Уважаемый Александр Киреевич!
Примите наилучшие пожелания в день Вашего юбилея!
Новоалександровские аграрии знают Вас как руководителя, на добросовестность, ответственное отношение к делу, честность и порядочность которого всегда можно положиться. В своей
работе Вы неизменно проявляете высокий профессионализм и творческий новаторский подход,
а Ваши активность, целеустремленность и видение перспективы являются важными слагаемыми
результативной работы управления сельского хозяйства нашего округа.
Обладая удивительной работоспособностью и организаторским талантом, Вы смогли создать
команду профессионалов и сплотить её вокруг основной цели – повышения эффективности сельскохозяйственного производства и уровня жизни сельских тружеников.
Пусть рядом с Вами всегда будут надёжные друзья и преданные единомышленники, а любовь
и поддержка родных придают силы для новых свершений. От всей души желаю Вам счастья, здоровья, успехов, дальнейших свершений и всего самого наилучшего! Мира и добра Вашему дому, Вашей дружной семье!
Владимир Суров,
директор СХ ЗАО «Радуга»,
Новоалександровский ГО

Уважаемый Александр Киреевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

— Заморозки больно ударили по конусу роста ози‑
мой пшеницы, – объясняет Александр Киреевич. –
Но потом пошли дожди и помогли выправить ситуа‑
цию. Почвы у нас хорошие, позволяют корням глу‑
боко уходить в землю и насыщать растения пита‑
тельными веществами. Это позволило пробиться до‑
полнительным продуктивным стеблям. Так что есть
у нас хорошая пшеница, есть налитой колос. И это
главное. Своё мы получим однозначно.
Руководитель сельхозуправления, анализируя
ситуацию на зерновом рынке, приходит к выводу,
что в этом году сложится неплохая цена на ячмень
и пшеницу. К тому же в округе развито животновод‑
ство, есть современный мощный комбикормовый за‑
вод – о дно из крупнейших на Юге России предприя‑
тий по производству кормов, который ежегодно за‑
нимается большими заготовками для переработки.
Так что без рынка сбыта новоалександровские агра‑
рии не останутся. Что не уйдёт на экспорт, реали‑
зуют «на местах».
— С природными катаклизмами мы справимся,
противопоставив им крестьянскую смекалку и упор‑
ный труд, – уверенно заявляет начальник сельхоз‑
управления. – Главное, чтобы была стабильность
в стране.

Альтернатива свиноводству – 
откормочное овцеводство
Развитие животноводства не первый год на‑
зывают приоритетным направлением в агропро‑
мышленном комплексе России. Но факты свиде‑
тельствуют, что отрасль по-прежнему является
шлейфом к растениеводству – ведущему направ‑
лению производственной деятельности абсолют‑
ного большинства хозяйств. Чем чреват подобный
дисбаланс? Помимо очевидного вопроса продо‑
вольственной безопасности здесь скрыта и другая,
не менее важная проблема. Без развития живот‑
новодства – наиболее трудоемкой отрасли АПК,
невозможно решить такую социально значимую
задачу, как предотвращение оттока населения
из сельской местности. Тем интереснее опыт Но‑
воалександровского горокруга, который нашёл
собственный путь в животноводстве.
Как известно, африканская чума свиней наделала
немало бед и на Ставрополье, и в других регионах
страны. Подавляющее большинство сельхозпред‑
приятий, крестьянско-фермерских хозяйств и лич‑
ных подворий были вынуждены пустить поголовье
под нож. В Новоалександровском горокруге свино‑
водство осталось в только крупных свиноводческих
мега-комплексах и в племколхозе «Россия». Руко‑
водитель хозяйства Сергей Пьянов рискнул пойти
на колоссальные затраты, В результате в хозяйстве
смогли обеспечить наивысший зоосанитарный ста‑
тус: четвёртый уровень компартмента, своеобраз‑
ный щит от АЧС.
А ведь на селе выращивание свиней всегда было
основой не только для безбедного существования,
но и возможностью помочь родным и близким.
Именно подсобные хозяйства обеспечивали оплату
за обучение детей и внуков в техникумах и вузах.
Казалось бы, нет других путей развития животно‑
водства в хозяйствах, кроме как «привычные» мяс‑
ное и молочное скотоводство. Но недаром древ‑
няя мудрость гласит: «Кто хочет, тот ищет возмож‑
ности, кто не хочет – ищет причины». В новоалек‑
сандровском сельхозуправлении задались вопро‑

сом «Каким прибыльным направлением можно за‑
менить свиноводство?» и нашли ответ. Бывшие сви‑
новодческие комплексы округа решено было пере‑
вести на овцеводство.
Тема очень актуальна. В крае реализуется инве‑
стиционное соглашение между губернатором Став‑
рополья Владимиром Владимировым и ГК «Дамате»
по созданию на территории региона крупнейшего
в России комплекса по производству баранины. Про‑
ект направлен на значительное увеличение произ‑
водства баранины за счёт разведения, содержания,
откорма мелкого рогатого скота до 50 тысяч голов
и внедрения генетического потенциала импортных
мясных пород в местные породы овец. При выходе
на проектную мощность данная компания планирует
осеменять до 100 тысяч голов в год.
— У нас действует программа развития овцевод‑
ства мясошёрстного направления, – р ассказал Алек‑
сандр Киреевич. – П
 оэтому многие наши сельхозпро‑
изводители откликнулись на возможность участия
в этом инвестиционном проекте. На оставшихся жи‑
вотноводческих площадках хозяйства начали вы‑
ращивать овец для производства мяса баранины.
В числе сельхозпредприятий округа, решивших «пе‑
репрофилироваться» со свиноводства на овцевод‑
ческое направление – СПК колхоз «Родина» (ста‑
ница Расшеватская), СХ ЗАО «Радуга» (посёлок Ра‑
дуга), СПА «Колхоз имени Ворошилова» (хутор Крас‑
ночервонный). Руководители этих хозяйств: Виктор
Григорьевич Дубина, Владимир Сергеевич Суров,
Олег Викторович Шатохин. Все они крепкие, эффек‑
тивные хозяйственники, известные новаторы, чуж‑
дые консерватизму.
Улучшение мясных характеристик местных пород
происходит за счёт прилития крови овец голланд‑
ских, немецких мясных линий. Животные находятся
на безвыпасном содержании и однотипном кормле‑
нии. Примерно по такой же схеме выращивают мо‑
лочный скот в современных молочно-товарных ком‑
плексах, добиваясь высоких удоев. К году такие яг‑
нята набирают вес до 80‑90 килограммов!

Молочные реки, мясные берега
Активно развиваются и другие направления жи‑
вотноводства. Например, индейководство. Компа‑
ния «Агро-Плюс» на территории округа выращивает
60 тысяч голов птицы в год. Годовое производство
составляет около 4,5 тысячи тонн мяса индейки.
Сейчас в округе действуют две производствен‑
ные площадки, а планируется создать целых во‑
семь. Соглашение между компанией и банком
по финансированию расширения производства
было подписано в прошлом году на крупнейшей
агропромышленной выставке «Золотая осень»
в Москве. Строительство новых откормочных пло‑
щадок с отдельным содержанием самок и самцов
позволит увеличить производство мяса индейки
на 6,5 тысячи тонн. Округ выйдет на высокий уро‑
вень обеспеченности продукцией животноводства.
Планируется, что в год производство всех видов
мяса составит до 20 тысяч тонн.
В округе создаётся племрепродуктор по абердин-
ангусской мясной породе, запланировано строитель‑
ство крупной молочной фермы на 800 голов круп‑
ного рогатого скота, что позволит увеличить произ‑
водство молока до 30 тысяч тонн в год. Благодаря
селекции и племенной работе растут надои. Уве‑
личивается поголовье в фермерских хозяйствах.

