
  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Год сложился непросто,
но причин для уныния нет

– Айрат Рафикович, давайте  по тради-
ции начнём с итогов полевого сезона, ко-
торый, как известно, для земледельцев
хозяйств района сложился из-за капризов
небесной канцелярии не совсем удачно.

– Погодные условия оказались такими,
что надеяться на высокие урожаи было
просто нереально. Тем не менее общими
усилиями сельхозпредприятия и КФХ по-
лучили, согласно окончательным данным,
с учётом сбора кукурузы, 50 тыс. тонн зер-
на при средней урожайности около 17
центнеров с гектара. Это средние показа-
тели, характерные для растениеводства
района в его новейшей истории. Радует,
что наши сельхозпредприятия, фермеры
сработали неплохо, провели весь цикл ра-
бот организованно. КФХ Леонида Башки-
рова, Василия Шувалова, Константина
Иванова, Николая Чадаева и другие
внесли свой вклад в общий вес челно-вер-
шинского хлебного каравая. Неплохо сра-
ботали земледельцы хозяйств и при зак-
ладке фундамента урожая 2022 года: сев
озимых проведён на общей площади
12,5 тысячи гектаров, заложены семенной
и страховой фонды зерна. В настоящее вре-
мя хозяйства, занимающиеся выращива-
нием подсолнечника, проводят уборку
этой культуры. В ряде сельхозпредприятий
и КФХ продолжается обработка земли под
урожай следующего года. Так что, несмот-
ря на в целом неблагоприятный полевой
сезон, завершается он с надеждой на бо-
лее весомые результаты в будущем. Бла-
годарю земледельцев всех хозяйств за чес-
тный труд, преданность своему делу.

– Что можно сказать о ситуации в
животноводстве?

– В районе в отрасли животноводства
работают 24 сельхозтоваропроизводителя,
из них 20  в основном занимаются произ-
водством и реализацией молока. Непло-
хие показатели по надоям молока от коро-
вы на фермах КФХ Надежды Анисифоро-
вой, Николая Чадаева, Фёдора Фролова,
Петра Лысова  и других. В нескольких хо-
зяйствах продуктивность бурёнок пониже,
значит, есть над чем поработать руководи-
телям хозяйств, ведь содержать убыточных

ниях, работа в данном направлении
ведётся.

– Каких важных целей не удалось до-
стигнуть? Назовите актуальные на со-
временном этапе задачи, стоящие перед
аграриями района, работниками управле-
ния сельского хозяйства?

– Добиться стопроцентной обработки
пашни в районе, как ранее планирова-
лось, пока не удалось. Работа продолжа-
ется усилиями ООО Компания «БИО-
ТОН». В основном это заросшие деревь-
ями, трудно поддающиеся обработке зем-
ли племзавода «Красный строитель»,
совхоза «Каменный брод».

Необходимо и далее развивать молоч-
ное и мясное животноводство, повышать
объёмы производства продукции. К сожа-
лению, продуктивность коров в ряде хо-
зяйств оставляет желать лучшего. В районе
пока нет пунктов переработки продукции
ферм. Здесь есть над чем поработать как
руководителям хозяйств, так и оказываю-
щим им помощь в разных вопросах специ-
алистам управления сельского хозяйства.
Ведь организация предприятий переработ-
ки – это, кроме всего прочего, ещё и допол-
нительные рабочие места, решение в ка-
кой-то мере проблемы занятости населения.

– Что можете пожелать землякам?
– Благодарю руководителей, работни-

ков хозяйств за честный, благородный
труд, сплочённость и взаимовыручку. С
праздником поздравляю также уважае-
мых ветеранов производства, сельчан.
Ведь словосочетание «работник сельско-
го хозяйства» – это в широком смысле
даже не профессия, а образ жизни.

