
Уважаемые труженики села,  работники агропромышленного комплекса
Судиславского муниципального района, ветераны отрасли, все, чья трудовая
деятельность  неразрывно  связана  с  нелёгким,  самоотверженным,  но
благородным крестьянским трудом!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сельское  хозяйство  –  это  незаменимая  отрасль  жизнедеятельности.  От
усердия,  стойкости  и  благородного  труда  аграриев  зависит  благополучие  нашей
жизни.  В  Судиславском  районе  активно  работают  сельскохозяйственные
предприятия, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. Успешно
реализуются  государственные  программы  поддержки.  Труженики  сельского
хозяйства следуют вековым традициям животноводства и возделывания земли.

Осень для нас является венцом сельскохозяйственных работ. Всем известно,
что  лёгкого  хлеба  не  бывает,  каждая  уборочная  пора  сложна  по-своему.  Так  и
нынешний полевой сезон выдался непростым. Погода опять внесла свои коррективы
в производственные планы. Дефицит осадков в летний период затормозил развитие
сельхозкультур. В районе возделывается 10809 га посевных площадей. В этом году
яровой сев произведён на площади 2929 га. Для  животноводства заготовлено 16300
тонн силоса, 3578 тонн сена. В среднем на 1 условную голову скота заготовлено по
20,4  центнеров  кормовых  единиц.  Валовый  сбор  зерна  составил  1420  тонн  при
средней урожайности 8,7 центнеров с одного гектара.

На  1  октября  общее  поголовье  крупного  рогатого  скота  составляет  2774
головы, в том числе дойных коров  1297 голов. Наши животноводы за 9 месяцев
текущего года произвели 5430 тонн молока, что на 414 тонн больше, чем в прошлом
году,  надой  молока  на  одну  корову  составил  4167  кг.  Ежегодное  наращивание
объёмов  производства  молока  стало  возможным благодаря  внедрению передовых
технологий в части кормления и содержания животных.

В  настоящее  время  в  отрасли  сельского  хозяйства  трудится  367  жителей
нашего  района.  Несмотря  на  острый  дефицит  в  кадрах  механизаторов,
животноводов,  специалистов  в  сельхозпредприятиях  района  работает  немало
профессионалов  своего  дела,  достойно  отмеченных  наградами  министерства
сельского  хозяйства,  областными  и  районными  грамотами:  Звание  Почетный
работник АПК России присвоено экономисту ЗАО «Судиславль» Кругловой Е.В.,
Благодарностью  Министерства  сельского  хозяйства  РФ отмечены  бухгалтер  ЗАО
«Судиславльсельхозтехника»  Крылова  С.Г.  и  начальник  животноводческого
комплекса  ЗАО  «Судиславль»  Белоярова  Е.В.,  медалью  «Труд.  Доблесть.  Честь»
награжден  слесарь   ЗАО  «Судиславльсельхозтехника»  Власов  Л.В.,  Почетной
грамотой администрации Костромской области машинист холодильных установок
Заведеев С.Ю., Почетной грамотой Костромской областной Думы механизатор СПК
«Расловское» Петров В.М.



Спасибо вам за благородный, нелёгкий труд, ваш профессионализм, умение
стойко переносить трудности, преданность избранному делу. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, исполнения
намеченных планов, высоких урожаев, уверенности в завтрашнем дне.

Администрация Судиславского муниципального района, отдел сельского хозяйства 


