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Залог успеха – организованность

Уважаемые
работники
и ветераны
торговли!
Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником – Днём работника
торговли!
С вашей трудовой деятельностью каждый житель нашего района сталкивается ежедневно. Вы
обеспечиваете людям возможность выбирать необходимые товары, создаёте
комфортную среду, помогаете решать самые насущные проблемы. Благодаря
вашему труду улучшается
качество обслуживания населения, расширяется сеть
современных магазинов.
Примите слова благодарности за добросовестный
труд и преданность своему
делу.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
крепкого здоровья, семейного счастья, профессиональных достижений!
Мира, счастья, благополучия и процветания!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района

Дорогие
работники
торговли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Ваша нелегкая профессия требует особых человеческих качеств, и прежде
всего терпения, радушия
и внимания к каждому покупателю. Знаю, что нередко вы оказываетесь в роли
социальных
работников,
которым люди доверяют
все свои проблемы и жизненные неурядицы и просят войти в их положение.
И многим вы помогаете!
Пусть у вас всегда будут
добрые и непривередливые покупатели, а выручка
растет благодаря удачной
торговле и росту благосостояния
населения. Поверте, что для властей всех
уровней – это сегодня одна
из главных задач.
С уважением,

23 июля –
досрочные
выборы главы
Васильевского
сельского
поселения
Октябрьского
муниципального
района.
Время работы
участковой
избирательной
комиссии
с 8.00 до 20.00
часов

А. Меркулов, С. Удодов, С. Кирсанов

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Михайловича Кирсанова – одно из тех
сельхозпредприятий Октябрьского района, которые в равной степени успешно
специализируются и на производстве зерновых культур, и на развитии животноводства.
История
КФХ началась в
2006 году, когда Сергей Михайлович принялся восстанавливать полуразрушенную ферму в
с.Ковалевка. Сейчас на ферме,
являющейся для КФХ резервным
фондом, из которого можно почерпнуть финансы на решение
текущих вопросов, уже 3 гурта
крупного рогатого скота. «Два из
них – маточные, один – ремонтное поголовье, – знакомит с солидным хозяйством заведующий
фермой Сергей Викторович Кучеров, животновод с 40-летним
стажем. – Мы развиваем мясное
направление, в частности, разводим калмыцкую и казахскую белоголовую породы».
На ферме, кроме заведующего, трудятся еще 8 человек.
Если учесть, что коллективных
хозяйств немного, то фермерство правильно считать опорой
сельских территорий как основных работодателей. А люди здесь
работать умеют. Правда, персонально кого-либо выделить Сергей Михайлович не смог. «Одни
больше других перевезли зерна, другие на парах трудятся отлично, третьи – в комбайне, на
ферме до позднего вечера, – отмечает он. – Мы не делимся – у
нас к делу абсолютно командный
подход». Каждый день, принимая
десятки решений разной степени
значимости, глава КФХ опирается на опыт и мастерство своей

команды. Небольшой процент
приходится на сезонных работников, основной костяк – порядка
30 человек – в КФХ трудятся на
постоянной основе, в том числе
квалифицированные
механиза-

циалисты хозяйства. Работает на
току в эти дни и старший сын главы КФХ – Дмитрий. Он с уверенностью говорит о правильности
своего выбора в пользу сельскохозяйственной профессии, и мы,

нута, опробованный на полях также в первый раз. Эта культура,
как и донник, возделываемый в
хозяйстве, поможет сбалансировать севооборот, стать хорошим
предшественником другим культурам. Оптимальный севооборот,
считают в хозяйстве, это один из
важных козырей «в игре» с погодой, в повышении рентабельности, улучшении экономической
эффективности. «В этом сельхозпредприятии соблюдают все
правила и агроприемы научнообоснованной системы земледелия, грамотно подходят к возделыванию сельскохозяйственных
культур», – отметил заместитель
главы администрации района по
сельскому хозяйству С.Н.Удодов
во время выезда в крестьянскофермерское хозяйство.
Не только плановая работа
над оптимизацией севооборота на повестке дня. Регулярные
инвестиции в обновление парка
сельхозмашин и оборудования
позволили установить новый мехток, сформировать зерноуборочный отряд из десяти комбайнов
«Полесье», приобрести высокопроизводительный погрузчик с
возможностью установки навесного оборудования нескольких
типов, в том числе, применяемого при заготовке кормов. Параллельно с уборкой в КФХ заготавливают сено и солому: в ночное
время прессуют, днем – перевозят к местам зимовки КРС. И во

Большая уборка в КФХ С. Кирсанова

торские кадры из с.Каменка. В
КФХ уже сложилась и династия
– семья Жуковых. И молодежь
есть, к примеру, главные спе-

Татьяна ЦЫБИЗОВА,
депутат
Государственной
Думы
Развиваем животноводство

скорее всего, наблюдаем рождение еще одной династии – Кирсановых.
В эти дни крупное хозяйство
– а КФХ с полной уверенностью
можно так назвать – ведет уборку
зерновых. Жатва-2017 для хозяйства, если говорить о таких показателях как урожайность и качество зерна, складывается весьма
неплохо. Прямая взаимосвязь с
урожайностью – районированные
сорта. «Вот в числе других посеяли первый год сорт «Виктория-11»
и «Донской маяк», – с удовлетворением показывает агроном Алексей
Меркулов. – Виды на урожай неплохие». Кроме зерновой группы –
озимой пшеницы и ячменя – убрать
предстоит несколько сот гектаров

всем – четкая организованность
процесса, которая улавливается даже в деталях. Беспрерывное движение техники в поле,
по дороге на ток, взвешивание,
погрузка-разгрузка – все работает как часы.
Добавим, что первые дни
уборки в КФХ начались с испытания новой модификации жатки
одного из белорусских заводов.
По результатам испытаний проведен демонстрационный показ
для аграриев района. Это еще
раз подтверждает активную позицию главы КФХ во всех вопросах, касающихся как развития
собственного предприятия, так
и сельского хозяйства в целом.
Елена КРАВЧЕНКО.

