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Уважаемые� работни�и� а�-

ропромышленно�о� �омпле�са,

�лиенты� Бан�а!� От� имени� К�р-

с�о�о� РФ� ОАО� «Россельхозбан�»

примите� ис�ренние� поздравле-

ния� с� Днём� работни�ов� сельс-

�о�о� хозяйства� и� перерабаты-

вающей� промышленности!

Работа�на�земле�все�да�треб�ет�от

людей�высо�ой�самоотдачи�и�хозяйс-

�о�о�отношения���дел�,�терпения�и��пор-

ства,� �мелых� р��� и� м�дрой� �оловы,

ч�т�ости���земле�и�внимания���ближ-

нем�.�В�этот�день�примите�слова�бла-

�одарности�за��аждодневный�нелё��ий

тр�д,��сердие�и�высо�ий�профессиона-

лизм,�преданность�своем��дел�,�за�со-

тр�дничество�и�взаимопонимание!�От

всей�д�ши�желаю�вам,�вашим�родным

и�близ�им��реп�о�о�здоровья,�счастья,

бла�опол�чия�и��спехов�во�всех�делах

и�начинаниях.�П�сть�тр�д�б�дет�в�ра-

дость�и�приносит�достато�!�П�сть�и�сол-

нце,�и�дождь�все�да�б�д�т�вовремя!�И

п�сть� �аждый� день� б�дет� наполнен

приятными�событиями,�добром�и�но-

выми� свершениями!

Управляющий�Р.В.�НЕСТЕРОВА

Уважаемых� тр�жени�ов

ООО� “Китаев�а”,� пайщи-

�ов� хозяйства� сердечно� по-

здравляю� с� Днём� работни�ов

сельс�о�о� хозяйства!

Мы�хорошо�поработали�в�этом��од�

на�полях�и�фермах,�сделали�неплохой

задел� на� �од� б�д�щий.� Мы� любим

свою�землю,�свою�мал�ю�родин��и�с

�веренностью� смотрим� в� день� завт-

рашний.�Спасибо� вам,�доро�ие� зем-

ля�и,�за�всё�то�хорошее,�что�сделано

вашими� тр�долюбивыми� р��ами.

Успехов� вам�и� вашим�близ�им,� здо-

ровья,�счастья�и�процветания.

ВИКТОР�КОСИНОВ,
дире�тор�ООО�“Китаев�а”

От� д�ши� поздравляю

�олле�тив� ООО� “А�рофир-

ма� “О�тябрьс�ая”,� пайщи�ов

хозяйства� с� Днём� работни�ов

сельс�о�о� хозяйства!

Вы� засл�жили� самые� высо�ие

слова� признательности� за� предан-

ность�и�любовь���своем��дел�.�Вы�не

мыслите�своей�жизни�без�своей�зем-

ли.�Она�щедро�отвечает�вам�на�ваш�

забот��о�ней�-�отсюда�все�достижения,

все�высо�ие��рожаи.�Желаю�вам�и�ва-

шим� семьям� бла�опол�чия,� процве-

тания,��спехов�в�дальнейшей�работе

и��веренности�в�завтрашнем�дне.

ЯРОСЛАВ�ДМИТРИЕВ,� ен.�дире�тор
ООО�“А рофирма�“О�тябрьс�ая”

Доро�ие� тр�жени�и� и� пай-

щи�и� ООО� “Г�бановс�ое”!

Примите� ис�ренние� поздрав-

ления� с� нашим� праздни�ом� -

Днём� работни�ов� сельс�о�о

хозяйства!

Этот�праздни��не�зря�приходит-

ся�на�осенние�дни�-�время�подведе-

ния�ито�ов� сделанно�о� на� земле� за

�од.� Нам� есть� чем�� порадоваться.

Нам�есть���чем��стремиться.�Желаю

всем� вам,� чтобы� жизненные� планы

совпадали�с�возможностями,�чтобы

�дача� была� верным� сп�тни�ом� в

делах.�Здоровья�вам�и�вашим�близ-

�им,� мира� и� бла�опол�чия.

