
завести калмыцкую породу не-
телей.

Планов у начинающего фер-
мера много, и все они связаны 
с дальнейшим развитием свое-
го небольшого пока хозяйства. 
Из окна конторы «Спектра» он 
любуется на разную технику во 
дворе: комбайны, прессы, се-
ялки и косилки. И на все, как 
говорится, глаз горит. Пока за-
полняются документы на при-
обретенную технику, между 
делом Вячеслав Малакшинов 
интересуется у Вагиза Галеева 
производительностью убороч-
ных комбайнов. Ни от чего бы 
не отказался. Все нужно: и се-
ялка, и телега тракторная. Но 
приобретать все необходимое 
фермер собирается со временем.

– Занимаюсь разведением лич-
ного подсобного хозяйства 
сколько себя помню, – говорит 
Сергей Павлов из Зунгара. – А 
КФХ открыл только в декабре 
прошлого года. В последнее вре-
мя государство начало оказы-
вать хорошую поддержку фер-
мерам и это радует. 

Основной вид деятельности 
хозяйства Сергея Павлова – жи-
вотноводство. Он содержит 30 
голов КРС, 15 лошадей, 80 голов 
овец, 20 пчелосемей. 

– Очень рад новому приобре-
тению в хозяйстве, – улыбается 
фермер. – Вообще, все, что было 
заложено в моем бизнес-плане, 
я приобрел в СССПК «Спектр». 
Хорошо, что не надо никуда 
ехать за пределы района. Очень 
удобно и выгодно. 

В дальнейшем Сергей Михай-
лович планирует приобрести 50-
60 га земли и в разы увеличить 
поголовье скота. 

Самое главное, что у начинаю-
щих фермеров есть желание ра-
сти и развиваться. 

Светлана Ашимова.
Фото автора.
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Над чем работает местная власть, спустя два месяца 
после выборов – выяснял наш корреспондент, 

побывав в двух муниципалитетах района

Из дальних странствий возвратясь

(Окончание на 2 стр.)

Лиза Иванова 
заняла 1 место,

а ансамбль «Баяр»
стал призером 

Международного 
фестиваля

«Кинотаврик» 
в Сочи

Как уже рассказывала газе-
та, получателями гранта в 1 

млн 700 тысяч рублей среди на-
чинающих фермеров стали пя-
теро наших земляков. Полтора 
миллиона рублей каждый из них 
должен освоить на развитие фер-
мерского хозяйства.

И вот, 13 ноября фермеры Вя-
чеслав Малакшинов из Хадаха-
на, Сергей Павлов из Зунгара и 
Евгений Антипов из Харет уже 
приобрели новенькие МТЗ-82 
через СССПК «Спектр» Вагиза 
Галеева. Эти экономичные, уни-
версальные трактора, на кото-
рых можно и сеять, и пахать, и 
убирать, пришли из Краснояр-
ска. Цена нового трактора – 760 
тысяч рублей. В дополнение к 
МТЗ-82 фермеры приобретут 
рулонный пресс за 390 тысяч ру-
блей, погрузчики фронтальные 
за 190 тысяч и грабли ГВК-6, цена 
на которые составляет 110 тысяч 
рублей. 

Первым за новенькой техникой 
приехал Вячеслав Малакшинов 
и сразу же принялся выбирать 
себе один из трех тракторов. За-
вел сначала один, проверил все 
механизмы в действии, затем 
второй и третий. Наконец вы-
брал тот, что посередине. Но не 
тут-то было. Эйфорию фермера 
из Хадахана нарушил телефон-
ный звонок Евгения Антипова, 
который в это время находился 
по делам в Иркутске и за техни-
кой отправил своего представи-
теля. 

– Ничего не знаю, это мой трак-
тор, пусть вылезает из него! – кри-
чал в трубку своему помощнику 
уже осведомленный Евгений Ан-
типов. – Я его еще вчера выбрал, и 
на него готовятся документы. 

Спор разрешил подъехавший 
к тому моменту руководитель 
предприятия Вагиз Галеев:

Прокати нас, Петруша, на тракторе…

– Они все одинаковые, – успокоил 
он фермеров. – Зачем выбирать? 

Действительно, новые трактора, 
словно только сошедшие с завод-
ского конвейера, по мне так, как 
близнецы братья. Но для ферме-
ров – людей, которые с сельхоз-
техникой на «ты», разница, види-
мо, все-таки есть. 

Вячеслав Малакшинов за-
нялся приобретением в 

собственность земли еще два 
года назад, а КФХ открыл в 
апреле этого года. 

– Я мало надеялся, что получу 

По областной целевой программе начинающие фермеры приобрели новую технику

Первые шаги 
фермера из Хадахана

 Своим 
хозяйством я живу

грант, – говорит фермер, – ведь 
только начинаю делать первые 
шаги. Технику закупаю для вы-
ращивания и заготовки кор-
мов. Сейчас у меня 33 головы 
КРС. Недавно в Бурятии на 810 
тысяч рублей приобрел еще 15 
голов, но уже казахской бело-
головой. На будущий год хочу 

С главой МО «Хадахан» 
Мариной Атутовой мы 

договорились о встрече по 
телефону. Подъезжая ближе 
к одиннадцати утра к зданию 
муниципалитета, застали гла-
ву за решением внутренних 
проблем: полетел бойлер, надо 
было срочно ремонтировать  
отопление, в помещении было 

уже прохладно, на дворе как-
никак ноябрь, хорошо, что 
нынче зима задержалась. 

Хадаханский муниципали-
тет насчитывает более полуто-
ра тысяч жителей. Из них 350 
человек работают в СХЗАО 
«Приморский». Более ста че-
ловек трудятся в бюджетной 
сфере: в школах, детских садах,  

в Доме народного творчества, 
больнице, на почте, в местном 
муниципалитете. На террито-
рии МО работают шесть мага-
зинов, которые оформлены на 
пять предпринимателей. Офи-
циально зарегистрированных 
фермеров пока два – Рахим 
Атутов и Вячеслав Малакши-
нов. Пенсионеров по возрасту – 

112. Родился 31 человек, умерло  
9. Приток населения составляет 
22 человека.

 1 ноября прошла первая сес-
сия вновь избранной местной 
думы. Из десяти  депутатов – 
пять от СХЗАО «Приморский», 
пять педагогов: три учителя, 
один тренер, один директор 
детского сада.

 О своих первых впечатлениях 
в работе  Марина Атутова, ра-
ботавшая прежде главным эко-
номистом в СХЗАО «Примор-
ский», делится на своем новом 
рабочем месте.  

 – Мне досталась не простая 
и хлопотная должность, – рас-
сказывая о работе, Марина 
Геннадьевна отрывается по не-
отложным различным вопро-

сам к заглянувшим в кабинет 
землякам. – Сегодня в штате 
муниципалитета работают на-
чальник финансового отдела 
Галина Мадасова, ведущий спе-
циалист Клара Белькова, спе-
циалист Александра Игнатье-
ва, также бухгалтер местного 
КДЦ Лариса Николаева. Будем 
продолжать работать вместе. 
Прежние программы почти все 
выполнены. Село растет, раз-
вивается.  Строятся молодые 
семьи. СХЗАО «Приморский» 
специально отремонтировал 
гостиницу для гостей и прожи-
вания молодых специалистов 
акционерного общества, где 
имеются все удобства. 

Хадахан, Хадахан, 
в судьбе твоей настали иные времена
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Вагиз Галеев  и  Вячеслав  Малакшинов


