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(Окончание. Начало на стр. 1)

трИДЦатЬ трИ 
зНаКа КаЧестВа 

Поддержала главу района и 
депутат Самарской губернской 
Думы, директор ГТРК «Самара»  
Е. Л. Крылова. Елена Леонидов-
на пожелала выпускникам найти 
работу, которая позволила бы им 
состояться как профессионалам 
и реализовать свои лучшие чер-
ты. Для этого в Самарском реги-
оне созданы все «точки роста»: 
действует программа «Кадровый 
резерв», появилась большая це-
левая госпрограмма «Лидер Рос-
сии».

«Сегодня создана цифровая эко-
номика, которая обеспечивает не 
только современные стандарты 
жизни, но и инструменты для ва-
шего развития, - подчеркнула де-
путат. - Воспользуйтесь этим в 
полной мере, оставайтесь в Са-
марской области, в которой много 
возможностей, чтобы реализовать 
свой потенциал».

Е. А. Макридин вручил выпуск-
никам медали «За особые успехи 
в учении» и памятные часы от ру-
ководителя региона, а родители и 
директора школ получили в награ-
ду благодарственные письма гла-
вы Волжского района. С ответным 
словом выступил медалист школы 
п. Черновский Олег Шелашни-
ков, а со стороны родительской 
общественности поблагодарила 
руководство района, Поволжское 
управления образования и педаго-
гические коллективы мама выпуск-
ника О. А. Иванова.

Закончилась торжественная це-
ремония выступлением вокального 
коллектива ЦВР Волжского района, 
а заключительным ярким и симво-
личным аккордом торжества стали 
десятки взмывших ввысь воздуш-
ных шаров, которые на крыльце ад-
министрации выпустили в небо вы-
пускники.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ильяс Анисов, школа п. Рощинский:
- Медаль дает дополнительные баллы для поступ-

ления в вуз, я планирую поступать в СамГТУ, хочу 
быть технологом. На ЕГЭ по химии набрал 95 баллов. 
Химия - любимый предмет в нашей семье, его хоро-
шо знают мои родители, мама даже занимала призо-
вые места на олимпиадах. Хочу поблагодарить мо-
его педагога Галину Алексеевну Вдовенко, которая 
так хорошо подготовила меня и мою старшую сестру 
(она учится в медицинском университете). Я занима-
юсь легкой атлетикой, участвовал в творческих объ-
единениях - студии «Три С», социальных проектах.  
К медали привело умение правильно расставлять при-
оритеты и концентрироваться на достижении цели.

Михаил Баскаков, школа с. Дубовый Умет:
- Чтобы стать медалистом, нужно, прежде всего, 

выполнять все необходимые требования учителей и 
много заниматься. Тогда получить медаль будет не 
так уж и сложно. Я много занимался, практически с 
начальной школы принимал участие в олимпиадах, 
не раз занимал призовые места по математике. Есть 
и спортивные награды - по настольному теннису, 
волейболу, легкой атлетике. Играл за район и свою 
сельскую команду в хоккей. Считаю, что нужно быть 
разносторонне развитым человеком, а поступать бу-
ду на физико-математический факультет Самарско-
го университета. Думаю, что моя работа будет свя-
зана с компьютерами. Главное - это стремление к 
достижению цели.

Аида Логманова, школа п. Рощинский:
- Я с первого класса решила стать отличницей и 

получить золотую медаль. Шла к этому одиннадцать 
лет и, конечно, безумно рада, что моя мечта осущес-
твилась. Конечно, было сложно, но учиться я люблю 
- интересно получать новые знания, познавать науки. 
Хочу стать переводчиком с английского и китайско-
го языков и надеюсь, что у меня все получится. Хо-
чу быть востребованным профессионалом. В школе 
я занималась волейболом, окончила музыкальную 
школу и немного увлекалась латиноамерикански-
ми танцами. Для того чтобы все успеть, нужно уметь 
правильно распределять время и обязанности.

