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Губернатор области
Александр Козлов:

– АПК по-прежнему остается 
ведущей отраслью экономики 

области и, думаю, свои позиции 
удержит. По крайней мере, все 
усилия для этого прилагаем и 

прилагать будем. Испокон веков 
сложилось так, что крестьянский 

труд – самый объединяющий 
и примиряющий, потому что 
совместный. Вклад каждого 

принципиально важен. Результат 
будет, если идти плечом к плечу. 

И трудности вместе преодолевать, 
и урожаям радоваться.

12
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КРОМСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ С 1 ОКТЯБРЯ 1930 ГОДА
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26 октября 2013 года с 10.00 до 13.00 в Общественной приемной партии «Единая Россия» (зда-
ние управления сельского хозяйства, 2-й этаж) ведет прием граждан депутат Орловского област-
ного совета народных депутатов Леонид Николаевич Ушаков.

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
В эти дни на Орловщине, как и по всей стра-

не, завершается уборочная кампания, подводят-
ся предварительные итоги сельскохозяйственно-
го года.

Абсолютно справедливо утверждение, что в 
сельском хозяйстве не бывает простых сезонов. 
2013 год стал одним из самых сложных – убороч-
ная и посевная проходили в экстремальных усло-
виях из-за непрекращающихся дождей. Вместе с 
тем, несмотря на аномальные погодные условия, 
аграрии Орловщины вырастили и собрали рекорд-
ный урожай зерновых. Область гарантированно 
обеспечена важнейшими продовольственными ре-
сурсами. Заложен фундамент нового урожая. Мы 
заручились поддержкой Министерства сельского 
хозяйства в реализации планов по кардинальной 
модернизации животноводческой отрасли, пере-
работки. Крупные инвестиционные компании про-
должили осуществление стратегических для сель-
ского хозяйства области проектов. Реализованы 
меры государственной поддержки фермерского 
движения.

Задача на будущий год – как минимум не 
снижать темпов и показателей текущего го-
да. Наши усилия направлены на увеличение 
площади пашни, применение прогрессивных 
ресурсо сберегающих технологий, развитие жи-
вотноводства, модернизацию парка сельхозтех-
ники, социальное развитие сельских территорий.

Работа на земле – это великий созидатель-
ный труд. Всем невзгодам наши аграрии вновь 
противопоставили самое главное – крестьянское 
упорство, трудолюбие, веру в себя и опыт, кото-
рый передается из поколения в поколение.

Дорогие друзья, я от всей души еще раз по-
здравляю вас с профессиональным праздником.

Благодарю за самоотверженные усилия и до-
стигнутые наперекор обстоятельствам произ-
водственные показатели.

Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, новых ярких свершений!

Александр КОЗЛОВ, губернатор Орловской 
области

Дорогие труженики и ветераны агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляю вас с Днем работ-

ников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности! В этот день хочется по-
здравить всех тех, кто от зари до зари трудится 
на земле, без выходных и отпусков, выращивает 
хлеб, поставляет на наши столы мясо и молоко, 
овощи и продукты переработки.

В крестьянской жизни нет времени для отды-
ха, нет красных дней в календаре. В празднич-
ные дни идет обычная работа на полях и фермах.

Этот год, безусловно, был нелегким для на-
ших сельских тружеников. Лето преподнесло 
нам тяжелое испытание. Но, несмотря на все 
трудности, уборка урожая зерновых, сахарной 
свеклы завершена. Собрано более 100 тыс. тонн 
зерновых и более 35 тыс. тонн сахарной свеклы. 

Подводятся итоги осенней кампании. 
Говоря сегодня о развитии и поддержке села, 

в совокупности мы решаем задачи и привлечения 
молодых специалистов в разные сферы деятель-
ности, делаем все возможное, чтобы молодые се-
мьи не уезжали с родной земли в поисках лучшего. 
Серьезная работа проводится по вопросам, важ-
ным для нашего района: строительство новых до-
рог и водопроводов. Только совместными усилия-
ми, имея высокий уровень ответственности, как со 
стороны власти, так и вас, жителей, мы сможем ид-
ти к поставленным целям.

Искренне желаю вам, уважаемые тружени-
ки, хорошей погоды, богатого урожая, здоровья, 
благополучия и достатка в ваших семьях.

И. Н. МИТИН, глава района 
Уважаемые труженики сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
Районный совет народных депутатов искрен-

не поздравляет всех тружеников агропромыш-
ленного комплекса района с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности.

Испокон веков труд на земле ценили и уважа-
ли в России. Крестьянин не только кормил стра-
ну, он был и остается хранителем ее богатейших 
традиций, культуры, государственности, стойким 
и мужественным защитником.

