С праздником, труженики села!
Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса
и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех тех, кто трудится на земле, работает в личных подсобных
хозяйствах, на предприятиях, выращивает скот, развивает растениеводство, перерабатывает сырье и поставляет для населения продукты питания.
В текущем году намолот зерна хозяйствами района достиг 17756 тонн, вырос вклад
фермеров в общее сельскохозяйственное производство, достойную лепту в общее дело
внесли перерабатывающие предприятия, подтверждая высокое качество выпускаемой продукции. Все эти показатели стали возможны благодаря трудолюбию, хозяйскому отношению к земле, к делу, ответственности и профессионализму тружеников агропромышленного
комплекса.
Несмотря на сложные условия, в которых вам приходится работать, вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство – основу жизни и уклада нашего района.
Благодарим вас за добросовестный труд, за ваш существенный вклад в экономику района! Желаем вам здоровья, мира и достатка в доме, благосклонной погоды и хороших перемен в жизни, благополучия и новых достижений!
В.Н. Киселёв, глава Крутинского муниципального района
А.М. Хачатрян, начальник управления сельского хозяйства

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса!
Поздравляем вас с праздником!
Ваш труд всегда был и будет одним из самых общественно
значимых. Издревле всех, кто растит хлеб, занимается животноводством, уважительно называют кормильцами.
Омская область расположена в зоне рискованного земледелия. И практически всегда вам приходится доказывать, что
вы умеете работать и добиваться высоких результатов при любой погоде. Этот год не стал исключением. Несмотря на летнюю засуху и другие объективные сложности, вы намолотили
более трех миллионов тонн зерна.
Низкий поклон вам за труд и преданность родной земле!
Крепкого здоровья, мира, счастья и добра!
Губернатор Омской области
А.Л. Бурков

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В.А. Варнавский
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

АО имени
Кирова:

Люди дела

всегда в плюсе
Предварительные итоги сельскохозяйственного года в агропромышленном
комплексе принято подводить к профессиональному празднику.
в региональном министерстве
сельского хозяйства и продовольствия уже назвали победителей
трудового соревнования в растениеводстве
и животноводстве, но в связи с крайне неблагоприятными
эпидемиологическими
условиями в регионе отменены массовые
мероприятия. Поэтому и торжества в честь
лучших тружеников омского села в традиционном виде не состоятся, но все награды
будут обязательно вручены. А их наш район
заслужил немало. Победы, как всегда, обеспечили труженики акционерного общества
имени Кирова.
Хозяйство, возглавляемое уже более
20 лет Валерием Петровичем Житковым,
вновь стало победителем областного соревнования в северной лесостепной зоне.
Среди призеров областного состязания –
О.Л. Климова, оператор по искусственному
осеменению животных, А.Г. Егоров, тракторист-машинист на заготовке зелёной массы,
А.Е. Задворнов, тракторист-машинист на
подготовке зяби, П.Н. Бояркин, животновод
по уходу за коровами, А.А. Климов, животновод на выращивании и откорме молодняка КРС, К.Н. Каменских, оператор машинного доения коров, Л. Степанкевич, оператор
машинного доения коров.
Имена тех, кто вышел в передовики и
заслужил награды на районном уровне по
итогам текущего года – в Распоряжении главы района, опубликованном на второй странице этого номера «СТ».

И

Ольга Леонидовна и Александр Александрович
Климовы и дома, и на работе вместе
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