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–�Се�одня�мы�честв�ем�на-
стоящих� �ероев.�Для� вас� дело
–� на� первом� месте.� Прежде
все�о� н�жно� было� �брать� �ро-
жай,� под�отовиться� �� зиме,� а
потом��же�праздновать.�Я��орд
за�то,�что���нас��реп�ое�сельс-
�ое� хозяйство� и� развитая� пе-
рерабатывающая� отрасль,� –
обратился���селянам�Владимир
Сипя�ин� и� отметил,� что� 2018
�од�они�за�анчивают�с�достой-
ными� рез�льтатами.� –� Общий
объём� собранно�о� зерна� по
области� составил� 178� тысяч
тонн.� Наил�чшие� рез�льтаты
по�азали� сельс�охозяйствен-
ные� предприятия� Юрьев-
Польс�о�о,� Собинс�о�о� и�С�з-
дальс�о�о� районов.� В� ре�ионе
собрано� 72� тысячи� тонн� �ар-
тофеля.� Более� половины� это-
�о� объёма� выращено� в� хозяй-
ствах�Мелен�овс�о�о� района.
Владимирс�ая� область� в� те��-
щем� �од�� �веренно� заняла
седьмое� место� по� России� по
производств��моло�а.

Среди�тем,�треб�ющих�осо-
бо�о�внимания,� ��бернатор�на-
звал� развитие�мясно�о�живот-
новодства,� возвращение� в
сельс�охозяйственный� оборот
неиспольз�емых� земель.� «В
стадии� подписания� находится
областной� за�он� о� предостав-
лении� в� безвозмездное
пользование��рестьянс�их�фер-
мерс�их� хозяйств� неиспольз�-
емых� земель� �ос�дарственной
(м�ниципальной)� собственнос-
ти�без�тор�ов»,�–�сообщил��ла-
ва� 33-�о� ре�иона.�Для� прито�а
молодежи� в� село� след�ет� по-
заботиться� об� �величении
объемов� жилищно�о� строи-
тельства�и��л�чшение�социаль-
ной� инфрастр��т�ры.� � Влади-
мир�Сипя�ин� анонсировал� та�-
же� �величение�финансирова-

ния�поддерж�и�сельс�о�о�хозяй-
ства�из�бюджета�области��же�в
след�ющем� �од�.� Администра-
цией�принято�решение�о�созда-
нии� отряда� помощи� сельхоз-
производителям.�Он�начнет��ра-
ботать� до� �онца� �ода� � на�базе
Влада�ролизин�а.�Кстати,�здесь
тоже� намерены� �величить� �а-
питал� � до� миллиарда� р�блей.
А�рарии���же�оставляют�заяв�и
на� техни��.

В� ходе� торжественно�о�ме-
роприятия� ��бернатор� Влади-
мир� Сипя�ин� вр�чил� на�рады
л�чшим�работни�ам�АПК.

Среди�юрьев-польс�их�а�ра-
риев� за� высо�ие� по�азатели� в
развитии� сельс�о�о� хозяйства
отмечены� �олле�тивы�АО� «Ши-
хобалово»,� занявший� первое
место� по� первой� зоне,� и� СПК
«Красносельс�ое»� (третье�ме-
сто� по� первой� зоне).� Среди
предприятий� пищевой� про-
мышленности� л�чшим� призна-
но�ООО� «Владимирс�ий� хлеб»
(�.�Юрьев-Польс�ий).

За�высо�ие�по�азатели�в�ра-
боте� и� личный� в�лад� в� разви-
тие� а�ропромышленно�о� �ом-
пле�са� признаны� л�чшими� по
профессии:� среди�б�х�алтеров
–� Валентина�Матвеева� � (ООО
«Красное�Заречье»),� среди�ин-
женеров� –� Сер�ей�Мар�ианов
(СПК�«Кинобол»),�среди�э�оно-
мистов�–�Надежда�К�лёва�(СПК
«Небыловс�ий»),� среди� опера-
торов�по�выращиванию�молод-
ня�а� КРС� –�Ирина�Щерба�ова
(СПК� «Небылолвс�ий»),� среди
работни�ов� пищевой� промыш-
ленности� –�Дмитрий�М�ратов,
аппаратчи�� термичес�ой� обра-
бот�и� �олбасных�изделий�ООО
«Юрьев-Польс�ий�мясо�омби-
нат».� Им� вр�чены� дипломы� и
памятные� подар�и.

Соб.�инф.

Г�бернатор� вр�чил� на�рады

л�чшим� тр�жени�ам� АПК
Торжественное�собрание,�посвящённое�Дню�работни�а

сельс�о�о�хозяйства�и�перерабатывающей�промышленнос-
ти,��оторый�в�нашей�стране�отмечается�14�о�тября,�прошло
в�мин вш ю�пятниц �в�С здале.