Минувший сельскохозяйственный год был 
трудным. И надо сказать слова огромной благо-
дарности всем, кто, несмотря на сложности, смог 
вырастить и убрать урожай зерна, других сель-

скохозяйственных культур. Сейчас животноводы 
выполняют напряженную работу, начался стой-
ловый период. Немало усилий прилагают работ-
ники перерабатывающей промышленности к то-
му, чтобы без потерь переработать и довести до 
потребителя сельскохозяйственную продукцию, 
проявляя при этом заботу не только о количе-
стве, но и качестве продуктов питания.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, активного участия и крестьянской 
мудрости в развитии экономики нашей великой 
России.

В. В. ЕФИМОВ, председатель Кромского 
районного совета народных депутатов

Уважаемые ветераны и работники агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Все меняется в этом мире, а сельский труд 
по-прежнему необходим всем и каждому. Скром-
ный кормилец и великий труженик – крестьянин, 
был и остается главной надеждой и опорой Рос-
сии. 

От развития аграрного сектора, от повсед-
невного напряженного труда талантливых ру-
ководителей, замечательных специалистов, 
механизаторов, животноводов, агрономов, фер-
меров, других работников, постигших высочай-
шее мастерство рачительного хозяйствования 
на земле, напрямую зависит не только экономи-
ческое, но и социальное благополучие каждой 
семьи. 

Ваш труд заслуживает особого почета и ува-

жения. В сложных погодных условиях, несмотря 
на финансовые и экономические трудности, вы 
обеспечиваете кромчан замечательной экологи-
чески чистой продукцией. И это достойно уваже-
ния!

Спасибо всем, особенно ветеранам и передо-
викам отрасли, за верность крестьянскому долгу 
и неиссякаемую любовь к родной земле.

Уверен, какие бы проблемы не возникали пе-
ред вами, вы успешно решите их, а качество ва-
шей продукции всегда будет на самом высоком 
уровне!

Крепкого вам здоровья, счастья, благополу-
чия и достатка. Дальнейших успехов в вашем 
благородном труде на благо Кромского района!

А. И. УСИКОВ, глава администрации 
пгт Кромы

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса!
Совет ветеранов АПК сердечно поздрав-

ляет вас с Днем работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности!

Свой праздник вы встречаете с хорошими ре-
зультатами. В текущем году в непростых погод-
ных условиях земледельцы района вырастили и 
собрали высокий урожай: намолочено 100 тысяч 
тонн зерна, возросли производственные показа-
тели в пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что агропромышленный комплекс района 
остается эффективной отраслью, способной к вы-
соким темпам развития. Основой этому является 
ваш высокий профессионализм, любовь и предан-
ность избранному делу, верность славным тради-
циям российского крестьянства. Спасибо вам за 
самоотверженный труд. От всей души желаем вам 
новых успехов, здоровья, бодрости духа, счастья и 
благополучия в делах на благо России!

ВЫПИШИ РАЙОНКУ – ПОЛУЧИ ЛЬГОТУ
Уважаемые читатели! Как вы знаете, началась подписка 
на районную газету «Заря» на 1-е полугодие 2014 года. 
Выписать ее можно во всех отделениях связи, у 
почтальонов, в редакции газеты (адрес: пгт Кромы, 
ул. Советская, д. 27, 1-й этаж, рядом со зданием полиции). 
Стоимость подписки – 180 рублей на 6 месяцев. 

При желании газету можно выпи-
сать на 1–5 месяцев. В этом случае 
вы заплатите меньше, но и газета бу-
дет приходить к вам не все полуго-
дие, а столько месяцев, на сколько вы 
оформите подписку. 

Напоминаем также о том, что, ес-
ли вы не можете по каким-то причи-
нам прийти в редакцию или на по-
чту, звоните нам – мы приедем на 
дом и выпишем для вас газету. И 
еще об одном мы хотим сегодня со-

общить нашим потенциальным под-
писчикам. Те, кто выпишет «Зарю» 
в период с 15 октября по 15 ноября 
текущего года, в следующем полу-
годии будут иметь льготу. Им будет 
дано право один раз в период дей-
ствия подписки дать в газету объяв-
ление, поздравление, соболезнова-
ние бесплатно. Не важно, у кого вы 
оформите подписку. В 1-ом полуго-
дии 2014 года приходите в редакцию 
с квитком, подтверждающим, что вы 

выписали «Зарю» в указанный пери-
од, и ваше объявление будет опубли-
ковано бесплатно. Спешите, время 
получения льготы ограничено!

Уважаемые подписчики! Мы ждем 
ваши пожелания и мнения о том, как 
сделать районку более интересной 
для вас. Пишете, звоните и расска-
зывайте, какие темы вы хотите под-
нять на страницах газеты, о каких 
людях и событиях прочитать. Наши 
телефоны: 8 (48643) 2-16-75 – редак-
тор, 8 (48643) 2-19-71 – выпускающий 
редактор, 8 (48643) 2-25-03 – корре-
спонденты, 8 (48643) 2-25-51 – отдел 
объявлений, бухгалтерия. Ждем ва-
ши обращения!

