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проектам российской
почты, предусматриваю�
щим долгосрочные отно�
шения с клиентами:
КиберПочт@, КиберПресс@,
КиберДеньги, розничная
торговля, реализация по�
лисов обязательного авто�
гражданского страхова�
ния, создание общенаци�
ональной сети каталожной
торговли, фотоуслуги и
др. Хочу отметить очень
важный момент: россий�
ская почта, бережно со�
храняя накопленные века�
ми традиции работы, смог�
ла довольно оперативно
вобрать в себя и последние
достижения компьютер�
ных технологий.

Взять проект Кибер�
Деньги — внедрение на
сети федеральной почто�
вой связи единой системы
почтовых переводов. Мы
начали его освоение не на
пустом месте. В нашей
области довольно успеш�
но действовала система
ускоренных переводов. С

середины 90�х годов те�
перь уже прошлого века
велась (и сейчас, кстати,
активно продолжается)
компьютеризация рабочих
мест. Сегодня уже трудно
представить орловского
почтовика без компьюте�
ра.

В рамках федеральной
целевой программы
«Электронная Россия» в
конце 2001 года в 19 почто�
вых филиалах был открыт
доступ в Интернет. Го д
спустя пользоваться все�
мирной сетью из наших
почтовых отделений могли
уже и городские, и сель�
ские жители всех районов
Орловщины. То есть при
желании теперь каждый
орловец может почерпнуть
необходимые для учебы
или работы сведения из
Интернета, послать сооб�
щение своим адресатам в
любой регион России или
другую страну, заказать по
каталогам необходимые
товары. Услугами Интер�

дрять единый корпоратив�
ный стиль: ящики, вывес�
ки, сумки, современный
упаковочный материал с
логотипом почты, единый
подход к оформлению ин�
терьера отделений почто�
вой связи — все это спо�

собствует узна�
ваемости наших
п р е д п р и я т и й ,
делает их при�
влекательными,
формирует у на�
селения поло�
ж и т е л ь н ы й
имидж государ�
ственной почты.
Ведь, согласи�
тесь, современ�
ное офисное
оборудование,
умело подо�
бранная мебель
создают хоро�
шее настроение
как у почтови�
ков, так и у их

многочисленных клиентов.
Очень многое уже сде�

лано, но в наших планах
отражены ещё большие
преобразования. Необхо�
димо создавать автомати�
зированную информаци�
о н н о � т е х н о л о г и ч е с к у ю

сеть почтовой связи для
предоставления почтовых
и банковских услуг. Пред�
стоит завершить переос�
нащение сети почтово�
кассовыми терминалами
нового поколения. Но глав�
ное — сохранить суще�
ствующую сеть почтовой
связи.

Разумеется, решение
этих и многих других не
менее важных задач зави�
сит в первую очередь от
самих работников почты.
От их  желания трудить�
ся, добиваться постав�
ленной цели. К счастью,
у орловской почты в дос�
татке таких ценных кад�
ров. Например, более 30
человек удостоены почет�
ного звания “Мастер свя�
зи”. В их числе операто�
ры почтовой связи стра�
хового участка (почтамт
г. Орла) сестры Любовь
Ивановна Шманева и На�
дежда Ивановна Чуйкина,
почтальон Любовь Алек�
сеевна Агибалова (Ливен�
ский почтамт), бригадир
почтальонов ОПС № 25
г. Орла Татьяна Никола�
евна Замарашкина и мно�
гие другие.

На почте работают це�
лыми семьями. Сорок лет
отработала почтальоном
в одном из отделений свя�
зи г. Орла Мария Егоров�
на Толубеева. Сегодня на
орловской почте трудят�
ся и её сын Александр, и
невестка Любовь. До
службы в армии на почте
работал и внук Марии

Егоровны — Владимир,
трудится здесь и его жена
Алеся. А на Малоархан�
гельском почтамте рабо�
тает представитель почто�
вой династии Герасимо�
вых — Ипполитовой — Ко�
лабенковой, начинавшей�
ся в далеком 1917 году.
Именно тогда пришла тру�
диться на почту Вера
Дмитриевна Герасимова,
здесь монтером работал
её муж. В 1944 году почта
стала местом работы и для
их дочери Леонтины Васи�
льевны Ипполитовой. За её
плечами — полувековой
почтарский стаж! Уже 35
лет трудится и внучка Веры
Дмитриевны — потом�
ственный почтарь Юлия
Леонидовна Колабенкова.

