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Один день из жизни школьного лагеря

      Объявление О прОведении 
               жеребьёвки

              УрОжай-2013

â соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 51 закона самар-
ской области от 8 июня 2006 года № 57-Ãä «î выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования»                               
6 августа 2013 года МУП «çнамя труда» будет проведена же-
ребьёвка с участием заинтересованных лиц в целях распределе-
ния бесплатной и платной печатных площадей и установления дат 
бесплатных и платных публикаций материалов предвыборной аги-
тации зарегистрированных кандидатов при проведении дополни-
тельных выборов депутата собрания представителей муниципаль-
ного района Красноармейский самарской области по Колыванско-
му одномандатному избирательному округу № 6, которые состоят-
ся 8 сентября 2013 года.

Жеребьёвка в целях распределения бесплатной печатной площа-
ди и установления дат бесплатных публикаций материалов пред-
выборной агитации зарегистрированных кандидатов состоится            
в 10.00 в редакции газеты «çнамя труда», находящейся по адре-
су: самарская область, Красноармейский район, село Красноар-
мейское, улица ëенина, дом № 22.

Жеребьёвка в целях распределения платной печатной площади 
и установления дат платных публикаций материалов предвыбор-
ной агитации зарегистрированных кандидатов состоится в 10.30 
в редакции газеты «çнамя труда», находящейся по адресу: самар-
ская область, Красноармейский район, село Красноармейское, ули-
ца ëенина, дом № 22.

òел.: 8(84675)2-14-52, 2-28-32 (факс).
e-mail: znamya.truda 1935@yandex.ru

В.В.Чумак, главный редактор МУП «çнамя труда».

Жизненный и трудовой путь 
любого человека сопряжён с раз-
личными обстоятельствами: госу-
дарственными реформами, реор-
ганизациями производства, жи-
тейскими ситуациями. è в та-
ких случаях одни просто не мо-
гут преодолеть все эти трудно-
сти, а другие, наоборот, – нахо-
дят мудрые решения, опираются 
на свой опыт и крепко встают на 
ноги. Как правило, упорство, тру-
долюбие и желание жить лучше, 
чем было сподвигают таких лю-
дей на новый виток жизни. 

Наши сельчане по-разному су-
дят о тех, кто живёт лучше и, как 
обычно в таких случаях рассужда-
ют, богаче, не учитывая, что за 
этим стоит огромный ежеднев-
ный труд. 

î высоком трудолюбии, прин-
ципиальности, требовательно-
сти и даже жёсткости в харак-
тере говорят все, кто знаком с  
àнатолием семёновичем Пусто-
баевым, возглавляющим КôХ. 
Плохо работать этот человек 
не может по определению. Мы 
неоднократно рассказывали, с 
чего начинало развиваться его 
коллективно-фермерское хозяй-
ство, о тех сложностях, которые 
оно преодолело, прежде чем до-
билось успехов и продолжает 
развиваться. Поэтому надо ли 
говорить, что успешность и про-
дуктивность КôХ, которым руко-
водит Пустобаев, напрямую зави-
сят именно от склада его харак-
тера, настойчивости, стремления 
достичь лучшего, чем есть. К  лю-
бому делу àнатолий семёнович 
подходит очень ответственно. Это 
человек удивительной работо-
способности, и его многолетний 
опыт работы в сельском хозяй-
стве поистине бесценен. Не зря 
же ему недавно было присвоено 
звание «çаслуженный работник 
сельского хозяйства ðô».  âот 
только с нашей пишущей брати-
ей почему-то àнатолий семёно-
вич встречается с неохотой, по-
стоянно ссылаясь на занятость. 
à ведь мы  именно с целью рас-
сказать о трудовом коллективе, 
о заслугах и показателях в рабо-

те  имеем желание встретиться и 
побеседовать с ним. 

çдесь в качестве отступления 
скажу, что всегда гостеприимно 
встречают районную прессу та-
кие руководители сельскохозяй-
ственных предприятий, как àлек-
сандр åгорович Бабенко, èгорь 
âладимирович ярош, Николай 
Николаевич Мирошников, àлек-
сандр èванович Минко, Николай 
àлександрович Переходко и дру-
гие, приглашая корреспондентов, 
чтобы мы рассказали в своих ста-
тьях о людях, которые трудятся на 
нашей земле, внося серьёзный 
вклад в развитие агропромыш-

креплён трактор ò-150, эта убо-
рочная страда вторая. Молодой 
механизатор закончил ПУ-33, 
живет с семьёй в п. Кировский. 
â город переезжать не собира-
ется. åму как сельскому жителю 
хочется основательно встать на 
ноги, обжиться на родной земле. 
çаработная плата его устраива-
ет, он развёл скотину на подво-
рье и мечтает жить в своём доме. 

