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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

КОГД А ХОЗЯЙСТВО – СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Мы продолжаем знакомить наших читателей
с бахчисарайскими фермерами – победителями конкурса «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство», проводимого в рамках XXVI
Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь». Серебряный призер
конкурса Валерий Никитенко поделился с нашим корреспондентом секретами своих достижений в области растениеводства, рассказал о
планах на будущее.

– Валерий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в сельское хозяйство?
– Я вырос в деревне. В район приехали в 80-е годы. Во времена перестройки начал заниматься землей. Из армии пришел, устроился на работу на рынке, но потом обратно вернулся к земле. Землю эту
мы приватизировали ещё в 2007 году, и она стояла у
нас, а потом решили поставить теплицы.
– А что вы выращиваете?
– Поначалу выращивали овощи – картошку, свеклу,
морковку, в теплицах были огурцы, помидоры, а на
осень сажали зелень. Сейчас занялись клубникой, на
которую нужны большие вложения, потому что рассада дорогая. Сравните: на клубнику, на ее рассаду
необходимо вложить чуть больше чем полмиллиона
рублей, а на помидоры достаточно купить семена на
100 тыс. В прошлом году занялись все-таки клубникой – собрали чуть больше 10 тонн. В этом году планируем побольше посадить, а там, как Бог даст, такой
и соберем урожай.
– Сколько у вас теплиц?
– У нас 10 теплиц, а это – 25 соток закрытого грунта. Это не считая рассадник.

– В какую сумму обходится фермеру установка одной теплицы?
– Теплица 50 метров на заказ нам обошлась порядка 400 тыс. рублей, если самим делать, то 300
тысяч. Это каркас и пленка без сборки и монтажа.
– Ваше хозяйство – это семейное дело?
– Да, мы работаем всей семьей, а это – я, жена,
сын, племянник. На авральные работы (на посадку,
на закладку) берем людей по договору. В проектах
тоже участвуем семьей. На грант выставляли проект
по клубнике и по двум теплицам. Участвовал с сыном Дмитрием. Наши владения разделены на двоих
– на него и на меня с женой. Первый грант выиграл я,
а второй – мой сын.
– Поделитесь, пожалуйста, планами на ближайшее будущее.
– Сейчас планируем закладку черешневого сада.
Подняли плантаж – выбрали камень. Все перепа-

шем, у нас уже заказаны саженцы низкорослой черешни. Это очень удобно – не
надо носиться с лестницей
при сборе урожая.
Ещё хотим добавить
более поздние сорта малины и клубники – Сирия
и Адрия. Благодаря этому
мы выиграем в цене, когда
у всех уже отошла ягода –
у нас будет. Поздняя ягода
всегда намного вкуснее, качественнее и плотнее.
Воду мы пока берем на
ставке Бурлюк. А так мы
планируем взять лицензию
и сделать себе скважину.
– Что могло бы помочь вам стать еще успешнее?
– В данный момент нам не хватает электричества.
Правда, слышали, что есть программа, по которой
можно подключить электричество. Но это только со
слов – на бумаге я ещё не видел.
– У вас есть мечта?
– Есть, я мечтаю облагородить и довести до ума
наши 5 га. Сейчас думаем, что если все удастся, еще
расширимся. По условиям гранта и мне, и сыну надо
оформить ещё сотрудников. А хороших работников
найти тяжело – несерьезные все какие-то.
– Валерий Алексеевич, спасибо за интересную
беседу. Мы искренне верим, что все ваши мечты
обязательно сбудутся, а планы реализуются.
Беседовала Маргарита ЗГИРОВСКАЯ.

НОВОСТИ ИЗ СЁЛ

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СЕЛО МОЕ РОДНОЕ!
День рождения села - всегда особенный праздник. Его с одинаковой
радостью встречают и молодежь,
и пожилые люди - при этом каждый
чувствует себя именинником. Ведь
ничего нет в жизни дороже малой
родины, самой прекрасной и удивительной.