Такие люди — гордость и
надежда орловской почты!

Подготовил
Николай СОЛОПЕНКО.

Связующее
звено
нета в прошлом году и за
пять месяцев этого года
воспользовались 4500 че�
ловек.

Почта не стоит на мес�
те. Мы  осваиваем новые
сегменты рынка и сегод�
ня предлагаем своим кли�
ентам дополнительные
услуги: обработку посту�
пивших платежей; форми�
рование и передачу ин�
формации либо в элект�
ронном виде, либо на бу�
мажном носителе; обра�
ботку почтовых отправле�
ний в офисе клиента; ад�
ресное и безадресное
распространение печат�
ной рекламы и информа�
ционных материалов (ка�
талогов, буклетов) и мно�
гое другое. Наиболее ди�
намично развивающейся
услугой является Директ�
мейл.

По Чехову, в человеке

все должно быть прекрас�
но. Мы тоже стараемся со�
вершенствоваться как по
форме, так и по содержа�
нию. Важно, считаю, не
только осваивать новые
разнообразные и каче�
ственные услуги, но и вне�

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).
— Вы совершенно пра�

вы, — согласилась Людми�
ла Николаевна, — россий�
ская почта в последние
годы меняется стреми�
тельно. Как известно, 1
января 2004 года ГУ УФПС
Орловской области преоб�
разовано в УФПС Орлов�
ской области — филиал
ФГУП «Почта России». Се�
годня в составе нашего
управления 24 почтамта,
456 отделений почтовой
связи (407 сельских, 49 —
городских), обслуживаю�
щих все населенные пунк�
ты Орловщины.

Без активного развития
всей почтовой инфра�
структуры, использования
современных информаци�
онных и финансовых схем,
внедрения новых услуг,
повышения их качества не
выдержать напряженной
конкуренции на рынке ус�
луг связи. Особое внима�
ние мы уделяем новым

КОЛПНА
Итоги Всероссийского экологи�

ческого двухмесячника подведены
на районном семинаре по благоуст�
ройству. Его участники посетили
объекты райцентра и других насе�
лённых пунктов. Особое внимание
уделялось недавно построенным
зданиям, воспитательным и учеб�
ным заведениям, Домам культуры
и территориям, которые за ними за�
креплены. Была отмечена большая
работа, проделанная в Ярищенской
средней школе. Сейчас завершает�
ся ремонт этого здания, построена
новая котельная, к школе будет под�
ведён газ.

Принявшие участие в осмотре
объектов высоко оценили результаты
мероприятий по благоустройству
здания Дома культуры, расположен�
ного в селе Маркино. По итогам се�
минара лучшими по уходу за вверен�
ными территориями признаны Уша�
ковская, Тимирязевская и Краснен�
ская сельские администрации.

КОРСАКОВО
Завершился (первый в своём

роде) районный спортивный турнир
по футболу и волейболу, в котором
приняли участие представители
почти всех сельских администраций
и местные молодые спортсмены.

Соревнования включали в себя
семь отборочных туров, которые
длились около двух месяцев. Фи�
нальные игры состоялись на новом
стадионе в Корсаково.

Победителем среди футболистов
стала Корсаковская сельская адми�
нистрация (сыграла все матчи без по�
ражений). На втором месте — Нечаев�
ская сельская администрация, на
третьем — Парамоновская. Среди во�
лейболистов первое место завоевал
местный юношеский спортклуб, вто�
рое — Корсаковская сельская адми�
нистрация, третье — Парамоновская.

ЛИВНЫ
Служба занятости Ливенского

района сообщила последние данные
о числе безработных: 394 человека.
Из них треть — молодёжь от 16 до 29
лет; 72,3% — женщины и около 20%
— граждане предпенсионного возра�
ста.