АЛЕКСАНДР�БАБАСКИН,
� ен.�дире�тор�ООО�«Г)бановс�ое»

Уважаемых� тр�жени�ов

ООО� “Медвенс�ое� а�рообъеди-

нение”,� пайщи�ов� хозяйства

поздравляю� с� Днём� работни-

�ов� сельс�о�о� хозяйства!

Самая� высо�ая� на�рада� для

сельс�о�о� тр�жени�а� -� достойные

плоды�е�о�тр�да.�И�вы�сделали�всё

возможное,�чтобы�пол�чить�их,�что-

бы� �ордиться� своей�принадлежнос-

тью� �� �лавном��дел�� на� земле� -� вы

растите�хлеб!�Та��п�сть�же�не�по�и-

дают�вас� �спех�и� �дача� во� всех� ва-

ших� делах,� п�сть� б�д�т� здоровы� и

счастливы� ваши� близ�ие.

ВИКТОР�КОРОЛЬКОВ,
 ен.�дире�тор�ООО�“Медвен�аА ро”

Поздравляю� �олле�тивы

ООО� “Панино”� и� ООО

“Чермошное”� с� праздни-

�ом� -� Днём� работни�ов

сельс�о�о� хозяйства!

От�д�ши�желаю��спехов�в�тр�де,

исполнения� всех� планов� и� добрых

начинаний,��веренности�в�завтраш-

нем� дне,� бла�опол�чия.� Здоровья

вам� и� вашим� близ�им,� счастья.

П�сть� плоды� тр�дов� ваших� б�д�т

все�да� востребованными,� а� вы� все

-��важаемы�за�всё,�что�делаете�для

бла�а�родной�земли.

�АЛЬБЕРТ�ГЕВОРГЯН,
 ен.�дире�тор�ООО�“Панино”

Всех� вышнере�тчанцев� -

тр�жени�ов� и� пайщи�ов� ООО

“А�рофирма� “Ре�т”� поздрав-

ляю� с� Днём� работни�ов

сельс�о�о� хозяйства!

Каждый� из� нас�может� �ордиться

принадлежностью� �� вели�ой� армии

земледельцев.� Вашими� р��ами,� до-

ро�ие�земля�и,�вашими�тр�дами�дер-

жится�село�и��ормится�страна.�Бла�о-

даря�вашем��терпению�и�мастерств�

наша�земля�щедра�на�достойные��ро-

жаи.�Желаю�вам�и�вашим�семьям�до-

стат�а� и� бла�опол�чия,� здоровья� и

счастья.�Оптимизма�вам,�терпения�и

�веренности�в�завтрашнем�дне.

АНДРЕЙ�ПОДТУРКИН,
 ен.�дире�тор�ООО�“А рофирма�“Ре)т”

Доро�ие� тр�жени�и� и� пай-

щи�и� ООО� “Спасс�ая� Нива”!

Примите� ис�ренние� поздравле-

ния� с� профессиональным� праз-

дни�ом� селян� -� Днём� работни-

�ов� сельс�о�о� хозяйства!

Вся�ваша�жизнь�связана�с�родным

селом,�с�родной�землёй.�Им�вы�отдаё-

те�свои�силы,�знания,��мения.�Ваши-

ми�тр�дами�живёт�и�плодоносит�зем-

ля.�Та��п�сть�б�д�т�добрыми�эти�пло-

ды,� п�сть� рад�ют� вас� �спехи,� п�сть

б�д�т� счастливы� и� здоровы� ваши

близ�ие,�п�сть�бла�опол�чие�и�доста-

то��жив�т�в��аждом�доме.

ЭДУАРД�СЫСОЕВ,
� ен.�дире�тор�ООО�“Спасс�ая�Нива”

Сердечно� поздравляю� тр�довой� �олле�тив,� специалистов

ООО� “Нижний� Ре�тец”,� пайщи�ов� хозяйства

с� Днём� работни�ов� сельс�о�о� хозяйства!

В�наш�общий�праздни��хоч��пожелать�вам�преодолеть�все�невз�оды,�с

оптимизмом� смотреть� в� завтрашний� день� и� иметь� силы� и� возможности

воплотить� в�жизнь� все� ваши� планы.� Удачи� вам� и� здоровья,� бла�опол�чия

и�счастья.

