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Стр. 4.

Пятница, 
15 ноября

Суббота, 
16 ноября

Воскресенье, 
17 ноября

Понедельник, 
18 ноября

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

-26
-25
770

Снег
-18
-11 
764

-7
-3

758 

-16
-11
751 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 
Продолжение на 3 стр.

Уважаемые труженики 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности, ветераны 
агропромышленного 

комплекса!
Примите самые искренние и 

сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности!
Этот праздник объединяет 

всех, кто живет и трудится на 
земле, работает в животновод-
стве и, несмотря на трудности, 
занимается растениеводством 
и выращиванием скота.
От результатов труда хлебо-

робов, животноводов, механи-
заторов, специалистов многих 
других профессий зависит на-
ша уверенность в завтрашнем 
дне, продовольственная безо-
пасность страны.
От всего сердца благодарим 

всех работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности и особенно 
ветеранов, передовиков произ-
водства за самоотверженный и 
добросовестный труд, за вер-
ность крестьянскому долгу! 
Спасибо вам за нелёгкий, но 
необходимый, плодотворный, 
труд и преданность родной 
земле.
Желаем вам крепкого здо-

ровья, счастья, успехов во всех 
добрых начинаниях, оптимиз-
ма, благополучия и процвета-
ния вам и вашим семьям!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Нынешним летом в числе грантополучателей-аграри-
ев был и муромчанин М.А. Печенин, который выиграл 
областной грант в размере 3 млн рублей. Это позволило 
ему открыть свое крестьянско-фермерское хозяйство, 
специализирующееся на разведении КРС молочных по-
род. Что удалось сделать начинающему фермеру всего 
за четыре месяца, мы узнали, посетив это КФХ.
КФХ Михаила Печенина базируется сразу за деревней Пав-

ловка, в одном из помещений бывшей фермы. Раньше здесь был 
коровник и телятник, какое-то время помещение пустовало, и вот 
теперь все возвращается на круги своя. На въезде перед зданием 
мы увидели новые просторные загоны для скота, чуть поодаль 
- рулоны сена и соломы. В обновленном коровнике на мягкой со-
ломенной подстилке - ухоженные крупные буренки, уплетающие 
с аппетитом сено, которое  им раздавал скотник С. Гречушников. 
Как рассказал нам глава КФХ, пока что закуплено 20 стельных ко-
ров породы черно-пестрая (помесь с голштинами), они находятся 
на беспривязном содержании. Скот был доставлен из Новосибир-
ской области 21 сентября, а 27-го первая корова дала приплод. 
Сейчас уже 13 буренок принесли потомство. Новорожденные 
до двухмесячного возраста будут содержаться в отдельном по-
мещении. Ухаживает за телятами и доит коров Зинаида Клец, в 
прошлом работница Павловской фермы.

Развиваться. Обратного пути нет

Если вернуться в прошлое, 
на несколько лет назад, и 
вспомнить, как и с чего начина-

лось…  А начиналось всё прак-
тически с нуля, как говорит 
сам фермер, с одной коровы 

на личном подворье. Кому-то 
и этого достаточно, но человек, 
который привык трудиться всю 
жизнь на земле и знает толк в 
животноводстве, решает, что 
нужно двигаться дальше и пра-
вильно делает. С 2010 по 2016 
год его подворье увеличивает-
ся с одной головы до 15 коров. 
Таким на тот момент было его 
личное подсобное хозяйство, 

Людям труда почёт и уважение
которое дало старт новому 
крестьянско-фермерскому 
хозяйству. 

Крестьянско-фермерское хозяйство Алексея Серге-
евича Киршова развивается на артынских просторах. 
Это известный в районе фермер, который за считан-
ные годы добился весомых результатов, о которых и 
пойдёт сегодняшний с ним разговор. Кстати, в Артыне 
он был первым, кто организовал и официально офор-
мил своё КФХ.
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«Знамя труда» читают 
более 7 тысяч муром-
чан. Публикуйте ваши 
объявления и рекламу в 
любимой газете, и их уви-
дят в каждом уголке на-
шего района. Телефон 21-
823, эл. адрес: znamtrud@
pressa.omskportal.ru.

«Знамёнка» с вами«Знамёнка» с вами

Поздравление