Диплом	 и	 памятный	 подаро�	 пол�чает	 �енеральный
дире�тор	 АО	 «Шихобалово»	 Сер�ей	Монастырс�ий

Уважаемые	 жители
орода	Юрьева-Польс�оо,

сёл		Косинс�ое	и	Фроловс�ое!
16� ноября,� с� 11-00� до� 13-00,� в�ма-

лом� зале� администрации� района� по� адре-
с�:��.�Юрьев-Польс�ий,��л.�Шибан�ова,�д.�33,
состоится� прием� �раждан� деп�татом�За�о-
нодательно�о� Собрания� Владимирс�ой
области� по� одномандатном�� избирательно-
м�� о�р����№4�А.� В.� Дюжен�овым.
Справ�и� и� запись� � на� прием� � по� теле-

фон�� (49246)� � 2-25-14.

Уважаемые	 жители	 м�ниципальноо
образования	 Симс�ое!

16� ноября,� с� 8-30� до� 10-00,� в� а�то-
вом� зале� администрации� м�ниципально�о
образования�Симс�ое� � по� адрес�:� с.� Сима,
�л.�Советс�ая,�д.�47,�состоится�прием��раж-
дан� деп�татом�За�онодательно�о�Собрания
Владимирс�ой� области� по� одномандатно-
м��избирательном��о�р����№5� � Д.� А.� Рож-
� о в ы м .
Справ�и� и� запись� � на� прием� � по� теле-

фон�� (49246)� � 5-31-13.
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Торжественное�мероприятие,�посвященное
Дню�сотр�дни�а�ор�анов�вн�тренних�дел�Рос-
сии,�прошло�9�ноября�в�районном�центре���ль-
т�ры�и�дос��а.

От�рыл�праздничное�мероприятие�начальни��от-
дела�МВД�России�по�Юрьев-Польс�ом��район��Вла-
димир�Адамсон.�Он�поздравил�своих��олле!�с�про-
фессиональным�праздни�ом,� побла!одарив� их� за
добросовестный�тр�д�и�верность�интересам�жителей
наше!о�района,�а�та�же�зачитал�поздравление�началь-
ни�а�УМВД�России�по�Владимирс�ой�области�Васи-
лия�К���ш�ина.

Со�словами�приветствия�и�поздравления���сотр�д-
ни�ам�ор!анов�вн�тренних�дел�обратился�замести-
тель�!лавы�администрации�района�по�социальным
вопросам�Андрей�Миловс�ий.�«День�сотр�дни�а�ор-
!анов�вн�тренних�дел�вместе�с�вами�отмечает�вся
страна,�а�это�!оворит�о�признании�и��важении���вам
�а��профессионалам»,�–�подчер�н�л�он.

Говорят,�что�бывших�сотр�дни�ов�ОВД�не�быва-
ет.�Это�на�своем�примере�до�азывают�члены�вете-
ранс�ой�ор!анизации.�От�ее�имени�всех�прис�тств�-
ющих�в�зале�поздравил�председатель�Борис�Чижи-
�ов,�отметив,�что�настоящих�профессионалов�во�все
времена�отличают�!л�бо�ая�нравственность�и�лич-
ная�порядочность.�Свои�поздравления�сотр�дни�ам
полиции�адресовала�Людмила�Ни�онова,�вдова�по-
!ибше!о�в�2001�!од��милиционера.

В�рам�ах�торжественно!о�мероприятия�вспомни-
ли�о�тех,��то�по!иб,�исполняя�свой�сл�жебный�дол!,
отметили�работ��всех�подразделений�отдела.�Состоя-
лось�вр�чение�бла!одарственных�писем�админист-
рации�Юрьев-Польс�о!о�района,�ведомственных�ме-
далей,�почетных�!рамот�и�бла!одарственных�писем
отличившимся�в�оперативно-сл�жебной�деятельнос-
ти�сотр�дни�ам�ОМВД�России�по�Юрьев-Польс�ом�
район�,�ветеранам�ор!анов�вн�тренних�дел.

Отличным�подар�ом�для�всех�собравшихся�стал
праздничный��онцерт�от�артистов�районно!о�центра
��льт�ры�и�дос�!а.�Особенно�теплыми�аплодисмен-
тами�были�встречены�номера�в�исполнении��олле!�–
сотр�дни�ов�ОМВД.

СЛУЖИТЬ	В	ПОЛИЦИИ	НЕПРОСТО

Почетной	 �рамотой	 УМВД	 по	 Владимирс�ой
области	 на�ражден	 полицейс�ий	 ППС

Михаил	 Романов

Бла�одарственное	 письмо	 администрации
района	 пол�чает	 �част�овый

�полномоченный	 полиции	 Оле�	Шм�лев


