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Часто жите-
ли нашего 

района сетуют на 
жизнь, вспоминая 
советские годы, 
сравнивая показа-
тели производства в 
сельскохозяйствен-
ной отрасли. Да, 
времена сейчас уже 
не те, но говорить 
о том, что сельское 
хозяйство на сегод-
ня бесперспективно, 
по-моему,  свой-
ственно в основном 
скептикам. Часто 
бывая в среде тру-
жеников полей и 
ферм (в последние 
годы в основном 
одних и тех же лю-
дей), не перестаю 
удивляться их жиз-
нестойкости, уме-
нию в прямом  и 
переносном смысле слова па-
хать, при этом растить пример-
ных детей, таких же тружеников 
как родители, умению отдыхать 
с особым задором, умению вы-
сказываться ёмко и по-существу.  
Это люди особой «породы», они 
не ищут легких путей, отдавая 
свой каждый новый день земле-

матушке, буренке-кормилице, 
проявляя терпение и труд.  

 Праздник работника сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности особый 
день календаря в нашем районе. 
На этом торжестве по традиции 
подводятся итоги районного тру-
дового соперничества передови-
ков производства. Редкие мину-
ты, когда руководители хозяйств, 
КФХ, ЛПХ, доярки, водители, 
скотники, комбайнеры, брига-
диры собираются вместе за на-
крытым хлебосольным столом. В 
очередной раз по инициативе ад-
министрации района чествование 
людей, песен достойных, состоя-
лось в трактире «У трех сосен» 
на прошлой неделе. По традиции 
на праздник прибыли гости из 
областного центра: первый мэр 
Качугского района, руководитель 

ОАО «Облагроснаб» В.А. Попов, 
а также представитель Иркут-
ского Масложиркомбината  Г.М. 
Кравченко. В частности Валерий 
Алексеевич  в своем приветствии 
подчеркнул, что по сравнению с 
лихими девяностыми либо нача-
лом двухтысячных сегодня уже 
можно с уверенностью сказать, 

что каждый из сельхозтоваро-
производителей нашего района 
занял свою определенную нишу. 

- Качугский район находится 
далеко от центра. Чтобы полно-
ценно развиваться, необходимо 
найти каналы сбыта продукции, 
а это как раз таки сложно из-за 
нехватки средств и ряда других 
моментов, но тем не менее все 
вы продолжаете работать. Мне 
очень приятно видеть сегодня на 
празднике фермера из Манзурки 
Олега Черкашина, он уже давно 
успешно развивается, при этом 
не просит ни у кого помощи, на-
стоящий крестьянин! Я искрен-
не желаю, чтобы замечательная 
продукция, произведенная в Ка-
чугском районе, была на столе 
всех  жителей Иркутской обла-
сти. Спасибо всем вам за то, что 
вы есть! - как всегда по-отечески, 

с теплотой и искренностью гово-
рил Валерий Алексеевич.  

Геннадий Михайлович Крав-
ченко  по традиции наградил 
лучших сдатчиков, подчеркнув, 
что несмотря на наличие у Мас-
ложиркомбината по всей области 
35 молокоприемных пунктов, 
Качугский пункт своих позиций 

праздники.
Труд – отец богатства, 
а земля его мать


