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Уважаемые труженики аграрного комплекса Рязанской области! 

Вы делаете работу, значение которой невозможно переоценить - обеспечива-
ете население региона продовольствием, даёте возможность Рязанской обла-
сти динамично развиваться, другими словами - жить и уверенно смотреть 
в будущее! 
Агропромышленному комплексу в области уделяется самое серьёзное внима-
ние, ежегодно значительную господдержку получают производители и пере-
работчики сельскохозяйственной продукции. В АПК региона активно привле-
каются инвестиции, создаются новые производства, уверенно работают и 
развиваются действующие. Сегодня сельское хозяйство Рязанской области 
стало совершенно другим благодаря новым современным подходам, диверси-
фикации производства, использованию новой техники, применению современ-
ных агротехонологий, привлечению молодых специалистов на рязанские сель-
хозпредприятия. Как следствие, несмотря на меняющиеся экономические ус-
ловия, на протяжении последних лет АПК региона показывает стабильный 
рост. 
Правительство Рязанской области уделяет большое внимание развитию со-
циальной инфраструктуры региона, в том числе развитию сельских терри-
торий. Сегодня в районах области ведётся строительство жилья, школ, 
детских садов, спортивных объектов, ФАПов. Это необходимо для того, что-
бы хлеборобам и животноводам Рязанской области было комфортно жить 
и работать, а их дети имели все возможности для получения качественно-
го образования. 
Я рад, что мы получаем большую отдачу от сельских тружеников, а наша ра-
бота находит у них взаимопонимание и поддержку. 2016 год был непростым 
для рязанских хлеборобов. Несмотря на сложные погодные условия, наши 
аграрии выполнили поставленные перед ними задачи, показали хорошие ре-
зультаты по итогам уборочной кампании, собрав с полей более 1,5 млн тонн 
зерновых культур. Сегодня хорошие показатели в животноводстве, овоще-
водстве, на предприятиях перерабатывающей промышленности.
Уверен, что и в дальнейшем труженики АПК Рязанской области будут доби-
ваться высоких результатов благодаря честному, самоотверженному труду, 
высокому профессионализму, ответственному отношению к делу. 
Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов 
во имя процветания России и нашей родной Рязанской земли!

Олег КОВАЛЁВ, 
губернатор Рязанской области
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Дорогие труженики, ветераны агропромышленного комплекса и предприятий 
перерабатывающей промышленности Рязанской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет всех, кто безза-
ветно любит родную землю и трудится на ней во благо страны. 
Земледелец, хлебороб, механизатор, животновод, фермер - профессии, которые ближе всего к зем-
ле. Это труд, который мы ежедневно видим в каждой буханке хлеба и кружке молока на сво-
их столах. Он требует профессионального мастерства, терпения и огромной любви к земле. Вы 
взяли на свои плечи заботу государственной важности, обеспечивая продовольственную безопас-
ность страны, поставляя своим землякам качественные, экологически чистые и доступные по 
цене продукты питания. Это ответственная и тяжёлая, но почетная работа. А выбранная ва-
ми по зову сердца профессия - одна из важнейших. 
Этот год для тружеников села стал очередным испытанием на прочность. Но вы приложили 
все силы для того, чтобы достойно решить стоящие перед отраслью задачи. Увеличены посев-
ные площади как под основной культурой - зерновыми - на 5,6%, так и под высокодоходными куль-
турами: подсолнечником (на 45,5%) и сахарной свёклой (на 8,3%). По урожайности сои - культу-
ры, которая не только приносит высокий доход, но и на сегодня является наиболее перспектив-
ной, мы вошли в тройку лидеров в ЦФО. Такого же результата добиваются наши аграрии в убор-
ке сахарной свеклы, увеличив урожайность по сравнению с 2015 годом на 97,7 центнеров с гектара. 
Положительную динамику в этом году даёт и животноводство - одна из приоритетных отрас-
лей АПК области. В 2016 году молочное животноводство развивается по интенсивному пути и 
инвестированию в производство. Рост валового производства по-прежнему обеспечен за счёт ро-
ста продуктивности, и по итогам года она ожидается на уровне 5700 тысяч килограммов. Лиде-
ры в производстве молока получают надои более 8000 кг. Наши животноводы не только полно-
стью обеспечивают потребности области собственным молоком, но и 46% продукции поставля-
ют за пределы региона. А многолетняя работа по повышению качества производимого молока по-
зволяет сегодня повысить реализацию молока высшим сортом с 12% до 82%. 
Рост производства в АПК области в свою очередь напрямую сказывается на росте доходов тру-
жеников села. А кадровая политика правительства области, поддержка молодых специалистов, 
строительство на селе жилья, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, дорог, прокладка газовых 
и водопроводных сетей - были и остаются нашим приоритетом. 
Агропромышленный комплекс - важнейшая движущая сила социально-экономического разви-
тия нашего региона. Мы идем по пути модернизации производства, вместе работаем над реше-
нием вопросов социальной сферы села. Уверен, что при поддержке правительства области, уча-
стии бизнеса, помощи федерального центра наш аграрный сектор станет крепче и прибыльнее, а 
жизнь на селе - комфортнее и привлекательнее. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, достатка, богатых урожаев и новых произ-
водственных успехов! 

Сергей ДУДУКИН, 
заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области 

Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас с нашим общим праздником - Днём работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Праздники - это те мгновения, когда можно ненадолго остановиться, осознать радость 
бытия и сказать друг другу важные, искренние слова. Мы дождались своего часа, насту-
пает время, когда труд крестьянина вновь становится уважаем и почитаем в России. 
Конечно, в последние годы внимание селу уделялось всё больше и больше, но именно сей-
час значимость великого дела земледельца понимают все. Без нас, жителей села, невоз-
можно представить государство, его безопасность, исторический уклад и культурное 
наследие. 
2016 год сложился как обычно - непросто. Иногда огорчала погода, хотелось бы более бы-
стрых и дальновидных решений проблем АПК на федеральном уровне. И всё же мы спра-
вились! Выращен и убран достойный урожай зерновых, запасены корма, есть успехи в 
садоводстве и переработке. Зримо, можно сказать, на глазах сельскохозяйственная от-
расль становится одной из ведущих в экономике государства, привлекательной для лю-
дей. Все больше молодёжи приходит трудиться в аграрный сектор. 
Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам сельскохозяйственного производ-
ства. Именно вы стояли у истоков современных аграрных предприятий, трудились в 
тяжёлых условиях, оставались верными крестьянскому делу в самые сложные времена.
Я всегда знаю, что сельских тружеников можно положиться, мы сможем обеспечить 
Россию качественными продуктами питания, мы возвращаем Отечеству почётное зва-
ние крестьянской державы. 
Огромное спасибо вам, работники АПК, ветераны, представители сельской интеллиген-
ции за добросовестный труд, сохранение народных традиций, любовь к родной земле! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в каждом доме!

Георгий СВИД, 
генеральный директор ООО «Авангард», 

председатель комитета по аграрным вопросам Рязанской областной Думы, 
Почётный гражданин Рязанской области, 

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, 
Председатель Правления Рязанского регионального 

агропромышленного объединения работодателей
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Уважаемые работники сельского хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вот уже на протяжении 14 лет АО «Россельхозбанк» активно сотрудничает 
с сельхозпроизводителями региона и вместе с вами работает на развитие аг-
ротехнологического потенциала Рязанской области. Более 200 предприятий 
АПК уже не первый год кредитуются в Россельхозбанке. Традиционно Банк 
занимает ключевую роль в финансировании сезонных работ. Так, за 9 месяцев 
2016 года Россельхозбанк выдал сельхозпроизводителям региона более 5,1 млрд 
рублей заёмных средств, что на 66% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. При этом сумму финансирования сезонных работ по итогам года 
планируется увеличить до 7 млрд рублей, что в 2 раза превышает показатель 
2015 года. Всего по итогам текущего года предприятиям АПК региона будет 
направлено порядка 10 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей - на инвестици-
онные цели. Россельхозбанк всегда готов поддержать амбициозные новатор-
ские проекты в сфере сельского хозяйства. Только в 2016 году при финансовой 
поддержке Банка были введены в эксплуатацию производственный комплекс 
ТПК «Синергия» в Рыбновском районе и комплекс по хранению и переработке 
овощей в Спасском районе. 
Я уверен, что объединив усилия правительства Рязанской области, Россель-
хозбанка и аграриев региона, мы сможем вывести сельское хозяйство Рязан-
ской области на новый уровень, сделать его не просто эффективным, а пере-
довым! 
Позвольте ещё раз поздравить вас с Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности и выразить глубокую признатель-
ность и уважение к вашему труду! Пусть ваше дело, нелёгкое, но важное для 
каждого, приносит долгожданные плоды, которые превзойдут все ожидае-
мые результаты. Пусть все препятствия, возникающие на вашем пути, па-
дут под натиском знаний, умений и целеустремлённости. Желаю вам крепко-
го здоровья, много сил и терпения в работе, а дома пусть царят гармония, вза-
имопонимание и поддержка.

Сергей СИНЯКИН, 
директор Рязанского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк»

Дорогие друзья!
В мае 2016 года федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» исполнилось 67 лет. 
Пройдя большой путь становления и развития, университет в 2016 году вошёл в груп-
пу лидеров, заняв 4-е место среди 54 аграрных вузов Российской Федерации. РГАТУ - это 
безупречная репутация и авторитет, практико-ориентированное образование, востре-
бованные образовательные программы, уникальный профессорско-преподавательский 
состав, современная техническая база. Всё это позволяет реализовывать концепцию не-
прерывного образования: школа-колледж(техникум)-университет.
Престиж университета подтверждают многочисленные награды. Только в 2016 году 
вуз награждён дипломом Всероссийского открытого конкурса достижений талантли-
вой молодёжи «Национальное достояние России», почётным дипломом победителя Все-
российского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2016», дипломом  
I степени в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».
Научные достижения учёных университета регулярно демонстрируются на всерос-
сийских и международных выставках и ярмарках. Ежегодно золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями, дипломами награждаются преподаватели и студенты уни-
верситета.
Являясь центром научного обеспечения сельскохозяйственного производства Рязанской 
области, университет совместно с другими научными организациями определяет пер-
спективные направления и пути повышения эффективности деятельности АПК региона. 
Наш университет - оплот духовного и нравственного развития молодёжи. Мы даём 
каждому возможность развиваться гармонично и следовать зову своего сердца. Огром-
ное внимание в стенах вуза уделяется физической культуре и спорту, которые являются 
неотъемлемой составляющей здорового образа жизни, залогом будущего  здоровья и бла-
гополучия наших выпускников.
Эффективность работы университета подтверждена результатами мониторинга де-
ятельности государственных образовательных учреждений и государственной аккреди-
тацией до 2022 года образовательных программ, реализуемых в вузе.
От всего сердца поздравляю всех с праздником - Днём работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! Желаю здоровья и счастья, всестороннего разви-
тия, стремления к новым открытиям, подвигов и свершений, вдохновения, достижения 
высоких показателей в работе на благо России и Рязанской области!

Николай БЫШОВ,
ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»,
заслуженный работник высшей школы РФ
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ак недавно верно заметил Сер-
гей ДУДУКИН, заместитель 
председателя правительства ре-
гиона, сельское хозяйство у нас 

- локомотив всей экономики Рязанской 
области. 

Достойный урожай 
Что говорить, наши аграрии в этом году 
молодцы. Несмотря на сложные погод-
ные условия, работники АПК нашего ре-
гиона здорово сработали. Достаточно ска-
зать, их руками в регионе намолочено бо-
лее 1,5 миллиона тонн зерна. Собран уро-
жай пшеницы, ячменя, овса, крупя-
ных и зернобобовых культур. 
Средняя урожайность соста-
вила 29,8 центнеров с гек-
тара. Наивысший вало-
вой сбор зерна получен 
в Сараевском, Милос-
лавском, Александро-
Невском, Михайлов-
ском и Захаровском 
районах.  
Высокого результа-
та наши аграрии доби-
лись в уборке сахарной 
свёклы, по урожайности 
данной культуры мы зани-
маем 2 место в ЦФО и превос-
ходим среднюю урожайность как 
по ЦФО, так и по стране в целом.
По урожайности сои - культуры, которая 
не только приносит высокий доход, но и 
на сегодня является наиболее перспектив-
ной, мы вошли в тройку лидеров в ЦФО. 
Заканчивается уборка кукурузы на зерно, 
мы уверенно входим в тройку лидеров в 
ЦФО по урожайности. 
План сева озимых культур в регионе вы-
полнен на 101%, и это третий результат в 
ЦФО.
Положительную динамику в этом году да-
ёт и животноводство - одна из приоритет-

ных отраслей АПК области. По валовому 
надою молока в сельскохозяйственных ор-
ганизациях Рязанская область занимает 5-е 
место в ЦФО. По производству яиц в сель-
хозорганизациях область находится на 4-е 
месте в ЦФО. 

Здорово строят 
С каждым днем растёт уровень жизни 
в целом на селе. Приведём конкретные 
факты. За три года с помощью про-
граммы устойчивого развития сель-
ских территорий в регионе ведено в 
эксплуатацию 491,8 км газораспреде-

лительных сетей; построено и 
реконструировано 192,07 

км локальных водопро-
водов. И в настоящее 

время ведётся стро-
ительство и рекон-
струкция внутри-
поселковых га-
зовых сетей в 13 
населённых пун-
ктах и сетей во-
доснабжения в 6 

селах. Планиру-
ется ввести 32,29 

км газовых сетей и 
18,88 км сетей водо-

снабжения,
А ещё открыта школа на 

160 учащихся, построено и ре-
конструировано 3 спортивные площад-
ки, клуб на 80 мест со спортивным за-
лом, 8 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. 
Впервые в новейшей истории стали 
уделять серьезное внимание сельским 
дорогам. Сколько отремонтировано - 
места здесь не хватит, чтобы расска-
зать. Достаточно отметить, что в сель-
ской местности в 2015 году построили 
13,58 км автомобильных дорог. В бли-
жайшее время будет сдано в эксплуата-
цию 11 км дорог. 

Первые в стране 
Наконец, жилищный вопрос на селе. 
Забегая вперёд - сфера, результатами в 
которой мы вправе гордиться. Итак, на 
селе в нашем регионе построено, вни-
мание, 19 агропосёлков в 10 муници-
пальных районах Рязанской области. 
По данному направлению наш регион 
занимает - первое место по Российской 
Федерации. 
Также область занимает первое место 
по России среди областей с наиболь-
шим удельным весом работников АПК 
в общем числе участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий.  
Так, к примеру, в 2011-2015 годах на 
территории Рязанской области в рам-
ках развития сельских территорий с по-
мощью господдержки жилищные усло-
вия улучшили 552 семьи, в том числе 
435 молодые семьи и молодые специа-
листы. Из общего числа 95 участников - 
многодетные семьи. 
И продолжая тему: в 2016 году 81 участ-
ник получил свидетельства на соцвы-
платы по улучшению жилищных усло-
вий на селе; планируется ввести 6,1 ты-
сяч кв. метров жилья. 

К

Рязанская область Рязанская область

«Золотые» итоги  
И заканчиваем самым приятным - ито-
гами недавней Всероссийской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень-2016». Наши аграрии привезли 
с этой выставки, внимание, 28 медалей 
- 16 золотых, 10 серебряных и 2 брон-
зовые. 
В том числе Рязанская область была 
удостоена двух золотых и одной се-
ребряной медали по итогам конкурса 
«За достижение высоких результатов 
в сфере устойчивого развития 
сельских территорий». 
Серебряную медаль в 
номинации «Форми-
рование комфорт-
ной среды жиз-
недеятельно-
сти в сель-
ских поселе-
ниях» авто-
ритетное 

жюри присудило Торбаевско-
му сельскому поселению Касимовско-
го района. За последние 7 лет на терри-
тории поселения за счёт средств про-
граммы развития сельских территорий 
и других региональных программ по-
строено 3 очереди посёлка комплекс-
ной компактной застройки (это более 
60 домов с необходимой инженерной 
инфраструктурой). Кроме того, были 
обустроены спортивная и детская пло-
щадки, возведен фельдшерско-акушер-
ский пункт, проведена реконструкция 
детского сада. 
Золотой медалью в номинации «Эф-
фективное управление развитием 
сельских территорий на уровне муни-
ципальных районов» награждена ад-
министрация Старожиловского рай-
она. За последние годы там построен 
посёлок комплексной компактной за-

стройки, фельдшерско-акушерский 
пункт. Также в ряде поселений про-
ведена газификация, строительство и 
реконструкция объектов водоснабже-
ния, активно ведется работа по благо-
устройству. 

Исполнили                         
на отлично   

Впервые в 2016 году в рамках конкурсной 
программы была учреждена номинация 
для органов исполнительной власти ре-
гионов России. По итогам конкурса золо-

той медалью в номинации 

«Эффективная реализация региональных 
программ, направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий» награж-
дено министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области. 
Ещё одной медалью - бронзовой - мин-
сельхоз области был отмечен «За лучшее 
информационно-консультационное обе-
спечение в АПК». Информационная си-
стема министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области по 
оказанию государственных услуг сель-
хозтоваропроизводителям региона в элек-
тронном виде по принципу «одного ок-
на» вошла в тройку лидеров по стране.  
В общем, наш АПК - наша жизнь, наша 
гордость, наше всё! Следующий год, уве-
рен, будет успешнее. Рязанские аграрии 
на него точно смотрят с оптимизмом! 

Подготовил 
Александр МЫСОВСКИХ  

Агропромышленный 
комплекс региона 

представлен:

267 сельскохозяйственными 
предприятиями, 

253 действующими 
фермерскими хозяйствами, 

164 предприятиями 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности. 

АПК: наша жизнь, 
наша гордость, наше всё! 

Сельское хозяйство региона 
стабильно развивается. 

Интересные факты

Основными направлениями 
сельскохозяйственного произ-
водства являются выращивание 
зерновых и масличных культур, 
картофеля и овощей, сахарной 
свеклы, молочное скотоводство, 
свиноводство и птицеводство. 

В АПК работает 25,5 тысячи че-
ловек. 

Сельхозтоваропроизводители 
располагают 2,3 млн га сельско-
хозяйственных угодий, что со-
ставляет 42,8% территории об-
ласти. 

В сельском хозяйстве  произво-
дится каждый 10 рубль в области. 

Отрасль АПК динамично разви-
вается, растёт не только произ-
водство, но и прибыльность хо-
зяйств - 2,1 млрд рублей за первое 
полугодие 2016 года. 

Посевные площади увеличились 
на 1,6% - до 831 тыс. га. 

В первом полугодие 2016 года ин-
вестиции в пищевую промыш-
ленность выросли в 2,3 раза - до 
0,9 млрд рублей, в сельском хо-
зяйстве - на 9,7% до 1,9 млрд ру-
блей). 

Рост производства позволяет уве-
личивать заработную плату в 
сельском хозяйстве, и на сегодня 
она превышает 21,9 тыс. рублей. 

Темпы роста заработной платы 
в отрасли опережают среднеоб-
ластные значения. 

В среднем по 22,3 тыс. рублей за-
рабатывают в пищевой и перера-
батывающей промышленности. 

Объём произведённой отраслью 
продукции превышает 42,7 млрд 
рублей. На долю пищевых про-
дуктов в структуре отгруженных 
товаров обрабатывающих про-
изводств приходится 17,9%. Это 
третье место после  производства 
нефтепродуктов и оборудования. 

Карта реализации 
программы 
комплексной 
застройки посёлков 
Рязанской области.
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лександро-Невский 
район - безусловный 
лидер аграрного про-
изводства в нашем 

регионе. Здесь показывают 
стабильно высокие результа-
ты. Даже в этом году, когда в 
большинстве районов капри-
зы погоды не лучшим обра-
зом сказались на итоговых 
показателях по зерновым и 
многие оптимистичные про-
гнозы не оправдались, в 
Александро-Невском вало-
вый сбор зерновых составил 
103689 тонн, что на 10359 т. 
выше уровня прошлого - ре-
кордно-урожайного (!) - года. 