ГЕННАДИЙ�ТАРАСОВ,� ен.�дире�тор�ООО�“Нижний�Ре)тец”

Поздравляю�больш�ю,�др�ж-

н�ю�семью�тр�жени�ов,�специа-

листов�и�пайщи�ов�ООО�“Р�с-

с�ий�ячмень”�с�Днём�работни-

�ов�сельс�о!о�хозяйства!
С�любовью�и�самоотверженностью

отдаёте�вы�родной�земле�свои�силы�и

свой�тр�д.�Из�по�оления�в�по�оление

передаёте� �мение� честно� и� самоот-

верженно�работать.�Толь�о�слов�при-

знательности�и�бла�одарности�засл�-

живает��аждый�из�вас,�сохранивших

и�пре�множивших�слав��и�честь�род-

но�о� хозяйства.�Желаю� вам,� вашим

близ�им�достат�а,�здоровья,�счастья.

СЕРГЕЙ�МИРЮК,
 ен.�дире�тор�ООО�“Р)сс�ий�ячмень”

Администрация� ООО� ПК

“А�ропрод��т”� поздравляет

�олле�тив� предприятия,� всех

селян� с� Днём� работни�ов� сель-

с�о�о� хозяйства� и� перераба-

тывающей� промышленности!

Желаем�всем��реп�о�о�здоровья,

достат�а� и� бла�опол�чия,� �спехов

тр�довых� и� личных,� надёжно�о� и

взаимовы�одно�о�партнёрства,�раз-

вития�и�процветания�села.�П�сть�не

по�идают� вас� оптимизм� и� преодо-

леваются�все�тр�дности.

Администрация� КФХ

Верев�ина� Ю.Г.� сердечно

поздравляет� тр�довой� �олле�-

тив,� специалистов� и� пайщи-

�ов� хозяйства� с� Днём� работ-

ни�ов� сельс�о�о� хозяйства!

Доро�ие�земля�и,�примите�самые

ис�ренние�поздравления�с�професси-

ональным� праздни�ом.�Желаем� вам

и� вашим� семьям� дальнейших� �спе-

хов� в� совместной� работе� на� общее

бла�о,�процветания�и�достат�а.�П�сть

работа�в�нашем��олле�тиве�приносит

вам�моральное�и�материальное��дов-

летворение,� п�сть� находят� воплоще-

ние� в� делах� ваши� планы� и� мечты.

Здоровья� вам� и� вашим� близ�им.

“От�х�до�о�семени�не�жди�добро�о

племени,”�-��ласит�народная�м�дрость.

И� это� �тверждение� �а�� нельзя� л�чше

подходит���се�одняшнем��положению

дел�в�растениеводчес�ой�отрасли�сель-

с�охозяйственно�о�производства.�Даже

на�примере�наше�о�района�можно��бе-

диться� в� верности� и� справедливости

это�о,�стоит�толь�о�проехать�по�полям�и

посмотреть,�что�и��а��там�растёт.�Опыт-

ный� вз�ляд� специалиста-а�ронома

сраз��же�поставит�точный�“диа�ноз”:�с

�добрением�или�без� та�ово�о� прово-

дился�сев,��а�о�о��ачества�семена�вы-

севались�и�проводилась�ли�обработ�а

посевов�от�вредителей,�болезней�и�сор-

ня�ов.�Асами�в�этом�можно�назвать�со-

тр�дни�ов� бывшей� �онтрольно-се-

менной�инспе�ции,�ныне��ром�о�име-

н�емой�Федеральным� �ос�дарствен-

ным��чреждением�“Россельхозцентр”.