Слова благодарности адресую губерна-
тору региона Д.И. Азарову, министерству
сельского хозяйства за поддержку труже-
ников сельского хозяйства, в том числе за
выделение в условиях пандемии средств на
предоставление грантов. Спасибо главе рай-
она В.А. Князькину за внимание и помощь.

Всем желаю здоровья, бодрости, успе-
хов в труде. Год был непростой, но в
будущее надо смотреть с оптимизмом,
верить в свои силы!

Уважаемые работники и ветераны АПК района!
От души поздравляю вас с праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В этот октябрьский день у сельчан всегда есть повод для радости и хорошего настроения. Ведь в основном завер-
шён полевой сезон и можно перевести дух, отдохнуть, подвести итоги в работе. Сельхозпредприятиями и КФХ райо-
на собрано, несмотря на неблагоприятные погодные условия лета, около 50 тыс. тонн зерна. Достичь сравнительно
неплохого результата помогли организованность, высокий трудовой настрой участников страды, в ряде случаев –
взаимовыручка хозяйств.
Всем руководителям, работникам сельхозпредприятий и КФХ большое спасибо за добросовестный честный труд,
уважительное отношение к земле. Радует, что в районе всё меньше и меньше число гектаров необрабатываемых
земель, неплохая урожайность зерновых. Надеюсь на дальнейшие позитивные результаты, которых невозможно
достигнуть без верности крестьянскому делу – качества, которым обладают наши работники АПК.
От всей души желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, высоких урожаев и надоев, благополучия
и лада в семьях! С праздником!

В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский

Аграрии страны 10 октября отмечают свой профессиональный праздник –
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства» администрации
муниципального района Челно-Вершинский Айрат Мазитов в сегодняшнем
интервью рассказывает об итогах сезона

  ИНТЕРВЬЮ

животных нет смысла. Общее количество
КРС в сельхозпредприятиях и КФХ района
составляет сейчас 1900, из которых 1105
коров. Главными задачами в животновод-
стве являются недопущение сокращения
поголовья ферм, особенно коров, повы-
шение продуктивности животных.

–  Расскажите о мерах поддержки произ-
водителей сельхозпродукции района, в том
числе о введённых недавно. Сколько фер-
мерских хозяйств воспользовались в теку-
щем году предоставляемой возможностью?

– По-прежнему начинающим ферме-
рам и семейным фермам открыта воз-
можность участия в конкурсах на получе-
ние грантов развития. По поручению гу-
бернатора Дмитрия Азарова в этом году
введён новый вид гранта – «Агростартап-
Регион» для поддержки малых форм хо-
зяйствования. В текущем году гранты по-
лучили три наших КФХ. Район принимает
активное участие в реализации мер под-
держки, занимает пока первое место в об-
ласти по числу грантополучателей. Про-
должается субсидирование производите-
лей молока из расчёта от 1 рубля 30 коп. до
2 руб. 60 коп. (в зависимости от показате-
лей работы конкретных ферм) за кило-
грамм реализованной продукции.

Положение дел в сельском хозяйстве
остаётся в центре внимания руководства
района, лично главы Валерия Князькина.
В бюджете района аккумулируются об-
ластные субвенции на поддержку молоч-
ного скотоводства, которые предоставля-
ются хозяйствам в виде субсидий на со-
держание молочных коров и возмещение
50% затрат на приобретённое хозяйства-
ми молочное оборудование.

– Проводится ли работа по выполне-
нию требований  новых поправок в закон
о земле в части сохранения пользовате-
лями земель сельхозназначения плодо-
родных свойств почвы?

– С 1 октября согласно поправкам
хозяйства обязаны вести истории по-
лей. Невыполнение норм закона чре-
вато для хозяйств последствиями. Сель-
хозпредприятия и КФХ своевременно
проинформированы о новых требова- Беседовал Николай КАРСУНЦЕВ

ГЕРОИ ДНЯ
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  ЛЮДИ ТВОИ, ГУБЕРНИЯ

КФХ Леонида
Башкирова – 10 лет

Александр Иванович родился
и вырос в Челно-Вершинах. С ма-
лолетства впитал в себя красоту
родного края, лучшие традиции
сельской жизни. С детства мечтал
стать врачом, и мечте своей изме-
нять не стал.

