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Спрос за сев будет жестким

У предпринимателя украли
инструменты и деньги
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Новости района
Господдержка
накануне посевной
До начала посевной кампании крестьянско-фермерские
хозяйства и сельскохозяйственные организации района
получили помощь от государства — погектарные субсидии,
которые выплачиваются в расчете на единицу посевных
площадей. В феврале получен первый транш несвязанной
поддержки, а в марте, начале апреле — второй. Деньги до
аграриев по поручению губернатора Бориса Дубровского
довели до начала посевной кампании. Благодаря своевре
менному перечислению средств господдержки хозяйства
смогут закупить необходимые им горюче-смазочные мате
риалы, элитные семена, удобрения и средства защиты растений.

Технический парк хозяйств
пополнился
Нынешней посевной на поля района планируется выве
сти порядка 380 тракторов различных марок. В ряде сель
хозорганизаций сумели пополнить технический парк. Так,
в крестьянско-фермерском хозяйстве «Какаулин Е.» при
обретены протравитель семян ПС-20 и дискатор. В ИП КФХ
«Брусков А.» — дискатор и три сеялки «Омичка», не новый,
но в хорошем состоянии «Кировец». Новое почвообрабаты
вающее орудие куплено в ИП КФХ «Игишев». Два новых трак
тора МТЗ-80, Т-150 и ХТЗ-181 выйдут в поле этой весной
в ООО «ЮГС-Агро».

Третье место по надоям
у Октябрьского района

Октябрьцы ВЫШЛИ
на генеральную уборку
огода в районе уста
новилась по-весен
нему теплая, хотя и
не без сюрпризов.
Так что пора приводить дво
ры и улицы в порядок после
долгой зимы. Наиболее ак
тивные жители уже начали
весеннее
преображение
возле своих домов. Супруги
Черновы, проживающие по
улице Садовой в районном
центре, из их числа. Выбрав
один из солнечных деньков,
Татьяна Михайловна и ее
муж Ал е кса нд р Ни кол аевич, вооружившись метлой
и граблями, принялись за
дело. Сгребали вытаявший
из-под снега мусор, старую
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листву, складывали все это в
специальный мешок, чтобы
затем вывезти на централь
ную свалку.
— Чуть позже и деревья
побелю, — улыбается Татья
на Михайловна. — В пали
саднике уже навели поря
док. И хотя я работаю в рай
онной больнице, в хирур
гическом отделении, а муж
мой пенсионер, мы стараем
ся выбрать время и придать
придомовому участку ухо
женность и опрятность.
Про такие семьи можно
сказать одно: у хороших хо
зяев чисто и уютно не толь
ко в доме, но и около него.
Любому прохожему приятно

посмотреть на дома, кото
рые становятся украшением
улицы. Согласитесь, хоро
ший стимул привести в по
рядок свой дом, свой двор,
свой район.
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Наступила весна и по
сложившейся
традиции,
как только позволят по
годные условия октябрьцы
приступят к уборке и благо
устройству территории рай
она. За небольшой период
времени, оставшийся до
майских праздников, пред
стоит привести в надлежа
щий вид населенные пункты
района. Весенние субботни
ки пройдут на улицах и во

дворах домов.
— Привести в порядок
райцентр и все поселе
ния, убрать территорию от
зимнего мусора вот зада
ча, которая стоит сегодня
перед сельчанами, — по
ясняет глава Октябрьско
го сел ьского посел ен и я
Олег ПАНАРИН. — План
работ определен. За каж
дым учреждением и ор
ганизацией, школами за
креплены
территории,
которые нужно привести
в порядок. Приглашаю всех
жителей принять участие в
наведении чистоты.
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—Как живете —можете? Как Ваши дела?
Уверены ли Вы в завтрашнем дне?

Октябрьский район входит в тройку областных лидеров,
добившихся высокой продуктивности молочного стада.
К середине апреля от каждой фуражной коровы здесь полу
чили в среднем по 19,3 кг молока, что на 1,5 кг больше, чем в
апреле 2016 года. Это третий показатель в областной сводке
и он выше областного результата, который составляет 15,8 кг.
Первое место по продуктивности занимает Еткульский рай
он, где от каждой буренки надоили в среднем 22,8 кг молока.

Ветераны отчитываются
о работе
В первичных ветеранских организациях Октябрьского
района проходят отчетно-выборные совещания, на которых
председатели отчитываются о проделанной работе, дают объ
ективный анализ и оценку выполненным в 2016 году задачам.
Совещания прошли в д. Лебяжье, Барсучье, Больше-Никольское, Новомосковское, Лысково. По словам председате
ля районного Совета ветеранов Владимира Любимова, отчет
ная кампания будет проходить с марта по июнь, по окончании
которой будут подведены итоги.
Подборка информаций Ларисы КЛАММ

П оздравляем !
Дорогого, любимого мужа, папу БОБРОВЦЕВА
Валерия поздравляем с юбилейным днем рождения!

Любимый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Любящие тебя Светлана, Евгений, Ксения

Татьяна ЗАПОРОЩЕНКО, жительница с. Кочердык:
— Особых знаменательных событий в жизни моей семьи за последнее время не было.
Сейчас главное для любого сельчанина то, что есть работа. Я работаю землеустроителем
в сельской администрации, супруг трудится в сельском хозяйстве. Дочь Светлана учится
в 6 классе и радует нас своими успехами. Думаю, каждому из нас сегодня хочется добиться
того, чтобы его жизнь была стабильной, без каких-либо потрясений. Нужно уметь радо
ваться тому, что имеешь. Уверенность в завтрашнем дне вытекает из вышесказанного
мною. Есть возможность жить и работать в селе — это уже счастье. Уехать из села в город
— не проблема. Только и он не безразмерный, свое место под солнцем там найти трудно.
Где родился - там и пригодился — эти слова мне сегодня ближе всего.

Дорогого, любимого зятя БОБРОВЦЕВА
Валерия поздравляем с юбилеем!

Мы зятя с днем рожденья поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,
Еще удачи искренне желаем,
И никогда тебе не унывать.
Люби жену свою, семейной жизнью
Живи, и этим счастьем дорожи,
Пусть будет все прекрасно в этой жизни,
Тебе, зятек, желаем от души!
С уважением тесть и теща