Напомним, что сегодня, как от-
метил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия самарской 
области âиктор âильгельмович 
àльтергот, необходимо подни-
мать имидж сельскохозяйствен-
ных профессий. существуют дей-
ственные меры поддержки моло-
дых специалистов в сфере àПК, 
среди которых есть и социальные 
выплаты на приобретение и стро-
ительство жилья, в том числе по 
договору найма.    

Удалось немного побеседо-
вать и с известным механизато-
ром  сергеем àлександровичем 
Кирилловым, который  с 2008 
года  трудится в КôХ.  âсего за 
его плечами 25 лет работы в сель-
ском хозяйстве. çа свой добро-
совестный труд, высокие трудо-
вые показатели он неоднократно 
награждался почётными грамота-
ми администрации района, мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия самарской об-
ласти, благодарностью министер-
ства сельского хозяйства ðоссий-
ской ôедерации  в 2012 году. ôо-
тография сергея àлександровича 
Кириллова представлена на рай-
онной äоске Почёта. 

Механизатор Юрий âладими-
рович Поздняков  с 2009 года  ра-
ботает в КôХ «à.с.Пустобаев» и 
добился определённых трудовых 
успехов. â прошлом году он был 
награждён грамотой главы рай-
она и денежной премией за до-
стижение высоких показателей в 
сельскохозяйственном производ-
стве. îтветственно работает ме-
ханизатор èван èванович Бам-
буров. îн  не только знает, но и 
очень любит свою работу. âсему 
коллективу по итогам трудового 
соревнования среди сельских то-
варопроизводителей за прошед-
ший год было присуждено вто-
рое место. 

Какие же результаты убороч-
ной кампании в этом году? На 
площади 1 100 га завершили 
уборку озимой пшеницы с уро-
жайностью 25 ц/га, что намно-
го выше показателей прошлого 
года. Полностью скосили ячмень 
на площади 500 гектаров. àктив-
но ведётся заготовка кормов, по-
скольку хозяйство с 2009 года 
плодотворно осваивает живот-
новодство. На сегодняшний день 
уже заготовлено 300 тонн сена. 
â плане работ предстоит убрать 
нут на площади 700 га и на 50 га 
овёс. Подсолнечник на площади 
1 000 га, как и полагается по сро-
кам, будет ждать своего часа не 
раньше осени.

Желаем всему коллективу 
успехов в нелёгком, но таком нуж-
ном труде. Процветания хозяй-
ству, здоровья его труженикам и 
благополучия семьям. è почаще 
встречаться с сотрудниками рай-
онной газеты, чтобы на её страни-
цах жители смогли узнать о слав-
ных тружениках сельского хозяй-
ства района.

Л.Пахомова. 
Фото автора.

№      Наименование 
         районов 

îбмолочено
всего, т. га

Намолочено
т. тн

Урожайность
ц/га

1. àлексеевский 6,6 9,1 13,8

2. Большеглушицкий 21,0 31,3 14,9

3. Большечерниговский 28,1 40,7 14,5

4. Красноармейский 18,4 37,7 20,5

5. Пестравский 18,6 30,8 17,5

6. Приволжский 12,0 25,7 21,4

7. Хворостянский 32,2 50,6 15,7

 По области 318,4 599,4 18,8

         Сведения на 23 июля 2013 года

    Наименование 
        хозяйств

 уборка зерновых

скошено подобрано намолот 
    (т)

урожайность 
    (ц/га)

îîî «Колос» 1 110 900 2 250 25

îîî сХП «àли» 950 950 2 180 23

сПК «âязовское» 350 350 750 21,4

îîî «çаречье-2» 0 0 0 0

îîî «самара-Баболна» 0 0 0 0

îîî «Метальников» 550 90 63 7

ÃУП сî «àгросервис» 2 795 2 795 6 729 24,0

îîî «Коровкино» 523 150 315 21

îîî «ðост» 210 210 315 15

îîî «Колос Поволжья» 320 30 21 7

èП «Пустобаев à.с.» 1 000 500 1 250 25

èП «Минко à.è.» 300 300 750 25

КôХ п. Ãражданский 769 499 1 065 21,3

Прочие мелкие 
предприятия

900 900 1 620 18

âсåÃî 9 407 7 594 17 142 22,6

ленного комплекса района.
 Ну, а теперь о том, с кем 

удалось встретиться в КôХ 
«à.с.Пустобаев». 23 июля, в на-
значенное нам время, в 12 ча-
сов, животноводы и механизато-
ры обедали в чистой, уютной сто-
ловой,  где с аппетитом одни уже 
допивали компот, другие прини-
мались за вкусное второе. âсё 
бесплатно, калорийно, вкусно, как 
говорят сами хлеборобы. äля åв-
гения Королёва, за которым за-

              И.БамБуров, С.КИрИллов, Ю.ПоздняКов.

                          (Южная зона)


