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Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

Тема номера

Дисциплина помогает в работе
Крестьянско-фермерское хозяйство Ольга Николаевна Самохина возглавляет 10 лет. По прошествии этого времени она уверенно говорит, что работа на земле стала ее любимым делом.
Хотя и не отрицает глава КФХ, что встречаются на пути трудности, – одно руководство мужским коллективом дело непростое, но все решаемо, считает она. Важно, что есть поддержка
в коллективе, а также от коллег по земледелию.
«С нынешней уборкой справляемся быстро, – говорит Ольга
Николаевна. – Погода позволяет
вести ее без остановок. С осадками было неважно во время
вегетации посевов, но во время
жатвы мы радуемся, что дождь
обходит стороной – сейчас он
нам ни к чему».
Уборка – время такое, когда
на календаре хлеборобов только
рабочие дни. Но, по словам главы
КФХ, несмотря на то, что нет выходных, и приходится работать с
раннего утра до позднего вечера,
– все работники это понимают и
стараются каждый световой час
использовать с пользой.
Показателями урожайности и

качества зерна в КФХ удовлетворены. Сорта «Станичная» и «Гарант»
дают 25 центнеров с гектара. От
сорта зависит многое, считает руководитель КФХ, поэтому приобретает элитные семена, и в текущем
году это их вторая репродукция.
Соблюдение технологии возделывания озимых зерновых культур
тоже под контролем. «Вовремя обработали гербицидами, удобрения
внесли, и земля откликнулась на
заботу о ней», – продолжает Ольга
Николаевна. Следуя системе сухого
земледелия, она считает обязательной вспашку почвы, которая помогает максимально сохранить влагу в
почве, а также добросовестный уход
за парами. Они – через дорогу от

Шестаков А. помогает убирать урожай

озимого клин. Беглого взгляда достаточно для того,
чтобы
понять:
пары в идеальном
состоянии.
В разговоре
глава КФХ постоянно возвращается к тому, что
очень довольна
коллективом,
его
хорошей
дисциплиной,
которая
очень
помогает в работе В.Егорову,
С . С а м о х и н у,
В.Попову и другим.
Сразу с поля
зерно отправляется на элеватор. Для этого
приобретен и в
этом сезоне уже
приступил к перевозкам новый
КамАЗ. Правда,
из-за того, что
поставщик
не
поставил в оговоренный срок
прицеп для него,
пришлось привлечь наемный
транспорт.
На вопрос: пользуется ли мерами государственной поддержки?
– глава КФХ отвечает: «Да. Комбайн
«Полесье» взяла в лизинг. На мой
взгляд, очень удобно: платежи еще
вношу, а комбайн уже работает и
приносит пользу. При этом еще и
субсидирование было по лизингу».
В планах – приобретение современного трактора. Тот, который сейчас работает в поле, уже просит замены. Но в основном крестьяне все

22 июля День работников
торговли
Уважаемые
работники
и ветераны
торговли!
Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником – Днем работника
торговли!

О.Самохина

же надеются на себя. «Мы со всем
справимся», – уверена Ольга Самохина, представитель прекрасной
половины фермерского сообщества Октябрьского района, которая
наряду с мужчинами растит для
страны хлеб.
Ее слова с делом не разошлись:
пока верстался номер газеты, КФХ
отрапортовало об окончании уборочных работ.
Елена КРАВЧЕНКО.

Сегодня в сфере торговли района
работают
профессионалы
своего
дела, которые вносят большой вклад в развитие экономики района, создают
дополнительные рабочие
места, уделяют большое
внимание совершенствованию потребительского
рынка и повышению качества обслуживания населения.
В день вашего профессионального
праздника
благодарим вас за добросовестный труд и преданность своему делу.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.

В областной Думе

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района

Николай Семисотов: «Законотворческая повестка
областного парламента сформирована с учетом
приоритетов развития региона»
«Совместная работа
законодательной
и исполнительной
власти направлена на
реализацию долгосрочной
стратегии развития
региона, обозначенной
губернатором Андреем
Бочаровым,
и положительно оценена
на федеральном уровне, –
подчеркнул председатель
Волгоградской областной
Думы Николай Семисотов,
подводя итоги работы
регионального парламента
за прошедшее полугодие.
– Волгоградской областной
Думой принято 87 законов
и более 600 постановлений.
Для реализации Послания
Президента России областной
парламент один из первых среди
заксобраний сформировал межфракционную рабочую группу
для подготовки предложений по
совершенствованию областного

законодательства. Эта активная
работа отмечена председателем
Государственной Думы Вячеславом Володиным.
Перспективы развития Волгоградской области обсуждались в
Волгограде на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором
Андреем Бочаровым, областными депутатами. Спикер верхней
палаты российского парламента
отметила, что по ряду направлений
Волгоградская область наработала
положительный опыт, достойный
распространения в других регионах страны.
Бюджетно-финансовая политика субъекта была направлена
на прирост собственных доходов
и повышение эффективности расходов. За прошедшее полугодие
доходная часть облбюджета увеличена более чем на 8 миллиардов
рублей не только за счет роста собираемости налогов, но и с учетом
безвозмездных поступлений.
(Продолжение на 3-й стр.)
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Макс.
Мин. +28 Малооблачно,

дождь, гроза

+22

Малооблачно,
Переменная
дождь
+21 +31 облачность,
небольшой
дождь, гроза

Пн
23

+22 +29

Малооблачно,
дождь, гроза

Вт
24

+22

+29

Малооблачно,
дождь, гроза

Ср
25

+21

+30

Малооблачно,
небольшой
дождь, гроза

Чт
26

+32
+21

Малооблачно,
дождь, гроза

Пт
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Ясно