В настоящее время служба заня�
тости может предоставить рабочие
места примерно 200 безработным в
сфере сельского хозяйства, а также
инженерам�химикам и инженерам�
программистам. Но представителей
таких профессий среди безработных
почти нет.

ОРЛОВСКИЙ
РАЙОН

В ОПХ «Красная звезда» состоялся
районный выездной семинар, посвя�
щённый проблемам животноводства.
В нём приняли участие глава админи�
страции района А.И. Аверкиев, глав�
ный зоотехник района Ю.Н. Баркало�
ва, руководители и зоотехники сель�
хозпредприятий.

За последние пять лет «Красная
звезда» вышла на второе место в
районе по надоям. От каждой коровы
ежегодно получают по пять тысяч ки�
лограммов молока. В перспективе —
увеличение этого показателя до шес�
ти тысяч. Это будет достигнуто, по�
мимо включения в рацион питания
коров качественных кормов и созда�
ния хороших условий содержания
скота, применением нового оборудо�
вания для ферм, договор на поставку
которого заключён с одной из дат�
ских фирм.

* * *
Молодёжный туристический слёт,

посвящённый предстоящему праздно�
ванию 60�летия Победы, пройдёт с 16
по 18 июля в оздоровительном лагере
«Луч». В мероприятии примут участие
сборные команды трудовых коллекти�
вов, сельских и поселковых админист�
раций. В настоящее время заявки по�
дали 12 команд. Каждой из них необ�
ходимо будет подготовить домашнее
задание — визитную карточку коллек�
тива.

Во время слёта состоятся сорев�
нования по волейболу, мини�футбо�
лу, конкурс по приготовлению пищи
в полевых условиях, а также викто�
рина «Факты и цифры» (вопросы о
Великой Отечественной войне).
Средства на проведение мероприя�
тия выделены из районного бюдже�
та.

СОСКОВО
Снисхождения не будет никому.

Такое заявление сделал на очеред�
ном совещании при главе админист�
рации района А.М. Долгове началь�
ник районного отдела внутренних дел
А.В. Грошев по поводу предстоящего
Петрова дня 12 июля. Начальник
РОВД отметил, что подростки и их
родители должны уяснить, что лю�
бые противоправные действия (вклю�
чая слом штакетников, разведение
костров на дорогах) будут расцени�
ваться как хулиганские действия и к
нарушителям правоохранительные
органы будут применять жёсткие
меры взыскания.

ХОМУТОВО
Молодёжный районный туристи�

ческий слёт состоялся в Мансуров�
ском природном парке. Мероприятие
было приурочено к Дню молодёжи и
очередной годовщине Судбищенской
битвы (в эти дни 449 лет назад на
территории нынешнего Новодере�
веньковского района произошла бит�
ва с крымскими татарами, закончив�
шаяся победой русских войск).

В слёте приняли участие
15 команд, среди которых Хомутов�
ская средняя школа, «Пламя» (газови�
ки) и «Спасатель» (пожарные). Они
соревновались в дартсе, мини�фут�
боле, армрестлинге (борьбе на ру�
ках). В числе победителей — Хому�
товская средняя школа, команда
«Доминатор» (предприятие «Пшеница
Хомутовская») и команда «Весёлые
ребята» из села Старогольского.

Информагентство «ОП».

ЗАВТРА —
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Операторы почтовой связи почтамта г. Орла сестры Л.И. Шманева и Н.И. Чуйкина.

Оператор почтовой связи ОПС № 28 г. Орла Ольга Андрюшина.

Бригадир почтальонов ОПС № 25 г. Орла Т.Н. Замарашкина.

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

Анализируя положение в АПК
западной зоны, он отметил как
явно недостаточную работу по
защите растений от  болезней и
вредителей, а также ход заготов�
ки кормов в отдель�
ных хозяйствах и аг�
рофирмах   Шаблы�
кинского,  Болховско�
го и Урицкого районов
и призвал их руково�
дителей и специали�
стов в кратчайшие
сроки поправить по�
ложение.