Светлана НАШИВАНКО, 
главный редактор

ПОБЕДИЛИ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
ООО «Арта» стало одним из победителей 
областного конкурса, проводимого в 
агропромышленном комплексе в 2013 году. 
Напомним, что указ о его проведении 
губернатор Орловской области Александр 
Козлов подписал 29 мая 2013 года. 

Целью конкурса было повышение культуры земледе-
лия, эффективности сельхозпроизводства и производи-
тельности труда работников АПК. Победители определя-
лись в 13 номинациях. Среди них: лучшие механизаторы, 
занятые в проведении весенне-полевых работ, а также в 
уборке урожая зерновых культур, обеспечившие наивыс-
ший намолот зерна на одном комбайне; лучшие операто-
ры машинного доения коров; лучшие операторы птицефа-
брик по производству мяса цыплят-бройлеров и т. д. 

Была номинация и для сельскохозяйственных пред-
приятий, фермерских хозяйств, добившихся лучшего ос-
воения системы земледелия. В этой номинации и стало 
победителем ООО «Арта». 

– Критерии оценки участников конкурса, – рассказы-
вает генеральный директор ООО «Арта» Николай Валяв-

ко, – были высокими. Так, члены специальной комиссии 
обращали внимание на такие показатели, как содержа-
ние гумуса, фосфора и калия в почве, уровень ее кислот-
ности, количество внесенных на каждый гектар пашни 
удобрений, использование элитных семян и севооборо-
тов, улучшающих плодородие почв, и другое. Главным 
критерием было, чтобы хозяйство в процессе своей де-
ятельности не ухудшало, а улучшало плодородие почвы. 
Мы его выдерживаем на протяжении ряда лет.

Отличились «артовцы» и по урожайности зерновых, 
технических культур. Например, в среднем с одного гекта-
ра этим летом здесь было собрано по 45,8 центнера зерна 
(в 2012 г. этот показатель равнялся 25,5 центнера). А се-
годня на полях предприятия убирают урожай кукурузы на 
зерно, и он тоже радует земледельцев – более 100 цент-
неров с гектара. В совокупности работа по улучшению си-
стемы земледелия, сохранению плодородия почвы, полу-
чению высоких урожаев позволила ООО «Арта» войти в 
число победителей областного конкурса.

В субботу, 12 октября, в торжественной обстановке 
предприятию вручат полагающуюся награду – ключи от 
«Лады Гранта». 

Светлана НАШИВАНКО

МОБИЛЬНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
В Кромском районе 
продолжается выездная 
диспансеризация населения 
с участием врачей Кромской 
районной больницы. 
Специально для того, чтобы 
жители отдаленных от 
райцентра деревень смогли 
пройти обследование, 
по федеральной 
программе модернизации 
здравоохранения были 
закуплены диагностические 
комплексы.

– Диспансеризацию мы прово-
дим не только в поликлинике, но и мо-
бильной бригадой на фельдшерско-
акушерских пунктах, – рассказывает 
заместитель главного врача ЦРБ по 

медицинскому обслуживанию насе-
ления Кромского района Л. И. Леже-
пекова. – Посетили мы уже и Апаль-
ково, и Красниково, сегодня вот 
приехали в Макеево, а следующий 
наш выезд будет в Моховое.

На каждого человека регистратор 
оформляет шесть документов: меди-
цинскую карточку, анкету, карту дис-
пансеризации, маршрутную карту, та-
лон амбулаторного пациента, а также 
паспорт здоровья.

Сначала пациент идет на флюоро-
графическое обследование, затем у 
него забирают кровь на анализы, кото-
рые к концу дня уже будут готовы, да-
лее делается электрокардиограмма и 
измеряется внутриглазное давление. 
Женщины проходят гинекологическое 
обследование с забором цитологиче-
ского исследования, которое отправ-
ляется в Орловский онкологический 

диспансер. В заключение пациент про-
ходит полный терапевтический осмотр, 
где и подводится итог диспансериза-
ции и заполняется паспорт здоровья. В 
случае выявления какой-либо патоло-
гии пациент приглашается в больницу 
на дообследование.

– Такой выездной цикл позволит 
нам выявить заболевания на ранних 
стадиях и своевременно начать ам-
булаторное лечение, а в случае не-
обходимости – в областных лечебных 
учреждениях, – говорит Любовь Ива-
новна. – Чем раньше заболевание 
будет выявлено, тем выше шанс вы-
лечиться. Такое новшество, как вы-
ездная диспансеризация, что особен-
но важно сейчас, сэкономит не только 
время, но и деньги жителей отдален-
ных деревень.

Оксана ЖУТАЕВА
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ


