
 
 

 

          С днем работников сельского хозяйства 
ПО КУЗБАССКОЙ ТРАДИЦИИ, ПО НАШЕМУ, КУЗБАССКОМУ КАЛЕНДАРЮ, ОДИН 

ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ОБЩЕНАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ – День работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – мы 

отмечаем, когда на полях убран весь урожай и земля готова к долгой 

сибирской зиме. 

 Главная задача – накормить людей своими, качественными, 

экологически чистыми продуктами. «Ешь, пей свое – и кузбасское, и 

российское» - вот девиз нашего агропромышленного комплекса. Это 

не только выгодно, но и для здоровья полезно. По сути, это и есть 

наша продовольственная безопасность. 

 Для решения этой главнейшей задачи в нынешнем 

сельскохозяйственном году сделано немало. Наши кузбасские 

хлеборобы проявили высочайший профессионализм, 

ответственность, грамотный подход к делу и, несмотря на непростые 

условия, вырастили достойный урожай. В закрома области засыпано 

1,148 миллиона тонн хлеба, это на 21,7 тысячи тонн больше, чем в 

2014 году. 

 Урожайность зерновых культур, в среднем по области, 

составила 19,1 центнера с гектара. В 2014 году урожайность была 

чуть ниже – 18,9 центнера с гектара. Как и в прошлые годы, мы – 

одни из лучших по этому показателю в Западной Сибири – здесь 

средняя урожайность составила 15,2 ц с га. 

 Наибольший вклад в «золотой кузбасский миллион» внесли: 

Промышленновский район – 164 тыс. тонн, Ленинск-Кузнецкий 

район – 146,5 тыс. тонн, Топкинский район – 110,5 тыс. тонн. Эти три 

района намолотили более трети всего урожая зерна в области! 

 Самая высокая урожайность зерна получена в Кемеровском 

районе – 22,6 центнера с гектара, Прокопьевском – 21,9, в 

Топкинском 21,3 центнера с гектара. 

Примите наше общее «спасибо». Желаем вам, чтобы ваш труд всегда 

приносил щедрые плоды, чтобы в ваших семьях царили здоровье и 

благополучие, добро и надежда! 



 

Праздник для селян 

 



Вечер, посвященный Дню комсомола    

 

 

 

Комсомольцы 60-70-х годов 



Самодеятельные поэты 

 Зарубинского сельского поселения: 

Маримон В.Н., Мазунина Л.В., Иванова Н.И. Орлова О.С 

 

 

Свои стихи читает Мазунина Л.В, 

 председатель Совета  ветеранов села Глубокое. 



Красота спасет мир! 

 

Коллектив Зарубинского КДЦ принял участие в  районной выставке 

«Топиарий».  На выставке было представлено две композиции: 

«Осеннее ассорти» и «Еловая фантазия», автором которых является 

Мерзлякова Надежда Владимировна. 
 

Из истории нашего села 
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Школьный музей 
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Поздравляем с днем рождения! 
 

Аладьину Нину Степановну,  Жуеву Светлану Михайловну, Иванову 

Нину Ивановну, Степанову Екатерину Трофимовну, Крестьянинову 

Людмилу Васильевну, Романову Галину Викторовну,  Цепильникову 

Надежду Андреевну, Маримон Валентину Николаевну, Березового 

Михаила Савельевича, Корнилова Николая Алексеевича, Нескромных 

Григория Александровича, Чеснокова Ивана Ивановича. 

 

        От всей души желаем крепкого здоровья,        

неиссякаемой   энергии, гармонии в душе, простого 

человеческого счастья и всех земных благ. 

 
 

С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
  Айкину Любовь Федоровну, Кадырову Анну Павловну, Комбарова   

Николая Алексеевича, Потапова Николая Григорьевича, Овчинникову 

Ларису Петровну. 

Желаем Вам  мира в доме, больше причин для радости и 

умения радоваться в нашей единственной жизни, 

терпения и терпимости. И пусть Вас на этом белом 

свете кто-нибудь постоянно ждет, пусть Вы будете 

нужны и необходимы хотя бы одному человеку! Пусть 

Вас всегда окружает тепло близких, любимых людей. 

 

  Совет ветеранов. 
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