хлеб – батюшКа, 
КартошКа – матушКа

Трудовые будни овощеводов из Черновского

На состоявшемся недавно 
в Тольятти региональном 
форуме предпринимателей 
«Линия успеха» одним из 
представителей Волжского 
района, в чей адрес 
прозвучали аплодисменты, 
стал генеральный директор 
ООО «АГРО-СОЛАНА» 
Евгений Анатольевич 
Переседов из поселка 
Черновский. Он получил 
грамоту из рук министра 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области 
Александра Владимировича 
Кобенко.

Хозяйство «АГРО-СОЛАНА» за-
нимается выращиванием карто-
феля. Овощеводство — труд более 
затратный и менее рентабельный, 
чем, например, выращивание зер-
новых культур. Но не менее необ-
ходимый каждому из нас, ведь кар-
тофель давно уже стал в России 
«вторым хлебом». И сколько пота 
приходится пролить, выращивая 
картофель, наверное, знает каж-
дый из нас даже на примере не-
скольких грядок на собственном 
приусадебном участке или даче.

- А у вас какие масштабы по-
севов? - спрашиваем Е. А. Пере-
седова.

- В этом году мы посадили око-
ло 70 гектаров картофеля. Пло-
щадь осталась примерно на уров-
не прошлого года. Мы не гонимся 
за большим количеством, предпо-
читая сосредоточиться на качестве 
продукции. Главный наш продукт - 
семенной картофель элитных и су-
перэлитных репродукций. Кроме 
этого, мы выращиваем сою и зер-
новые культуры.

- Семена каждый год закупае-
те или берете под посев то, что 
сами вырастили годом ранее?

- Сажать из года в год картофель, 
не обновляя семена, неправильно, 
так он начинает вырождаться и да-
вать меньше урожая. Наверное, это 

каждый замечал даже на примере 
своего огорода. Поэтому, чтобы 
получать качественный результат, 
мы ежегодно закупаем оригиналь-
ный семенной материал из Герма-
нии. Это, конечно, большие затра-
ты, но они того стоят. Кроме того, 
отдельные сорта мы выращива-
ем в «парниках», то есть под спе-
циальным укрывным материалом, 
который защищает картофель от 
неблагоприятного воздействия ок-
ружающей среды.

- Запоздавшая в этом году 
весна добавила проблем?

- Конечно. Посадку пришлось на-
чать позже обычного, и сейчас есть 
отставание по срокам развития из-
за холодного мая. А теперь вот ус-
тановилась сухая погода. Послед-
ний серьезный дождь был у нас 27 
апреля. Поэтому если обычно мы 
приступали к поливным работам в 
конце июня, то сейчас начали по-
лив уже в самом начале лета.

- У вас есть постоянные поку-
патели или каждый год ищете 
новых?

- Основной объем картофеля мы 
продаем оптом через представи-
теля группы компаний «Солана» - 
ООО «Солана Рус». Наш картофель 
реализуется на территории всей 
страны и ближнего зарубежья, на-
пример, Казахстана. 

Кроме оптовых продаж, осущест-
вляется и розничная продажа как 
семенного, так и продовольствен-
ного картофеля. Розничная ориен-
тирована на частный сектор и орга-
низована так, что любой желающий 
может приобрести картофель хо-
рошего качества по приемлемым 
ценам в поселке Черновском. Боль-
шой ассортимент сортов немецкой 
и голландской селекции («Ароза», 
«Розара», «Наташа», «Зекура», «Ко-
ролева Анна», «Бельмонда» и т.д.) 
позволяет удовлетворить спрос 
практически любого покупателя, 
даже с самыми высокими требо-
ваниями к вкусовым качествам. На 
сегодня рынок перенасыщен, в том 
числе египетским картофелем, по-
этому объем картофеля прошлого 
года еще не весь реализован, хотя 
на подходе уже новый урожай.

- Как боретесь с колорадским 
жуком?