Плоды усердного 
труда 

Когда в начале октября в мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской 
области называли самые луч-
шие хозяйства региона, пред-
ставители Александро-Невско-

го района несколько раз упо-
минались в этом списке. Так, 
ИП Оводков С.В. - КФХ Алек-
сандро-Невского и Скопинско-
го районов - отличилось по ва-
ловому сбору, собрав на своих 
землях 25493 тонны зерновых. 
А в пятёрке хозяйств, показав-
ших лучшую в области уро-
жайность, первые три места - 
у александро-невских произ-
водителей: в СПК «Мир» и в 
ООО «Надежда» собрали бо-
лее 60 центнеров с гектара, а в 
СПК «Победа» - 57,4 центнера 
с гектара. 
- Наш район является аграр-
ным, развитию сельхозпроиз-
водства уделяется очень боль-
шое внимание, - говорит Вла-
димир ОВОДКОВ, глава Алек-
сандро-Невского района. - В 
настоящее время в районе дей-
ствует девять сельскохозяй-
ственных предприятий. Глав-
ными направлениями работы 
являются выращивание зерно-
вых и масличных культур, са-
харной свёклы, молочное ско-
товодство. За последние годы 
достигнуты неплохие резуль-
таты.
«Неплохие» - это, конечно 
же, мягко сказано. Результа-
ты, что таить, впечатляют! 
О такой урожайности, 
которая для александро-
невских аграриев явля-
ется средней (в этом го-
ду - 44,3 ц/га), - некото-
рые районы не могут и 
мечтать в самые удачные 
годы. 
Собрав зерновые культу-
ры, здесь приступили к убор-
ке сахарной свёклы (урожай-
ность 653 ц/га). Мощно разви-

та в районе и отрасль молоч-
ного животноводства: поголо-
вье крупного рогатого скота 
составляет 15530 голов, в том 
числе коров - 5558 голов. Мо-
лока с начала года произведено 
более 25 тысяч тонн.
- В последние годы в сельхоз-
предприятиях района велась 
планомерная работа по обнов-
лению техники и оборудова-
ния, в настоящее время на по-
лях работают современные 
трактора и комбайны отече-
ственного и импортного произ-
водства, - рассказывает о «фак-
торах успеха» своего родно-
го района Владимир Фёдоро-
вич. - Молочно-товарные фер-
мы оснащены высокотехно-
логичным доильным оборудо-
ванием, установлены танки-
охладители. Большое внима-
ние уделяется научно обосно-
ванным технологиям возделы-
вания сельскохозяйственных 
культур, осмыслено использу-
ются удобрения и средства за-
щиты. В четырёх хозяйствах 

построены новые животновод-
ческие комплексы беспривяз-
ного содержания, оснащённые 
доильными залами.

Кадры             
решают все!

Понятно, что при таком рас-
кладе в Александро-Невском 
районе практически не сто-
ит «кадровый вопрос», столь 
злободневный для некоторых 
других уголков Рязанщины. 
За последние пять лет в хозяй-
ства района трудоустроились 
более 60 молодых специали-
стов с высшим и среднетехни-
ческим образованием. Но при 
этом, что особенно радует, и 
ветераны сельскохозяйствен-
ного производства не забыты: 
хозяйства откликаются на лю-
бые их просьбы. К праздни-
кам все пенсионеры, ранее ра-
ботавшие в сельхозпредприя-
тиях, традиционно получают 
подарки и продуктовые набо-

ры...
И всё же, возвращаясь к 
молодёжи: благодаря уча-
стию в программах «Со-
циальное развитие села 
до 2013 года» и «Устой-
чивое развитие сельских 

Аграрный феномен
Планомерная работа приносит результаты 
«выше среднего». 

Владимир ОВОДКОВ, 
глава Александро-
Невского района

А

В районе активно 
развивается социальная 

сфера: строятся новые 
садики и агрогородки для 
работников местных 
хозяйств.

территорий» за последние 5 
лет на селе построен 91 дом, 
из них 71 - для молодых спе-
циалистов. Сельхозпредприя-
тия оказывают помощь в стро-
ительстве своим работникам. 
Для комфортного прожива-
ния граждан в Александро-
Невском районе практически 
все населённые пункты гази-
фицированы, электрифициро-
ваны, обеспечены водопрово-
дами и соединены между со-
бой асфальтированными до-
рогами. Кстати, внутри насе-
лённых пунктов улицы также 
заасфальтированы. Только за 
последнее время около двух 
миллионов федеральных, об-
ластных и местных средств 
было потрачено на газифика-
цию жилых домов в селе Ка-
линино, около 18 миллионов 
рублей вложено в реконструк-
цию водопроводной сети в се-
ле Просечье.
В районе можно не только 
жить и трудиться, но и созда-
вать семьи, рожать и воспи-
тывать детей. Здесь действу-
ет семь общеобразовательных 
школ с шестью филиалами, 
три учреждения дополнитель-
ного образования детей. Если 
же говорить о детских садах, 
то их здесь - 13. 
В 2015 году был открыт новый 
детский сад на 50 мест в селе 
Студенки. Система здравоох-
ранения района представле-
на Александро-Невской ЦРБ и 
20 ФАПами. В 2013 году был 
введён в эксплуатацию новый 
лечебный корпус. В 2015 году 
- построен новый ФАП в Сту-
денках: в него вложено более 
7 млн рублей из разных уров-
ней бюджета.

Новых побед! 
- На протяжении нескольких 
лет администрация района ра-
ботает над созданием во всех 
сельских поселениях условий 
для массового занятия физи-
ческой культурой и спортом, - 
добавляет Владимир Оводков. 

- У нас 14 спортивных залов, 
12 открытых спортивных 
площадок. На территории 
района действуют две дет-
ско-юношеские спортивные 
школы. Одна школа создана 
на базе физкультурно-спор-
тивного комплекса, откры-
того в 2013 году, вторая - это 
муниципальная ДЮСШ. За 
счёт средств всех трёх бюд-
жетов в размере 4,26 милли-
онов рублей в 2015 году бы-
ла введена в эксплуатацию 
спортивная площадка в селе 
Благие.
Выражаясь языком аграриев, 
посеянные зёрна прорастают 
в благодатной почве и при-
носят хороший урожай. На 
местных спортивных объек-
тах организуются мероприя-
тия регионального масшта-
ба. Например, в конце сен-
тября в физкультурно-спор-
тивном комплексе «Алек-
сандр Невский» состоялось 
первенство Рязанской обла-
сти по греко-римской борьбе, 
а также открытое первенство 
Александро-Невского района 
Рязанской области по греко-
римской борьбе, посвящён-
ное памяти Михаила Дмитри-
евича Скобелева. В состяза-
ниях приняли участие около 
300 спортсменов из Рязани, 
районов Рязанской области, а 
также Липецка и Тамбова.
Спортсмены Александро-
Невского района принимают 
участие в первенствах и чем-
пионатах Рязанской области 
и России по 18 видам спорта. 
Женские команды в разных 
возрастах по мини-футболу 
неоднократно становилась 
победителем в ЦФО. Жен-
ская команда по мини-фут-
болу в 2015 году стала брон-
зовым призёром первенства 
России. Так держать! 

Инна ЛЕСНАЯ

По надоям молока район - один из лучших в области. 

Александро-Невский район Александро-Невский район

В открытии физкультурно-спортивного комплекса 
«Александр Невский» принял участие Олег КОВАЛЁВ, 
губернатор Рязанской области. Сегодня ФСК стал 
центром спортивной жизни  района. 
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дали от областного 
центра, от городской 
суеты и суматохи рас-
положился Ермишин-

ский район. Сюда стоит при-
ехать, чтобы отдохнуть от по-
вседневного шума и полюбо-
ваться прелестью первоздан-
ной природной красоты… 
Побродить по лесу, посидеть 
на берегу, наслаждаясь ти-
хим шёпотом неспешной ре-

ки. Правда, у местных жите-
лей не так уж много времени 
для того, чтобы созерцать пре-
лести родной природы, ведь 
для них погожие деньки - са-
мое горячее время…

Обновление 
по всем 
направлениям

Ермишинский район испокон 
веков был аграрным, и сегод-
ня ермишинская земля охотно 
дарит свои богатства. Правда, 
для того, чтобы земля радова-
ла щедротами, надо вложить 
в неё немало труда. Этот год 
для аграриев выдался непро-
стым - о погодных катаклиз-
мах прошедшего летнего сезо-
на, видимо, будут вспоминать 
не один год… Крестьянам Ер-
мишинского района тоже при-
шлось нелегко, но они смогли 
с честью противостоять при-
родным испытаниям. В этом 
году удалось достичь самого 
высокого показателя по уро-
жайности за всю историю рай-
она! Ермишинские хозяйства 
собрали 18778 тонн зерна при 

урожайности 30 центнеров с 
гектара. Если сравнить с ре-
зультатами прошлого года, ва-
ловой сбор зерна увеличился 
на 3541 тонны, а урожайность 
выросла на 5,5 ц/га. А кроме 
этого было собрано 400 тонн 
рапса и сурепицы. 
Основные направления сель-
ского хозяйства Ермишин-
ского района - растениевод-
ство и животноводство. 
Сельскохозяйственные уго-
дья расположены на площа-
ди 43569 га, из них площадь 
пашни - 14833 га. В основ-
ном в Ермишинском райо-
не выращивают зерновые 
культуры, под ними занято 
6265 га.
Сегодня в районе работает 
5 сельхозпредприятий и 16 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Открылось 2 сель-
хозпредприятия по выращи-
ванию овец. Только в 2016 го-
ду зарегистрировано 5 КФХ. 
У тех, кто никак не связан 
с селом, может сложиться 
представление, что жизнь в 
отдалённых уголках губер-
нии стоит на месте, но это со-

всем не так. Во-первых, тем, 
кто трудится на земле, ску-
чать некогда. А во-вторых, 
агропромышленная сфера в 
Рязанском регионе развива-
ется достаточно активно, и 
Ермишинский район в этом 
плане не исключение. 
- За последние годы нам уда-
лось увеличить зерновой 
клин, - рассказывает Тама-
ра ЧАРУЙСКАЯ, глава ад-
министрации Ермишинско-
го муниципального района. 
- По сравнению с 2012 годом 
он вырос почти на полторы 
тысячи гектаров. Те доли зе-
мель сельхозназначения, ко-
торые долгое время остава-
лись невостребованными, 
сегодня оформляются и пе-
редаются в собственность и  
аренду сельхозпредприятиям 
и фермерским хозяйствам, 
численность которых с каж-
дым годом растёт.
Обновление сельскохозяй-
ственной техники тоже ста-
ло традицией. С 2010 года в 
районе приобретено 8 новых 
современных зерноубороч-
ных комбайнов, а также раз-
личная прицепная техника. 
Только в 2016 году машинно-
тракторный парк района по-
полнился 4 новыми тракто-
рами. 
Развитие идёт и по другим 
направлениям - построен 
склад для хранения зерна, 
реконструируются животно-
водческие помещения. Раду-
ет и ещё одна тенденция по-
следних лет - растёт уровень 
заработной платы работни-
ков сельского хозяйства.

Улица молодых
В последнее время среди мо-
лодых растёт интерес к рабо-
те в агропромышленном ком-
плексе, начинающие специ-
алисты охотно едут на село, 
вот только далеко не все вы-
держивают - не каждый го-

Большие успехи 
маленького района

В этом году ермишинцы добились самой 
высокой урожайности за всю историю района. 

Тамара ЧАРУЙСКАЯ, 
глава администрации 
Ермишинского района

В

В 2016 году Ермишинские хлеборобы собрали 
18778 тонн зерна при урожайности 30 
центнеров с гектара.

тов к тяготам крестьянского 
труда. Зато те, кто справил-
ся с трудностями, никогда не 
жалеют о своём выборе, ведь 
работа с землёй хоть и тяжё-
лая, но благодарная.
А чтобы молодым ребятам, 
готовым трудиться на зем-
ле, было комфортно, в Ер-
мишинском районе старают-
ся создать для них благопри-
ятные условия. Здесь ведётся 
строительство жилья для се-
мей работников сельхозпред-
приятий и социальной сферы 
села по программе «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 и на пе-
риод до 2020 года». В этой 

программе район участвует с 
2008 года. За последние 4 го-
да, включая нынешний год, 
участниками программы ста-
ли 23 семьи. А в селе Азее-
во даже появилась улица на 
9 домов со всей необходимой 
инфраструктурой. Надо ска-
зать, что и в целом по рай-
ону жизнь становится ком-
фортнее. 
- На сегодня у нас газифици-
рованы почти все населён-
ные пункты, до всех населён-
ных пунктов проложены до-
роги с твёрдым покрытием. 
У нас есть школы, детские 
сады, фельдшерско-акушер-
ские пункты - словом, всё не-

обходимое для нормальной, 
полноценной жизни, - делит-
ся Тамара Чаруйская. - В р.п. 
Ермишь построен физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бас-
сейном. В этом году в се-
ле Азеево построили новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Какие бы сложные пе-
риоды ни выдавались, стара-
емся развиваться, на достиг-
нутом не останавливаемся. 

Легенды нашего 
времени

В Ермишинском районе ду-
мают не только о молодёжи - 
здесь убеждены, что без ува-
жения к прошлому не может 
быть благополучного будуще-
го. Ветераны сельского хозяй-
ства, награждённые районны-
ми, областными и правитель-
ственными наградами, стано-
вятся частыми гостями на всех 
мероприятиях, которые прово-
дятся в районе. Опыт ветера-
нов помогает воспитывать тех, 
кто только начинает свой про-
фессиональный путь. 
Настоящей легендой в райо-
не стало хозяйство под руко-
водством Рустама Бекбулато-
ва. Причём легендарным мож-
но назвать и хозяйство, кото-
рое он возглавляет, и его само-
го, ведь у руля агропредприя-
тия он уже 30(!) лет. За заслу-
ги на ниве сельского хозяйства 
ему было присвоено звание 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации». 

ООО «Азеевское», которым 
руководит Рустам Равилье-
вич, уже на протяжении мно-
гих лет остаётся лидером аг-
ропромышленного комплек-
са района. В 2016 году хозяй-
ством намолочено 5308 тонн 
зерна при урожайности 36,8 
ц/га, получен рекордно высо-
кий урожай зерновых куль-
тур. Кроме зерновых хозяй-
ство занимается выращива-
нием кормовых культур - од-
нолетних трав, многолетних 
бобовых трав и кукурузы на 
силос, а также производством 
молока и мяса. В хозяйстве 
сегодня 993 головы крупно-
го рогатого скота, в том числе 
500 коров. Ежедневно хозяй-
ство производит 5 тонн мо-
лока, которое реализуется на 
молочные заводы области и 
на свой молочный цех. ООО 
«Азеевское» перерабатывает 
молочную продукцию и про-
изводит сыр, сливочное мас-
ло, творог, сметану, ряженку и 
кефир, а также пастеризует и 
пакетирует молоко. 
- Мы продолжаем работать, 
стараемся добиваться успе-
хов. Да, наши маленькие побе-
ды даются нам ценой большо-
го труда, но мы всё равно идём 
вперёд, - говорит Тамара Ча-
руйская. - Каждый труженик 
АПК нашего района честно и 
добросовестно делает своё де-
ло, а значит, результат обяза-
тельно будет. Мы в это верим 
и сделаем для этого всё, что за-
висит от нас. 

 Зоя МОЗАЛЁВА 

Район гордится своими работниками. 

Хозяйства ежегодно 
обновляют парк техники.

Ермишинский район Ермишинский район
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ахаровский район рас-
положен на западе на-
шего региона, сравни-
тельно недалеко - при-

мерно в 45 километрах - от 
областного центра. Архивные 
документы свидетельствуют 
о том, что на этих территори-
ях издревле селились славя-
не-земледельцы. Их привле-
кало, прежде всего, то, что 
данные земли были удобны 
для пахоты. В память о наших 

далёких предках в районе до 
сих пор сохранились курга-
ны, расположенные близ се-
ла Осово. Почва здесь и се-
годня сохранила своё плодо-
родие, тут много чернозёма. 
Поэтому не удивительно, что 
главным составляющим зве-
ном экономики Захаровско-
го района является агропро-
мышленный комплекс. 

Отличились 
особо

Даже на гербе Захаровского 
района, в нижней его части, в 
зелёном поле помещены поло-
женные накрест золотые хлеб-
ные колосья и серебряный 
серп с золотой ручкой. Хлеб-
ный колос - это один из древ-
нейших знаков, символизиру-
ющих плодородие и живот-
ворные силы, а серп является 
эмблемой сельскохозяйствен-
ного труда, а также служит 
символом хозяйственной 
независимости и свободы.
В настоящий момент в 
районе действует один-
надцать сельскохозяй-
ственных предприятий и 
15 крестьянско-фермер-

ских хозяйств. Помимо зерно-
вых культур, таких как пшени-
ца, рожь, ячмень, овёс на за-
харовских полях выращива-
ют  кукурузу на зерно,  кар-
тофель, масличные культуры. 
Большой клин занимают кор-
мовые.
- Необходимо отметить, что 
за последние годы наше сель-
ское хозяйство показывает хо-
рошие темпы развития, - гово-
рит Ильдус АБДЮШЕВ, гла-
ва администрации Захаров-
ского района. - В растение-
водстве первоочередное вни-
мание уделяется внедрению 
передовых энергосберегаю-
щих технологий, повышению 

плодородия почвы, совершен-
ствованию севооборотов и 
структуры посевных площа-
дей. В хозяйствах имеется со-
временная техника: тракторы 
«Джон Дир», «Челенджер», 
зерноуборочные комбайны 
«Акрос», «Джон Дир», широ-
козахватная техника, посев-
ные комплексы. Инвестици-
онные вложения в АПК рай-

она направляются, прежде 
всего, на укрепление ма-

териально-техниче-
ской базы и модер-

низацию произ-
водства. 
Прошлый 2015 
год стал для 
растениевод-
ческих хо-
зяйств Рязан-
ской обла-
сти удачным 
во всех отно-

шениях. Понят-
но, что успех ре-

гиона в целом сло-
жился из успехов от-

дельных районов и хо-
зяйств. При этом захаров-

ские аграрии отличились осо-
бо, собрали наивысший за всю 
историю района урожай зер-
новых культур. Валовой сбор 
зерновых культур составил 
116 621 тонну в чистом весе, 
при урожайности 36,7 центне-
ра с гектара - это второй пока-
затель в регионе. 
В текущем году уборочная 
кампания проходила в слож-
ных погодных условиях, по-
этому повторить результаты 
прошлого года не удалось. В 
среднем урожайность соста-
вила порядка 32,5 центнера с 
гектара при валовом сборе в 
бункерном весе 95,5 тысячи 
тонн. Однако это тоже достой-

Где всё на высоком уровне 
Аграрии этого района продолжают  
многовековые земледельческие традиции. 

Ильдус АБДЮШЕВ, 
глава администрации 
Захаровского района

З

Захаровский район Захаровский район
ный результат. Завершив убор-
ку зерновых, хозяйства переш-
ли к работам осеннего ком-
плекса: посеяно 15 600 гекта-
ров озимых зерновых,  актив-
но идет подъём зяби. 
А вот ещё примеры целена-
правленной работы на пер-
спективу: в захаровском ООО 
«Лаг-Сервис Агро» построе-
но пять ангаров для хранения 
зерна на 20 тысяч тонн, а так-
же ангары для хранения тех-
ники. На 2017-2018 годы на-
мечено строительство совре-
менного зерноочистительно-
сушильного комплекса.

А много ль корова 
даёт молока? 

Основной отраслью, обеспе-
чивающей рабочие места для 
местного населения и посто-
янное поступление денежных 
средств, в Захаровском райо-
не является животноводство. 
Стоит отметить, что Рязан-
ская область в целом остаёт-
ся одним из немногих рос-
сийских регионов, профи-
цитных по производству мо-
лока. Так, по итогам 2015 го-
да на каждого жителя обла-
сти произведено 328 кг мо-
лока, что значительно выше 
среднероссийского показа-
теля. Сельскохозяйственные 
предприятия получают суще-
ственную поддержку на про-
изводство молока и компен-
сацию процентных ставок по 
кредитам, привлекаемым на 
развитие, Одним из флагма-
нов молочной отрасли регио-
на является захаровское пред-
приятие - ООО «Простор», 
где построен молочный ком-
плекс на 1192 головы с бес-
привязным содержанием, а 
также кормовая площадка 
с сенажными траншеями на 
18 тысяч тонн. В 2015 году 
от коровы здесь надоили по 
8245 кг молока.

В другом захаровском хозяй-
стве - ЗАО «Победа», одном из 
ведущих животноводческих 
предприятий региона, - реа-
лизуется проект по строитель-
ству животноводческого ком-
плекса на 1195 коров с беспри-
вязным содержанием. Завер-
шено строительство первой 
очереди на 600 голов, уста-
новлено современное обору-
дование компании DeLaval, 
включающее доильную уста-
новку «карусель» на 40 мест. 
В данный момент идёт строи-
тельство второй очереди. Для 
справки: ежегодно в «Победе» 
производится более 5,5 ты-
сячи тонн молока и 500 тонн 
мяса. Общее поголовье круп-
ного рогатого скота насчиты-
вает около 3000 голов, в том 
числе 1000 коров. За счёт вво-
да в эксплуатацию нового жи-
вотноводческого комплекса в 
хозяйстве планируют увели-
чить продуктивность и вало-
вое производство молока, а в 
перспективе - и поголовье жи-
вотных.
Захаровские животноводы го-
товы к зиме, они заготовили 
необходимое количество гру-
бых и сочных кормов. Запа-
сено 14430 тонн сена, 16300 
тонн сенажа, 60 тысяч  тонн 
силоса.
- В нашем районе на высо-
ком уровне ведутся зоотехни-
ческая и ветеринарная рабо-
ты, - подчёркивает Ильдус Су-
лейманович. - Во всех хозяй-
ствах имеются кормораздат-
чики-миксеры. Налажена пле-
менная работа. Два хозяйства 
получили статус племрепро-
дуктора по крупному рогато-
му скоту.

