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ЗЕМЛЮ СОЛНЦЕ КРАСИТ,
А ЧЕЛОВЕКА "ТРУД

Руководителя ООО «Яшь Куч» Фаниса ХАМИТОВА можно назвать прирож
денным земледельцем, ведь в отрасли он практически всю жизнь. 1/1 не просто в 
отрасли, а в одном хозяйстве. «Яшь Куч» когда-то был крепким колхозом, потом 
преобразован в СХПК, впоследствии - в ООО. Но главное то, что хозяйство стало 
развиваться в новых условиях с новой стратегией. А Фанис Габделахатович, кото
рый когда-то начинал здесь в качестве заведующего мастерской, вот уже пятнад
цать лет возглавляет «Яшь Куч», отличаясь особым уважением к труду земледель
ца и преданностью родной земле.

Фанис ХАМИТОВ,
директор ООО «Яшь Куч»

для совершенствования своей де
ятельности. Если кто-то сработа
ет некачественно на одном этапе, 
результат окажется плачевным. И 
во время посевной, и в уборочную 
страду надо учитывать множе
ство нюансов, ведь земля ошибок 
не прощает. Это хорошо понима
ет Фанис Хамитов, который сумел 
собрать команду профессионалов 
и ценит каждого из них.

Главный агроном ООО «Яшь 
Куч» Ильдус Сиразов 40 лет в 
сельском хозяйстве. Он по своему 
богатому опыту знает мельчай
шие тонкости обработки почвы, 
сева, применения удобрений, 
ухода за посевами и уборки уро
жая конкретных культур. Близко 
к сердцу Ильдус Зайниевич при

нимает засуху, которая пресле
дует хлеборобов четвертый год, 
ведь отсутствие дождя означает, 
что множество сил, энергии, тру
да, материальных средств были 
потрачены почти впустую. Но 
опускать руки опытным земле
дельцам не к лицу.

- Несмотря на все сложно
сти, сельский труд интересный 
и благодарный, - говорит руко
водитель ООО «Яшь Куч» Фанис 
Хамитов, - скучать некогда - 
сплошной круговорот нескон
чаемых забот. Даже зимой дел 
хватает, надо ведь подготовить 
технику, чтобы не допускать 
поломок в страду, рассчитать 
предстоящие весной затраты. 
Нужно вести строгий учет го

Предприятие занимается рас
тениеводством, откормом скота и 
переработкой сельхозпродукции. 
В Алькеевском районе и за его 
пределами пользуются большой 
популярностью молоко, смета
на, творог, голубцы, пельмени и 
манты, хлебобулочные изделия 
предприятия. Постоянные заказ
чики продукции ООО «Яшь Куч»
- детские сады и школы района, 
мечети Казани.

Сельский труд по определе
нию не бывает легким, добивать
ся желаемого результата можно 
только тогда, когда руководитель 
хозяйства делает все возможное

рюче-смазочных материалов, 
запчастей, рабочего времени, 
использовать различные меры 
заинтересованности кадров в 
качественном выполнении ра
бот. Когда добиваешься наме
ченного, начинаешь ощущать 
полноту жизни. Получаемая 
прибыль позволяет в срок вы
плачивать зарплату, налоги и 
другие необходимые платежи, 
вкладываться в новые техноло
гии, обновление семян, покупку 
более совершенной техники. 
Если говорить о себе лично, то 
я с детства мечтал занимать
ся производством сельхозпро
дукции, видя, с какой заботой 
и вниманием относятся люди к 
земле, как переживают, надеют
ся, верят. Я хорошо знал, какую 
ношу на себя беру, так что назад 
дороги нет, нужно трудиться, 
несмотря ни на капризы погоды, 
ни на другие обстоятельства.

Площадь земель составляет 
2090 га. Количество работни
ков в летний период достигает 
50 человек. Что касается ма
шинно-тракторного парка, то 
вся необходимая техника здесь 
имеется, причем в ООО «Яшь 
Куч» предпочитают отече
ственные машины известных 
марок, которые давно доказали 
свою прочность и надежность. 
Хозяйство неоднократно на
граждалось Почетными гра
мотами и благодарственными 
письмами от администрации 
Алькеевского района, Мини
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ. Недавно 
Фанис Габделахатович получил 
Почетную грамоту от Мини
стерства сельского хозяйства 
РФ за многолетнюю добросо
вестную работу на благо от
расли. А впереди, бесспорно, 
новые заботы и достижения. 
Одно можно сказать точно: село 
будет жить, пока есть такие 
неравнодушные к судьбе сво
ей земли хозяйства, как «Яшь 
Куч».
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