Встречая эту знаменательную дату, Вы вправе гордиться результатами своей профессиональной деятельности. В ответственной работе на посту заместителя главы администрации,
начальника управления сельского хозяйства Новоалександровского городского округа Вам помогают заслуженный авторитет и высокая компетентность, огромное чувство ответственности, отзывчивость и чуткое отношение к людям, перспективность мышления и умение вести
конструктивный диалог.
В нашем аграрном сообществе Вы известны как мудрый руководитель, человек, обладающий
большим опытом работы, организаторскими способностями и глубокими профессиональными
знаниями.
От души желаем Вам крепкого здоровья, долгих, плодотворных лет жизни, счастья, оптимизма и успешной реализации самых смелых начинаний! Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена яркими эмоциями и позитивными событиями, а в Вашем доме всегда царят любовь, мир,
уют и благополучие!
Коллектив сельскохозяйственного племколхоза «Россия»,
Новоалександровский ГО

Дорогой Александр Киреевич!
Примите самые тёплые слова поздравлений в эту знаменательную дату – 65‑летие
со дня рождения!
В сельском хозяйстве работают настоящие труженики, которые изо дня в день выполняют почётную миссию – накормить страну, обеспечить продовольственную безопасность России. Нам,
новоалександровцам, есть, чему радоваться и чем гордиться.
Наш округ – о дин из признанных передовиков АПК Ставрополья. В том, что мы занимаем лидирующие позиции, есть и немалая Ваша заслуга. Вы сумели объединить аграриев и многое сделали для консолидации усилий нашего аграрного сообщества, направив
их на внедрение инновационных агротехнологий и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Вы посвятили жизнь сельскому хозяйству. Ответственность, честность, порядочность, умение работать с людьми, любовь к труду и уважение к труженикам села – з а эти качества Вас ценят земляки как человека, для которого работа во благо и процветания любимого края и родной
страны стала профессией.
Пусть Ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями земледельцев и животноводов, уважением и признанием благодарных земляков. От всей души и всего сердца желаю Вам радости,
добра и благополучия! Пусть всегда с Вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры!
Олег Шатохин,
председатель СПА «Колхоз имени Ворошилова»,
Новоалександровский ГО

Уважаемый Александр Киреевич!
Ко дню Вашего юбилея примите самые искренние, тёплые и светлые поздравления
от коллектива ООО «Агро» и от меня лично!
Сложно подобрать слова признательности и благодарности, которые мы испытываем к Вам
за бесценную помощь в решении вопросов, связанных с сельхозпроизводством. Новоалександровские фермеры знают Вас как очень отзывчивого и неравнодушного человека, который всегда готов поддержать благое дело.
Вы сумели сплотить вокруг себя команду единомышленников, плодотворная работа которой
помогает раскрыть потенциал аграрного сектора: улучшается инфраструктура сельских территорий Новоалександровского округа, реализуются новые проекты и программы в рамках государственной поддержки АПК. Как руководитель, Вы зарекомендовали себя человеком слова и дела,
которому по плечу задачи любой степени сложности.
Ваш высокий профессионализм, самоотдача и преданность избранному делу заслуживают уважения и признания. Спасибо Вам за Ваш самоотверженный и добросовестный труд. От души
желаем Вам, Вашей семье, родным и близким крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия
и всего самого доброго.
Анатолий Головач и коллектив ООО «Агро»,
Новоалександровский ГО

Уважаемый Александр Киреевич!
Примите сердечные поздравления с юбилеем и искренние пожелания здоровья и долгих,
плодотворных лет жизни!
Душевность, оптимизм и чувство юмора, ответственность и порядочность, а главное – неравнодушие и любовь к людям – это те основные черты Вашего характера, которые характеризуют Вас как личность яркую, неординарную, творческую.
Вы – талантливый организатор и грамотный специалист, о которых говорят: «Человек
на своём месте». Вы занимаетесь любимым делом и делаете это с душой, за что вас искренне
ценят и уважают Ваши коллеги, руководство и подчинённые. Вы душой болеете за высокий
уровень сельскохозяйственного производства, за настоящее и будущее сельского хозяйства,
за успех и процветание аграриев Новоалександровского округа, которые трудятся во благо
Ставрополья и всей России.
Уверены, что Ваш богатый профессиональный опыт в сочетании с поразительной работоспособностью и неиссякаемой энергией ещё не раз послужат на благо региона и его жителей.
Пусть Ваша жизненная дорога всегда будет полна славных начинаний и свершений. Пусть в семье
будет счастье, пусть всегда радуют дети и внуки, а дом будет полная чаша. Пусть Вам всегда
сопутствует удача и хорошее настроение.
Марина Дорохова,
директор ООО «Агро-Транзит»,
Новоалександровский ГО