- Для нас колорадский жук - не 
основной вредитель. При выращи-
вании семенного картофеля особое 
внимание уделяется борьбе с тлей, 
которая является основным пере-
носчиком вирусных заболеваний. 
Отсутствие зараженности вируса-
ми - основной показатель качества 
семян. Борьба с тлей начинается 
с момента посадки, когда мы про-
изводим протравливание семян, и 
продолжается вплоть до удаления 
ботвы перед уборкой. Кроме защи-
ты растений от вредителей, прово-
дится защита от болезней путем 
фунгицидной обработки. 

Большую роль играет сево- 
оборот. Если сажать картофель на 
одном и том же месте в течение 
нескольких лет подряд, в почве на-
капливается большое количество 
патогенов, поэтому необходимо 
чередование культур.

- Сколько человек из Чернов-
ского работает в вашем хозяйс-
тве?

- Человек 20-25. Сезонных рабо-
чих у нас мало, в основном это ус-
тоявшийся коллектив, люди рабо-
тают по многу лет. Например, наш 
главный агроном Андрей Юрьевич 
Михайлов сразу после окончания 
Самарской государственной сель-
скохозяйственной академии в 2010 
году приступил к работе в нашем 
хозяйстве. В прошлом году он стал 
победителем областной акции «Где 
родился, там и пригодился».

- Удорожание топлива скажет-
ся на конечной цене картофеля?

- Это скорее скажется на уве-
личении расходов фирмы. Прода-
вать-то мы все равно будем по ры-
ночной цене - дороже просто никто 
не купит. Вот полив начали почти 
на месяц раньше обычного, насо-
сы работают на дизельном топли-
ве, это очень значимая часть рас-
ходов.

- Помощь от властей получа-
ете?

- Получаем субсидии от облас-
тного министерства сельского 
хозяйства. Если бы не было под- 
держки, было бы, конечно, совсем 
тяжело.

- Грамота от министерства 
экономики - подспорье в бизне-
се?

- Пока мне не приходило в голо-
ву использовать как-то эти поощ-
рения для развития бизнеса, хотя, 
наверное, в будущем это может 
пригодиться - например, при пере-
говорах с потенциальными партне-
рами. Главное другое: нам приятно, 
что нашу работу видят и отмечают в 
органах власти. Это значит, мы на 
правильном пути и делаем нужное 
дело.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

апК

1. Варвара Федотова, с. Дубо-
вый Умет
2. Михаил Баскаков, с. Дубовый 
Умет
3. Ксения Бурматнова, с. Куру-
моч 
4. Валерия Обидова, с. Курумоч 
5. Элеонора Обидова, с. Куру-
моч 
6. Сергей Кожаев, с. Курумоч 
7. Сергей Матяскин, с. Курумоч 
8. Семен Бельский, с. Курумоч 
9. Дарья Гетман, с. Курумоч 
10. Кристина Коннова, с. Куру-
моч 
11. Мария Сафронова, с. Куру-
моч 
12. Виктория Баева, с. Лопати-
но
13. Кристина Гусева, с. Лопати-
но
14. Елена Чудаева, с. Лопатино
15. Александр Бавыкин, п. Пет-
ра Дубрава
16. Ангелина Кузнецова, с. 
Подъем-Михайловка
17. Нвард Оганян, с. Подъем-
Михайловка
18. Никита Серов, с. Подъем-
Михайловка

19. Виктория Рожицкая, п. Про-
свет
20. Ксения Мясникова, п. Ро-
щинский
21. Ильяс Анисов, п. Рощинский
22. Валентина Золотова, п. Ро-
щинский
23. Анна Иванова, п. Рощинский
24. Аида Логманова, п. Рощин-
ский
25. Светлана Мокроусова, п. Ро-
щинский
26. Юлия Огурцова, п. Рощинс-
кий
27. Анастасия Привалова, п. Ро-
щинский
28. Ангелина Дюльдина,  
п. Стройкерамика
29. Ульяна Соколова, п. Строй-
керамика
30. Анна Игонтова, п. Смышля-
евка (школа № 3)
31. Мария Новожен, п. Смышля-
евка (школа № 3)
32. Олег Шелашников, п. Чер-
новский
33. Александра Пузикова, шко-
ла микрорайона Южный город

наши «золотые» выпускники


