Сельхозпроизводители нашего района добиваются в работе хороших успехов

Главной отраслью Шенталинского района является сельское хозяйство.
На селе, как известно, живут настоящие труженики, душой преданные родной земле.
Вот и в 2015 году шенталинские сельхозпроизводители добились в работе
определенных успехов. Вырастили хороший урожай, наращивают производство молока,
мяса.
Весомую лепту в каравай внесли труженики ООО «Карабикулово», «Восход»,
«Родина», «Колна», «Слобода».
Наше передовое хозяйство – ООО «Карабикулово» – занимается не только
производством сельскохозяйственной продукции (зерна, молока, мяса), но и ее
переработкой. Здесь реализуют муку, крупы. Есть даже свой маслозавод, выпускающий
молоко в пакетиках, ряженку, масло.

Широкое развитие в Шенталинском районе получило фермерское движение.
Государственной поддержкой на развитие собственного дела воспользовались 9
начинающих фермеров. Одним из крупных и успешных хозяйств является семейная
животноводческая ферма Чупахина Владимира Васильевича. В его хозяйстве
насчитывается более 800 голов крупного рогатого скота. Он занимается производством,
так называемого, мраморного мяса. А в 2015 году, получив, в рамках областной
программы, грант в размере 10 млн. рублей, расширил направления деятельности.
Теперь занимается и производством молока.
Отрадно, что труд наших земледельцев, хлеборобов, животноводов не остается без
внимания. Вот и на областном празднике, где чествовали лучших работников
агропромышленной отрасли, были и шенталинцы. Губернатор Самарской области
Меркушкин Николай Иванович вручил Почетный знак «Трудовой Славы» механизатору
ООО «Союз» Батаеву Михаилу Петровичу, отметившему в этом году свое 60-летие, 45 из
которых он трудится на родной земле.
Этой же награды была удостоена оператор машинного доения коров ООО
«Карабикулово» Вера Александровна Комарова. Награду она также получила и рук
Губернатора на ежегодной Поволжской агропромышленной выставке.
Труд её коллеги – оператора машинного доения коров ООО «Карабикулово»
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Федотовой Зинаиды Константиновны – был отмечен Благодарностью Губернатора
Самарской области.
Главному ветеринарному врачу ООО «Кутузовское» Волковой Юлии Витальевне
присуждено звание «Почетный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Тепло, трогательно чествовали сельчан и на районном празднике, посвященном
подведению итогов сельскохозяйственного года. Глава муниципального района
Шенталинский Лемаев Александр Михайлович искренне поблагодарил тружеников
полей и ферм за добросовестный труд, вручил подарки.
Наступил 2016 год, определяя новые планы, новые задачи. Без сомненья, и в новом
году сельчане будут трудиться с присущим им трудолюбием.
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