Остановившись на
особенностях пред�
стоящей жатвы, А.С.
Злобин подчеркнул,
что для обеспечения ее
темпов предстоит шире
практиковать раздельную
уборку хлебов. В области
имеются все возможнос�
ти убрать урожай зерно�
вых за 15—18 дней, запа�
сти достаточное количе�
ство кормов.

О качественных изме�
нениях, происходящих в
последние годы в сельс�
кохозяйственном произ�
водстве в связи с прихо�
дом инвесторов, расска�
зал глава администрации
Хотынецкого района В.И.
Семенов. Благодаря это�
му, отметил он, за три
года в агрофирмах уда�
лось удвоить объем про�
изводства  зерна и в пол�
тора раза увеличить реа�
лизацию животноводчес�
кой продукции. А в ны�
нешнем году уже и район
в целом имеет реальную
возможность выйти на 40�
центнеровую урожай�
ность зерновых культур.
Касаясь предстоящей
уборочной, он доложил о полной
готовности к ней.

На положительных переме�
нах в работе местного АПК ос�
тановился и глава администра�
ции Знаменского района С.Я.
Яценко. Внимательно выслушав
его, Е.С. Строев обратил внима�
ние руководства района и всех
имеющихся здесь аграрных
структур на  недостаточную ра�
боту по расширению посевных
площадей зерновых культур и по�
вышению молочной продуктив�
ности в общественном животно�

Большой совет аграриев
водстве.

С интересом участники сове�
щания узнали о становлении
новых перспективных аграрных
структур — ЗАО «Агрофирма
«Болховская» и агрофирмы
«Хотьковская Нива» (Шаблыкин�

ский район). Об этом рассказа�
ли их руководители М.Л. Доро�
феев и Н.Н. Гришаев. Опытом
эффективного ведения многоот�
раслевого производства в рам�
ках самостоятельного сельхоз�
предприятия поделился в своем
выступлении руководитель ТНВ
«Мичуринское» Урицкого района
В.Д. Сидоров. Об успешном ста�
новлении и перспективах разви�
тия своего дела рассказали гла�
вы крестьянских хозяйств из Хо�
тынецкого, Болховского и Зна�
менского районов — Ю.Н. Баку�

рин, В.А. Игнатов и А.В. Та�
бачков.

На новой стратегии в ру�
ководстве деятельностью
подведомственных агро�
фирм и особенностях фор�
мирования зернового про�
довольственного фонда
области в текущем году
остановился в своем выс�
туплении генеральный ди�
ректор агрохолдинга «Ор�
ловская Нива» А.С. Судор�
гин.

 Амбициозными (в хоро�
шем смысле этого слова)
планами по реанимирова�
нию в области крупного
производства бройлерного
мяса поделился генераль�
ный директор ЗАО «Орлов�
ский лидер» В.А. Клепиков.
Придя на Орловщину чуть
более года назад, крупная
инвестиционная компания
уже вложила  в производ�

ство около миллиарда рублей и
сейчас имеет в аренде более 100
тысяч гектаров земель, возрож�
дает несколько птицефабрик.

О готовности Орловского
комбината хлебопродуктов к
приемке нового урожая доложил
на совещании руководитель это�
го предприятия В.И. Дмитренко.

Итоги встречи аграриев в Хо�
тынце подвел Е.С. Строев. Гу�
бернатор отметил, что  на сове�
щании удалось воочию показать,
сколь эффективно работает
многоукладная экономика даже

в самой сложной отрасли эконо�
мики — сельском хозяйстве, ког�
да производство находится в ру�
ках настоящих хозяев своего
дела.

— Там, где руководители, кол�
лективы работают на себя, а в
производство вкладываются
собственные средства, — под�
черкнул Е.С. Строев, — там на�
лицо мощное  развитие, выход
на передовые технологические
и экономические позиции. У нас
нет опасения, что там не будет
убран урожай или животные ос�
танутся без кормов.