После окончания в 1992 году сто-
матологического факультета  Куй-
бышевского медицинского инсти-
тута начал трудовую деятельность
в ГБУЗ СО Челно-Вершинская
ЦРБ. Прошёл путь от врача-стома-
толога до врача – стоматолога-ор-
топеда. Общий трудовой стаж по
специальности  – 29 лет.

Коллеги отзываются об Алек-
сандре как о квалифицированном
специалисте, высоком профессио-
нале. В коллективе его уважают за
инициативность, организаторские
способности. «Он весёлый и доб-

рый человек. Хороший врач и на-
стоящий друг», – говорят о нём
друзья. Несмотря на плотный ра-
бочий график, Александр находит
время на отдых, одним словом,
после трудовых будней он вольный
казак. Александр Иванович ведёт
активную творческую деятель-
ность. В составе ансамбля казачь-
ей песни «Бравые ребята» высту-
пает на праздниках, принимает уча-
стие в конкурсах, отмечен много-
численными наградами областно-
го и регионального уровней. Наш
мужчина года к тому же атаман
хуторского казачьего общества
«Казачья вольница». Вместе с пред-
ставителями казачьего общества
участвует в мероприятиях по охра-
не общественного порядка, по пат-
риотическому воспитанию подра-
стающего поколения Челно-Вер-

шинского, Сергиевского и Шента-
линского районов.

Как бы ни менялось время, его
устои и нравы, основой прожитых
лет в жизни каждого человека, по-
мимо трудовой деятельности и об-
щественной работы, остаётся се-
мейный очаг.

У героя сегодняшней публикации
дом полная чаша, он любящий и
любимый супруг, отец и дедушка.

Александр Иванович, вы полу-
чили массу поздравлений как лау-
реат областной акции обществен-
ного признания «Мужчина года
Самарской области-2020». Ко все-
му присоединяюсь. Не могу не
дополнить тему хорошим инфопо-
водом. На днях вы отмечаете день
рождения. Вы Весы по гороскопу.
Весы – символ постоянного колеба-
ния в поисках баланса, в поисках удач-
ного момента. Для представителей
этого знака характерны темпера-
мент и хорошее чувство времени.
Весы ценят любые знания, любую
информацию, её утаивание –
преступление с их точки зрения...
Желаем вам удачи, здоровья,
успехов, везения. И, конечно, во
всём держать равновесие...

Анна МИНИНА

Леонида Башкирова, руководителя КФХ из
Девлезеркина, нельзя назвать самым опытным
и искушённым в хлеборобском деле  среди своих
коллег в районе. Тем не менее время летит
незаметно, и в текущем году фермерскому
хозяйству, которое он, кажется, ещё вчера
возглавил, исполнилось 10 лет. Несмотря на
относительную молодость, хозяйство в
последние годы сделало крупный шаг вперёд в
своём развитии и в улучшении основных
показателей деятельности. Здесь собираются
стабильные урожаи, улучшается материально-
техническая база, год от года повышается
культура земледелия, стабилен трудовой
коллектив земледельцев. Недаром на последнем
инициированном главой района В.А. Князькиным
объезде полей руководители хозяйств
единодушно присудили первое место КФХ
Леонида Башкирова по состоянию посевов,
качеству работы с землёй, другим показателям
(на фото).

Завершающийся полевой сезон Леонид Башкиров и его
товарищи вновь могут по праву занести в свой актив.  Уро-
жайность ранних зерновых на полях хозяйства составила в
среднем 20,1 центнера с гектара. Это лучший показатель
среди крестьянско-фермерских хозяйств района и находит-
ся практически на уровне традиционного лидера – ООО Ком-
пания «БИО-ТОН». По 22 с лишним центнера зерна озимой
пшеницы на круг в засушливый год получили девлезеркин-
цы, это на несколько центнеров больше, чем в целом по
району. Честь им за это и хвала.

