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Темрюкский район

Ранняя черешня

Успешно идут дела

У кубанских аграриев начинается горячая пора – созревают
летние ягоды и фрукты. Одна из них как первый подарок
лета – ч
 ерешня.

молодой специалист

Она одной из первых среди
сезонных ягод появляется на деревьях, попадает на прилавки
и радует своим прекрасным
вкусом и витаминами. В поселке Кучугуры в фермерском
хозяйстве Павла Корниенко черешня растет на 50 гектарах. Павел Викторович заложил черешневый сад около 30 лет назад.
И ни минуты не пожалел о сделанном шаге. Кроме черешни,
садовод выращивает абрикосы,
персики, виноград.
Вести семейное дело помогают сын и две дочери. Все они
отдают любимому занятию свои
силы и время. Отдых, а он же
отпуск, только зимой. В таком
ритме живет вся семья.
— Урожай в этом году поспел быстро, благо солнца было
достаточно. Июнь обычно – самый напряженный месяц. Как
говориться, сорвали и сразу отдали. Работаем именно по такому принципу, – рассказывает

сын фермера Александр Корниенко. –  Ч ерешня проходит
короткий путь: от сада до покупателя. Дальше Краснодарского края она не выезжает.
В основном реализуем оптовикам из Славянска, Краснодара
и Сочи. Приобрести сладкую
черешню можно и на местных
сельскохозяйственных ярмарках.
В саду все ягоды как на подбор – размером с пятирублевую
монету. Выращиваемые 12 сортов черешни – от ранней до самой поздней – каждому покупателю по душе. С одного гектара
земли собирают 20‑25 центнеров
за сезон. Фермер не рекламирует свое производство, молва
о вкусной местной черешне разлетается быстро. Кто однажды
ее попробовал, тот в следующий раз едет с большой тарой –
покупает ящиками. В этом году
фермер планирует посадить новый сорт черешни, который плодоносит в августе.

на животноводческой

ООО «Тифлисский
колос», которой заведует
ферме

Виктор Чвикалов.
Недавно он возглавил
хозяйство.
В народе говорят: «Молодо –
зелено». Однако о Викторе Чвикалове, который сегодня возглавляет товарную животноводческую ферму ООО «Тифлисский
колос», так не кажешь.
За плечами молодого человека – учеба в Кубанском государственном аграрном университете, где Виктор Сергеевич
успешно освоил такие дисциплины, как бухгалтерский учет,
анализ и аудит, а два года назад
окончил магистратуру по юриспруденции.
На днях мне пришлось побывать на ферме, где в настоящее
время трудится Виктор Сергеевич. Животноводы здесь занимаются откормом крупного рогатого скота, который затем реализуют на мясо. Кроме того, тут
выращивают телочек, которые
предназначены для пополнения
дойного стада хозяйства.
На территории фермы – чистота. Процессы, связанные с содержанием животных, на ферме
четко отработаны. Здесь не бы-

Тбилисский район

Энергичный старт
вает срывов в кормлении, всегда
вовремя и качественно ведется
уход за скотом. Словом, все –
от рядового животновода до заведующего фермой – заинтересованы в конечном результате.
Ведь чем он выше, тем лучше
для каждого из сотрудников.
От этого зависит их заработная
плата.
На ферме содержится около
500 голов крупного рогатого
скота. По плану среднесуточный
привес каждого животного должен быть не меньше 600 граммов. Сейчас этот показатель
выше задания на 70 граммов.
Заведующий фермой доволен
работой каждого в коллективе.
— Однако среди лучших следует отметить наших правофланговых. Это тракторист Андрей
Викторович Тюрников, занимающийся кормлением животных;
скотник Алексей Викторович
Денисенко и скотник-м ельник
Дмитрий Анатольевич Барабаш,
который помимо того, что следит
за животными, еще занимается
и помолом определенных видов
кормов, – рассказывает заведующий. – Э
 то опытные специалисты
и ответственные люди, на которых во всем можно положиться.

Молодой фермер
В Тбилисском районе немало успешных трудовых фермерских
династий, занимающихся растениеводством. Одной из них
является семья Журба из Нововладимировского сельского
поселения, где молодой фермер Евгений Журба возрождает
семеноводство.