Пять�лет�назад�объединил�он�воедино

�онтрольно-семенное�дело�и�сл�жб��за-

щиты�растений.�Добавилось�обязанно-

стей� �� специалистов,� повысилась� от-

ветственность� за� �аждый� проведён-

ный�анализ,��аждое�слово�в�до��мен-

тах�на�соответствие�семян.�Даже�в�с�де

порой� приходится� отстаивать� свою

правот��и�доброе�имя.�Словно�межд�

делом�проронила�нес�оль�о�слов�об�этом

начальни��Медвенс�о�о� отдела�ФГУ

“Россельхозцентр”�по�К�рс�ой�области

Нина� Ивановна� Гребенни�ова� (на

сним�е).�И�постаралась�перевести�раз-

�овор�на�др���ю�тем��-�ч�вствовалось,

что� немало� неприятных� мин�т� при-

шлось�пережить�челове��,�не�привы�-

шем����с�дебным�тяжбам.�Главное�для

неё�в�этом�деле�было�то,�что��далось

отстоять�правот��своей�сл�жбы�и�чело-

ве�а,�хозяйства,��отором��были�выда-

ны�до��менты�о��ачестве�зерна.

-� Вообще,� -� заметила�Нина�Ива-

новна,� -� �онтрольно-семенном�� дел�

России��же�135�лет!�И�если�сравнивать

то,�что�мы�делали�лет�двадцать�назад

и�делаем�сейчас,�то�разница�б�дет�о�-

ромной.� Например,� в� разы� �величи-

лось�сортовое�разнообразие�сельхоз��ль-

т�р,�мно�о�семян�зар�бежной�селе�ции

высевается�в�районе.�Да�и�нашими�хо-

зяйствами�их�выращивается�и�реали-

з�ется�немало.�Достаточно�с�азать,�что

в� России�ф�н�ционир�ют� три� совре-

менных�завода�по�производств��семян

сельхоз��льт�р�и�один�из�них�находит-

ся���нас,�в�с.�Пани�и.�Толь�о�за�исте�-

ший� период� нами� было� отобрано� на

анализ� 3,5� тыс.� проб� семян� озимой

пшеницы,� проведена� апробация� 27

тыс.��е�таров�семенных�посевов...

Чтобы�наши�читатели�мо�ли�пред-

ставить,��а�ой�это�о�ромный�тр�д,�с�а-

ж��толь�о,�что��ажд�ю�партию�приве-

Уважаемые� тр�жени�и� села,� работни�и� а�ропромышленно�о

�омпле�са,� ветераны� сельс�охозяйственной� отрасли!� Сердечно� по-

здравляю� вас� с� профессиональным� праздни�ом� -� Днём� работни-

�ов� сельс�о�о� хозяйства� и� перерабатывающей� промышленности!

Этот� праздни�� объединяет� всех,� �то� живёт� и� тр�дится� на� земле,

работает� в� животноводстве� и� на� предприятиях� пищевой� промышлен-

ности,� тех,� �то�не�по�ладая�р��,�несмотря�на�мно�очисленные�тр�дно-

сти,�занимается�растениеводством,�разведением�и�выращиванием�с�о-

та.� Работни�и� а�ропромышленно�о� �омпле�са,� �а�� ни�то� др��ой,� вно-

сят� реальный� в�лад� в� ��репление� и� процветание� наше�о� района� и� на

деле�обеспечивают�бла�опол�чие�и�стабильность�е�о�жителей.

Ваш�добросовестный�тр�д,�личная�заинтересованность�в�стабильном

развитии� нашей� малой� родины� снис�али� вам� засл�женный� авторитет� и

�важение�среди�земля�ов-жителей�Медвенс�о�о�района.�Желаю�всем�се-

лянам�и�работни�ам�а�ропромышленно�о��омпле�са�района��реп�о�о�здо-

ровья,�достат�а,� бла�оприятной�по�оды�и� �спехов� во� всех� начинаниях!

