» Николай Михайлович Куз-
нецов. Всю сознательную жизнь  про-
должает трудиться в этом хозяйстве и 
Любовь Борисовна Бурмистрова.

В ООО АПК «Воронежский» профес-
сионализм в работе показывают ком-
байнёр Юрий Валерьевич Михайлов, 
оператор по выращиванию молодня-
ка крупного рогатого скота Валентина 
Алексеевна Вяльцева, механизатор Пётр 
Александрович Шемякин и другие.

С большой отдачей трудятся тракто-
рист ООО «Давыдовское» Михаил Ива-
нович Муратов, тракторист ООО «Пав-
ловское» Виктор Николаевич Фролов.

Сельскохозяйственный труд тяжёл и 
сложен. Он требует круглосуточной за-
нятости и полной отдачи сил. И лишь 
люди, радеющие душой за сельское хо-
зяйство, за родную землю  способны 
трудиться в этой отрасли.

Сегодня поздравляем тружеников села 
с профессиональным праздником!

Желаем Вам, посвятившим жизнь 
родной земле, стойкости и терпения, 
здоровья и счастья, благополучия и 
достатка. Огромная Вам благодарность 
за Ваш нелёгкий, но такой необходи-
мый нам труд. 

МКУ 
«Отдел сельского хозяйства 

и природопользования 
Кольчугинского района»

Галина Григорьевна Дени-
сенко – заместитель на-
чальника почтового  от-
деления №601786, что на 
улице Добровольского. Одна 
из тех, чей труд так важен 
и, к сожалению, так мало 
ценим в нашем обществе. 
Ее почтовое отделение не-
давно отремонтировали по 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». По крайней мере, 
снаружи отделение стало 
гораздо красивее. Сейчас в 
стадии ремонта еще одно по 
городу и одно по району.

Галина Григорьевна пришла 
на почтовую службу из сфе-
ры торговли и считает, что в 
новой работе много общего с 
работой прежней. По ее мне-
нию, в работе с клиентами 
нужно как можно больше вза-
имного уважения и терпения. 
Не всё, далеко не всё, что не 
нравится нам в работе почты, 
хоть как-то зависит от работ-
ников на местах.

Всемирный день почты  
отмечается с 1970 года. К 
всемирному празднику – 
немного нашей районной ста-
тистики (см. таблицу внизу).

Удивительно не то, что 
число писем сокращается год 
от года, а то, что их еще так 
много. При том что поколе-
ние младше 30 лет при слове 
«почта» пытается вспомнить 
e-mail, а младше 20-ти и про 
e-mail вспоминает редко, так 
как он не особо нужен для 
мессенджеров, установлен-
ных на гаджеты.

Ну, и посылки, конечно, 
из Китая пока не оставля-
ют без работы нашу почту. 
Правда, если посмотреть 
на статистику внимательно, 
становится ясно, что за два 
прошлых года их количе-
ство (простых и заказных в 
сумме) оставалось неизмен-
ным, а в текущем – резко 
упало. Либо дело в резком 
снижении спроса, либо – 
резком росте альтернатив-
ных способов доставки, но 
наиболее вероятно, что ска-
зывается перенос части ки-
тайской интернет-торговли 
на территорию России. Так 
или иначе, но как толь-
ко встает задача передать 

не только информацию, но 
и что-то более увесистое, 
материальное, доставка по-
чтой по-прежнему остается 
востребованной. Более того, 
набирает обороты такой вид 
услуг как ускоренная до-
ставка отправление EMS – 
доставка от двери до двери. 
При этом, число почтальо-
нов последние годы остает-
ся стабильным - 60 человек 
на район.

А. ПАВЛОВ

Кто стучится 
в дверь ко мне

За период
9 мес. 2017 2018 2019

Отправлено 
писем простых 213202 206265 185150

Заказных пи-
сем + ценных 99508 102650 99945

Посылок 15822 8823 9073

Пакетов из 
Китая простых 49464 103852 57604

Пакетов из Ки-
тая заказных 89591 34968 24724
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«Мама - предприниматель»

Рисуют юные художники
в детскОм дОме-Интернате

В Кольчугинском детском 
доме-интернате для умствен-
но отсталых детей состоя-
лась выставка творческих 
работ «Юный художник». 
На ней были представлены 
рисунки и поделки воспитан-
ников, посвящённые завершив-
шемся лету и золотой осени. 
Педагоги отметили богатую 
фантазию ребят: для поделок 
использовались, например, се-
мечки подсолнуха и овощи.

На базе Кольчугинского 
детского дома-интерната ор-
ганизована изостудия «Вдох-
новение». В 2018 году учреж-
дение оформило лицензию 
на реализацию 9 общераз-
вивающих программ допол-
нительного образования. 
Воспитанники всех возрас-

тов совместно с педагогами 
подготавливают сезонные 
и тематические выставки, 
участвуют в конкурсах на 
лучший рисунок, а самые 
способные ребята становят-
ся призёрами всероссийских 
творческих конкурсов.