16 сентября в День села Тургеневка
было многолюдно. Доброжелательный
и сердечный тон празднику задала
цирковая детская программа.
С наилучшими пожеланиями и поздравлениями к сельчанам обратились: заместитель председателя Бах-

рождению детей, но и гордится своими
старожилами. В этом году чествовали
Анастасию Федоровну Пимкину, которой исполнилось 92 года.
Лучшим предпринимателем был
признан Суин Велиулаев. Хозяйкам самых чистых и красивых дворов Татьяне
Палехиной и Татьяне Титоровой были
вручены таблички "Дом образцового
порядка". Слова благодарности сказаны коллективам: отделения почтовой
связи, фельшерско - акушерского пункта и сельского клуба. Поблагодарили
активистов села Ольгу Товпышеву и
Надежду Анищенко. Всем награждён-

чисарайского районного совета Михаил Колкунов и первый заместитель
главы администрации Бахчисарайского района Елена Орлова, председатель Железнодорожненского сельского поселения Ирина Колкунова.
У села, как и у людей, есть своя
история, своя биография, свои обычаи
и традиции. Вот и в этом году по сложившейся традиции чествовали жителей, которые являют собой гордость
села Тургеневка: помощника воспитателя дошкольного образовательного
учреждения «Радуга» Асанову Ленару, директора Тургеневской СОШ Айше Саттарову, семейную пару Ивана
Андреевича и Людмилу Трофимовну
Робадзей, которые сохраняют свой
семейный союз на протяжении 58 лет,
многодетную маму Красную Надежду
Александровну, которая воспитывает
4 детей.
Поздравили также семью Умеровых
Ремзи и Эльзару с рождением третьей
дочери.
Село Тургеневка радуется не только

ным были вручены подарки.
Тепло своих сердец жителям и
гостям села Тургеневка подарили
участники художественной самодеятельности: образцовый танцевальный
ансамбль «Ильхам», танцевальный
ансамбль «Мириданс», вокальные ансамбли: «Поющие сердца» и «Звонкие
капельки», а также солисты: Светлана Чекалёва, Николай Рябов, Мерьем
Умерова, Ксения Кузьмина, Илья Костенко и Наталья Белоусова. Провели
тематическую программу Екатерина
Романова и маленькая её помощница
Эмили Осипчук.
Сюрпризов в этот день для жителей села было очень много, это и выступление заслуженного коллектива
народного творчества России театра
на ходулях «Шоу великанов» Евпаторийского центра культуры и досуга, и
зажигательное фаер-шоу и, конечно,
праздничный фейерверк. А закончился
праздник весёлой дискотекой.
Е.РОМАНОВА,
режиссёр Бахчисарайского РДК.

С наступлением золотой осени приходят на нашу землю праздники сельчан,
наполненные яркими красками собранного урожая и звонкими песнями. Один
из таких праздников прошел в Холмовке.
На День села собрались у сельского Дома
культуры сотни односельчан: люди старшего возраста, создававшие родное село,
среднее поколение и молодежь – те, кто
трудится сегодня, и юные жители – наше
будущее.

Со словами поздравления обратились к
жителям села заместитель главы Бахчисарайского районного совета Михаил Колкунов, глава администрации Бахчисарайского
района Владимир Удахин, глава администрации Красномакского сельского поселения Андрей Клименко.
С 10-летием поздравляли образцовую
изостудию «Палитра» Холмовского СДК
(руководитель – Светлана Глушко), с 65-летием – Холмовскую сельскую библиотеку (библиотекарь – Антонина Соколова).
Много теплых слов было сказано о наших
односельчанах: заслуженном учителе Республики Крым Николае Петровиче Бульбе,
учителе изобразительного искусства Людмиле Ильиничне Пригоновой, работниках
предприятий и учреждений, находящихся
на территории сельского поселения.

Горячо приветствовали зрители участников художественных коллективов и
солистов Холмовского СДК и гостей: Елену Горьковенко и Сергея Герасимова, женскую вокальную группу «Созвучие сердец» и детскую вокальную группу «Навстречу мечте», танцевальное любительское объединение «Стрекоза»,
Юлию Шилову и Элину Усеинову, Дарью Зотову и Диану Кузьмину, Алёну и
Анастасию Колесниковых. Много радостных минут подарили всем малыши из
детского сада «Солнышко», исполнившие веселые и заводные танцы. А завершился праздник ярким и красочным выступлением артистов цирка «Урал».
Родное село растет и развивается, люди вкладывают свой труд в его процветание. И радуется душа, ведь в земле наши корни!
А. СОКОЛОВА,
библиотекарь с. Холмовка.