С�)важением,� лава�Медвенс�о о�района�Н.С.�ЗЮЗИН

14�о�тября�-�День�работни�ов�сельс�о�о�хозяйства

зённых� на� анализ� семян� надо�прове-

рить�на�наличие�семян�сорня�ов,�про-

растить�в�без�пречно�стерильной�сре-

де.�Для�это�о�женщины,��оторых�в�се-

менной� инспе�ции� работает� все�о

шесть�челове�,�приносят�песо�,�промы-

вают�е�о,�про�аливают�в�специальных

печах,� высевают� в� не�о� семена� и� от-

правляют� в� растильню.�Появившиеся

всходы�проверяют�на�наличие�болез-

ней,�проводят�др��ие�исследования.�А

семена�сорня�ов�от�зерна�отделяются

не�толь�о�вр�чн�ю,�но�ещё�и�сортир�-

ются� по� принадлежности� �� том�� или

ином�� вид�.�Всё� это� -� за� столом,� за

ми�рос�опом.�Усидчивость�и�терпение

треб�ются��олоссальные!�А�ведь�ещё

надо�написать�за�лючение,�в��отором

отмечается�всё��виденное,�даются�ре-

�омендации� о� дальнейшей� работе� с

семенами.�Это�толь�о�часть�работы�со-

тр�дни�ов�Медвенс�о�о�филиала�Рос-

сельхозцентра.�Они�ещё�и�в�поле��спе-

вают�выполнить�необходимые�наблю-

дения,�взять�образцы,�посчитать�сор-

ня�и�и�вредителей.�И�не�важно,��а�ое

время� �ода� за� о�ном.�Забота� о� �аче-

стве�семян,�их�здоровье,�соответствии

заявленным�посевным��ачествам,�со-

хранность� в� зимний� период� -� работа

�р��ло�одичная�и,�можно�с�азать,���р��-

лос�точная.�Но�моя�собеседница��ово-

рит�об�этом�с�та�им��влечением,�что

создаётся�впечатление,�б�дто�монотон-

ное�сидение�за�ми�рос�опом�-�празд-

ни�.�Хотя...�Знаете,�это�действительно

праздни�� -� видеть� �хоженные� поля� с

ровными,� �расивыми,� сильными

всходами.�Потом��что�начался�отсчёт

жизни�поля�здесь� -�на�лабораторном

столе���сотр�дниц�медвенс�о�о�филиа-

ла�Россельхозцентра,�под�их�присталь-

ным� вниманием,� их� нежными� и� лов-

�ими� р��ами.�На� их�мнение,� их� про-

фессиональный� опыт,� их� �валифици-

рованные�советы�и�ре�омендации�опи-

раются�се�одня�сельхозтоваропроизво-

дители�района.�Та�� что� в� �аждом��и-

ло�рамме,�центнере�пол�ченно�о�хле-

боробами��рожая�есть�и�их�доля.�А�на-

с�оль�о�она�весома,�можно�с�дить�хотя

бы�по�том�,�что�сама�Нина�Ивановна

Гребенни�ова� отдала� �онтрольно-се-

менном��дел��40(!)�лет.�Причём�после-

дние�десять�лет�она�воз�лавляет�фили-

ал,�и�он�-�первый�среди�подобных��ч-

реждений�в�области.�Да�и�её��олле�и

мо��т�не�по�одном��пальц��на�р��е�за�-

н�ть,�считая�свои��оды�работы�здесь.

Опыт�-�бо�атый.�Наверно,�в�“лицо”��же

знают��аждый�сорт�выращиваемых�на

полях� района� ��льт�р.�Жаль,� что� не

спросила�их�об�этом.�Уверена,�что�рас-

с�аз�был�бы�интереснейший!

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА (R)

Уважаемые� тр�жени�и� сельс�о�о� хозяйства� и� перерабатыва-

ющей� промышленности!� Примите� самые� ис�ренние� проздрав-

ления� с� профессиональным� праздни�ом!

Сельс�ое�хозяйство�-�основа�э�ономи�и�любой�страны.�Люди,�работаю-

щие�в�данной�отрасли,�достойны��важения�и�восхищения,�они�тр�долюби-

вы,� понимают� и� любят� землю.� Уважаемые� �олле�и!� Мне� хочется� с�азать

�аждом�� из� вас� слова� бла�одарности� за� �сердный� тр�д.� Хоч�� пожелать,

чтобы� мы� вместе� преодолели� все� тр�дности.� Чтобы� были� справедливые

цены�на�сельс�охозяйственн�ю�прод��цию.�Чтоб�тр�д�был�в�радость.�Чтоб

вовремя�светило�солнце�и�выпадали�дожди.�И�чтоб��аждый�дом�был�пол-

ной�чашей,�и�царили�в�нём�здоровье,�бла�опол�чие,�счастье�и�надежда.

ВЕРА�КУЗНЕЦОВА,�деп)тат�К)рс�ой�областной�Д)мы


