
Теперь мы и в Интернете! Адрес нашего сайта: www.gazeta-svet-okt.ru

Общественно-политическая газета Нукутского района

Наша газета - ключ к информации

Пятница,     

11 ноября  2016 г. 
В розницу ц е н а  свободная 

Свет  ОктябряСвет  Октября
12+

N44 (7152)   Газета основана 
  1  января 1940 года

Твои люди, район
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К Дню сотрудников ОВД

п. Новонукутский,  ул. Трактовая, 11.
 Тел. 8-952-633-00-55.

Поклон тебе, труженик земли!  

Так уж повелось – свой профессиональный празд-
ник работники сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности отмечают не по ка-
лендарю, а по окончании всех полевых работ. Нынче 
чествование передовиков отрасли состоялось 3 но-
ября. Для тружеников полей и ферм в межпоселен-
ческом Доме культуры было организовано торже-
ственное мероприятие.

(Окончание на 3 стр.)

В этот день хлеборобы, 
животноводы, руково-

дители, главы КФХ, перера-
ботчики сельскохозяйствен-
ной продукции, владельцы 
личных подсобных хозяйств, 
работники обслуживающих 
аграрный сектор организаций 
собрались в Доме культуры, 
где их встречали как самых 
дорогих гостей.

– Работать в сельском хо-
зяйстве, значит отдавать 
земле тепло своих рук, забо-
ту, вкладывать свою душу и 
талант в любимое дело, что 
стало смыслом вашей жиз-
ни, – сказал в своем при-
ветствии Тимур Акбашев, 
первый заместитель мэра 
района. – Таких людей у нас 
немало, без сомнения мож-

но сказать, что это гордость 
нашего района. Уважаемые 
труженики агропромыш-
ленного комплекса, руко-
водители и специалисты 
сельскохозяйственных пред-
приятий, фермерских хо-
зяйств, ветераны, – сказал 
Тимур Рашидович, – сердеч-
но поздравляю вас с профес-
сиональным праздником, 
выражаю признательность 
за ваш нелегкий труд и вклад 
в развитие агропромышлен-
ного комплекса Нукутского 
района. 

На счету аграриев района 
большие дела. Как отметил в 
своем выступлении началь-
ник отдела сельского хозяй-
ства районной администра-
ции Александр Геленкенов, 

нынешний полевой сезон, 
несмотря на недостаток вла-
ги, который негативно от-
разился на формировании 
зерна, нукутские сельхозто-
варопроизводители завер-
шили с довольно неплохими 
результатами.

В целом  посевная площадь 
по Нукутскому району соста-
вила  около 24 тысяч га, из 
которых зерновых и зерно-
бобовых порядка 15 тысяч 
га, намолот составил почти 
15,5 тысяч тонн. Кормовые 
культуры вырастили на 8 
тысячах га, рапс – на более 
1300 га, намолот составил 
более одной тысячи тонн. 
Пары вспаханы на 7,5 тысяч 
га, зяби – более 6 тысяч га. 
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Геннадий Бояркин,
 механизатор 

широкого профиля 
СХАО «Приморский», 

ветеран труда, 
его стаж составляет 

четверть века 2
стр.

В нашем отделении Сбербанка 
работают настоящие

 профессионалы