«Перепашите» собственное
сознание, — призвал губернатор
участников совещания, — чтобы
самим понять, по какой дороге
идти дальше. Выбирайте наибо�
лее эффективно работающие
формы хозяйствования, учите
людей новым технологиям, дай�
те им основы экономической
грамотности, платите специа�
листам, руководителям высокую
зарплату за хорошую, инициа�
тивную работу, и дело будет дви�
гаться вперед. Современному
сельхозпроизводству нужны но�
вые знания и лучшие мировые
технологии — с их внедрением
нам посильны будут урожаи зер�
новых не только в 40, но и в 70—
80 центнеров с гектара, а надой
молока от каждой коровы дове�
дем не до 4, а до 5—6 тысяч ки�
лограммов. У нас есть вера в
завтрашний день. На нашей зем�
ле, на наших черноземах можно

и нужно работать так, чтобы не
мир кормил нас, как сейчас, а
мы сами кормили не только
себя, но и еще полмира.

Касаясь текущих задач,
стоящих перед хозяйствами
и агрофирмами области,
Е.С. Строев призвал повысить
ответственность кадров за
судьбу выращенного урожая,
который обещает быть хоро�
шим, обеспечить качествен�
ную уборку зерновых и других
сельскохозяйственных куль�
тур, правильно и ответственно
распорядиться результатами
своего труда, не допуская
разбазаривания зерна и его
продажи по заниженным це�
нам. Следует сосредоточить
максимум усилий и на скорей�
шем завершении заготовки
кормов для животноводства,
заложить надежную основу
урожая будущего года, подчер�
кнул губернатор.

Совещание завершилось вру�
чением большой группе бывших
целинников памятных медалей
«50 лет начала освоения целин�
ных земель».

* * *
Вчера в поселке Кромы  гу�

бернатор области Е.С. Стро�
ев провел очередное совеща�
ние с руководителями сель�
хозорганов центральных  и
южных районов области, на
котором были рассмотрены
вопросы заготовки кормов,
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Первоцелинники Нина Ивановна и Алексей
Филиппович Кожуховы.

В зале совещания в Хотынце.

завершения подготовки про�
ведения уборки урожая зер�
новых и технических культур.

На совещании выступили за�
меститель губернатора облас�
ти А.Н. Майоров, главы админи�
страций районов: Кромского —
В.И. Коротеев, Орловского —
А.И. Аверкиев, Троснянского —
В.И. Быков; руководитель СП
«Малоархангельское» агрофир�
мы «Орловский лидер» И.Ф. Ша�
лимов, руководитель агрофир�
мы «Сосково» А.Д. Ульяшин, гла�
вы крестьянских хозяйств
И.Н. Потапов (Свердловский
район), В.В. Черепков (Дмитров�
ский район); руководители агро�
фирм «Орловский лидер» —
В.И. Клепиков, «Орловская
Нива» — А.С. Судоргин.

Выступавшие доложили о го�
товности хозяйств к уборке уро�
жая. Практически вся техника
отремонтирована, во многих хо�
зяйствах приобретены новые
комбайны, тракторы, другие аг�
регаты. Продолжается комплекс�
ная защита растений от вреди�
телей и болезней. От того, на�
сколько качественно и своевре�
менно ее проведут, в значитель�
ной степени будет зависеть
судьба урожая�2004. Сельхоз�
предприятия и агрофирмы наце�
лены на получение урожая зер�
новых не менее 40 центнеров с
гектара.

Состояние зерноуборочных
агрегатов, наличие в хозяй�
ствах квалифицированных,
добросовестных кадров — эти
вопросы более всего волнова�
ли присутствовавших на сове�
щании. Несмотря на все име�
ющиеся трудности, труженики
приложат все усилия, чтобы
взять хлеб нового урожая, —
заверили губернатора участ�
ники совещания.

В заключительном слове гу�
бернатор Е.С. Строев еще раз
призвал руководителей и специ�
алистов со всей ответственнос�
тью отнестись к предстоящей
уборке, реализовать зерно ново�
го урожая по достойным ценам,
а не по бросовым, предлагае�
мым перекупщиками. Выручен�
ные средства должны обеспе�
чить достойный заработок кре�
стьянам, а также быть направ�
лены на приобретение новой
техники и решение социальных
проблем села.

Юрий  СЕМЕНОВ.
Наталья ЗАРУБИНА.