В процессе творчества у 
ребёнка с ментальными на-
рушениями развивается во-
ображение, мелкая мотори-
ка, усидчивость, укрепляется 
желание заниматься продук-
тивной деятельностью.

Пресс-служба 
администрации области

ОбразОвательный прОект

28 октября во Владими-
ре в четвертый раз будет 
дан старт всероссийскому 
образовательному проекту 
«Мама-предприниматель». 
С 2016 года проект был реа-
лизован более чем в 70 ре-
гионах РФ, в том числе во 
Владимирской области.

Федеральный образователь-
ный проект по развитию жен-
ского предпринимательства 
«Мама-предприниматель» бу-
дет реализован во Владимире 
при финансовой поддержке 
департамента развития пред-
принимательства, торговли и 
сферы услуг администрации 
Владимирской области и ГАУ 
"Бизнес-инкубатор".

Организаторами феде-
рального проекта, направ-
ленного на развитие жен-
ского предпринимательства, 
выступают Общероссийская 
общественная организация 
малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА 
РОССИИ» и Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства (Корпорация 
МСП). Соорганизатором и 
грантодателем выступает 
Благотворительный фонд 
Амвэй «В ответе за буду-

щее». Официальным партне-
ром мероприятия выступает 
банк «Открытие».

В рамках проекта 35 жен-
щин, находящихся в декре-
те или воспитывающих не-
совершеннолетних детей, 
смогут бесплатно пройти 
5-дневный курс обучения 
основам предприниматель-
ской деятельности и эффек-
тивного управления биз-
несом. Занятия проведут 
бизнес-тренеры Корпорации 
малого и среднего пред-
принимательства. В ходе 
их участницы узнают, как 
пройти путь от появления 
идеи о создании своего дела 
до построения успешного 
бизнеса, получат знания о 
том, как зарегистрировать 
фирму, найти инвесторов, 
привлечь заемные сред-
ства, составить грамотный 
бизнес-план.

В рамках курса «Мама-
предприниматель» пройдет и 
конкурс бизнес-планов, раз-
работанных участницами. 
Защита проектов, которые 
будут отобраны для финала, 
состоится в последний день 
конкурса – 1 ноября. Оцени-
вать бизнес-планы будет экс-
пертное жюри. Лучший про-
ект будет профинансирован.

Подать заявку на участие 
в бесплатном образователь-
ном проекте можно через 
регистрации на сайте http://
mama-predprinimatel.ru/ либо 
в региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» по те-
лефону (4922)53-36-75 и по 
электронной почте opora33@
gmail.com.

Контактное лицо Луне-
ва Татьяна Владимировна, 
тел. 8-905-616-20-68, e-mail 
opora33@gmail.com.

СОБСТВ. ИНФ.

Уважаемые 
кольчугинцы! 

16 октября с 11.00 до 
13.00 в Кольчугинской 
Центральной библио-
теке можно будет по-
лучить бесплатную 
юридическую кон-
сультацию. Предвари-
тельная запись: 2-38-
57, 8 904 6540295.

Мобильная бригада 
в Коробовщине

2 октября сотрудники 
Комплексного центра соцоб-
служивания Кольчугинского 
района организовали выезд 
Междисциплинарной мобиль-
ной бригады в п. Коробовщин-
ский Кольчугинского района. 

В состав бригады вошли со-
трудники Отдела социальной 
защиты населения, Кольчу-
гинского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения, Пенсионного Фонда, 
центра занятости населения, 
ООО «СК «Ингосстрах – М». 

Целью деятельности Меж-
дисциплинарной мобильной 
бригады является предостав-
ление услуг по комплексному 
обслуживанию граждан, про-
живающих в сельской мест-
ности, оказанию экстренной и 
плановой социальной помощи 
и поддержки. Так специали-
сты, приехавшие в п. Коро-
бовщинский, провели приём и 
консультирование граждан по 
различным вопросам.

КЦСОН 
Кольчугинского района

В сентябре на территории 
Кольчугинского района за-
регистрированы 13 случаев 
острых кишечных инфекций, 
1 случай острого гепатита А, 
3 случая хронического гепа-
тита С, 13 случаев ветряной 
оспы, 1 случай геморрагиче-
ской лихорадки с почечным 
синдромом (ГЛПС), 1946 
случаев ОИВДП, в т. ч. 1368 
случаев у детей, 7 случав вне-
больничной пневмонии, в т.ч. 
4 случая у детей.

Выявлены: 1 случай носи-
тельства вирусного гепатита 
В, 2 случая ВИЧ-инфекции, 
5 случаев энтеробиоза.

За медицинской помощью 

обратились 20 укушенных 
животными и 11 человек с 
присосавшимися клещами.

За нарушения санитарно-
эпидемиологического зако-
нодательства и нарушения 
в сфере прав потребителей 
к административной ответ-
ственности привлечено 15 
должностных лиц, 2 индиви-
дуальных предпринимателя, 
5 юридических лиц.

В.В. ДОНСКИХ,
начальник 

территориального отдела - 
главный государственный

санитарный врач 
по Юрьев-Польскому 

и Кольчугинскому районам

Об инфекционной 
заболеваемости 
в сентябре


