НАШ РАЙОН – ЛИДЕР ЖАТВЫ-2017!

Хлеборобы Октябрьского района намолотили свыше 300 тысяч тонн зерна.
Поздравляем с достижением!
12 августа
2017 года
Суббота
№№ 94-95
(11674-11675)

Уважаемые
строители!

Тема номера

Завершая жатву

Примите
искренние
поздравления с профессиональным праздником –
Днем строителя!
Строитель – одна из самых важных на земле профессий, потому что главное
предназначение тех, кто посвятил ей судьбу, – строить
жилье и дороги, объекты социальной сферы, которые
потом еще долгие годы будут служить людям.
Уважаемые строители!
Благодарим вас за профессионализм и ответственность за порученное дело.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

От всей души
поздравляю всех
строителей района с
профессиональным
праздником!
Спасибо за ваш тяжелый
труд, благодаря которому
растут и развиваются наши
города, поселки и станицы. Вы делаете нашу жизнь
комфортной и даете людям
крышу над головой. Позвольте пожелать вам профессиональных успехов и
новых достижений в реализации самых необычайных
проектов. Пусть все, что вы
создаете своими золотыми
руками, стоит века и радует людей своей красотой
и надежностью. А в вашем
доме всегда горит теплый
огонек домашнего уюта и
семейного счастья.
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.
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Уважаемые
хлеборобы
Октябрьского
муниципального
района!
Искренне поздравляем
вас с
достижением важнейшего рубежа уборочной
кампании – 300 тысяч тонн
зерна нового урожая!
Сельхозтоваропроизводители нашего района,
несмотря на сложные погодные условия, делают все
возможное для решения поставленной государством
задачи: получить хороший
урожай зерна высокого качества. Профессионализм
и ответственность, опыт и
преданность своему делу
позволяют им традиционно
быть в числе передовиков,
добиваться ударных темпов
уборки, наилучших показателей в работе. И в этом
году сельхозтоваропроизводители района подтвердили свое мастерство, став
одними из лидеров уборочной страды в регионе.
Выражаем
огромную
благодарность передовикам производства, руководителям хозяйств и всем
аграриям
района! Пусть
ваш труд и в дальнейшем
служит на благо родного
района и Волгоградской области.
Желаем вам успехов в
работе, достойной цены на
зерно, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

16+
13 августа –
День строителя

Примите
поздравления

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
П.Ветохин, Ю.Ветохин, А.Борисенко

К финишу уборочной страды приближаются крупные сельхозпредприятия района,
основной сферой деятельности которых является растениеводство. Среди них –
крестьянско-фермерское хозяйство Юрия Юрьевича Ветохина. На данный момент
в обработке у КФХ 5 600 гектаров земли. Если в прошлом году уборочная площадь
составляла 2 000 гектаров с небольшим, то в этом сезоне – на 1 000 больше. «Это
объясняется тем, что к нам дополнительно пришли пайщики в хуторе Молокановский,
поэтому и прибавилась земля в обработке, – поясняет глава КФХ. – Ведь часть наших
земель находится в Ильменском сельском поселении». Если учесть, что другая часть
земель территориально относится к Антоновскому поселению, то можно понять: КФХ
работает в условиях весьма большой удаленности полей. И это, скорее всего, вызывает
определенные трудности. Но коллектив здесь сложился профессиональный, и ему, по
словам руководителя, по силам справиться с поставленными задачами.
Хороших результатов на уборке
добиваются комбайнеры Андрей
Борисенко и Владимир Пилипчук,
который в этом сезоне трудится
на новой высокопроизводительной
машине – «Акрос-595». «Это специалисты высокого класса, – говорит
о них Юрий Юрьевич. – Контролировать их не надо: поручил дело,
будь спокоен – оно будет сделано
качественно». В этом году в КФХ
пришел Алексей Чернявский, и
руководитель весьма доволен его
работой. Первый сезон на комбайне – раньше механизатор на этой
технике не работал – и все у него
получается. Не первый сезон трудится в коллективе тезка руководителя – Юрий Наводкин. Его машинахозяйка незаменима на полевых
работах. И опять же нельзя обойти вниманием тему династии. С
Юрием Юрьевичем в крестьянскофермерском хозяйстве работают
три его сына! Владимир отвечает
за поставку горюче-смазочных материалов и запчастей, Александр и
Павел заняты на перевозке зерна.
В
крестьянско-фермерском
хозяйстве сеют озимую пшеницу,
ячмень и просо. Имеют опыт возделывания и горчицы, и сафлора,
но все-таки пока остановились на
вышеупомянутом наборе сельхозкультур, и, судя по урожаю, не прогадали. «Результатами этого года
я доволен, – делится глава КФХ.
– По сравнению с прошлым, если
по урожайности и не большая разница, то по качеству озимка в этом
году значительно лучше. Фуража у
нас нет, все зерно продовольственное, соответственно и цена приемлемая. А она сейчас во многом зависит от декларирования объемов
зерна, подлежащих реализации, а

Ю. Наводкин

также наличия карантинного сертификата, – рассказывает Юрий
Юрьевич о том, как нововведение
этого года в сфере закупок зерна
приживается в КФХ. – Согласно им,
я задекларировал определенный
объем продукции, а также получил
на нее карантинный сертификат.
Это, разумеется, стоит денег, но,
в конечном счете, оказывается для
сельхозтоваропроизводителя плюсом, который выражается именно в
предлагаемой при закупках цене».
А реализовать в этом году есть
что: удалась на полях КФХ не только озимая пшеница, но и ячмень.
Посеянный по парам, он достигал
урожайности до 30 центнеров с
гектара при хороших показателях
качества.
Подтверждает успешность данного хозяйства и начальник отдела

по сельскому хозяйству и продовольствию администрации района
Анатолий Петрович Захаров, ознакомившийся на месте с ходом
уборки: «Мы видим, что хозяйство
растет количественно – в этом году
сразу какая площадь прибавилась,
и качественно тоже. Пайщики почему идут? Значит, руководство
КФХ выполняет договорные обязательства. Работники почему
держатся за свое место? Значит,
оплата достойная, поэтому и кадры
есть. Да еще какие: Юрий Юрьевич
о большинстве из них отзывается как о хороших специалистах.
Чтобы добиваться урожаев, в КФХ
придерживаются технологии возделывания культур: вовремя пашут,
сеют, проводят мероприятия по
защите от вредителей, сорняков и
болезней. А чтобы это воплотить –

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

12 августа –
День
физкультурника
Уважаемые
спортсмены и
тренеры, любители
физической
культуры!
Поздравляем вас с всероссийским праздником –
Днем физкультурника!
Это праздник всех тех,
для кого физкультура и
спорт стали не только профессией, но и образом
жизни. Занятия спортом во
многом способствуют воспитанию стойкости, трудолюбия, воли и упорства в
достижении цели, выносливости и терпения.
Выражаем глубокую благодарность тем, кто добросовестно трудится в сфере
физической культуры, – педагогам, тренерам, а также
спортсменам.
Желаем вам неиссякаемой энергии, бодрости,
оптимизма и только побед!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

нужна техника. Глава КФХ ее приобретает: за последние два года
два «Акроса» пополнили парк техники. Так одно связано с другим,
и хорошие результаты вполне закономерны».
А пока хлеборобы уверенно
идут к тому моменту, когда будет
обмолочен последний колос. Погода позволяет не прерывать процесс уборки – один из самых важных в цикле зернопроизводства.
Елена КРАВЧЕНКО.