Ударный труд - 
достойная жизнь 

Как видно из вышеназванных 
показателей, захаровские тру-
женики работают усердно. А 
руководство района, в свою 

очередь, прикладывает силы 
и всесторонне содействует то-
му, чтобы они жили в достой-
ных условиях, и семьи их ни в 
чём не нуждались. 
Так, в последние годы  
успешно реализован проект 
комплексной компактной за-
стройки и благоустройства 
микрорайона, рассчитанно-
го на 15 жилых домов, в се-
ле Остроухове. Строитель-
ство домов велось хозяйству-
ющим субъектом ООО «Рас-
свет». Новосёлами первых 
четырёх новых коттеджей 
стали участники программы 
устойчивого развития сель-
ских территорий - многодет-
ные семьи и молодые специ-
алисты сельхозпредприятия. 
В целом же, в рамках реали-
зации федеральной целевой 
программы устойчивого раз-
вития сельских территорий 
в районе ежегодно 5-6 семей 
становятся собственника-
ми жилья. Здесь используют 
и другие возможности для 
улучшения жилищных усло-
вий сельчан. 

- Например, в сёлах Захаро-
во и Большое Коровино не-
сколько домов были призна-
ны аварийными, - расска-
зывает Ильдус Абдюшев. 
- Благодаря государствен-
ной программе по пересе-
лению граждан из аварий-
ного и ветхого жилья за ко-
роткий период были возве-
дены три новых многоквар-
тирных дома, в результате - 
новосёлами стали 40 семей. 
Финансирование строитель-
ства велось из трёх источ-
ников: Фонда реформиро-
вания ЖКХ, регионально-
го и местных бюджетов - и 
составило 40 миллионов ру-
блей. Кроме того, у нас в За-
харовском районе уровень 
газификации - выше 95%, 
это один из лучших показа-
телей в области. 
Так и получается, что и жить 
на Захаровской земле - ком-
фортно, и трудиться - почёт-
но. Согласитесь, достойный 
пример для подражания!

Иная ЛЕСНАЯ 

Олег КОВАЛЁВ, глава региона, - постоянный гость 
в Захаровском районе. Недавно губернатор оценил 
работу нового молочного комплекса. 

Работе с молодёжью в районе уделяют особое 
внимание. С одной стороны, патриоитическое 
воспитание, с другой, создание всех необходимых 
условий для получения качественного образования и 
занятий спортом. 

Фото издательства «Пресса»
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адомский район - 
один из самых отда-
лённых, он располо-
жен на северо-вос-

токе Рязанской области, в 
245 километрах от област-
ного центра. На протяже-
нии многих лет основным 
видом деятельности здесь 
было сельское хозяйство. 
Сейчас ситуация такова, 
что эта отрасль представ-
лена в основном неболь-
шими, крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами. 
Для того чтобы оживить, 
катализировать масштаб-
ное сельхозпроизводство, 
остро нужны инвестиции. 
Придут средства в район 

- и будут построены но-
вые крупные предприятия, 
производящие и перераба-
тывающие сельхозпродук-
цию, появятся новые рабо-
чие места, потянется сюда 
молодёжь... Администра-
ция района прикладывает 
немало усилий, чтобы во-
плотить планы в жизнь. 

От оленей                 
до индейки 

Ежегодно в районе всё боль-
ше земли внедряется в сево-
оборот, под зерновые куль-
туры. Так, по результатам 
завершившейся уборочной 
кампании 2016 года, пло-
щадь уборки составила 1240 
га, что на 30 га больше про-
шлого года. Однако непро-
стые погодные условия, ко-
торые наблюдались во время 
уборочной страды, повлия-
ли на урожайность не луч-
шим образом. Показатели 
по зерновым, в среднем, со-
ставили 12 центнеров с гек-
тара, что ниже аналогично-
го периода прошлого года на 
1,9 центнера. Соответствен-
но уменьшилось и валовое 
производство зерна - на 174 
тонны по сравнению с 2015 
годом. Но снижение показа-
телей - это не повод унывать 
или опускать руки. 
- На сегодняшний день го-
ворить о том, что агропро-

мышленная сфера активно 
развивается, ещё рано, но 
предпосылки на это есть, от-
мечает Василий ЩЕВЬЕВ, 
глава администрации Ка-
домского района. - В по-
следние годы мы ведём по-
стоянную и активную рабо-
ту по вовлечению инвесто-
ров в развитие АПК района 
и расширению деятельности 
существующих сельхозпро-
изводителей. Определённые 
результаты в этом направле-
нии уже достигнуты… 
В настоящее время в райо-
не действует одно крупное 
хозяйство - ООО «Красная 
волна» - и целых 20 КФХ. 
Впечатляет разнообразие 
видов деятельности, кото-
рую ведут кадомские агра-
рии. Помимо традиционно-
го растениеводства и разве-
дения молочного и мясно-
го крупного рогатого скота, 
они занимаются содержани-
ем коз, овец, кроликов, пчёл 
и даже… оленей! Да-да, из 
года в год на кадомской зем-
ле появляются новые сель-
хозпроизводители, и вот - 
совсем недавно образова-
но КФХ «Кадомская оленья 
ферма», которая занимается 
разведением оленей. 
- Кроме того, уже подходят 
к концу переговоры, и в бли-
жайшем будущем на терри-
тории района, по крайней ме-

ре, мы надеемся на это, нач-
нётся реализация сельскохо-
зяйственного инвестицион-
ного проекта «Строитель-
ство птицекомплекса для со-
держания индейки» более 50 
тысяч голов, - добавляет Ва-
силий Васильевич.
К слову сказать, в Кадом-
ском районе есть немало на-
правлений для развития, ко-
торые могли бы заинтересо-
вать потенциальных инве-
сторов. Это, например, раз-
витие мясного и молочно-
го животноводства, произ-
водство молочных и мясных 
продуктов питания, глубо-
кая переработка древесины. 
Отдельная тема - развитие 
экологического туризма. Но 
это, как говорится, уже дру-
гая история. 

Обновлять и 
модернизировать 

Если вернуться к сельско-
му хозяйству, можно ска-
зать ещё о том, что не толь-
ко строить новые планы, но 
и бережно относиться к то-
му, что уже давно имеется, 
обновлять и модернизиро-
вать, - вот принцип работы 
настоящего хозяйственника. 
В Кадомском районе идёт ак-
тивная работа по переобору-
дованию и ремонту старых 
производственных помеще-
ний под размещение скота. В 

Путь к стабильному 
будущему

В этом районе готовы к реализации 
новых инвестиционных проектов.

Василий ЩЕВЬЕВ, 
глава администрации 
Кадомского района

К

других старых помещениях 
оборудуют теплицы под вы-
ращивание овощных культур 
закрытого грунта. В буду-
щем планируется модерни-
зация картофеле- и овощех-
ранилищ.
Подготовка и проведение се-
зонных аграрных работ тре-
бует больших затрат по ре-
монту техники, которая в ря-
де случаев уже устарела. В 
связи с этим увеличивают-
ся сроки уборочно-посев-
ных работ, да и проходят они 
не так эффективно, как хоте-
лось бы. Но и эта проблема 
решается. За последнее вре-
мя в Кадомском районе на-
мечается тенденция обнов-
ления машинно-тракторного 
парка. Закупается новая тех-
ника - как на собственные, 
так и на кредитные средства. 
Ведётся постоянная работа 
по выявлению невостребо-
ванных земельных паёв для 
включения в дальнейшее ис-
пользование.

Опыт 
ветеранов, 
энергия 
молодых 

- Одной из главных 
проблем сельско-
го хозяйства была 
и пока ещё остаётся 
возвращение моло-
дёжи в село, - кон-
статирует Василий 
Щевьев. - Это очень 
серьёзный вопрос, и 
мы постоянно работаем 
над этим, стараясь любы-
ми путями привлечь инве-
стиции в район для развития 
сельского хозяйства, а также 
помочь вновь образованным 
КФХ получить помощь от го-
сударства на своё развитие. 
Строительство жилья для мо-
лодых специалистов возмож-
но при наличии крупных и 
крепких предприятий агро-
промышленного комплек-
са. К сожалению, пока таких 
в районе нет, но мы всё-таки 
надеемся на то, что при под-
держке правительства Рязан-
ской области частные инве-
стиции будут направляться и 
в Кадомский район. Соответ-
ственно, при этом будет стро-
иться жильё, и молодёжь бу-
дет возвращаться в село по-
сле окончания сельскохозяй-
ственных учебных заведе-
ний, трудиться и увеличивать 
потенциал АПК.

Ну а в ожидании молодых 
кадров, на кадомской земле 
работают опытные сельские 
труженики. И здесь, конеч-
но же, особые слова благо-
дарности необходимо про-
изнести в адрес ветеранов 
сельскохозяйственного про-
изводства. К великому со-
жалению, многих уже нет в 
живых. Но есть «живые ле-
генды», которые продолжа-
ют активно участвовать в 
общественной и политиче-
ской жизни района, а так-
же стараются передать свой 
сельскохозяйственный опыт 
и знания молодому поколе-
нию.
Кадомский район гордится 
своими знаменитыми зем-

ляками, такими 
как Николай КО-

СЫРЕВ и Алек-
сей ЗЕЛЕНЦОВ. Это 

бывшие руководители 
крупных хозяйств - кол-

хозов «Животновод» и «13 
лет Октября», оба они удо-
стоены звания Героев Соци-
алистического труда. Ефим 
ШМЕЛЬКОВ - звеньевой 
механизатор по выращива-
нию кукурузы, - также удо-
стоен звания Герой Социа-
листического труда. Нико-
лай РЯБИНИН - заслужен-
ный механизатор РСФСР, 
а Николай МАРУХИН - за-
служенный звеньевой по 
выращиванию картофеля, 
который добился урожай-
ности более 350 центнеров 
с гектара. Много и других 
уважаемых людей, ветера-
нов сельскохозяйственного 
производства проживает в 
Кадомском районе.
- Администрация района 
уделяет этим людям особое 

внимание, публикуя матери-
алы о них в средствах мас-
совой информации, прово-
дит вечера, концерты с вру-
чением памятных подарков, 
оказывает помощь в приоб-
ретении путёвок на лечение 
и другое, - говорит Василий 
Щевьев.
Размеренно и неторопливо 
течёт жизнь в посёлке го-
родского типа под названи-
ем Кадом, который, в 2009 
году отмечал своё 800-ле-
тие. Природа дала этому 
краю всё, о чём можно меч-
тать: чистый воздух, голу-
бые озера, заливные луга, 
сплошное кольцо хвойных 
и смешанных лесов… Здесь 
живут трудолюбивые лю-
ди, которые стойко перено-
сят все тяготы, верят в луч-
шее и надеются на то, что их 
район ждёт стабильное раз-
витие и достойное будущее. 
Пусть эти чаяния и надежды 
обязательно сбудутся!

Инна ЛЕСНАЯ

Кадомский район Кадомский район

В Кадомском районе здорово развивается 
социальная сфера. Недавно открыли новый 
детский сад на 75 мест, физкультурно-
спортивный комплекс «Виктория».  
А 1 сентября 2016 года дети пошли в новую 
большую школу (на 600 мест). За ходом 
строительства всех этих объектов лично 
следил Олег КОВАЛЁВ, глава региона. 
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асимовский район - 
одна из настоящих 
изюминок Рязанско-
го края. Богатая при-

рода, самобытное смешение 
традиций разных народов, 
неординарная история спле-
тают полотно уникальной ка-
симовской культуры… Види-
мо поэтому касимовская сто-
рона, как магнит, притягива-

ет многочисленных гостей - 
сюда любят приезжать тури-
сты, многие из них возвра-
щаются, чтобы вновь оку-
нуться в уникальную атмос-
феру, а некоторые даже для 
того, чтобы поселиться на 
касимовской земле. Видимо, 
есть в ней какое-то особое 
притяжение. 
Лучше всех знают о силе 
родной земли, конечно, те, 
кто каждый день трудится 
на ней. Работники агропро-
мышленного сектора Каси-
мовского района понимают, 
что от их труда зависит очень 
многое. Наверное, потому и 
вкладывают всю душу в свое 
дело. А земля благодарит их 
хорошими урожаями.

Модернизация 
для бурёнок

Вопреки всем прогнозам, ко-
торые строились на основе не-
простых погодных условий 
ушедшего лета, касимовским 
аграриям удалось добиться не-
плохих результатов. Урожай-

ность зерновых в районе со-
ставила 32,1 ц/га. 
Вообще, на предприятиях аг-
ропромышленного комплек-
са Касимовского района раз-
витие идёт хорошими темпа-
ми - увеличивается валовое 
производство продукции как 
в растениеводстве, так и в жи-
вотноводстве. По сравнению с 
прошлым годом надои на фу-
ражную корову увеличились 
на 98 кг.
В последние годы сельхоз-
предприятия Касимовского 
района модернизируют все на-
правления своей работы. 
- Все наши предприятия ори-
ентированы на развитие, на 
применение новых техноло-
гий, - рассказывает Валерий 
ЛУНИН, глава Касимовского 
района. - Конечно, обновление 
требует дополнительных вло-
жений, но результат оправды-
вает эти расходы. Радует, что 
большинство руководителей 
хозяйств нашего района - про-
грессивные люди, они хорошо 
понимают, что нельзя останав-
ливаться на достигнутом и го-
товы к постоянному разви-
тию. 
Далеко за примерами ходить 
не придётся: в колхозе им. Ле-
нина построена и введена в 
эксплуатацию роботизирован-
ная животноводческая фер-
ма на 330 голов дойного ста-
да. Реконструированы все жи-
вотноводческие помещения, 
ведётся компьютеризирован-
ная раздача кормов. В колхо-
зе «Заветы Ильича» модерни-
зирован животноводческий 
комплекс и построен новый - 
на 180 голов - для содержания 
тёлок в возрасте от 6 месяцев. 
Построены телятник, профи-
лакторий на 200 голов.
Модернизировались процес-
сы животноводства и в других 
хозяйствах: ООО «Возрож-
дение», ООО «Бельки», ООО 
«Новый путь». В ООО «Ибер-
дус» ведётся строительство 
цеха по переработке молоч-

ной продукции. В селе Берке-
ево построен животноводче-
ский комплекс по разведению 
кроликов на 30 тысяч голов с 
убойным цехом и последую-
щей реализацией продукции. 
Всего в Касимовском райо-
не насчитывается 20 сельско-
хозяйственных предприятий 
и 24 крестьянско-фермерских 
хозяйства. Только за послед-
ние два года, с 2014-го, появи-
лось 13 крестьянско-фермер-
ских хозяйств. На их развитие 
с 2012 года было получено 11 
грантов.

Выбор будущего
- Мы понимаем, что будущее 
района в значительной степе-
ни зависит от того, насколь-
ко мы будем привлекатель-
ны для молодёжи, - говорит 
Валерий Лунин. - Поэтому в 
числе приоритетных направ-
лений работы власти - вовле-
чение в аграрный сектор мо-
лодёжи, закрепление начина-
ющих специалистов на селе. 
И на это ориентированы ру-
ководители всех предприя-
тий района. Мы стараемся 
создать комфортные условия 
и, конечно, в первую очередь 
- обеспечить жильем. 
Активно ведётся строитель-
ство жилья для молодых 
специалистов в колхозах 
им. Ленина, «Заветы Ильи-
ча», ОАО «Аграрий». С 
2007 года 125 семей улуч-
шили свои жилищные ус-
ловия. На сегодня в колхо-
зе им. Ленина построено 49 
домов, в «Заветах Ильича» - 
19 двухквартирных домов, в 
ОАО «Аграрий» - два двух-
квартирных дома. Ведётся 
работа по оформлению до-
кументов для строительства 
домов в ООО «Бельки». В 
селах Торбаево и Дмитри-
ево, где расположены два 
крупных колхоза, постро-
ены фельдшерско-акушер-
ские пункты.

Притяжение 
касимовской земли

Агропредприятия в этом районе 
ориентированы на постоянное обновление

Валерий ЛУНИН, глава 
Касимовского района

К

Недавний успех команды Касимовского района в турнире 
по стритболу «Железка Streetball Challenge 2016» - 
не случайность, а результат большой работы по 
вовлечению молодых ребят в занятия спортом. 

Касимовский район Касимовский район
Всё больше молодых специ-
алистов появляется в хозяй-
ствах. А значит, есть кому со-
хранять традиции крестьян-
ского труда, которые склады-
вались на протяжении веков. 
Конечно, каждый из начинаю-
щих специалистов, делающих 
свой выбор в пользу агропро-
мышленного комплекса, хоро-
шо знает, насколько тяжёл этот 
труд. Но это не пугает, потому 
что молодые люди понимают: 
работа с землёй - дело благо-
дарное и перспективное.

Люди-легенды
Но, говоря о перспективах 
развития района, конечно, 
нельзя забывать о прошлом. 
Руководители сельхозпред-
приятий трепетно относятся к 
тем людям, которые на протя-
жении многих лет трудились 
на благо хозяйств. 
- На всевозможных меропри-
ятиях ветераны у нас - всегда 
почётные гости, - говорит гла-
ва района. - Их опыт нередко 
помогает нам успешно справ-
ляться с сегодняшними за-
дачами. Они учат нас своим 
примером, мы ориентируемся 
на них. Помня об их самоот-
верженном труде, мы не име-
ем права снижать планку. 
На 80-летнем юбилее колхоза 
«Заветы Ильича», на 50-лет-
нем юбилее ООО «Бельки», 
конечно, присутствовали ве-
тераны сельскохозяйственно-
го производства, для них бы-
ли подготовлены подарки. 
Ежегодно на день работни-
ков сельскохозяйственной и 
перерабатывающей промыш-
ленности приглашаются ве-
тераны отрасли В.В. Скотни-
ков, Е.И. Солдатов, З.А. Дее-
ва - они много лет посвятили 
крестьянскому труду и заслу-
жили безмерное уважение.

Всё для жителей 
Жизнь в районе становится 
всё более комфортной, блага 
цивилизации доходят до са-
мых отдалённых уголков каси-
мовской земли. Поселения га-

зифицируются, ведётся стро-
ительство внутрихозяйствен-
ных дорог, водопроводных си-
стем. К примеру, для разви-
тия крестьянско-фермерских 
хозяйств в деревне Лощини-
но и в селе Перхурово строят-
ся новые дороги - это позво-
лит ускорить транспортировку 
продукции растениеводства, а 
значит, к потребителю будут 
поступать ещё более свежие 
продукты. 
В Касимовском районе хоро-
шо развита социальная инфра-
структура, жители обеспече-
ны всеми социальными, ком-
мунальными и бытовыми ус-
лугами. 
В районе каждый желающий 
может позаниматься спор-
том или отдохнуть - для это-
го здесь созданы хорошие ус-
ловия: работает современный 
спортивный комплекс в по-
селке Крутоярский, дом отды-
ха ДГПУ «Приока», Елатом-
ская ДЮСШ. Говоря офици-
альным языком, в регулярные 
занятия спортом и физической 
культурой вовлечено 1850 че-
ловек. А это значит, что всё 
больше и больше касимовцев 

делает свой выбор в пользу 
здорового образа жизни.
В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе посёл-
ка Крутоярский активно раз-
виваются такие виды спорта, 
как волейбол, настольный тен-
нис, баскетбол, лыжный спорт, 
футбол, плавание. Елатомской 
детско-юношеской спортив-
ной школой также проводится 
большая работа по развитию 
физической культуры и под-
готовке юных спортсменов: 
многие воспитанники спор-
тивной школы становятся по-
бедителями и призёрами об-
ластных и всероссийских пер-
венств по полиатлону, лыж-
ным гонкам, лёгкой атлетике. 
- У нас в районе живут силь-
ные духом люди, - говорит гла-
ва района. - Они умеют прео-
долевать самые разные труд-
ности. А задача власти - созда-
вать комфортные условия для 
их жизни. Мы делаем все, что 
в наших силах. 

 Зоя МОЗАЛЁВА 

В районе возводят самые современные 
животноводческие комплексы. 

Сразу несколько хозяйств района 
строят жильё для молодых 
специалистов.

