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Об  их  победах  и  само-
отверженном  труде  гостям 
праздника красноречиво рас-
сказывала выставка в холле 
Центрального концертного 
зала. Кубки, медали, бесчис-
ленное  количество  дипло-
мов, об этом грамот и бла-
годарностей  —  это  лишь 
начало,  говорят  виновни-
ки торжества. Впереди еще 
больше трудовых рекордов 
и достижений.

Особое место в этой экс-
позиции заняли кубки и на-
грады, завоеванные на скач-
ках  лошадьми  из  конного 
завода  «Восход»  Новоку-
банского района. Их с инте-
ресом рассматривали участ-
ники  мероприятия  и  даже 
фотографировались  на  их 
фоне.

Поздравить  аграриев  в 
Центральный  концертный 
зал прибыли Вениамин Кон-
дратьев – губернатор, Юрий 
Бурлачко – председатель За-
конодательного  Собрания, 
сенаторы  Владимир  Беке-
тов и Алексей Кондратенко 
– депутаты Госдумы и ЗСК. 

В честь животноводов Ку-
бани звучали слова благодар-
ности. Им были адресованы 
теплые улыбки и крепкие ру-
копожатия. 

-  Сегодня,  когда  вы  со-
храняете  животноводство, 
несмотря на разную эконо-
мику, вы в первую очередь 
сохраняете традиции жизни 
на нашей земле,  - отметил 
глава региона, - за это вам, 
друзья, земной поклон. Жи-
вотноводство  разное пере-
жило и в стране, и в нашем 
крае. Я уверен, что сегодня 
первый шаг сделан, сделан 
вами будет и второй, третий 
и последующие шаги.

Сейчас край на  третьем 
месте по производству моло-
ка. Ушедший 2018 год стал 
для Кубани годом возрожде-

ния свиноводства, в это на-
правление  приходят  инве-
стиции,  растет  поголовье, 
строятся новые фермы. Хо-
рошие показатели и в пти-
цеводстве - четвертое место 
в  стране  по  производству 
яиц, и пятое - по мясу. Вы-
соких  результатов  удалось 
добиться  благодаря  любви 
к своему делу и родной зем-
ле.

Решение отмечать празд-
ник  в  феврале  принято  не 
случайно.  Ко  Дню  работ-
ника  сельского  хозяйства 
и  перерабатывающей  про-
мышленности, отмечаемого 
осенью, оценить по досто-
инству  труд животноводов 
сложно,  окончательная  от-
четность по отрасли форми-
руется, как правило, только 
к январю. Обращаясь к при-
сутствующим в зале аграри-
ям,  губернатор Кубани  от-
метил, что животноводство 
в крае и России пережило не-
мало трудностей, но сегод-
ня отрасль получила второе 
дыхание.  

- Таких результатов могут 
добиться только люди, кото-
рые любят свою землю. Ко-
нечно, чтобы развивать эти 
успехи,  нужна  поддержка. 
В прошлом году мы вложи-
ли в отрасль 1,5 миллиардов 
рублей. В этом году будет не 
меньше. Мы продолжим суб-
сидировать личные подсоб-
ные хозяйства и  семейные 
фермы. Они вносят серьез-
ный вклад в экономику тер-
риторий, дают рабочие ме-
ста, создают на селе жизнь, 
-  отметил  Вениамин  Кон-
дратьев. 

Председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко  в  своем  привет-
ственном слове поблагода-
рил животноводов за то, что 
они обеспечивают край ка-
чественными натуральными 
продуктами. 

- Законодательное Собра-
ние и администрация края на 
особом контроле держат раз-
витие агропромышленного 
комплекса. И особенно-жи-
вотноводство.  Это  новая 
точка роста для всего АПК. 
Динамика  в  отрасли  воз-
можна только при наличии  
господдержки. Именно по-
этому в марте прошлого го-
да ЗСК во взаимодействии с 
администрацией края подго-
товлен и принят краевой за-
кон о развитии животновод-
ства. Убежден, вместе нам 
удастся вывести отрасль на 
новый  качественный  уро-
вень, - сказал спикер ЗСК. 

К поздравлениям главных 
виновников торжества при-
соединился сенатор Влади-
мир Бекетов, поблагодарив 
их за то, что они «закладыва-
ют основу жизни человека»:

- Мы собрались на празд-
нике, чтобы поблагодарить 
животноводов  за  важный 
труд. Спасибо вам за это. Хо-
чу выразить благодарность 
губернатору за возрождение 
традиции награждать живот-
новодов. Это обернется еще 
большими результатами. 

Участие в краевом празд-
нике приняла делегация Но-
вокубанского района во главе 
с Александром Гомодиным, 
специалистами управления 
сельского хозяйства, управ-
ления  ветеринарии,  пред-
ставителями сельскохозяй-
ственных предприятий. 