Получить хорошую урожайность, по словам Леонида
Николаевича, помогли соблюдение технологий выращива-
ния зерновых культур, грамотное применение удобрений,
неплохая культура земледелия и, что особо подчеркнул наш
собеседник, высокая самоотдача всех участников полевых
работ и их апогея – жатвы: комбайнеров, механизаторов,
водителей, работников машдвора и тока. Заметим, в фер-
мерском хозяйстве, возделывающем около 400 гектаров зем-
ли, работают около 10 человек. Почти нет текучести кадров,
здесь трудятся (благодаря умению руководителя находить
контакт с людьми) не временные попутчики, а верные еди-
номышленники, продолжающие лучшие традиции работы
в коллективе некогда передового колхоза «Родина». Леонид
Башкиров для них является лидером, примером честного
отношения к профессии хлебороба, служения земле, на ко-
торой родился и вырос.

В настоящее время Леонид Башкиров и его земляки за-
вершили уборку подсолнечника, к которой в хозяйстве
вновь, как и в прошлые годы, приступили в числе первых в
районе. Получен неплохой для этого года урожай осенней
культуры: около 15 центнеров с гектара. Как всегда заложе-
на прочная основа урожая 2022 года: сев озимой пшеницы
проведён в лучшие сроки – в августе – начале сентября с
внесением в землю на части площади приобретённых се-
мян сорта «скипетр» класса элита. Проведена обработка
полей под урожай грядущего года, в отличном состоянии
находятся паровые участки. К соблюдению правил сево-
оборота, сохранению плодородия полей здесь особое вни-
мание. Разработан и претворяется в жизнь план севооборо-
та пашни на ближайшие несколько лет. По большому счёту
Леониду Башкирову и его друзьям винить себя не в чем:
они делают многое для того, чтобы быть одним из приме-
ров подлинно хозяйского отношения к земле. С профессио-
нальным праздником, земледельцы!

Николай КАРСУНЦЕВ

На днях в ГБУК СО Самарский театр юного зрителя «СамАрт» прошла церемония
торжественного чествования лауреатов областной акции общественного признания
«Мужчина года Самарской области-2020».
Акция «Мужчина года Самарской области» проводится по инициативе РОО «Союз
женщин Самарской области», Федерации профсоюзов Самарской области и поддержке
правительства Самарской области в 5 раз и способствует повышению авторитета
мужчины в семье, его роли в воспитании детей, в осуществлении связи поколений.
По итогам 2020 года лауреатами акции были признаны 28 представителей сильного
пола из 5 городских округов и 5 муниципальных образований региона по пяти
традиционным номинациям: «Мужчина – глава семьи», «Мужчина – профессионал»,
«Мужчина – руководитель», «Мужчина – общественный деятель» и двум специальным
номинациям – «На страже здоровья» (за активное участие в борьбе с COVID-19) и
«Специалист космической отрасли» (в честь 60-летия полёта Юрия Алексеевича
Гагарина в космос).

Среди номинантов акции 2020 года – депутаты Самар-
ской губернской Думы, врачи, работающие в «красной
зоне» в период пандемии COVID-19, профессионалы в
различных отраслях деятельности.
Лауреатом областной акции общественного признания
«Мужчина года Самарской области-2020» в номинации
«На страже здоровья» признан врач-стоматолог Челно-
Вершинской районной больницы Александр Коновалов

  ПОЧТА РОССИИ
2022

Александр – значит победитель!
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Свадьба! А это значит, что родные и близкие,
друзья новобрачных являются вовлечёнными, даже не
заметив этого, в культурную деятельность. Творчес-
кая инициатива была поддержана коллективом Чел-
но-Вершинского РДК. В исполнении творческих кол-
лективов прозвучали традиционные русские вели-
чальные песни. Вместе вспомнили обычаи, обряды,
отражающие пожелания счастливой семейной жиз-
ни. Всё это оставило положительные эмоции как у
виновников торжества, так и гостей мероприятия.