Успех на 
«Золотой 
осени-2016»

На недавней Всероссийской 
агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2016» по 
итогам конкурса серебря-
ную медаль в номинации 
«Формирование комфорт-
ной среды жизнедеятельно-
сти в сельских поселениях» 
авторитетное жюри прису-
дило Торбаевскому сельско-
му поселению Касимовско-
го района. За последние 7 
лет на территории сельско-
го поселения за счёт средств 
программы развития сель-
ских территорий и других 
региональных программ по-
строено три очереди посёл-
ка комплексной компактной 
застройки - более 60 домов 
с необходимой инженерной 
инфраструктурой, обустро-
ены спортивная и детская 
площадка, возведён фель-
дшерско-акушерский пункт, 
проведена реконструкция 
детского сада. Большую 
роль в развитии сельского 
поселения играет наличие 
на его территории одного из 
лучших сельскохозяйствен-
ных предприятий региона - 
колхоза имени Ленина. 
В павильоне раздела «Жи-
вотноводство и племенное 
дело» Всероссийской агро-
промышленной выставки 
«Золотая осень - 2016» были 
представлены бурёнки Ти-
хая и Чистая чёрно-пестрой 
породы из колхоза «Заветы 
Ильича». 
Это хозяйство приняло уча-
стие в аграрном форуме в ка-
честве племзавода, статус 
которого колхоз получил не-
давно. Коровы Тихая и Чи-
стая на выставке не оста-
лись без внимания эксперт-
ной комиссии Министерства 
сельского хозяйства России. 
Оценив экстерьер и про-
дуктивность коровы Тихой, 
экспертная комиссия Мин-
сельхоза наградила племза-
вод «Заветы Ильича» золо-
той медалью за достижения 
в развитии племенного и то-
варного животноводства. 
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лепиковский рай-
он расположился в 
уникальном по кра-
соте и природной 

силе месте. И вся продук-
ция, родившаяся на этой 
земле, обладает мощной 
энергией, способной вос-
становить силы, подарить 
здоровье и наполнить жиз-
нью… Это по достоин-
ству оценили потребите-
ли, которые делают выбор 
в пользу продукции, ро-
дившейся на этой земле. А 

аграрии, которые трудятся 
здесь, делают всё, что от 
них зависит, чтобы плоды 
их труда приносили истин-
ную радость. 

Стратегия 
обновления

В сельскохозяйственном 
производстве района за-
нято четыре предприятия: 
ООО «Андроновское», 
ООО «Рассвет», ООО «Ве-
рея», ООО «Мещёрское 
подворье» и девять кре-
стьянских фермерских хо-
зяйств: Хлопцев М.А., 
Хлопцев С.М., Мансурова 
М.Н., Куликов А.С., Ар-
хипцева М.В., Молча-
нова А.А., Спесивцева 
И.В., Ларин А.Н. 
Среди аграрных пред-
приятий есть те, что по-
явились не так давно - 
из девяти перечисленных 
в 2015 году были образо-
ваны КФХ Алексея ЛАРИ-
НА, Ирины СПЕСИВЦЕ-
ВОЙ и ООО «Мещёрское 
подворье». В сельхозпред-
приятиях и КФХ работают 
113 человек.
- В агропромышленном 
комплексе нашего района 
особое внимание уделяет-

ся внедрению современных 
технологий, повышению 
уровня рентабельности от-
расли растениеводства и 
продуктивности скота, - 
объясняет Николай КРЕЙ-
ТИН, глава администра-
ции Клепиковского района. 
- Большинство руководите-
лей хозяйств готовы разви-
вать предприятия, не боят-
ся обновления. Надо ска-
зать, что выбранная страте-
гия оправдывается: с при-

былью работают такие хо-
зяйства, как КФХ «Мансу-
рова М.Н», ООО «Верея», 
ООО «Андроновское», 
ООО «Рассвет». 
В Клепиковским районе, 
как и в целом по области, 
сельское хозяйство специа-
лизируется на производстве 
продукции растениеводства 
(в основном это зерно, кар-
тофель и кормовые культу-
ры) и животноводства (ос-
новная продукция - молоко 
и мясо). 
Посевная площадь Клепи-

ковского района в 2016 

году составила 7811 гекта-
ров. Если сравнить с пока-
зателями прошлого года, 
клепиковским аграриям 
удалось прирастить 56 га. 
В структуре посевных пло-
щадей кормовые культу-
ры занимают 70%, кар-
тофель и овощи - 10%, 
технические культуры 
(рапс) - 2%, зерновые - 
18%. Результат по сбору 
зерновых культур в 2016 

году составил 1520 тонн 
зерна при урожайности 

19,0 ц/га, по сбору карто-
феля - 14100 тонн при уро-
жайности 246 ц/га. 
Клепиковцы основательно 
подготовились к предсто-
ящей зиме - сельхозпред-
приятия района полностью 
обеспечат общественное 
животноводство кормами. 
Заготовлено 3308 т сена - 
это составляет 106% от то-
го, что было запланирова-
но, кроме этого ожидается 
заготовить 16000 т силоса. 

Аграрный 
потенциал

- Основными производителя-
ми молока в районе остают-
ся два сельхозпредприятия: 
ООО «Андроновское» и ООО 
«Верея», - рассказывает Нико-
лай Крейтин. - По всем основ-
ным производственным пока-
зателям в отрасли был отме-
чен рост производства про-
дукции: молока - на 10%, мяса 
- на 57%. Конечно, нас раду-
ет такая тенденция, но сейчас 
самое главное - не снижать 
темпов, продолжать двигать-
ся в этом направлении. У на-
шего района мощный аграр-
ный потенциал. 

Аграрии мещёрского края
В хозяйствах этого района создают 
экологически безупречную продукцию.

Николай КРЕЙТИН, 
глава администрации 
Клепиковского района

Клепиковский район Клепиковский район

К

Сегодня в сельскохозяйствен-
ных предприятиях насчиты-
вается 1741 голова крупного 
рогатого скота, это на уров-
не показателей 2015 года, в 
том числе 600 коров - за год 
прибавилось 13 голов. С на-
чала 2016 года произведено 
1826 тонн молока - этот пока-
затель, опять же, превзошёл 
уровень прошлого года: повы-
сить удалось на 146 тонн. На-
дой на одну фуражную корову 
составляет 3765 килограммов 
- и здесь отмечается прогресс: 
показатель 2015 года превы-
шен на 50 кг. 

Каждый вносит 
свой вклад

В целом развитие агропро-
мышленного комплекса в рай-
оне идёт хорошими темпами. 
Примеров обновления можно 
привести множество - каждое 
предприятие в отдельности 
подтверждает общерайонную 
тенденцию - нацеленность на 
развитие. 
В ООО «Верея» проведены за 
счёт собственных средств ре-
конструкция и модернизация 
трёх объектов молочного ско-
товодства (2 коровника и ро-
дильное отделение) и отре-
монтировано картофелехрани-
лище. Урожайность зерновых 
в 2016 г. - 17 ц/га. Картофель 
возделывается по интенсив-
ной технологии, урожайность 
составляет 230 ц/га. В этом го-
ду начали выращивать кукуру-
зу на площади 100 га, полно-
стью обеспечили отрасль жи-
вотноводства своего хозяйства 

кормами, заготовив 27 центне-
ров кормовых единиц на 1 ус-
ловную голову КРС для кон-
центрации кормов. В отрас-
ли животноводства сохраня-
ется положительная динамика 
по всем показателям, увеличе-
ние производства молока и на-
ращивание поголовья. 
ООО «Андроновское», ко-
торым руководит Юлий ЧЕ-
ЛЫШЕВ, занимается мясо-
молочным скотоводством. 
На этом предприятии про-
изводство мяса выросло в 
этом году на 20%, молока - 
на 7%. Здесь выращивают 
зерновые культуры (овёс), 
кукурузу и многолетние 
травы. Валовой сбор зерна 
составил 561 т при урожай-
ности 19,3 ц/га.
В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Марины МАН-
СУРОВОЙ отремонтиро-
вали за счёт собственных 
средств картофелехранили-
ща, приобрели новую тех-
нику. Картофель здесь воз-
делывается по интенсив-
ной технологии. В 2016 го-
ду в КФХ посеяны зерно-
вые на площади 200 га, уро-
жайность овса составила 
25,7 ц/га. 
Специализация ООО «Рас-
свет», которым руководит 
Игорь СПЕСИВЦЕВ, - про-
изводство мяса и кормов. 
На предстоящую зимовку 
хозяйство полностью обе-
спечило отрасль животно-
водства кормами, производ-
ство мяса выросло в этом 
году на 26%. Здесь плани-

руется расширение за счёт 
аренды площадей из фонда 
перераспределения района.
В КФХ «Спесивцева И.В» 
расширили площади под 
многолетними травами на 
350 га, в этом хозяйстве зани-
маются разведением овец - на 
сегодня здесь насчитывается 
300 голов. 
Крестьянско-фермерское хо-
зяйство Александры МОЛ-
ЧАНОВОЙ обеспечивает жи-
телей района молочной про-
дукцией и мясом. Свежие и 
вкусные продукты этого фер-
мера всегда можно приобре-
сти на ярмарках. 
Крестьянско-фермерское хо-
зяйство Сергея ХЛОПЦЕВА 
в этом году увеличило посев-
ную площадь - удалось при-
растить 20 гектаров. А кро-
ме этого обновили технику 
- приобрели трактор, греб-
необразователь. Хозяйство 
успешно занимается карто-
фелеводством. 
- Для нас ценно каждое хо-
зяйство: каждый делает свое 
дело честно и добросовестно 
и тем самым вносит вклад в 
копилку общего дела района, 
- считает Николай Крейтин. 
- Так сплетается единое по-
лотно успеха. Только общи-
ми усилиями мы можем до-
биться результатов. 

Возрождая 
традиции

И результаты это-
го совместно-
го труда на бла-
го родного рай-
она вполне оче-
видны. В Клепи-
ковском районе 
идёт активная 
работа по благо-
устройству на-
селённых пун-
ктов. В рам-
ках програм-
мы «Устой-
чивое раз-
витие сель-
ских тер-
риторий на 
2014-2017 и 
на период до 
2020 года» 
газифициро-
ваны дерев-
ни Карцо-
во, 7 домов 
в дерев-
не Утки-
но, дерев-
ня Коробо-

во, проводится газ в дерев-
ню Гуреево. В рамках той 
же программы тружени-
ки аграрных предприятий 
имеют возможность улуч-
шить свои жилищные усло-
вия. Дороги всегда остают-
ся острой проблемой в лю-
бом уголке области, в Кле-
пиковском районе стара-
ются решать этот вопрос, 
здесь строятся дороги. 
- Мы развиваем и аграр-
ный сектор, и социальную 
составляющую. Стремим-
ся повысить экономиче-
ские результаты. Но поми-
мо этого нельзя забывать 
о людях, - считает Нико-
лай Крейтин. - Одна из ос-
новных задач власти - вни-
мание к жителям райо-
на. Мы возрождаем тради-
ции празднования дня се-
ла, чествования передови-
ков. Наша цель - не только 
экономические показатели, 
но и создание благоприят-
ных условий жизни на селе 
для людей, которые работа-
ют на земле.

Зоя МОЗАЛЁВА

Олег КОВАЛЁВ, глава региона, на встрече с жителями 
многоквартирного дома, построенного в рамках 
программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в селе Екшур.
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огда в региональном 
минсельхозе подво-
дили итоги убороч-
ной страды-2016 и 

называли её лидеров - хо-
зяйства, показавшие наи-
высшие результаты, кора-
блинцы были отмечены в 
числе первых. ООО «Пла-
мя» Кораблинского райо-
на отличилось по валовому 
сбору пшеницы, возглавив 
пятёрку лидеров и собрав в 
свои закрома рекордные 29 
225 тонн зерна при сред-
ней урожайности 35,1 ц/га. 
Достойные показатели и в 
других хозяйствах.

Закономерный 
результат

Сами кораблинцы, конеч-
но же, рады своей трудо-
вой победе. Однако для 
них столь высокие цифры 

не являются полной нео-
жиданностью, скорее - это 
закономерный результат 
ежедневного, добросовест-
ного, кропотливого труда. 
По-другому здесь работать 
просто не привыкли.
- Сельское хозяйство - важ-
нейшая составная часть на-
шей экономики, - подчёр-
кивает Светлана НИКО-
ЛАЕВА, глава администра-
ции Кораблинского рай-
она. - Приоритетные на-
правления работы - про-
изводство зерна и молока. 
Из зерновых культур выра-
щиваются пшеница, рожь, 
овёс, ячмень, кукуруза на 
зерно, горох. Наш агро-
промышленный комплекс 
представлен одиннадца-
тью сельскохозяйствен-
ными предприятиями, од-
ним крестьянско-фермер-
ским хозяйством и одним 
перерабатывающим пред-
приятием - «Кораблинским 
молзаводом». Всего в агро-
промышленном комплексе 
района трудится около ты-
сячи человек. С гордостью 
можно сказать о том, что 
Кораблинский район зани-
мает одно из ведущих мест 
по производству продук-
ции сельского хозяйства в 
Рязанской области.
В свете всего вышесказан-
ного вполне логично, что 
Кораблинский район и в 
этом году в числе первых 
завершил уборку зерновых 
и зернобобовых культур. 
С площади порядка 23 ты-
сяч гектаров собрали око-

ло 65 тысяч тонн продук-
ции. Средняя урожайность 
по району составляет 28,9 ц/
га. Помимо ООО «Пламя», 
в числе лидеров по валово-
му производству зерна такие 
хозяйства, как ООО «Новая 
жизнь» (10,5 тыс. тонн, уро-
жайность - 35,8 ц/га), ООО 
«Семионагро» (7,6 тыс. 
тонн, урожайность - 30,1 
ц/га), ООО «Родина» (6,8 
тыс. тонн, урожайность 
- 26,9 ц/га). В уборочной 
страде было задействовано 
45 комбайнов и другая вы-
сокопроизводительная тех-
ника, позволяющая возде-
лывать зерновые культу-
ры по интенсивной техно-
логии.
Но и тогда, когда урожай 
зерновых культур собран 
и подсчитан, жизнь в кора-
блинских хозяйствах не за-
мерла: ведь осталось ещё 
немало важных полевых 
работ. Заготавливается со-
лома. В хозяйствах при-
меняют такие агротехни-
ческие приемы, как луще-
ние и дискование стерни, - 
это делается для того, что-
бы в почве лучше сохраня-
лась влага. Лущение зна-
чительно снижает засорен-
ность полей: находящиеся 
на поверхности поля семе-
на сорняков заделываются 
на незначительную глуби-
ну, и затем их ростки лег-
ко уничтожаются последу-
ющей вспашкой. Зябь (по-
чва под предстоящий ве-
сенний сев. - Ред.) подня-
та на площади 2,7 тыс. га. 

Активно ведётся подготов-
ка почвы и озимый сев, под 
который запланировано от-
дать 13400 га земли.
- Хозяйства полностью 
обеспечены семенами вы-
соких репродукций, - по-
дытоживает Светлана Оле-
говна. - Озимый сев плани-
руется провести в сжатые 
агротехнические сроки с 
внесением всех необходи-
мых минеральных удобре-
ний.

Наш ответ 
Западу

В последние годы в Рязан-
ской области делается осо-
бый акцент на развитие 
мясного животноводства. 
Эта тема очень актуальна 
в свете политики импор-
тозамещения, которая про-
двигается на федеральном 
уровне. Результаты этой 
работы уже можно оце-
нить. Вместо импортного 
замороженного мяса, каче-
ство которого зачастую вы-
зывало у покупателей со-
мнение, на прилавках на-
ших магазинов всё чаще 
можно наблюдать свежее 
мясо от производителей из 
Рязанского области. То же 
самое касается и перера-
батывающей промышлен-
ности: колбасы, котлеты, 
пельмени и прочее всё ча-
ще делают из отечествен-
ного сырья.
Свою лепту в развитие мяс-
ного животноводства вно-

Добросовестный труд 
на земле - залог успеха

Сельское хозяйство - важнейшая составляющая 
экономики Кораблинского района.

Светлана НИКОЛАЕВА, 
глава администрации 
Кораблинского района

К

Кораблинский район Кораблинский район
сит и Кораблинский район. 
Здесь создано откормочно-
племенное хозяйство «Бы-
ковская степь», которое за-
нимается, в том числе раз-
ведением крупного рогато-
го скота герефордской по-
роды. Коровы этой породы 
- крупные, с бело-рыжим 
окрасом, массивным тор-
сом, покрыты густым, неж-
ным волосом и обладают 
добрым, спокойным нра-
вом. Бурёнки набирают вес 
до 800 килограммов, а бы-
ки, бывает, «тянут» на все 
1200-1400. Высокопород-
ный дорогостоящий пле-
менной скот был доставлен 
из Дании. Молочность ге-
рефордов невысокая - ко-
ров не доят, молодняк вы-
ращивают на подсосе, они 
выходят на пастбище уже 
готовыми питаться само-
стоятельно. При соблюде-
нии определённой техно-
логии животных можно ис-
пользовать для производ-
ства дорогостоящего «мра-
морного» мяса, обладаю-
щего высокими вкусовыми 
качествами.

Обновление 
автопарка

Одним из приоритетных 
вопросов в Кораблинском 
районе является обновле-
ние машинно-тракторного 
парка, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудова-
ния животноводческих 
ферм. Несмотря на слож-
ное с точки зрения эконо-

мики время, кораблинские 
аграрии стараются вклады-
ваться в качественную, до-
рогостоящую и высокопро-
изводительную технику, 
зная: эти затраты окупят-
ся сторицей. Новые агре-
гаты позволяют применять 
более современные методы 
обработки почвы, сокра-
щать затраты на производ-
ство продукции. 

В текущем году приобре-
талась новая техника: два 
зерноуборочных комбайна 
«Джон Дир», два комбай-
на «Полесье», два «КЛАА-
Са», один трактор «Джон-
Дир», импортное и отече-
ственное прицепное обо-
рудование. В ООО «Семи-
онагро» проведена рекон-
струкция и благоустрой-
ство мехмастерской и зер-

нотока, обновлено весовое 
хозяйство.
- В целом хозяйства рай-
она, благодаря государ-
ственной поддержке, со-
храняют производство на 
уровне прошлых лет, - по-
дытоживает Светлана Ни-
колаева. - А по отдельным 
направлениям у нас наблю-
дается стабильный рост.

Инна ЛЕСНАЯ

В Кораблинском районе День Победы - особый день. Подвиг кораблинцев - участников 
Великой Отечественной войны там будут помнить всегда.  
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айонный центр по-
сёлок Милослав-
ское встречает го-
стей аккуратны-

ми газонами, ухоженны-
ми цветниками, на улицах 
чисто, красиво, особен-
но радует взор главная до-
стопримечательность по-
сёлка - городской фрукто-
вый сад. Благоустройству 
здесь уделяется особое 
внимание, недаром рай-
центр несколько лет под-

ряд занимал первые места 
в областном конкурсе на 
лучшее благоустройство.  

Благоустройству - 
особое внимание

Планомерно в населённом 
пункте идёт ремонт дорог 
и внутридворовых терри-
торий, не так давно в цен-
тре Милославского поя-
вился фонтан. В послед-
ние годы посёлок заиграл 
новыми красками, замет-
но преобразился. Нема-
лую роль в этом, по мне-
нию Сергея БЕРДНИКО-
ВА, главы администрации 
района, сыграла газифика-
ция муниципалитета, ко-
торая сегодня практиче-
ски полностью завершена. 
- Обеспечение милослав-
цев природным газом для 
нас было стратегической 
задачей. В 2002 году газ 
пришёл на границу по-
сёлка Милославское, а га-
зификация райцентра на-
чалась только в 2004. В 
2009-м к природному га-
зу было подключено бо-
лее чем 2000 домов райо-
на. Сегодня газификация 

практически завершена, - 
рассказывает Сергей Бер-
дников.
По мнению главы адми-
нистрации района, гази-
фикация оказала большое 
влияние не только на ком-
форт проживания, но и на 
внешний вид населённых 
пунктов.
- Ушла в прошлое необ-
ходимость топить дома 
углём, стало чище, ком-
фортнее, и жителям захо-
телось красоты. На домах 
появились разноцветные 
крыши, обновились фаса-
ды, - делится впечатления-
ми от произошедших пере-
мен глава.