Староминский район

Культура налицо

В районе прошёл смотр культуры земледелия
среди предприятий, организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Специалисты управления
сельского хозяйства совместно
с агрономами и главами К(Ф)Х
объехали хозяйства, посетив полевые станы, бригады и отделения ОАО «Имени Ильича», предприятие «Большевик» АО фирма
«Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева, ОАО «Кавказ», СПК имени
Чапаева, ООО «Агросоюз»,
ООО «Скиф», ООО СХП «Юг»,
ООО «Дельта Агро», ООО «Северена», ООО «Эспланада Кубанская», «Староминский механико-т ехнологический техникум», ОАО «Староминскагро-
промтранс» и другие.
В ходе смотра обсуждались
вопросы структуры посевных
площадей, сорта, гибриды и технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Оценивались состояние посевов озимых и яровых, эффективность
использования пашни, проведения мероприятий, направленных
на сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
По итогам смотра специалисты пришли к выводу, что
среди крупных предприятий

района на должном уровне культуру земледелия поддерживают в предприятии «Большевик» АО фирма «Агрокомплекс»
имени Н. И. Ткачева, ОАО «Кавказ» и ОАО «Имени Ильича».
Среди малых предприятий –
в ООО «Агросоюз», ООО «Скиф»
и ООО «Дельта Агро», по фермерским хозяйствам – в
 МХ «Восход»
(главы К(Ф)Х Сердюк Г. А., Белина Г. Д., Горб А. В., Данильченко В. А., Прокопченко Т. Г.),
К(Ф)Х индивидуального предпринимателя Ланко А. И.
В целом на объектах были
обнаружены некоторые недочеты, но было также отмечено
и то, что лучше становится состояние землепользования, полевых станов и бригад К(Ф)Х. Надо
сказать, что текущий год в связи
со сложившимися погодными
условиями выдался неблагоприятным для растениеводческой
отрасли района, морозами было
повреждено порядка 27 000 га
озимых колосовых культур, что,
несомненно, скажется на урожайности и снизит валовой сбор
зерновых колосовых и зернобобовых.

В 2016 году молодой фермер
Евгений Журба добился своих
первых успехов. За прошедшие
4 года его хозяйство окрепло,
а сам предприниматель приобрел неплохой опыт в развитии
овощеводства. Три года назад он
решил немного сменить профиль
и попробовать свои силы в семеноводстве.
В настоящее время совместно
с Краснодарским НИИ сельского
хозяйства имени П. П. Лукьяненко К(Ф)Х Евгения Журбы занимается выращиванием семян
озимой пшеницы таких сортов,
как Тимирязевка 150, Собербаш,
Степь и Безостая 100.
Семеноводческую продукцию
приобретают хозяйства из Белоглинского, Усть-Лабинского, Ленинградского, Тбилисского рай-
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онов, а также Ставропольского
края, Ростовской области и Адыгеи. В январе нынешнего года Евгений Журба за добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса района был отмечен Благодарностью главы муниципалитета Евгения Ильина.
На начальном этапе своей
деятельности молодому предпринимателю удалось воспользоваться государственной поддержкой на возмещение части
затрат, связанных с созданием
производственной базы К(Ф)Х.
Выделенные ему денежные средства Евгений Журба потратил
на приобретение сельскохозяйственной техники и предпосевных удобрений.
Свой первый опыт работы
на земле он получил в кресть-

Виктора Сергеевича уважают,
хотя возглавляет коллектив он
недавно, к его словам прислушиваются, а если требуется
в ч ем-то помочь, обязательно
окажут помощь.
В свободное от работы время
он предпочитает заниматься
спортом. Его хобби –  ф утбол.
Виктор Сергеевич знает поименно всех именитых футболистов и с нетерпением ждет,
когда отменят карантин, и вновь
можно будет поболеть за любимую команду – футбольный клуб
«Краснодар».
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янско-ф ермерском хозяйстве
своего отца Николая Журбы, который уже 20 лет возделывает
озимую пшеницу, подсолнечник
и кукурузу и по производственным показателям занимает одну
из лидирующих позиций в аграрной отрасли района.
Собственную фермерскую
деятельность Евгений Журба начинал с овощеводства, выращивая кабачки, свеклу, морковь,
лук, тыкву, помидоры и сладкую
кукурузу. Полученный урожай
предприятие отгружало как оптовикам, так и в розницу местному населению.
В этом году из овощей в крестьянско-ф ермерском хозяйстве Евгения Журбы сеяли редис и тыкву. В будущем Журба
планирует выделить участок
под фруктовый сад и питомник хвойных растений. Направление это для района относительно новое, но довольно перспективное. Во всех начинаниях
его поддерживает супруга Валерия. Недавно они стали родителями. Их дочери Аленке сейчас
10 месяцев.
А уж когда желание заниматься любимым делом дополняют реальные планы на ближайшее будущее –  э то залог
успешного бизнеса. Отрадно, что
в сельскохозяйственную отрасль
Кубанского региона приходит все
больше молодых и уверенных
в своих силах специалистов, которые не боятся осваивать новые
направления и заниматься выращиванием продукции, востребованной не только в Краснодарском крае, но и за его пределами.
Ольга САФРОНОВА
priogni.ru
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