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Справка:

Почётное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области»
присваивается высокопрофессиональным работникам агропромышленного комплекса, в том числе работникам
крестьянских, фермерских хозяйств,
научно-исследовательских учреждений,
организаторам сельскохозяйственного
производства, за заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных
культур, повышении плодородия земель,
продуктивности скота, птицы, высокопроизводительном использовании сельскохозяйственной техники, улучшении
сохранности сельхозпродукции, в обеспечении населения высококачественной,
экологически чистой сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой
и молочной продукцией, производимой в
Самарской области.

Агрохолдинг «Василина»

состоит из девятнадцати структурных
подразделений, в числе которых Сызранский завод по производству сельхозмашин и некогда знаменитый Красноярский конезавод.
В арсенале «Василины» свыше 220 тысяч
гектаров пашни, находящихся в семи районах нашей губернии: Большечерниговском, Большеглушицком, Алексеевском,
Нефтегорском, Кинельском, Сергиевском
и Красноярском, а ещё часть – в Оренбургской и Саратовской областях. Урожайность в некоторых подразделениях
агрохолдинга доходит до 28 центнеров с
гектара. Крупного рогатого скота – 14000
голов; овец – 4500, в том числе элитных –
курдючной породы; лошадей – 300, из
которых 140 – племенных, участвующих
в соревнованиях различных рангов.

13 ноября в областной столице чествовали лучших представителей сельскохозяйственного производства.

В этом году по инициативе губернатора были утверждены звания
за выдающиеся успехи в различных отраслях производственной
и социальной сфер, в числе которых и «Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области», которого впервые были
удостоены лучшие из лучших.
В числе отмеченных высоким званием «Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области» – руководитель агрохолдинга «Василина» Виктор Николаевич Димитриев.
Вручая награду, глава региона Н.И. Меркушкин подчеркнул эффективность работы агрохолдинга, где хорошие результаты достигаются энергонасыщенностью производства, применением
удобрений, использованием элитных и высокосортных семян,
грамотной селекционно-племенной работой в животноводческой отрасли и, конечно же, умелой организацией руководства и
контроля со стороны президента агрохолдинга В.Н. Димитриева.
В этот же день дипломами и денежными премиями были награждены структурные подразделения «Василины»: ООО «Колос» (директор И.Ю. Семёнов) – за первое место по южной зоне в
отрасли мясного животноводства – и ООО «Юг Поволжья» (директор И.П. Легостаев) – за второе место в отрасли полеводства.
В ответном слове Виктор Николаевич выразил благодарность
лично губернатору области Н.И. Меркушкину за постоянную помощь и поддержку сельчан и заверил, что коллектив агрохолдинга будет и впредь повышать эффективность работы, наращивать
объёмы производимой продукции.