Гордость                   
за людей

Району есть чем гордить-
ся, и главное его достояние 
- люди. Более 20 тысяч уро-
женцев района за всю его 
историю были удостоены 
различных государствен-
ных наград. Свыше 9000 
милославцев воевали на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны, порядка 
8000 человек награждены 
за доблестный труд в пери-
од 1941-1945 годов. Нема-
ло в районе Героев Совет-
ского Союза, Героев Соци-
алистического Труда.
Сегодня в Милославском 
районе проживает более 
13 тысяч человек. Созда-
ние для них достойных 
условий - один из основ-
ных приоритетов в рабо-
те районной администра-
ции. И здесь, по словам 

Сергея Бердникова, на пер-
вый план выходит задача 
развития социальной сфе-
ры. Недавно завершена 
реконструкция одного из 
бывших корпусов район-
ной больницы. Теперь он 
превращён в жилой дом с 
девятью одно- и трёхком-
натными квартирами. Жи-
льё предназначено для мо-
лодых специалистов. За 
последние годы было по-
строено и введено в экс-
плуатацию два детских са-
да. Это позволило практи-
чески полностью снять на-
пряжённость в вопросе обе-
спечения юных милослав-
цев местами в дошкольных 
учреждениях. Строитель-
ство детского сада № 2 ста-
ло знаковым событием для 
всех - администрации рай-
она, педагогов, родителей. 
Здание старого детсада бы-
ло аварийным, в садах по-
сёлка не хватало мест всем 
малышам в возрасте от 
трёх до семи лет. Теперь 
эта проблема решена. Про-
ектная мощность объекта, 
говоря языком строителей, 
составляет 110 мест, то 
есть примерно вдвое боль-
ше, чем было в старом дет-
ском саду. 
Педагоги отмечают: в по-
следнее время в районе за-
метно увеличилась рож-
даемость, из одной семьи 
детский сад посещают два, 
а иногда и три ребёнка. Но 
пока для всех мест хвата-
ет. Немногим больше года 
понадобилось подрядчи-
кам, чтобы возвести двух-
этажное здание площа-
дью около 1 250 квадрат-
ных метров с собствен-
ными очистными соору-
жениями и котельной. На 
его возведение областной 
бюджет направил более 62 
млн рублей, еще 2 млн бы-

Где сельхозпредприятия - 
локомотив экономики

В этом году Милославский район занял второе 
место в области по валовому сбору зерна.

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава администрации 
Милославского 
района

Р

Милославский район Милославский район
ло выделено на приобрете-
ние мебели, оборудования, 
посуды и игрушек. Надо 
отметить, что за послед-
ние 30 лет это были первые 
стройки социальных объ-
ектов.

В планах - ФСК
С завершением строитель-
ства детского сада № 2 в 
посёлке Милославское на-
чал формироваться своего 
рода культурно-просвети-
тельский центр. Общеоб-
разовательная школа, дет-
сад, дом культуры, детская 
школа искусств теперь рас-
положены по соседству. А 
в непосредственной бли-
зости от них идёт возве-
дение православного хра-
ма. Кстати, инициатива 
его строительства принад-
лежит Сергею Берднико-
ву. В планах главы адми-
нистрации на ближайшую 
перспективу - построить 
в Милославском районе 
физкультурно-спортивный 
комплекс.
- Мировой рекордсмен, 
многократный олимпий-
ский чемпион, извест-
ный на весь мир, Васи-
лий АЛЕКСЕЕВ - наш 
земляк. В 2017 году ему 
исполнилось бы 75 лет. 
Идёт сбор средств на 
строительство памятни-
ка земляку и уже начато 
его строительство. Наде-
юсь, когда-нибудь моя меч-
та сбудется, и наш спорт-
комплекс будет носить имя 
прославленного тяжелоат-
лета, - поделился Сергей 
Бердников.
Надо отметить, что планов 
о том, как повысить уро-
вень жизни милославцев, 
у главы района немало. 
Опыт последних восьми 
лет, а именно столько Сер-
гей Бердников возглавляет 
муниципальное образова-
ние, показывает: большин-
ство из задуманного им во-
площается. 

Молодёжь 
возвращается          
в село

Конечно, экономику райо-
на определяют предприятия 
сельского хозяйства. Здесь 
выращивают пшеницу, яч-
мень, овёс, горох, люпин, 
картофель, рапс, подсолнеч-
ник, сою, горчицу, кукурузу, 
многолетние травы.  Сель-
скохозяйственная отрасль де-
монстрирует поступательное 
развитие. Инвестиции в аг-
ропромышленный комплекс 
за два последних года соста-
вили 345 млн рублей. В про-
изводство внедряются новые 
технологии, высеваются пер-
спективные сорта, исполь-
зуются высококачественные 
семена, применяются мине-
ральные удобрения и сред-
ства защиты растений. В хо-
зяйствах обновляется ма-
шинно-тракторный парк, ра-

ботает современная высоко-
производительная техника. 
Поля обрабатываются ши-
рокозахватными агрегатами 
с навигационным оборудо-
ванием, производительность 
таких агрегатов до 200 га в 
сутки, что сокращает время 
посевных и уходных работ.

- В текущем году аграрии 
района посевную кампанию 
провели успешно, увеличили 
площади сельскохозяйствен-
ных культур к уровню 2015 
года на 7 тысяч га, общая по-
севная площадь составила 57 
тысяч га. В структуре посе-
вов 71% занимают зерно-
вые колосовые и зернобо-
бовые культуры, - говорит 
Сергей Бердников. 
- Земля щедра на отда-

чу, - отмечает глава райо-
на, - но этой осенью приро-

да внесла свои коррективы. 
Уборка урожая шла медлен-
нее, чем задумывали агра-
рии. Тем не менее на конец 
сентября аграрии района об-
молотили 33,8 тыс. га зерно-
вых культур или 95% от убо-
рочных площадей. Намоло-
тили 104,5 тысячи тонн зер-
на (+ 6 тыс. тонн к 2015 году) 
при средней урожайности 
- 30,9 ц/га (+ 3,8 ц/га к 2015 
году). Лидеры по валовому 
сбору зерна такие хозяйства, 

как ОАО «Аграрий-Ранова», 
ООО «Дубасово», ООО АПК 
«РусАгроАльянс». 
Примечательно: в этом году 
Милославский район занял 
второе место в области по ва-
ловому сбору зерна (112,2 ты-
сяч тонн), уступив Сараевско-
му району! И ещё несколь-
ко цифр: собрали 8900 тонн 
картофеля, 5123 тонны рап-
са, 3267 тонн сои. С площади 
1783 га (57% посевных пло-
щадей) получили 4121 тонну 
подсолнечника при урожай-
ности 23,1 центнера с гекта-
ра. Кстати, под урожай 2017 
года посеяно 20164 га озимой 
пшеницы, зябь подготовлена 
на площади 25338 га.
Не удивительно, что на се-
ло постепенно после оконча-
ния учебных заведений воз-
вращается молодёжь. Только 
за два последних года в сель-
хозпредприятия трудоустро-
ились 5 молодых специали-
стов, при этом четыре моло-
дые семьи, работающие на се-
ле, смогли улучшить жилищ-
ные условия благодаря феде-
ральной целевой программе.
Светлана ШАХМАТОВА

Милославские 
картофельные хлопья 
идут на экспорт в 
Аргентину, Чили, 
Румынию, Бельгию, 
Польшу. 
Фото издательства 
«Пресса»

Межрайонный фестиваль-конкурс народного костюма 
и фольклорного творчества «Понёва через призму 
времён» собрал сотни гостей.
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ных комплексов (погодные 
условия последних лет дока-
зали их необходимость), ре-
конструкция животноводче-
ских помещений, обновление 
сельскохозяйственной техни-
ки, агрохимическая мелиора-
ция земель, культуртехниче-
ские мероприятия, - делится 
Евгений Владимирович.

Молодёжь обучат!
Модернизация и технологи-
ческое обновление хозяйств 
района напрямую связаны с 
таким сложным вопросом, как 
кадры. На сегодняшний день 
многие руководители на селе 
испытывают дефицит моло-
дых специалистов.
Большую работу в подготовке 
молодых кадров ведёт Михай-
ловский техникум имени Ана-
толия Мерзлова. Здесь обуча-
ют специалистов для многих 
отраслей народного хозяй-
ства, в том числе и для агро-
промышленной сферы. В тех-
никуме можно получить про-
фессии техника-механика, 
тракториста-машиниста сель-
скохозяйственного производ-
ства, водителя автомобиля. 
Срок обучения рабочим спе-
циальностям - от 3 месяцев до 
3 лет. А получив диплом, вы-
пускник может рассчитывать 
на помощь своего учебного 
заведения в трудоустройстве 
на предприятия района.
- Студенты техникума с боль-
шим желанием проходят в на-
ших хозяйствах производ-
ственную практику, получают 
практические навыки в техни-
ческом обслуживании машин-
но-тракторного парка, выпол-
няют агротехнические рабо-
ты. Они, кстати, добивают-
ся неплохих результатов, что 
позволяет им почувствовать 
свою востребованность, по-
знавать «вкус» хлеба и цену 
заработанного своим потом 
рубля, - говорит Евгений Си-

доров. - Мы полагаем, что по-
сле окончания учебного заве-
дения большинство из этих 
ребят вернётся в село.
В районе ведётся целенаправ-
ленная работа по профориен-
тации с учащимися 9-10-11-х 
классов сельских и городских 
школ. Для школьников ор-
ганизуют экскурсии в пе-
редовые сельскохозяй-
ственные предпри-
ятия, где наглядно 
знакомят с особен-
ностями сельскохо-
зяйственного про-
изводства, расска-
зывают о передо-
виках отрасли. Мо-
лодые люди узна-
ют о тех мерах госу-
дарственной поддерж-
ки, которыми они смогут 
воспользоваться, если при-
дут работать в село. Один-
надцатиклассников знакомят 
с возможностями и преиму-
ществами целевого обучения 
в Рязанском государственном 
агротехнологическом универ-
ситете имени П.А. Костычева, 
где в настоящее время по це-
левым договорам от Михай-
ловского района учатся 8 сту-
дентов.

Социальная 
поддержка

Решение социальных про-
блем сельского населения - 
одна из важнейших задач, ко-
торые ставит перед собой ру-
ководство муниципалитета. 
В Михайловском районе до-
статочно высок уровень обе-
спеченности населённых пун-
ктов объектами социальной 
и инженерной инфраструкту-
ры. Этому способствуют ме-
роприятия муниципальной 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий в 
муниципальном образовании 
- Михайловский муниципаль-
ный район Рязанской обла-

сти на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». В ходе ре-
ализации программных меро-
приятий с 2011 года введено в 
эксплуатацию 72 км распре-
делительных газовых сетей и 
16,5 км сетей водоснабжения, 
построена школа на 160 уча-
щихся в с. Грязное, 11 семей 
улучшили жилищные усло-
вия. На ближайшие 2017-2019 
годы предусматривается ввод 
31,4 км газовых сетей, рекон-
струкция 16,2 км водопрово-
дных сетей, строительство 
клуба на 80 мест в с. Пушкари 
и Дома культуры на 360 мест 
в с. Грязное, улучшение жи-
лищных условий семей сель-
ских жителей.
Действующая Федеральная 
целевая программа «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года» даст воз-
можность молодым кадрам 
обзавестись собственным 
благоустроенным жильем.

- Для большинства жителей 
Михайловского района сель-
скохозяйственный труд - это 
жизненный уклад, - говорит 
глава администрации. - Ру-
ководители, фермеры, меха-
низаторы, животноводы, ра-
ботники перерабатывающей 
промышленности обеспе-
чивают продовольственную 
безопасность нашего райо-
на, вносят достойный вклад 
в общую «копилку» всего аг-
ропромышленного комплек-
са Рязанщины. Нелегко даёт-
ся производство сельскохо-
зяйственной продукции, и не-
мало труда нужно затратить, 
чтобы сельская нива дала хо-
роший урожай. И то, что се-
годня в неимоверно сложных 
погодно-климатических усло-
виях труженики села проявля-
ют понимание и терпение, до-
стойно глубокого уважения.

Вера НАУМОВА

ихайловский район - 
это регион устойчи-
вого развития сель-
скохозяйственного 

производства. Сельское хо-
зяйство - одна из ключевых 
отраслей экономики района, 
в которой достигнуты впечат-
ляющие результаты в динами-
ке роста объёмов производ-
ства, сохранности и приум-
ножения поголовья скота. Об 
успехах михайловских агра-
риев свидетельствует хотя бы 
такой простой факт - только в 
2016 году посевная площадь 
сельскохозяйственных куль-
тур выросла по сравнению с 
прошлым годом на 1284 га. 

В лидерах 
- Мы вот уже на протяжении 
многих лет занимаем ведущие 
позиции по валовому сбору 
зерна, а по его намолоту нахо-
димся на 4-м месте среди рай-
онов Рязанской области, - го-
ворит Евгений СИДОРОВ, 
глава администрации Ми-
хайловского района. - Посе-
вы зерновых в районе зани-
мают 38860 га, что составля-
ет 66,7% от всех его посевных 
площадей. Под урожай 2017 
года наши хозяйства уже за-
сеяли 22320 гектаров озимых 
- 105,7% плана.
Кроме зерновых хозяйства 
района активно возделыва-

ют масличные культуры, пло-
щади под которые за послед-
ние три года увеличились  
на 4000 га. Эти культуры осо-
бенно востребованы на рын-
ке, цены на них высокие, так 
что их производство всегда 
остаётся рентабельным.
С большой серьёзностью ру-
ководство района стало 
относиться к задаче воз-
вращения в оборот неис-
пользуемых земель сель-
хозназначения. За 2015 
год таких земель освоено 
более 5000 га. В текущем 
году данная работа про-
должена - к концу 2016 го-
да планируется «вернуть к 
жизни» ещё более 6000 га 
залежных земель. Соответ-
ственно, в 2017 году замет-
но увеличатся посевные 
площади.

Желание 
получить 
результат

Агропромышленный 
комплекс Михайлов-
ского райо-
на включа-
ет в себя 22 
работающих 
сельскохо -
зяйственных 
предприятия, 
24 крестьян-
ских (фер-
мерских) хо-
зяйства, 2 пе-
рерабатыва-
ющих пред-
приятия, 12740 личных под-
собных хозяйств. Выявление 
заброшенных сельхозугодий 
не только привело к увеличе-
нию посевных площадей, но 
и способствовало созданию 
и развитию новых предпри-
ятий. С 2014 года на михай-
ловской земле работают ООО 
«Русское поле», ООО «ЭКО-
АГРОФЕРМА «Михайлов-
ская», ООО «АГРО-ЛИДЕР», 
ООО «ТМ АГРО», ИП Глава 
КФХ Гончарова О.В., ИП Гла-
ва КФХ Стогов А.В., ИП Гла-

ва КФХ Легоньков Д.Е. Все 
эти молодые сельхозпред-
приятия в настоящее время 
успешно развиваются.
- Очень важно, что сельско-
хозяйственные предприятия 
и крестьянские (фермерские) 
хозяйства возглавляют руко-
водители, умеющие и желаю-
щие работать на земле, - заме-
чает Евгений Сидоров. - Этот 
труд особенный, он требует 
не только знаний, умений и 
профессионализма, но и люб-
ви, чуткости, ответственности 
и желания добиваться резуль-
татов.

«Живая копейка»
Особое место в сельско-
хозяйственном производ-
стве района занимает 
животноводство Имен-
но эта отрасль в зна-
чительной мере обе-
спечивает финансо-
вые поступления, ко-

торые позволя-
ют хозяйствам 
поддержи -

вать производственную дея-
тельность, выплачивать зар-
платы, укреплять материаль-
но-техническую базу. За по-
следние годы сельхозпред-
приятия добились очень хоро-
шей динамики роста поголо-
вья скота. Этому способство-
вали мероприятия по внедре-
нию достижений науки и пе-
редового опыта, совершен-
ствование технологических 
процессов, направленных на 
повышение продуктивности, 
интенсивное использование 

животных, улучшение струк-
туры и воспроизводства ста-
да. В результате повысился 
выход телят, а основное стадо 
в 2015 году обновилось почти 
на треть.
Чем больше произведено мя-
са и молока, так называемой 
«живой копейки», чем боль-
ше продукции животновод-
ства продано, тем стабильнее 
и увереннее чувствуют себя 
сельхозпроизводители, кото-
рые в первую очередь заинте-
ресованы в сохранении пого-
ловья скота, росте продуктив-
ности животных, подборе ка-
дров животноводов.

К высоким 
урожаям 

Современные техно-
логии - необходимое 
условие для достиже-
ния успеха как в рас-
тениеводстве, так и 
в животноводстве. В 
Михайловском райо-
не активно внедряют-
ся передовые техно-
логии возделывания 
сельскохозяйствен-
ных культур, приме-
няется новейшая тех-

ника. Это позволяет получать 
высокие урожаи даже при не-
благоприятных погодных ус-
ловиях.
- Мы живём не только настоя-
щим, но и планируем будущее 
развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли района. В наших 
сельхозпредприятиях реали-
зуются инвестиционные про-
екты модернизации техни-
ческого и производственно-
го оборудования, в планах на 
ближайшие годы - строитель-
ство элеватора, зерносушиль-

Земля требует любви
Михайловские аграрии активно возвращают  
в оборот заброшенные земли.

Евгений СИДОРОВ, 
глава администрации 
Михайловского района

Михайловский район Михайловский район

М

Благодаря труду 
михайловских аграриев 
район на протяжении 
многих лет занимает 
ведущие позиции в АПК 
области. 

Стела в деревне Поярково - культовое место 
не только для михайловцев, но и для всех 
жителей региона. Именно отсюда началось 
контрнаступление советских войск.
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ителинский район - 
один из тех, которые 
можно назвать истин-
ной Россией. Здесь, в 

отдалённых от шумных ме-
гаполисов уголках, концен-
трируется глубина и сила 
нашей страны. Стоит при-
ехать в Пителинский рай-
он, чтобы послушать осо-
бую звенящую тишину, вдох-

нуть воздух, свежий и пря-
ный от трав... Здесь сохрани-
лась особая чистота. И люди 
здесь особенные, неизменно 
преданные своей земле. На-
верное, потому, что они чув-
ствуют себя неотъемлемой 
частью этой земли, её насто-
ящим и будущим. 

Противостоять 
стихии

Работа на земле - главная со-
ставляющая жизни пителин-
цев. Аграрный сектор - осно-
ва экономики района и, конеч-
но, когда погода посылает ис-
пытания, людям приходит-
ся максимально концентриро-
вать свои силы, чтобы проти-
востоять стихии. Этот год по-
стоянно испытывал работни-
ков агропромышленного сек-
тора на прочность. Но пите-
линцы показали, что могут 
«держать удар» - несмотря 
на все трудности, уборочную 
кампанию удалось завершить 
в срок, при этом с результа-
тами, которые по многим по-
казателям превзошли успехи 
прошлого года.

Посевная площадь под уро-
жай этого года составила 5384 
га. Уборочная площадь зерно-
вых и зернобобовых (без куку-
рузы) - 2217 га, было намоло-
чено 6824 тонны при урожай-
ности 30,8 ц/га, что больше 
уровня прошлого года на 878 
тонн и урожайность превыси-
ла на 2 ц/га.
- Уборочная площадь озимых 
зерновых культур состави-
ла 1255 га, намолочено 4690 
тонны при урожайности 37,4 
ц/га, что больше уровня про-
шлого года на 1896 тонн, уро-
жайность превысила на 12,2 
ц/га, - рассказывает Анатолий 
ПОРОТИКОВ, глава админи-
страции Пителинского рай-
она. - Урожайность озимых 
культур в этом году самая вы-
сокая за всё время выращива-
ния озимых в Пителинском 
районе. По урожайности ози-
мых и яровых зерновых куль-
тур наш район занял 4-е место 
среди 25 районов области.
В целях развития животновод-
ства и сохранения КРС кор-
ма заготовили в избытке, да-
же больше, чем планировали: 
сено - 1553 т, (161,4% от пла-
на), сенаж - 16538 т (190,7% 
от плана). Площадь кормовых 
культур составила 1618 га, из 
них: 343 га кукурузы на силос 
и 1275 га однолетних трав. 

Новый виток 
развития

В 2012 году в развитии сель-
ского хозяйства района на-
чался новый виток - здесь 
приступили  к реализации 
инвестиционного проекта по 
строительству молочно-то-
варной фермы на 1800 голов. 
- На сегодня уже 

построены три 
коровника, до-

ильный зал на 60 мест, два 
телятника, родильное отде-
ление с доильным блоком на 

15 голов, газопро-
вод средне-
го и высоко-
го давления, - 

глава админи-

страции хорошо знает ситуа-
цию в каждом хозяйстве рай-
она. - Сумма инвестиций за 
счёт всех источников финан-
сирования составила более 
полумиллиарда рублей. Сей-
час продолжается строитель-
ство выгульной площадки для 
молодняка. 
Надо сказать, что поголовье 
крупного рогатого скота гол-
штинской породы год от го-
да растёт. На сегодня в районе 
3713 голов, из которых 1780 
коров. Если сравнить с про-
шлым годом, численность по-
головья  выросла на 398 голов, 
а по сравнению с 2014 годом - 
на 1112. Динамика, как гово-
рится, положительная. 
Не меньший оптимизм вну-
шает и появление новых хо-
зяйств. Так, в 2016 году ро-
дилось КФХ «А.Г. Кляйнш-
мидт». Хозяйство получило 
грант на развитие в размере 
1,5 млн рублей. Эти средства 
позволили  хозяйству приоб-
рести необходимую технику. 
Сегодня в КФХ 25 голов круп-
ного рогатого скота. 

