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  ТЕМА НОМЕРА

В районе отметили День
Государственного флага
России
22 августа в районе прошли праздничные меро-
приятия, посвящённые Дню Государственного
флага Российской Федерации

На базу фермерского хозяйства в село
Старое Алеляково приехал ранним утром
16 августа. На машдворе уже было ожив-
лённо. Завершив уборку озимых, старо-
аделяковцы выехали на жатву ячменя.
Вместе с Василием Шуваловым выехали
на уборку ячменного поля. За окном
мелькает ярко-жёлтая гладь уже убранных
массивов.

– Думали, что между уборкой озимых
и яровых будет определённый разрыв, но
жаркая сухая погода внесла свои коррек-
тивы: хлеба быстро «подошли», поэтому
нужно спешить, – объяснил положение
дел глава КФХ Василий Шувалов.

С 1975 года Василий Васильевич тру-
дится в родном селе на сельхозпроизвод-
стве, хорошо разбирается в тонкостях хле-
боробского дела, умеет организовывать,
увлечь людей, придерживаясь при этом
главного правила: на своём примере по-
казывать отношение к труду, к профес-
сии хлебороба.

Жатва в фермерском хозяйстве ведёт-
ся старой техникой (это относится к ком-
байнам). Задействованные в уборочной
«Дон» и «Нива» едва ли не советского
производства. Тем не менее благодаря
стараниям местных умельцев техника на
ходу. Производительность, конечно, по-
ниже, чем у современных сельхозмашин,
а условия труда хлеборобов, мягко гово-
ря, потяжелее. И всё же староаделяковцы
придерживаются установленных своим
же ударным трудом традиций: не упуска-
ют оптимальных сроков полевых работ, в
том числе жатвы, и благодаря чёткой
организации труда, высокой  отдачи каж-
дого, как правило, находятся в передови-
ках уборочной кампании. Вот и в этом
году староаделяковскими земледельцами
выращен один из самых высоких в райо-
не урожаев озимой пшеницы (45 ц/га). И
дело здесь не только в сложившихся по-
годных условиях. Не раз и не два в ходе
проводимых в минувшие годы в преддве-
рии жатвы районных объездов хозяйств
поля КФХ Василия Шувалова приводи-
лись в пример по высокой культуре зем-
леделия, мизерному количеству сорной
растительности. Позитивные результаты
из года в год дают классическая вспашка

всей площади земли (580 га) плугами,
своевременная и тщательная обработка
паров, замена раз в три года семенного
материала и другие моменты, говорящие
о бережном, подлинно хозяйском отно-
шении к земле.

В этом году фермерскому хозяйству
исполняется 12 лет. Эти годы были напол-
нены для Василия Шувалова и его коллек-
тива непростым крестьянским трудом,
заботами и хлопотами. Текучесть кадров
в хозяйстве минимальная, здесь нет слу-
чайных людей. Жатву-2022 и другие по-
левые работы успешно ведут комбайне-
ры Николай Аверьяков, Валерий Никонов,
механизаторы Александр Гордеев, Нико-
лай Писчасов, водитель Сергей Сахаров,
оператор ЗАВа Юрий Гордеев (на фото).

«Все трудятся честно, на совесть», –
с уважением отзывается о работе своих

Завершили уборку ячменя
В районе продолжается жатва. Организованно проходит страда в КФХ Василия Шувалова

земляков-единомышленников Василий
Шувалов, в жаркий период уборочной
непременно «командирующий» себя
за руль одного из грузовиков ГАЗ-53
на перевозку зерна от комбайна на ток,
к установленному здесь отремонтиро-
ванному ЗАВу.

Заметим, что благодаря проводимой
главой КФХ политике, в какой-то степени
фермерское хозяйство продолжает тради-
ции колхоза имени Жданова. Как и рань-
ше, за помощью в хозяйство обращаются
жители, местная власть. Сегодня была
исполнена, несмотря на уборочную
запарку, просьба сельского поселения
Сиделькино о предоставлении техники для
перевозки грунта на срочный ремонт
плотины.

Уже ряд лет фермерское хозяйство вы-
ращивает и убирает для владельцев ЛПХ

пользующуюся спросом зерносмесь из
трёх культур: ячменя, овса и пшеницы. В
общем, фермерское хозяйство не суще-
ствует само по себе, ориентируясь толь-
ко на исполнение своих задач и планов, а
из года в год приносит пользу людям.
В этом заслуга Василия Шувалова –
патриота своего села.

Пока готовился материал к печати, ста-
ло известно о том, что староаделяковцы
закончили уборку ячменя, получив не-
плохую урожайность (более 30 центнеров
с гектара), и приступили к завершающе-
му аккорду жатвы ранних культур – убор-
ке овса. Параллельно на староаделяков-
ских полях начинает проводиться сев
озимых, который планируется завершить
уже в последней декаде августа – в луч-
шие агротехнические сроки.

Николай КАРСУНЦЕВ

В Челно-Вершинах на праздничное мероприятие,
прошедшее на площади имени В.И. Ленина, собра-
лись представители трудовых коллективов, обще-
ственных организаций, сельчане. К землякам об-
ратился, поздравив с праздником, глава района
Валерий Князькин. Валерий Анатольевич вручил
партийные билеты новым членам ВПП «Единая Рос-
сия». Челновершинцев поздравила с праздником
заместитель председателя районного общества
ветеранов войны и труда Надежда Стрелюгина.
В мероприятии приняли участие воспитанники
детского сада «Колобок».
По окончании торжественной части состоялся
тематический концерт.


