
Крепкое село – сильная Россия

  

Эльвира Аббясовна Хайрова, заведующая библиотекой, переписчик со стажем –
прошедшая сельская  перепись пятая на ее счету.  От ее зоркого ока не
ускользнет ни одна живность, которую разводят селяне. Чтоб убедиться в
точности данных, которые предоставляют селяне, она не гнушается обойти луга и
пруды в окрестностях Пензятки и выверяет все до мелочей.

  

Заведующая библиотекой Эльвира Аббясовна Хайрова пять раз работала переписчиком.
Последний раз летом текущего года участвовала в сельскохозяйственной переписи.
Имеет за активное участие федеральную медаль. Ей пришлось обойти и переписать 461
хозяйство.

  

      

— Работы было много, - говорит Эльвира Аббясовна, - необходимо было переписать всю
живность и наделы в Русской Свербейке, Татарской Свербейке и по улице Казанская в
Пензятке. Нужно отметить, что крупного рогатого скота, по сравнению с предыдущей
сельскохозяйственной переписью, не стало меньше. Как  держали люди на откорме
бычков, так и держат постоянно. И птицы  не стало меньше. Есть в хозяйствах лошади.
Так, по Казанской улице в Пензятке держат восемь         лошадей.
Народ к переписи относится доброжелательно. У  некоторых опасения были, мол,
налоги прибавят. Но после разъяснения беспрепятственно допускали к пересчету
живности, показывали охотно бычков и коров на выпасе.
Хамзя Каюмович Казаков – примерный хозяин, держит на подворье крупный рогатый
скот, птицу, на огороде выращивается много продукции. Должна заметить, что
пустующих огородов на вверенном мне участке для переписи нет. Вся земля
используется. 
- Подворья тоже не пустуют?
- Подворье у многих селян наполнено коровами, бычками, утками, гусями, курами,
индоутками. Эти люди - трудяги. К ним нужно отнести многодетного отца Рушана
Мансуровича Батрякова. Он держит в своем обширном подворье голов шесть крупного
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рогатого скота, лошадей, овец, кур, уток, гусей индюков. Зоотехник по образованию,
работает в КФХ и успевает управляться с обширным подворьем. Это выгодно, потому
что кормит не только его внушительную семью, но и позволит выручать средства для
потребностей.
- А какие-то особенности этой переписи были?
- Примечательная черта последнего десятилетия, прошедшего после предыдущей
сельхозпереписи, в том, что люди стали строить теплицы. Их немало  сейчас. 
— Работа переписчика интересна  для Вас?
— Очень интересна. Тем более, понимаю, насколько это мероприятие важно для
дальнейшего развития отрасли сельского хозяйства. Я с большим удовольствием
занимаюсь этим делом. Да и ходить по подворьям стало безопаснее по сравнению с
2006 годом. Я имею в виду собак, бросающихся на людей. Теперь хозяева держат их на
привязи. Большое спасибо главе сельской администрации Радику Казакову, который
провел большую работу с  населением. 
И главное - мы смогли убедить население в том, что перепись – во благо самих же
людей. Государство проводит ее не столько ради статистики, сколько ради того, чтоб
выявить проблемные места в содержании подсобных хозяйств, составив общую картину,
оказывать помощь для их развития и сбыта сельскохозяйственной продукции. Люди с
пониманием отнеслись к нашей работе, потому что знают – богатством села крепнет
экономика страны.
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