Платформа          
для будущего

Одно из важных направле-
ний деятельности местной 
власти - привлечение мо-
лодых кадров. Выпускни-
кам школ стараются соз-
дать все условия для даль-
нейшего обучения. Ребята 
могут поступить в Рязан-
ский государственный аг-
ротехнологический уни-
верситет им. П.А. Косты-
чева по целевым направле-
ниям. После окончания ву-
за ребята возвращаются на 
свою малую родину. В 2016 
году хозяйство района по-
полнилось тремя такими 
молодыми специалиста-
ми. 
Вообще, наметилась от-
радная тенденция - за по-
следние годы кадры за-

Сила глубинки
В Пителинском районе урожай превосходит 
результаты прошлого года. 

Анатолий 
ПОРОТИКОВ, 
глава администрации 
Пителинского района

П

За свою работу пителинские аграрии в этом сезоне 
заслужили особые слова благодарности.

Пителинский район Пителинский район
метно «омолодились». На-
пример, в ООО «ОКА МО-
ЛОКО» ОП № 3 трудит-
ся 20% молодых специа-
листов (до 35 лет) от об-
щего числа работающих. 
Сегодня средняя зарпла-
та на предприятии - около 
24 тысяч рублей. Приме-
нение самых современных 
технологий и оборудова-
ния облегчает работу тру-
жеников АПК и делает её 
максимально комфортной. 
В районах, удалённых от 
областного центра, доста-
точно сложно наладить со-
циальную сферу, тем не ме-
нее, власти района убежде-
ны, что уровень обслужи-
вания пителинцев не дол-
жен уступать уровню дру-
гих районов. Поэтому соци-
альная сфера - одно из при-
оритетных направлений де-
ятельности руководства. 
Два года назад в р.п. Пите-
лино открыл свои двери для 
юных жителей района но-
вый детский сад на 80 мест. 
Также в районе работают 
два учреждения дополни-
тельного образования. Не-
смотря на все сложности 
экономической ситуации, в 
образовательных учрежде-
ниях каждый год обновля-
ется материально-техниче-
ская база - здесь понимают, 
что вложения в образование 
и воспитание - это вложе-
ния в будущее района.
- Порадовало юных жите-
лей, да и старшее поколе-
ние с. Нестерово строитель-
ство к 1 сентября открытой 
современной спортивной 
площадки при Нестеров-
ской основной школе, по-
строенной, кстати, в рамках 
реализации  проекта пар-
тии «Единая Россия» «Дет-
ский спорт», - рассказыва-
ет Анатолий Поротиков. - 
Но не забываем мы и о тех 
земляках, кому нужно по-
вышенное внимание. В Пи-
телинском районе успешно 
реализуется подпрограмма 
«Доступная среда на 2014-
2020 годы» государствен-

ной программы Рязанской 
области «Социальная защи-
та и поддержка населения 
на 2014-2020 годы». 

Задачи ставить      
и решать

Из-за реорганизации меди-
цинских учреждений район-
ная больница была присое-
динена к ГБУ РО «Сасовская 
ЦРБ», и хотя многих пугала 
такая перемена, уровень 
обслуживания не из-
менился, больница 
работает в том же 
режиме, а в сёлах 
действуют де-
вять фельдшер-
с ко - а ку ш е р -
ских пунктов. 
Конечно, как и 
в большинстве 
небольших отда-
лённых районов, в 
Пителинском райо-
не остро стоит пробле-
ма нехватки медицинских ка-
дров, строительства новых со-
временных ФАПов. 
- И без выработки совмест-
ных с руководством учреж-
дений здравоохранения меро-
приятий, внедрения на терри-
тории района программ раз-
вития территорий, строитель-
ства жилья молодым специа-
листам, поддержки наших на-
чинаний на всех уровнях вла-
сти с вышесказанными про-
блемами нам не справится, - 
говорит глава администрации 
Пителинского района.
Не менее важное направление 
работы - переселение из ава-
рийного фонда. За период с 
2013 года в селе Красный Пар-
тизан было построено девять 
домов. В этом году заканчива-
ется строительство ещё одно-
го дома на 5 семей. Всего по-
лучили жильё уже 28 семей. 
Внимания местных властей 
хватает и на другие сферы 
жизни. За счёт средств мест-
ного и областного бюдже-
тов построен участок доро-
ги с подъездом к Дому куль-
туры, спортивному залу и ма-
газину в с. Пеньки Пеньков-
ского сельского поселения, в 

ближайшее 
время нач-

нётся ремонт до-
роги в р.п. Пителино с подъез-
дом к районной больнице. 
Населённые пункты района на 
90% газифицированы. Прак-
тически все, даже самые ма-
лонаселённые, пункты района 
подключены к газу. В 2016 го-
ду проведён капитальный ре-
монт водонапорной башни в 
р.п. Пителино стоимостью бо-
лее 700 тысяч рублей.

- Мы стараемся, чтобы раз-
витие в районе не останавли-
валось, - говорит Анатолий  
Поротиков. - Конечно, слож-
ностей сегодня много, но, на-
верное, не было такого вре-
мени, когда было легко и про-
сто. Наши отцы и деды справ-
лялись и с более серьёзны-
ми проблемами, значит, и мы 
обязаны справиться со всем 
тем, что нам посылает судьба 
и время, в которое мы живём.

 Зоя МОЗАЛЁВА 

В районе уделяется большое 
внимание соцсфере. Недавно 
открыли новый садик в Пителине, 
подарили ребятам спортивную 

площадку. 

Пителинские аграрии работают на современной 
технике.
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ронский район - осо-
бое место на карте 
Рязанской области. 
Здесь действует круп-

ное предприятие электро-
энергетики - Рязанская ГРЭС. 
И создаётся ощущение, что 
вырабатываемая здесь энер-
гия питает не только элек-
трические сети, но и «заря-
жает» местных тружеников. 
Поражает та продуктивность, 
с которой здесь идёт разви-
тие сельского хозяйства, со-
циальной сферы, реализация 
районных, региональных и 
федеральных программ.

Время  
подводить итоги 

По итогам уборочной 2016 
года, в Пронском районе на-
молотили 49 тысяч тонн зер-
на, урожайность состави-
ла 25,2 ц/га. Но это - далеко 
не единственные результаты 
работы пронских аграриев, о 
которых можно рассказать.
Для создания высокоэффек-
тивного молочно-товарного 
производства введена в экс-
плуатацию мегаферма в ЗАО 
«Октябрьское» на 2000 го-
лов крупного рогатого скота. 
Завезено поголовье живот-
ных голштинской породы из 
Канады и Дании. 
- Это позволило нам решить 
одну из задач, поставленных 

национальным проектом - 
увеличение производства 
продукции животноводства 
с целью заполнения отече-
ственных рынков продук-
тами питания собственного 
производств, - рассказыва-
ет Александр ШАСТИТКО, 
глава администрации Прон-
ского района. 
Крупные пронские сельхоз-
предприятия, такие как ООО 
«Малинищи», имеющие воз-
можность получить долго-
срочные кредиты, вклады-
вают средства в проекты по 
ускоренному развитию жи-
вотноводства. В «Малини-
щах» произведена рекон-
струкция животноводческих 
помещений центрального 
отделения, построен новый 
доильный зал, в котором ав-
томатизированная система 
позволяет работать индиви-
дуально с каждым живот-
ным - это совершенно но-
вый подход к животновод-
ству. Доильное оборудова-
ние «карусель» автоматизи-
ровано, а весь процесс - ком-
пьютеризирован. В планах 
значится реконструкция до-
ильного зала в Гремяках.
Произведена реконструкция 
заброшенных животновод-
ческих помещений и идёт 
строительство нового убой-
ного цеха в ООО 
СХП «Молоко - 

Тырново». Завезён скот мяс-
ной продуктивной абердин-
ангусской породы, как оте-
чественной, так и импорт-
ной селекции. Закупается 
новая современная техника.
 - В отрасли АПК района мы 
в с е с т о р о н -
не ощущаем 
господдерж-
ку. В расте-
ниеводстве 
элитного се-
меноводства 
- это оказа-
ние несвя-
занной под-
держки агра-
риев, в жи-
вотноводстве 
- выделяют-
ся средства 
на содержа-
ние племен-
ного маточ-
ного поголо-
вья, приобре-
тение семени 
п л е м е н н ы х 
б ы ко в - п р о -
изводителей, 
п р и о б р е т е -
ние племенного скота. Так-
же есть возмещение части 
затрат сельхозтоваропроиз-
водителям за 1 л реализо-
ванного товарного молока, и 
части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам, - 
отмечает Александр Петро-

вич. 

КФХ везде у нас 
дорога 

На сегодняшний день в 
Пронском районе успешно 
работают 8 сельхозтоваро-
производителей. Благода-

ря участию в 
целевой про-
грамме «Под-
держка начи-
нающих фер-
меров Рязан-
ской обла-
сти», которая 
действует с 
2012 года, по-
лучили гран-
ты и успешно 
р а з в и в а ю т -
ся и пронские 
ф е рм е р с к и е 
хозяйства, на-
пример, КФХ 
Турсуналиев, 
которое спе-
циализирует-
ся на выра-
щивании зер-
на и откорме 
крупного ро-
гатого скота. 

Хорошим подспорьем в 
бизнесе стал грант област-
ного министерства сель-
ского хозяйства для КФХ 
Анастасии ПОМОГАЛО-
ВОЙ, полученный на раз-
витие кролиководческой 
фермы. 

Строить. Растить. 
Развиваться 

Александр ШАСТИТКО, 
глава администрации 
Пронского района

Пронский район Пронский район
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Как надо поднимать отече-
ственное животноводство.

Благодаря поддержке госу-
дарства создано КФХ Ро-
мана ДЗЮМЕНКО, специ-
ализирующееся на выво-
де и продаже населению 
инкубационных цыплят, 
гусят и индюшат. В пла-
нах фермера - сформиро-
вать гусиное стадо в пол-
торы тысячи голов и раз-
вести три тысячи индюшат 
на откорм, а также создать 
плодовое хозяйство. Уже 
на полутора гектарах раз-
бит яблоневый сад: 500 са-
женцев закуплено в мичу-
ринском питомнике. В бли-
жайшее время будет поса-
жен вишнёвый сад. 

Даёшь молодёжь!
Для успешной реализации 
Государственной программы 
Рязанской области «Разви-
тие АПК на 2014-2020 годы» 
проводится целенаправлен-
ная работа по обеспечению 
высококвалифицированными 
кадрами сельхозпредприятий 
района. Основное направле-
ние кадрового обеспечения 
- это целевой набор учащих-

ся школ района на 
учёбу в Рязанский 
государственный 
агротехнологиче-
ский университет 
имени профессора 
П.А. Костычева. 
- Проводится большая рабо-
та по их трудоустройству. За 
последние два года трудо- 
устроено девять молодых 
специалистов с высшим об-
разованием, из них два вет-
врача, два агронома, три зо-
отехника, экономист и ин-
женер. Проводятся встречи 
руководителей сельхозпред-
приятий с выпускниками ву-
зов по вопросу их дальней-
шего трудоустройства, - го-
ворит Александр Шаститко. 
- Ежегодно в пронские хозяй-
ства привлекаются студенче-
ские отряды для прохожде-
ния производственной прак-
тики. Эта практика, с одной 
стороны, повышает качество 
обучения в вузе, а с другой 
стороны - помогает студен-
там «осмотреться» на кон-
кретном месте, и потом кто-
то принимает решение вер-
нуться сюда работать уже на 
постоянной основе. 

Для более полного обеспече-
ния кадрами, на базе Аграр-
но-экономического технику-
ма Новомичуринска прово-
дится подготовка мастеров 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту машинно-
тракторного парка. Выпуск 
учащихся - в количестве 20 
человек - состоится в 2017 
году. Эти кадры уже распи-
саны наперёд. Семь человек 

будут направлены для рабо-
ты в ООО «Пронское», че-
тыре человека - в ЗАО «Ок-
тябрьское», четыре человека 
в ООО СХП «Молоко - Тыр-
ново», пять человек в ООО 
«Орловское». В соответ-
ствии с региональным зако-
нодательством, молодые спе-
циалисты получат единовре-
менное пособие, также им 
будет назначена ежемесячная 
доплата к заработной плате. 

С жильём 
помогают

В Пронском районе моло-
дёжь готовы обеспечить не 
только работой, но и ком-
фортным, современным жи-
льём. При финансовой под-
держке из федерального и 
областного бюджетов, а так-
же с привлечением собствен-
ных средств, строится и при-
обретается жильё в сельской 
местности. 30 семьям, участ-

никам федеральных целевых 
программ «Социальное раз-
витие села» и «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий», за последние 10 лет вы-
делено из средств федераль-
ного и областного бюджетов 
33,1 млн. рублей. Участника-
ми программы стали работ-
ники отраслей растениевод-
ства и животноводства. 
За эти годы в районе постро-
ено 12 жилых домов общей 
площадью 1449,4 кв. м, в том 
числе за 2013-2016 гг. - 4 жи-
лых дома общей площадью 
383,9 кв. м. Приобретено 17 
жилых домов и квартир об-
щей площадью 981,9 кв. м, в 
том числе за 2013-2016 гг.  - 
пять, общей площадью 296,6 
кв. м. На территории Ок-
тябрьского сельского посе-
ления планируется пилотный 
проект - строительство целой 
улицы из 10 домов. 
Для привлечения молодё-
жи на село, нужны не толь-
ко хорошая заработная пла-
та и жильё, но и развитая 
социальная сфера. Благода-
ря муниципальной програм-
ме «Социальное развитие на-
селённых пунктов Пронско-
го муниципального района 
Рязанской области на 2012 - 
2014 годы» построен куль-
турно-спортивный центр в 
селе Малинищи. 
В рамках целевых программ 
ведётся строительство новой 
школы в с. Октябрьское (сто-
имостью 177942 тысяч руб-
лей), а также детского сада, 
рассчитанного на 75 малы-
шей. Строительство плани-
руют завершить уже в 2017 
году. 
Проведена реконструкция 
системы водоснабжения в 
сёлах Берёзово, Малини-
щи, Мамоново. Построе-
ны колодцы, реконструиро-
ваны канализационные се-
ти и очистные сооружения 
в Пронске. Полным ходом 
идёт ремонт и строительство 
автомобильных дорог, тро-
туаров, дворовых террито-
рий, газификация населён-
ных пунктов и другие важ-
ные работы. Всё для того, 
чтобы эстафету старшего, 
опытного поколения вовре-
мя перенимала полная сил 
молодёжь, и чтобы жизнь и 
производство, в том числе и 
аграрное, в Пронском райо-
не не замирало ни на миг.

Инна ЛЕСНАЯ 

Агропромышленный комплекс района уверенно 
развивается в самых разных направлениях.

В Пронском районе 
выпекают вкусный хлеб.
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утятинский район 
можно назвать золо-
той серединкой Рязан-
ской области. Поми-

мо своего «серединного» гео-
графического положения этот 
район отличается ещё и ста-
бильностью по большинству 
параметров - и в экономике, 
и в социальных вопросах, и в 
аграрной политике Путятин-
ский район можно назвать на-
дёжным и уравновешенным. 
Главные секреты равновесия 
знают аграрии - именно сель-
ское хозяйство составляет ос-
нову районной экономики. 

Великолепные 
семёрки 

Хозяйственную деятель-
ность в районе успешно осу-
ществляют 7 сельскохозяй-
ственных предприятий и 7 
крестьянских фермерских 
хозяйств. Число семь ста-
ло для Путятинского райо-

на счастливым - эти семёр-
ки выступают гарантом ста-
бильности местной эконо-
мики, вносят свою лепту 
в обеспечение продоволь-
ственной безопасности все-
го региона в целом. 
Ведущая отрасль сельско-
го хозяйства Путятинского 
района - производство зерна. 
В этом году общую посев-
ную площадь сельскохозяй-
ственных культур удалось 
увеличить на 900 га, в ито-
ге она составила 13845 га.  
Уборочная площадь зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур - 12244 га, если сравнить 
с 2015 годом, прирост соста-
вил 1528 га.
- В этом году валовой сбор 
зерна в нашем районе - 37,1 
тысячи тонн при урожайно-
сти 33,2 ц/га, - подытожи-
вает результаты прошедшей 
уборочной кампании Вале-
рий РЯБКОВ, глава админи-
страции Путятинского рай-
она. - Наивысшую урожай-
ность смогли получить тру-
женики ООО «Восход» - 
47,1ц/га, хороших результа-
тов достигли и аграрии ООО 
«Виктория» - 35,4ц/га, в 
СПК «Родина» урожайность 
тоже достаточно высокая - 
33,2 ц/га.

Высокая планка
Для тех, кто трудится на 
земле, очевидно, что эф-
фективность возделыва-
ния сельскохозяйственных 
культур во многом зависит 
от проведения комплекса 
агротехнических меропри-
ятий по поддержанию пло-
дородия земель. По срав-

нению с прошлым годом, 
в Путятинском районе в 
этом году удалось увели-
чить в два раза внесение 
минеральных удобрений 
под сельскохозяйственные 
культуры. Под урожай 2016 
года были завезены мине-
ральные удобрения в коли-
честве 2359 тонн, приоб-
ретались средства защиты 
растений.
Как уже говорил глава ад-
министрации района, осо-
бенно отличились в этом 
году земледельцы ООО 
«Восход» - они получили 
наивысший урожай зерна 
в районе. Генеральным ди-
ректором этого предпри-
ятия уже более десяти лет 
является Роман ШАРАПУТ. 
За это время хозяйство ста-
ло передовым по выращи-
ванию сельскохозяйствен-
ных культур не только в 
районе, но и в области.
Чтобы достичь столь хоро-
ших результатов, на пред-
приятии проводят систе-
матическую работу. Высо-
кие показатели в производ-
стве зерна - это итог прове-
дения агротехнических ме-
роприятий, направленных 
на увеличение плодородия 
почв. В хозяйстве приме-
няется интенсивная техно-
логия производства зерна с 
рациональным использова-
нием минеральных удобре-
ний, средств защиты рас-
тений от вредителей и бо-
лезней. В итоге хозяйство 
стабильно показывает хо-
рошие результаты: в 2015 
году здесь смогли собрать 
7699 тонн зерна при уро-
жайности 36,3 ц/га, в 2016 
году - 10235 тонн при уро-
жайности 47,1 ц/га.

На полях ООО «Восход» 
работает современная 
энергосберегающая техни-
ка как отечественного, так 
и зарубежного производ-
ства. За последние два года 
машинно-тракторный парк 
обновился на 95%. Имея 
мощную и широкозахват-
ную технику руководитель 
хозяйства уделяет большое 
внимание качественному 
выполнению всех техноло-
гических мероприятий по 
обработке почвы, что по-
зволяет не только снизить 
себестоимость и затраты, 
но и в целом положитель-
но повлиять на экономи-
ку хозяйства. А прекрасной 
иллюстрацией результа-
тов этой работы может слу-
жить рост средней заработ-
ной платы: в 2015 году она 
составляла 22400 рублей, в 
2016 году достигла 26450 
рублей.
Такие хозяйства - хороший 
пример реальной работы 
по улучшению качества 
жизни на селе. Достойная 
зарплата, стабильность, 
уверенность в завтрашнем 
дне - в этом залог того, что-
бы люди не искали лучших 
условий жизни для себя и 
своих детей. 

Расширять  
и увеличивать

«Восход» - не единственный 
пример успешного хозяй-
ствования. Надо сказать, что 
каждое предприятие делает 
свой вклад в копилку район-

Искусство сохранения 
равновесия

Валерий РЯБКОВ, 
глава администрации 
Путятинского района

Путятинский район Путятинский район
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Аграрии Путятинского района 
наращивают производство.

ной успешности, от каждого 
труженика зависит результат 
общей работы. 
Средняя численность работ-
ников сельскохозяйствен-
ных предприятий района со-
ставляет 120 человек. Сред-
няя заработная плата - 19082 
рубля.
Как известно, аграрии не 
могут жить одним днём. Не 
успеет закончиться убороч-
ная кампания, а крестьянам 
надо позаботиться об уро-
жае следующего года. Аг-
ропредприятия Путятинско-
го района уже сделали задел 
для успехов следующей убо-
рочной кампании. В хозяй-
ствах проведён сев озимых 
зерновых культур на пло-
щади 6391 га - это даже 
больше, чем было наме-
чено изначально: по от-
ношению к плану про-
ведённая работа со-
ставляет 116%.
- По итогам 2016 го-
да ожидаемый положи-
тельный финансовый 
результат деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий района со-
ставит более 50 миллионов 
рублей, - делится глава адми-
нистрации района. - На даль-
нейшую перспективу в агро-
промышленном секторе рай-
она намечается наращивание 
производства. Мы надеем-
ся достичь этого как за счёт 
расширения посевных пло-
щадей, так и за счёт увели-
чения урожайности. Плани-
руется более полно исполь-
зовать ресурсный потенци-
ал высокопродуктивных со-
ртов зерновых и зернобобо-
вых культур.