В  рамках  мероприятия 
Вениамин Кондратьев за за-
слуги  в  области  сельского 
хозяйства  и  многолетнюю 
добросовестную  работу 
вручил директору ЗАО КСП 
«Хуторок»,  депутату  ЗСК 
нескольких  созывов Федо-
ру Булдыжову орден Алек-
сандра Невского. Медалью 
ордена  «За  заслуги  перед 
Отечеством» II степени на-

граждена Ирина Фаришева, 
экономист ЗАО КСП «Хуто-
рок». Лучшим в  своем де-
ле  представителям  отрас-
ли были вручены Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма Совета Федерации и 
Законодательного Cобрания. 

Особым подарком для по-
бедителей  конкурсов  про-
фессионального мастерства 
стали ключи от новых ма-
шин. Такой подарок за свой 
труд заслужила Светлана Ха-
рыбина, оператор машинно-
го доения из ЗАО КСП «Ху-
торок»,  которая  надоила  
10 тонн 260 кг молока на од-
ну фуражную корову. Ключи 
от новеньких аввтомобилей 
«Нива» вместе со Светланой 
Харыбиной получили побе-
дители в отрасли рыбовод-
ства из других районов края. 

Торжественное мероприя-
тие продолжилось выступле-
нием  артистов  Кубанского 
казачьего  хора,  творческо-
го объединения «Премьера» 
имени Л. Гатова и Красно-
дарской филармонии имени 
Григория Пономаренко.

В то же время на Пушкин-
ской  площади  Краснодара 
развернулись настоящие на-
родные гуляния по случаю 
праздника. Несмотря на до-
вольно прохладную погоду, 
многие жители краевой сто-
лицы пришли посмотреть на 

творчество кубанских масте-
риц да отведать ароматного 
шашлычка  из  баранины  и 
свинины,    выращенных на 
экологически  чистых  кор-
мах в кубанских  хуторах и 
станицах. 

Веселая задорная кубан-
ская песня звучала в испол-

нении  творческих  коллек-
тивов из разных городов и 
районов.  До  самого  вече-
ра  продолжался  праздник 
на площади, радуя детей и 
взрослых музыкой, развле-
чениями  и угощениями.

Г. ШЕВЕЛЕВА 

 ▐ будни агропрома

Впереди еще больше трудовых рекордов
В минувшую субботу в Краснодаре отметили первый День животновода Ку-
бани. В зале собрались делегации из всех муниципалитетов края, в которых 
представители разных профессий отрасли животноводства, лучшие специа-
листы, победители конкурсов профессионального мастерства: руководители 
предприятий, главы крестьянско-фермерских хозяйств, зоотехники, доярки, 
ветеринары – те, кто  на практике обеспечивает прорывное развитие  эконо-
мики России.
Благодаря их нелегкому труду на прилавках  магазинов и на различных ярмарках 
вкусная и свежая натуральная мясомолочная продукция. И главное – наша, кубан-
ская! От зари до зари, в зной и в холод, без выходных и праздников, не покладая 
рук животноводы  Краснодарского края трудятся во благо своей малой родины 
и целой страны. Лучших фермеров, доярок, птицеводов, рыбоводов и других пред-
ставителей животноводческой отрасли Кубани торжественно чествовали в Цен-
тральном концертном зале Краснодара.

Ключи от новых машин вручены  лидерам отрасли животноводства.  
Среди них Светлана Харыбина, оператор машинного доения из ЗАО КСП 

«Хуторок», которая надоила 10 тонн 260 кг молока на одну фуражную корову.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную 
работу Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, вручил директору 

ЗАО КСП «Хуторок» Федору Булдыжову орден Александра Невского.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени награждена  Ирина Фаришева,  

экономист ЗАО КСП «Хуторок».

УВАЖАЕМЫЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ!
Примите самые искренние поздравления  

в связи с награждением высокой государственной 
наградой – орденом Александра Невского!

Мы знаем Вас как замечательного человека, предан-
ного профессии и любящего свое дело профессионала, 
отдающего все свои силы, опыт и знания процвета-
нию земли кубанской. Свою трудовую деятельность Вы 
посвятили сельскому хозяйству, пройдя путь от агро-
нома отделения до руководителя крупного сельскохо-
зяйственного предприятия. На Вашем предприятии 
десятилетиями работают люди, которым искренне 
небезразлична судьба Кубани и России. 

За честную, открытую и позитивную деятельность 
Вами заслужен непререкаемый авторитет среди тру-
жеников ЗАО КСП «Хуторок», уважение среди соратни-
ков-руководителей сельскохозяйственных предприятий 
нашего района и Краснодарского края.

От всей души хотим пожелать Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и новых больших достижений!

Благодарим Вас, уважаемый Федор Иванович, за не-
легкий хлеборобский труд, за большой личный вклад в 
развитие аграрного сектора Новокубанского района и 
Кубани! Низкий Вам поклон!

Е.Н. ШУТОВ,  
председатель Совета  

муниципального образования 
Новокубанский район

А.В. ГОМОДИН,  
глава муниципального 
образования  
Новокубанский район 