«С 2011 года по инициативе управления ЗАГСа
Самарской области в каждом уголке нашей облас-
ти проходят мероприятия с участием граждан раз-
ных национальностей в рамках масштабного про-
екта «Фестиваль национальных свадеб». Наш рай-
он многонациональный. Здесь в дружбе и согласии
живут десятки представителей различных нацио-
нальностей. Такие фестивали дают возможность
приобщиться к национальным традициям народов
России. Помимо этого, это ещё и взаимодействие
служб района. Вместе мы делаем большое дело –
раскрываем богатство культуры многонациональ-
ных народов, а также укрепляем их традиции», –
комментирует начальник районного отдела ЗАГСа
Светлана Гришина.

«Нам на прошедшей свадьбе представилась уни-
кальная возможность окунуться и познакомиться с
удивительными свадебными традициями русского
народа: молодые выпили из чарочки, поцеловались
через подушечку, слушали величальные песни, кото-
рые заставили задуматься о предназначении семьи и
брака. Нам очень понравилось. Спасибо за организа-
цию торжества», –  говорят гости мероприятия.

Свадьба – замечательное событие в жизни семьи.
Радует, что живёт в народе вера, соблюдаются тради-
ции и обряды, пусть и в игровой форме. Это немало
для понимания важности события...

Молодым – совет да любовь!
Анна МИНИНА

С давних пор именно свадьба считается самым важным событием в жизни.
Наши предки создавали семью, придерживаясь традиций и строго соблюдая
особые правила. Отголоски свадебных обрядовых традиций Руси
присутствуют и в современном бракосочетании

ВЕЛИЧАЕМ

В рамках национального проекта «Культура» региональной
составляющей федерального проекта «Творческие люди» в
муниципальном районе Челно-Вершинский районный ЗАГС совместно
с коллективом Дома культуры провели торжественную государственную
регистрацию заключения брака с элементами русских свадебных
традиций. Главными героями праздника, безусловно, стали жених и
невеста – Захар Ильмуков и Марина Утлякова. Мероприятие получилось
не только торжественным и ярким, но и наполненным весёлыми
народными песнями и конкурсами

Ты и скуй нам,
[Отец-батюшка], свадебку! –
Чтобы крепко-накрепко,
Чтобы вечно-навечно,

Свадебная обрядная песня русского народа
Чтобы солнцем не рассушивало,
Чтобы дождём не размачивало,
Чтобы ветром не раскидывало,
Чтобы люди не рассказывали!

170 лет
Самарской
губернии

Проведение VIII губернского фестиваля самодея-
тельного народного творчества «Рождённые в серд-
це России!» проекта «Культурное сердце России –
Культура рядом» по причине неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации, вызванной новой коро-
навирусной инфекцией, планируется в этом году в
режиме онлайн. В этом году фестиваль посвящён
170-летию Самарской губернии и 60-летию полёта
первого человека в космос.

Сегодня фестиваль «Рождённые в сердце России»
является одной из самых ярких культурных визиток
Самарского региона, своеобразным знаком качества
деятельности народных коллективов и исполнителей.

Живи и здравствуй, край родной!
Он по-прежнему способствует сохранению и разви-
тию единого культурного пространства региона, яв-
ляется эффективным инструментом реализации го-
сударственной политики в области культуры и народ-
ного творчества на территории муниципальных
образований Самарской области.

Активными участниками фестиваля являются са-
модеятельные народные коллективы района. По ин-
формации, полученной от директора МАУ ЦКР Чел-
но-Вершинского района Натальи Сидоровой, сегод-
ня коллективы готовятся к выступлению. Жюри бу-
дет представлена программа «Живи и здравствуй,
край родной!»
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