Безусловно, аграрии счита-
ют, что сегодняшние успехи 
во многом стали возможны 
благодаря поддержке со сто-
роны государства. Господ-
держка оказывается сель-
скохозяйственным предпри-
ятиям Путятинского района 
в форме субсидий на возме-
щение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, 
элитное семеноводство, по 
оказанию поддержки в об-
ласти растениеводства и 
другие.

Надежда 
завтрашнего дня

Будущее села зависит от то-
го, насколько привлекатель-
на работа в агропромыш-
ленных предприятиях для 
свежеиспечённых специа-
листов. В Путятинском рай-
оне есть примеры, которые 

позволяют надеяться на то, 
что и завтра хозяйства смо-
гут сохранить свою успеш-
ность и даже превзойти се-
годняшние результаты. За 
последнее время сельхоз-
предприятия СПК «Роди-
на», СПК «Закат»,  КФХ 
«Сергеев И.В.», районная 
ветстанция пополнились 
свежими силами. После 
окончания Рязанского агро-
технологического универ-
ситета им. П.А. Костыче-
ва остались работать на се-
ле пять молодых специали-
стов. Двое молодых специ-

алистов после окончания 
Московской академии 

им. К.И. Скрябина 
работают ветвра-

чами на район-
ной ветстанции.

Чтобы привлечь молодёжь в 
село, реализуются меропри-
ятия по улучшению жилищ-
ных условий, предоставля-
ются субсидии на строитель-
ство или приобретение жи-
лья. За последние три года в 
районе построили жилые до-
ма по ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
четыре молодые семьи и три 
семьи приобрели квартиры.
В Путятинском районе ут-
верждена и работает му-
ниципальная программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Путятин-
ского муниципального рай-
она Рязанской области на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года».
Путятинский район живёт, 
строит планы на будущее. 
Местные аграрии старают-
ся не стоять на месте, ак-
тивно развивают хозяйства, 
улучшают качество работы, 
совершенствуют социаль-
ную инфраструктуру - сло-
вом, делают всё возможное, 
чтобы жителям села не при-
ходилось покидать свою ма-
лую родину в поисках луч-
шей жизни. А каждый шаг 
вперёд - это залог стабиль-
ности и процветания всего 
региона. 

Зоя МОЗАЛЁВА  

За последние два года  
в Путятинском районе 
открыли 10 детских 
площадок.

Путятинские аграрии вносят большой 
вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности всего региона.
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еальный потенци-
ал экономики рай-
она высок, но пер-
спективное разви-

тие возможно только с при-
влечением инвесторов, уве-
личивая ресурсы и возмож-
ности расположенных на 
его территории организа-
ций и предприятий. Вот по-
чему создание благоприят-
ного инвестиционного кли-
мата, в котором открыва-
лись бы новые производ-
ства, мы считаем одной из 
приоритетных задач, - гово-
рит Владимир ЗЮБА, глава 
администрации Рыбновско-
го района. 

Инвестору - 
зелёный свет

Позиция руководителя рай-
она остаётся неизмен-
ной на протяжении ряда 
лет, и эта позиция оправ-
дана и результативна. На-
пример, четыре года назад, 
в 2012-м, в развитие эко-
номики и социальной сфе-

ры района было вложено 
более 157 миллионов руб- 
лей инвестиций за счёт всех 
источников финансирова-
ния. Уже тогда здесь реа-
лизовывались крупные ин-
вестиционные проекты, в 
том числе, в агропромыш-
ленном секторе. Строился 
успешный сегодня роботи-
зированный молочный ком-
плекс в селе Вакино с об-
щим объёмом инвестиций в 
более чем 2 миллиарда ру-
блей, в те годы было поло-
жено начало реализации 
важнейшего для импорто-
замещения страны проекта 
завода высокопрочного кре-
пеже «Бервел» с полутора-
миллиардным инвестици-
онным вложением. Тогда же 
была заложена масштабная 
площадка для вложения 
инвестиций в ООО «АПК 
«Русь». В настоящее вре-
мя ООО «Вакинское-Аг-
ро» и ООО «АПК «Русь» 
- одни из самых крупных 
хозяйств района, благо-
даря чему в оборот были 
возвращены заброшен-
ные земли. За пять лет по-
севная площадь увеличи-
лась более чем на 11 тысяч 
гектаров!

Секрет 
бюджетного 
благополучия

Ещё один ощутимый резуль-
тат проделанной администра-
цией района работы - самодо-
статочный бюджет муници-
палитета. Последние четыре 
года доходы района покрыва-
ют расходы. 
- Это плоды той работы, кото-
рая была начата шесть-семь 
лет назад. Основной источ-
ник дохода - налог на дохо-
ды физических лиц, в общей 

структуре бюджета он зани-
мает 76 процентов. Следую-
щие по значимости - имуще-
ственные налоги, затем нена-
логовые доходы, в частности, 
получаемые от использова-
ния муниципального имуще-
ства. Высокий процент сбора 
налогов обеспечен благодаря 
тесному контакту с юридиче-
скими лицами, которые рас-
положены на территории рай-
она. Кроме того, нам удалось 
упорядочить сбор земельно-
го налога, налога на имуще-
ство физических и юридиче-
ских лиц. Несколько раз в ме-

сяц собиралась комиссия, 
которая работала с нало-

гоплательщиками, по-
павшими в список 

должников. Ситу-
ацию на своих 
территориях мо-
ниторили гла-
вы поселений, 
- делится опы-
том Владимир 
Зюба. 
Б е з у с л о в н о , 

н е м а л о в а ж -
ную роль в на-

полнении бюдже-
та играют крупные 

предприятия, при-

Когда развиваются 
все сферы 

В Рыбновском районе инвестиционный климат 
и благополучие жителей тесно связаны. 

Владимир ЗЮБА, 
глава администрации 
Рыбновского района

Р

Большой подарок для 
родителей г. Рыбное - 
новый детский сад.

Рыбновский район Рыбновский район
шедшие в район благодаря 
созданным инвестиционным 
условиям.
- Основополагающими для 
нас являются предприятия, 
где задействованы большие 
трудовые ресурсы. Таким мы 
отдаём приоритет, - поясняет 
глава администрации района. 
Кстати, за последние не-
сколько лет на территории 
района было создано 3000 
рабочих мест. Работа по при-
влечению инвесторов про-
должается и сегодня. Так, 
в настоящее время ведут-
ся переговоры с предприя-
тием, которое в случае поло-
жительного решения о нача-
ле деятельности в муници-
палитете, даст до 700 рабо-
чих мест. 

Учиться, жить, 
работать

Инвестиционная привлека-
тельность невозможна без 
достойных социальных ус-
ловий. Сотрудникам новых, 
современных предприятий 
нужно жильё, детские сады 
и образовательные учрежде-
ния, возможность заниматься 
спортом, полноценно, насы-
щенно и интересно жить. 
- За последние несколько лет 
открыто шесть дополнитель-
ных групп дошкольного вос-
питания в сельской местно-
сти, например, в Ходынино, 
Костино. В Рыбном постро-
ен новые детский сад. Разра-
ботан проект, и сегодня мы 
ищем финансирование строи-
тельства ещё одного детского 
сада. Продолжаем развивать 
спортивное направление, соз-
даём спортивный кластер ря-
дом с физкультурно-спортив-
ным комплексом «Звезда». 
Например, в результате муни-
ципально-частного партнёр-
ства создано 9 открытых ле-
довых площадок, а в район-
ном чемпионате по хоккею в 
этом году будет участвовать 
14 команд.  Мы хотим, что-
бы люди к нам приезжали, се-
лились у нас, работали, жили, 

учились, занимались спор-
том, - делится планами Вла-
димир Зюба. 
Одновременно с развитием 
социальной сферы в районе 
идёт строительство жилья. 
Утверждены генеральные 
планы Рыбного и поселений. 
Многоквартирное жильё воз-
водится в районном центре, и 
оно пользуется особым спро-
сом благодаря соседству с Ря-
занью и номинальной при-
ближенности к Москве, на-
личию в городе развитой ин-
фраструктуры. Проживание 
здесь сегодня привлекательно 
и для рыбновцев, и для рязан-
цев. Индивидуальное жилищ-
ное строительство особен-
но активно развивается сила-
ми ведущих сельхозпредпри-
ятий. Например, коттеджные 
посёлки строят ООО «Вакин-
ское Агро» - в с. Ивашково, 
ООО «Русь» - в селе Ильин-
ское. По 50 домов каждый. 
Новые современные дома по-
строены для молодых специ-
алистов в СПК «Новосёлки». 

Территория 
молодых

Примечательно: в последние 
годы наметилась устойчивая 
тенденция прихода в сельско-
хозяйственный сектор района 
молодёжи. 
- Работать во многих хозяй-
ствах престижно: такую со-
временную технику на полях 
и фермах увидишь далеко не 
в каждом районе и даже не в 
каждой области. Многие про-
цессы в сельхозпредприяти-
ях компьютеризированы. Мо-
лодёжь приходит к нам рабо-
тать ветврачами, зоотехника-
ми, инженерами, агронома-
ми. Уровень заработной пла-
ты на предприятиях АПК до-
стойный,  есть возможность 
решить жилищный вопрос, - 
рассказывает глава админи-
страции района. 
Хозяйства района из года в 
год развиваются всё активнее: 
увеличиваются посевные пло-
щади, растёт поголовье КРС, 

покупается современная сель-
скохозяйственная техника, 
строятся новые и реконструи-
руются старые животноводче-
ские фермы, ремонтируются 
сельские дома культуры, ме-
дицинские пункты. Сегодня 
агропромышленный комплекс 
преобладает в структуре ви-
дов экономической деятель-
ности организаций муници-
палитета, например, по ито-
гам 2015 года сельскохозяй-
ственное производство заня-
ло 1-е место (38,1%) от обще-
го производства района. Здесь 
работают 15 сельхозтоваро-
производителей, действует 1 
подсобное хозяйство и хозяй-
ство Захаровского района, ко-
торое обрабатывает 4.5 тысяч 
гектар в Рыбновском районе.

Битва за урожай
2016 год для сельхозтова-
ропроизводителей выдался 
сложным, начиная с посев-
ной, когда высокая влажность 
почвы не давала в полную си-
лу выйти в поле. 
- Посевную кампанию мы вы-
полнили полностью. Виды на 
урожай и озимых, и зерновых 

культур были высокие: ози-
мых - 30-45 ц/га, яровых - не 
менее 28 ц/га, и когда нача-
лась уборка, сердце радова-
лось от мысли, что и хозяй-
ства, и район покажут высо-
кий результат своей нелёг-
кой работы. Ясные солнечные 
дни в начале уборки смени-
лись затяжными дождями, ко-
торые не прекращались прак-
тически 2 месяца. Работа шла 
урывками,  другими словами, 
как битва за урожай, - убор-
кой назвать это было нельзя. 
11% зерновых культур спа-
сти так и не удалось и, конеч-
но, такие темпы уборки сказа-
лись и на урожайности зерно-
вых: озимая пшеница в сред-
нем по району дала 33,7 ц/га  
бункерного веса, а яровые -  
меньше 22 ц/га, - делится 
Владимир Зюба.
Но этой осенью земледельцы 
района сделали хороший за-
дел на будущий год. Есть на-
дежда, что при благоприят-
ных погодных условиях поте-
ри этого года будут компенси-
рованы сполна. 

Светлана ШАХМАТОВА
Фото газеты «Приокская новь»

Появление двух крупных хозяйств сразу вывело 
Рыбновский район в число лидеров по надою молока.
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огда-то стояла на вы-
соком холме стороже-
вая крепость, оберегая 
соотечественников от 

набегов назойливых соседей с 
юго-востока крымских татар и 
ногайцев. Кроме оборонитель-
ной, была у крепости и дру-
гая задача - в 16-м веке держа-
ла она под контролем неболь-
шой сухопутный участок, сое-
диняющий речку Хупту с реч-
кой Становая Ряса. По волоку 
тому перетаскивали свои лод-
ки и чёлны купцы, направляв-

шиеся водным путем к Чёрно-
му морю и Каспию, в Крым, 
Византию, Турцию. Везли 
купцы хлеб, пушнину, воск, 
мёд и прочие ценные товары. 
Во многом благодаря такому 
вот выгодному стратегическо-
му расположению стороже-
вой пункт со временем окреп, 
разросся, превратился в город 
Ряжск. А вокруг этого исто-
рического центра складывал-
ся самобытный Ряжский рай-
он. Можно сказать, что и се-
годня Ряжск сохраняет за со-
бой стратегическое значение 
важного транспортного узла: 
от него лучами расходятся же-
лезнодорожные ветки на Ря-
зань, Тулу, Пензу, Мичуринск, 
а также несколько крупных ав-
томобильных дорог.

Вклад                            
в общее дело 

И все же, несмотря на эту 
свою особенность, Ряжский 
район остается регионом, где 
ведущую роль играет именно 
сельскохозяйственное произ-
водство. 
- Основу экономического по-
тенциала Ряжского района 
составляют предприятия аг-
ропромышленного комплек-

са. На сегодняшний день они 
в большинстве своём работа-
ют стабильно, - рассказыва-
ет Андрей НАСОНОВ, гла-
ва администрации. - В АПК 
района 8 хозяйств различных 
форм собственности, 9 кол-
хозно-фермерских хозяйств, 
6118 личных подворных хо-
зяйств. Безусловные лидеры 
- СПК «Ряжский Агроцентр» 
(председатель Александр 
НЕЧАЕВ), ООО «Ряжская 
МТС» (директор Виталий 
КАШИРСКИЙ), ИП (глава 
КФХ) Сконников И.Ю. (Гла-
ва КФХ Игорь СКОННИ-
КОВ) - эти сельхозпредпри-
ятия занимаются как живот-
новодством, так и растение-
водством. А такие сильные 
хозяйства, как ОАО «Агра-
рий» (генеральный директор 
Алексей КОЛГАНОВ) и ООО 
«Свет» (генеральный дирек-
тор Сергей ПРИСТУПА) спе-
циализируются только на воз-
делывании культурных рас-
тений. Основные направле-
ния деятельности предпри-
ятий и КФХ района - произ-
водство зерна, сахарной свё-
клы, масличных, молока и мя-
са. Выращивание же картофе-
ля и плодовоовощной продук-

ции сосредоточено, в основ-
ном, в личных подсобных хо-
зяйствах граждан. 
Не стоит забывать и о пред-
приятиях перерабатываю-
щей промышленности, кото-
рые работают в тесной связ-
ке с производителями. Это 
ОАО «Ряжский молкомби-
нат» (генеральный директор 
Юрий СМИРНОВ), недавно 
практически полностью мо-
дернизированный, а также 
ГУП «Ряжский хлебокомби-
нат» (директор Роман ОЛЕ-
НЬЕВ). АООТ «Ряжский эле-
ватор» (генеральный дирек-
тор Юрий ЧУХИН) прини-
мает, перерабатывает и хра-
нит зерно. А такое предпри-
ятие как рыбхоз «Ряжский» 
(филиал ОАО «Рязаньрыб-
пром») (начальник отделения 
Александр КОХАЛЬСКИЙ) - 
пусть его и нельзя строго от-
нести к сельскохозяйствен-
ной отрасли, ведь выращива-
ют в нем не зерновые куль-
туры, а карпа и толстолоби-
ка - тем не менее, тоже вно-
сит свой вклад в общую кар-
тину благополучного разви-
тия пищевой промышленно-
сти района.
- Появляются в нашем районе 
и новые предприятия, что, ко-
нечно, очень хорошо. В этом 
году было организованно кре-
стьянско-фермерское хозяй-
ство ИП Глава КФХ «Алиева 
Н.М.», не так давно работает в 
районе ООО «Ряжский Агро-
союз». У всех этих молодых 
хозяйств довольно амбициоз-
ные планы развития бизнеса, 
как в растениеводстве, так и в 
животноводстве - это в любом 
случае пойдёт на благо Ряж-
ского района.

Уверенный курс 
на благосостояние

Андрей НАСОНОВ, 
глава администрации 
Ряжского района

Ряжский район Ряжский район

К

Сельхозпредприятия Ряжского района 
работают в стабильном режиме. 

Техника                   
в деталях

Добиться успеха в сельскохо-
зяйственном производстве без 
применения современной тех-
ники сегодня уже не получит-
ся. В районе планомерно улуч-
шается состояние автопарка, 
как в количественном, так и в 
качественном отношении. 
- Материально-техническая ба-
за наших предприятий посто-
янно совершенствуется. Толь-
ко в 2016 году хозяйства района 
приобрели 18 единиц сельско-
хозяйственной техники и обо-
рудования, в том числе трак-
тор, 4 зерноуборочных ком-
байна, грузовой автомобиль, 
а кроме того - сеялки и пресс-
подборщики, плуги и культи-
ваторы, посевной комплекс, - 
продолжает рассказ Андрей 
Викторович. - Это все техника 
как зарубежного, так и отече-
ственного производства.
Всего на поля Ряжского райо-
на выезжают 154 современных 
трактора различных модифи-
каций, примерно 50 процентов 
из них - импортного производ-
ства. Это техника марок «Джон  
Дир», «Бюлер Верстайл», 
«Нью Холланд», «Кейс», « Пу-
ма», «ШантуИ», «Клаас», « Ак-
сион». Во время сбора урожая 
работают 52 зерноуборочных 
комбайна (в этой группе агрега-
ты отечественного и зарубеж-
ного производства тоже рас-
пределились примерно поров-
ну), 10 кормоуборочных ком-
байнов. Так что техническое 
обеспечение аграриев Ряжско-
го района - по-настоящему хо-
рошее подспорье, чтобы вести 
работу на достойном уровне.

Молодым               
тут рады

И всё же главным производ-
ственным ресурсом и залогом 
успешности каждого пред-
приятия является его рабочий 
коллектив. В хозяйствах райо-
на трудятся 604 человека - как 
возрастные, так и молодые ра-
бочие и специалисты. Кстати, 
по примерным подсчётам, ра-
ботников в возрасте до 35 лет 
в хозяйствах района порядка 
35-40 процентов, это значит, 
что сохраняется ценный ба-
ланс между накопленным го-
дами опытом и молодым энту-
зиазмом.
- Молодые специалисты до-
статочно охотно приезжают 
к нам в район, среди них вы-

пускники как средних учеб-
ных заведений, так и институ-
тов, - продолжает Андрей На-
сонов. - Это ветеринары, зо-
отехники, агрономы. Прав-
да, сразу после вузов и тех-
никумов, в основном, прихо-
дят специалисты-девушки. Ре-
бята, получив диплом, уходят 
в армию. Но ничего, мы их 

ждём по окончании армейской 
службы. Молодых специали-
стов хотелось бы видеть у нас 
как можно больше.

Доступное жильё
Чтобы привлечь в село моло-
дёжь, да и для всех остальных 
жителей создать комфортный 
социальный климат, действу-
ют в Ряжском районе различ-
ные программы. Одна из них 
- самая известная - федераль-
ная программа «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». По ней 
в настоящее время оформле-
ны документы на 4 жилых до-
ма, которые начнут строиться 
в 2017 году. Интересен опыт 
района в реализации проек-
тов комплексной компакт-
ной застройки с благоустрой-
ством территории. Всего та-
ких проектов было три: 20 до-
мов в посёлке Свет (в 2016 го-
ду сданы два последние дома 
из них), 20 домов в селе Ше-
реметьево, центральном от-
делении СПК «Ряжский Аг-
роцентр» (все дома уже тоже 
сданы в эксплуатацию) и 14 
домов в селе Чирково (полно-
стью построено пока только 6 
домов, остальные находятся 
на различных стадиях строи-

тельства). Во всех трёх 
комплексах предусмо-

трена полноценная ин-
фраструктура - газ, во-

да, электричество, а кро-
ме того - обустроенные до-

роги, детские и спортивные 
площадки. Эти проекты ре-
ализуются благодаря финан-
сированию из федерально-
го и областного бюджетов, 
а также из внебюджетных 
фондов, с участием ведущих 
предприятий. 

На прежнем 
уровне

В этом году погодные усло-
вия спутали карты практиче-
ски всем сельхозпредприяти-
ям Рязанской области. Многие 
заявленные планы так и оста-
лись на бумаге, итоговые по-
казатели урожая-2016 в боль-
шинстве своём оказались ни-
же ожидаемых. Ряжские агра-
рии без паники и в то же вре-
мя без лишней патетики кон-
статируют, что их результаты 
в целом остались на прежнем, 
прошлогоднем уровне, а в 
чем-то даже и превзошли его. 
- В 2016 году посевная пло-
щадь сельскохозяйственных 
культур составила 47, 225 
тысяч га, под пастбища от-

ведено около 11 тысяч га, - 
снова делится фактами Ан-
дрей Насонов. - С площади в 
23,3 тыс. га мы собрали 68,1 
тыс. тонн зерновых культур, 
урожайность каждого гекта-
ра составила 29,2 ц, все это 
соответствует уровню про-
шлого года. По данным на 1 
сентября 2016 г. численность 
крупного рогатого скота в 
районе достигла 10152 голов, 
в том числе поголовье коров - 
3185,что на 350 голов больше 
уровня 2015 года. Валовой на-
дой молока в этом году - 12,8 
тыс. тонн, что на 1,1 тыс. тонн 
превышает показатель 2015 
года. Надой на одну фураж-
ную корову также остался на 
прошлогоднем уровне - 4080 
кг. В наших хозяйствах про-
изведено и реализовано 514,1 
тонн мяса. Прибыль сельхоз-
предприятий района за шесть 
месяцев 2016 года -146,6 млн 
рублей, что на 60,8 млн ру-
блей больше, чем за тот же 
период в  2015 году. И ещё од-
на цифра: рентабельность на-
ших предприятий - в среднем 
7,6%, а значит работают они 
эффективно и уверенно.

Вера НАУМОВА
Фото газеты 

«Ряжские вести»

Предприятия АПК - основа экономики района.

Многие ряжские хозяйства 
нашли способ привлекать 
молодёжь к работе на 
селе.

Доярка Евгения 
Журавлёва с детьми на 
новой улице в селе Чирково 
КФХ Сконникова И.Ю.
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язанский район как 
будто обнимает Ря-
зань - со всех сторон 
опоясал он областной 

центр плотным кольцом. И в 

первую очередь именно этот 
район обеспечивает вкусной 
и качественной сельхозпро-
дукцией жителей областного 
центра. Впрочем, потенциа-
ла здешних аграриев хватает 
и на другие регионы. В раз-
ных уголках России потреби-
тели охотно выбирают высо-
коклассную продукцию, про-
изведённую на предприятиях 
Рязанского района.

Почивать на 
лаврах некогда

Здесь работают многие агро-
промышленные предприятия, 
ставшие гордостью всей об-
ласти. ООО «Авангард», СПК 
«Вышгородский», ЗАО «Пав-
ловское», ОАО «Рязанский 
свинокомплекс», ЗАО «Ок-
ская птицефабрика» - назва-
ния предприятий говорят са-
ми за себя. Продукция этих 
производителей зачастую ста-
новится визиткой Рязанско-

го края. 
Рязанский район вносит 

существенный вклад в 
общую копилку реги-

она: более чет-
верти объ-

ёма производства сельхозпро-
дукции в регионе приходит-
ся на этот район. А выручка 
от реализации продукции со-
ставляет около 30% областно-
го уровня. Залог успеха очеви-
ден: мощная производствен-
ная база, применение передо-
вых технологий, систематиче-
ская модернизация. А самый 
главный секрет в том, что ни 
одно из предприятий, несмо-
тря на свою успешность, не 
останавливается на достигну-
том и год от года наращивает 
объёмы выпуска продукции.

«Кирпичики» 
успеха

- Социально-экономическая 
стабильность во многом за-
висит от эффективной рабо-
ты сельхозпредприятий, - уве-
рена Наталья ЖУНЕВА, гла-
ва администрации Рязанско-
го района. - Наши сельхоз-
предприятия применяют ин-
новационные технологии как 
в растениеводстве, так и в жи-
вотноводстве. 
Использование элитных со-
ртов семян, минеральных и 
органических удобрений, при-
менение научной системы 

земледелия и современных 
машин, в том чис-

ле посевных 

комплексов и зерноубороч-
ных комбайнов, оснащённых 
системой «Глонасс», позволя-
ет достигать высоких резуль-
татов. 
- Усилия руководителей пред-
приятий нашего района на-
правлены на модернизацию 
животноводческих комплек-
сов, - Наталья Арнольдовна 
хорошо ориентируется в си-
туации, знает все особенно-
сти работы каждого предпри-
ятия района. - Несмотря на до-
вольно сложную экономиче-
скую обстановку, продолжает-
ся реконструкция помещений 
для содержания животных и 
птицы, вводятся в эксплуата-
цию новые овощные теплицы. 
Развитие не останавливается, 
и мы продолжаем двигаться 
вперёд. 
Можно сказать, что стиль ра-
боты предприятий Рязанского 
района определяется принци-
пом постоянного развития. А 
плоды этой интенсивной рабо-
ты мы видим на наших столах. 

Ориентиры 
агрополитики 

Руководство района придер-
живается той же политики, 
что и региональные власти - 
здесь считают, что агропро-
мышленный сектор нуждает-
ся в поддержке, и такой под-
ход даёт свои резуль-

Принцип постоянного 
развития

Рязанский район обеспечивает почти треть 
региональной выручки от реализации сельхоз-
продукции.

Наталья ЖУНЕВА, 
глава администрации 
Рязанского района

Р

Одно из хозяйств района построило для своих 
работников новый посёлок в селе Тюшево. В 
настоящее время возводится ещё один.

таты: в районе создаются ус-
ловия для работы новых агро-
предприятий, укрепляются су-
ществующие хозяйства. На се-
годня производством и пере-
работкой сельхозпродукции в 
районе занимаются 20 пред-
приятий агропромышленно-
го комплекса, 10 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, около 
30 тысяч личных подсобных 
хозяйств. Всего в сельском хо-
зяйстве занято более трёх ты-
сяч человек.
Развитие фермерских хо-
зяйств и предприятий малого 
предпринимательства - одно 
из приоритетных направлений 
аграрной стратегии районно-
го руководства. Деревенские 
деликатесы, произведённые 
в Рязанском районе, пользу-
ются неизменным спросом 
у жителей Рязани и столи-
цы. Свежее мясо и рыба, 
вкусные молочные продук-
ты, овощи и мёд на агровы-
ставках и ярмарках выход-
ного дня раскупаются охот-
но - натуральные, качествен-
ные продукты быстро завоё-
вывают популярность. 

Серебряные 
призёры по 
урожайности 

В основном животноводы 
района специализируются на 
производстве животноводче-
ской продукции, главным об-
разом это молоко, мясо и яй-
ца. В этом году планирует-
ся произвести 50 тысяч тонн 
молока (при продуктивности 
6000 кг на одну фуражную ко-
рову), 14 тысяч тонн мяса ско-
та и птицы, а также 709 мил-
лионов яиц. 
Что касается растениеводства, 
оно ориентировано на выра-
щивание и реализацию зерна, 
а кроме этого животноводче-
ские комплексы обеспечива-
ются необходимыми кормами. 
На протяжении двух послед-
них лет важным направлени-
ем в развитии отрасли рас-
тениеводства стала переда-
ча аграриям заброшенных 
участков. 
- Думаю, что это правильная 
тактика: земля должна иметь 
рачительного хозяина - то-
го, кто хочет и умеет её воз-
делывать, - объясняет Ната-
лья Жунева. - И в этом плане 
у нас уже наметились непло-
хие перспективы - в 2017 году 
несколько агропредприятий 
введут в сельхозоборот око-

ло 2000 га новых земель. Ко-
нечно, в связи с этим мы наде-
емся получить еще более вы-
сокий урожай, чем в этом го-
ду. А ещё это залог обеспече-
ния животных кормами, а зна-
чит, в перспективе можно на-
ращивать поголовье и, следо-
вательно, увеличить производ-
ство мяса и молока. 
В региональном рейтинге ва-
лового сбора и урожайно-
сти зерновых Рязанский рай-
он уже не первый год остаётся 
одним из лидеров. Так, по ито-
гам уборочной кампании 2016 

года район занимает второе 
место по урожайности. В этом 
году хозяйства АПК области 
намолотили почти полтора 
миллиона тонн зерна, и суще-
ственный вклад в эту копил-
ку хлеба внесли предприятия 
Рязанского района, показав при 
этом впечатляющие результаты 
по урожайности: в СПК «Вы-
шгородский» получили 48,4 ц/
га, в ЗАО «Павловское» - 47,3 ц/
га. Глядя на эти цифры, остаёт-
ся только удивляться, как удаёт-
ся аграриям Рязанского района 
добиваться столь высоких пока-
зателей, а сами труженики гово-
рят, что всё очень просто - надо 
только работать с душой. 
Традиции полной самоотда-
чи заложены ещё ветеранами 
сельского хозяйства Рязанско-
го района. Самоотверженные 
труженики и сегодня здесь в 
почёте, о ветеранах никогда не 
забывают, стараются окружить 
их повышенным вниманием. А 
для тех, кто продолжает их де-
ло сегодня, власти района ста-
раются создать максимально 
цивилизованные условия, что-
бы жилось и работалось с ра-
достью. Наверное, в этом и 
кроется секрет гармонии и 
успеха Рязанского района. 

 Зоя МОЗАЛЁВА 

Животноводство района активно развивается.  

Рязанский район Рязанский район

По итогам уборочной кампании 2016 года Рязанский 
район - второй по урожайности.  
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Новые 
возможности  
для молодых

На сегодня в агропромышлен-
ном комплексе района заняты 
13 сельхозпредприятий, из ко-
торых 9 - крестьянские фер-
мерские хозяйства. Крупней-
ший сельхозпроизводитель 
района - ООО «Агро-С», кото-
рое ведёт свою деятельность 
на площади 15 тысяч га. Сред-
няя площадь пахотных земель 
каждого из сельхозпредприя-
тий района составляет от двух 
до трёх тысяч гектаров. 
- Вообще в нашем районе хо-
зяйства устоявшиеся, работа-
ют стабильно, обеспечивая хо-
рошие экономические пока-
затели и неплохой уровень за-
работной платы, - рассказыва-
ет Виктор Юрьевич. - А это в 
свою очередь - неплохой сти-
мул для привлечения в сферу 
АПК новых сотрудников, глав-
ным образом молодых.
Кстати, о молодых работниках. 
Ребята охотно идут в АПК, ра-
ботают во всех его отраслях и 
занимают различные ниши - от 
механизатора до руководящего 
состава.
- У нас немало таких приме-
ров, - делится глава админи-
страции. - Так, окончив Рязан-
ский государственный агро-
технологический университет, 
в родное село вернулся потом-
ственный фермер Никита Же-
лезин. После окончания Бау-
манского университета работа-
ет инженером в хозяйстве Иван 
Поздняков. Много молодых ка-
дров остаётся в районе после 
окончания Сапожковского тех-
никума, ведущего подготовку 
квалифицированных специа-
листов АПК. Это очень при-
ятная тенденция. То, что моло-
дёжь проявляет интерес к рабо-
те в агропромышленном секто-
ре, позволяет надеяться на хо-
рошие перспективы развития 

этой сферы. А мы со своей сто-
роны стараемся делать всё воз-
можное, чтобы поддержать ин-
терес молодёжи к АПК. 
Помимо стабильных заработ-
ков и интересной работы для 
привлечения молодых специа-
листов в село предпринимают-
ся и другие меры. Это улучше-
ние условий труда и быта ра-
ботников села. По программе 
«Жильё для молодых специа-
листов АПК» приобрели но-

вые дома специалисты КФХ 
Е.А. Гусев: выпускник агроу-
ниверситета Николай ЖАРИ-
КОВ и Алексей ГУСЕВ. Этой 
же цели способствует боль-
шая профориентационная ра-
бота в образовательных учреж-
дениях Сапожковского района. 
Учащиеся получают информа-
цию о преимуществах работы 
в сельском хозяйстве и о новых 
возможностях, ставших ре-
альностью благодаря государ-
ственной поддержке села.

Стремление 
вперёд

Не остаются забытыми и ве-
тераны сельскохозяйственно-
го производства района, име-
на многих из нихстали ле-
гендами. На всю страну из-
вестны выпускники Сапож-
ковской школы механизации 

Дарья ГАРМАШ, Пётр ПИ-
РОЖКОВ, Иван БОРТАКОВ-
СКИЙ, комбайнёр из Моро-
зовых Борков Николай БРАТ-
ЧИКОВ. Не перевелись пере-
довики и сегодня. До сих пор 
поднимают сельское хозяй-
ство своим трудом, показыва-
ют пример и делятся богатым 
опытом с молодыми специа-
листами механизаторы ООО 
«Агро-С» Михаил КРЕСТЬЯ-
НИНОВ, Александр ЗОЛО-
ТАРЁВ, механизаторы КФХ 
В.Н. Бычкова Владимир КО-
ЖИН, Юрий ВАВИЛОВ.
Чтобы удержать людей на се-
ле, нужны не только хорошие 
заработная плата и жилье, но 
и развитая социальная сфера. 
В Сапожковском районе дей-
ствуют три средних школы, в 
которых учатся более 850 уче-
ников. В детских садах полу-
чают дошкольное образова-
ние около 300 воспитанников. 
Очередей в детские сады нет, 

мест хватает всем. Кроме того, 
в районе есть учреждения до-
полнительного образования, 
в которых занимаются около 
400 детей.
Доступно для жителей района 
качественное медицинское об-
служивание. В райцентре ра-
ботает Сапожковская ЦРБ, а 
по району 15 ФАПов и один 
здравпункт. 
В целом социальная сфера 
района отвечает потребностям 
населения и есть тенденция к 
её дальнейшему улучшению и 
развитию. Маленький, но та-
кой яркий и сильный Сапож-
ковский район живёт полно-
ценной жизнью и готов к раз-
витию - с такой готовностью 
идти вперёд здешних жителей 
ждёт ещё немало достижений, 
открытий, свершений. 

Зоя МОЗАЛЁВА
Фото газеты

«Сапожковские вести»

аленький Сапожков-
ский район обладает 
какой-то необъясни-
мой силой. Кажет-

ся, нет в нём ничего особен-
ного, но у всех, кто хоть раз 
побывал здесь, в душе оста-
ётся тёплое воспоминание, 
в которое хочется окунуться 
снова. В чём секрет сапож-
ковской душевности, пожа-
луй, не смогут ответить ни 
гости района, ни сами жите-
ли. У этого района богатая 
история, культура, природ-
ные ресурсы… Но глав-
ное богатство, безуслов-
но, именно земля, которая 
обладает особой теплотой. 
Земля на протяжении мно-
гих столетий обеспечивала 
жителей района всем не-
обходимым. И сегодня она 
по-прежнему заботится о 
здешних жителях. 

Показатели роста
Одна из важнейших отраслей 
района, конечно, агропро-
мышленный комплекс. Хо-
зяйства района играют боль-
шую роль в формировании 
его бюджета. 
- По итогам прошлого го-
да доход сельхозпредпри-
ятий составил сумму око-
ло 493 миллионов рублей, - 
рассказывает Виктор БОЯР-
ЧЕНКОВ, глава администра-
ции Сапожковского района. - 
В этом году аграрии тоже по-
казали неплохие результаты.
В районе из года в год увели-
чивается посевная площадь. 
Это удаётся благодаря вводу 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, временно вы-
веденных из оборота. На дан-
ный момент посевная пло-
щадь всех хозяйств района 
в сумме составляет около 28 
тысяч га. Только в этом году 
зерновой клин составил 18 
тысяч га. 
Результаты прошедшего аг-
росезона внушают оптимизм: 
валовой намолот - около 45 
тысяч тонн зерна. Урожай ку-
курузы не ниже уровня про-
шлого года, когда он соста-
вил около 20 тысяч тонн. Бо-
лее 150 га подсолнечника то-
же дали хороший урожай.
О темпах развития агропро-
мышленной сферы района 
свидетельствуют цифры ро-
ста производства зерновой 
продукции. 
- Если в 2013 году валовой 
сбор зерна в районе соста-

вил 72 тысячи тонн, то в 2014 
году он вырос уже до 75 ты-
сяч тонн. В 2015 году валовой 
сбор зерновых вместе с куку-
рузой составил уже 87 тысяч 
тонн, - делится глава админи-
страции района. - Примеча-
тельно, что все эти цифры яв-
ляются рекордными показа-
телями урожайности нашего 
района за все годы его суще-
ствования. Надеюсь, что раз-
витие будет продолжаться та-
кими же темпами.

Техническая 
поддержка

Конечно, достичь высоких 
результатов невозможно без 
мощной технической под-
держки, поэтому в Сапож-
ковском районе систематиче-
ски обновляется и модерни-
зируется парк машинно-трак-
торной техники. В этом году 
он пополнился тремя новы-
ми комбайнами, несколькими 
единицами прицепной техни-
ки. Расширяется материаль-
но-техническая база сельхоз-
предприятий. 
Чтобы минимизировать по-
тери, хозяйства переходят на 
непрерывную технологию 
после уборочной обработки 
зерна. Вот уже четыре года 
действует зерносушильный 
комплекс в ООО «Агро-С», 
второй год - в КФХ С.В. Пе-
тин. В этом году начала ра-
ботать дизельная зерносу-
шилка в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве В.Н. Бычкова. 
В ряде агропредприятий вве-

дены в строй новые зерно-
вые склады, ангары для тех-
ники, устраиваются подъезд-
ные пути к ним в щебёноч-
ном и асфальтовом исполне-
нии, развивается прочая про-
изводственная инфраструк-
тура. 
В КФХ С.В. Петин, являю-
щимся вторым в области про-
изводителем рыбы карповых 
пород, построен новый ка-
скад прудов возле деревни 
Александро-Прасковьинка. 
В нынешнем году этот фер-
мер получил грант на разви-
тие семейной фермы по на-
правлению «Мясное живот-
новодство». 
- Можно отметить, что под-
держкой государства все 
охотнее пользуются многие 
сельхозпроизводители рай-
она, - говорит Виктор Бояр-
чеков. - В предыдущие годы 
гранты на развитие хозяйства 
получали фермеры Сергей 
ПОЗДНЯКОВ, Никита ЖЕ-
ЛЕЗИН и другие. Такая под-
держка очень важна, благо-
даря ей сельхозпроизводите-
ли имеют возможность раз-
вивать хозяйства. 

Где главная ценность - земля
В этом районе год от года наращивают 
обороты сельхозпроизводства. 

Виктор БОЯРЧЕНКОВ, 
глава администрации 
Сапожковского района

М
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Почему район так здорово развивается? Одни 
скажут, потому что земля плодородная, потому 
что работают на ней опытные управленцы. И 
они будут правы. Но не поспоришь и с теми, кто 

скажет, что успехи района - это и результат 
работы местных аграриев, простых мужиков, 

которые влюблены в родную землю.
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араевский район - 
один из признанных 
передовиков сель-
скохозяйственного 

производства в Рязанской 
области. Не случайно реги-
ональный минсельхоз, орга-
низуя в конце этого лета се-
рию пресс-туров для рязан-
ских журналистов, - с тем, 
чтобы наглядно показать 
состояние дел в аграрном 
секторе, - в качестве перво-
го «объекта» выбрал имен-
но сараевские хозяйства.

Формула успеха
Природа наделила особым 
плодородием Сараевскую 
землю: она сочетает в себе 
самый широкий спектр раз-
личных типов почв, но до-
ля чернозёмов - самая боль-
шая. Гумусовый слой (в ко-
тором содержатся питатель-
ные вещества, столь необхо-
димые растениям) тут дости-
гает 1,5 метров! А если пом-
ножить «природный дар» на 
трудолюбие местных земле-

дельцев, то как раз и выво-
дится «формула успеха» Са-
раевского района. Урожаи 
здесь действительно впечат-
ляют: например, если гово-
рить об озимой пшенице, то 
на некоторых полях она даёт 
по 50 центнеров зерна с гек-
тара и выше! Так что сельское 
хозяйство здесь - дело выгод-
ное, и не удивительно, что в 
районе уже практически не 
осталось земли, которая про-
стаивала бы без дела: любой 
клочок, пригодный для земле-
делия, стремятся распахать и 
засеять.
- Для нас сельскохозяйствен-
ная отрасль является основ-
ной, - говорит глава админи-
страции Сараевского района 
Виктор ВОРОНКОВ. - Наши 
труженики могут выращивать 
хороший урожай, и админи-
страция района в рамках сво-
их полномочий активно уча-
ствует в сельскохозяйствен-
ном производстве. В частно-
сти, мы провели инвентари-
зацию невостребованных зе-
мельных долей и сейчас ве-
дём активную работу по во-
влечению их в сельскохозяй-
ственный оборот. Кроме то-
го, мы обеспечиваем инфор-
мационную поддержку на-
шим аграриям, и особенно 
стремимся поддержать начи-
нающих фермеров. В 2016 го-
ду по программе поддержки 
молодых фермеров два пред-
ставителя нашего район по-
лучили гранты на поддержку 
производства. Нужно отме-
тить также, что за последний 
год у нас в районе появилось 
новое хозяйство - ООО «Ря-
заньагросервис», увеличили 
площадь обработки земли в 
Сараевском районе хозяйства 
соседних территорий - это 

ООО «Агрофирма «Шацкая» 
и ООО «Сервис» Тамбовской 
области. В Сараевском райо-
не проводятся различные се-
минары аграрной тематики - 
как районного, так и област-
ного уровня.
Помимо зерновых и зерно-
бобовых культур, здесь вы-
ращивают сою, маслич-
ные культуры - рапс, под-
солнечник, сурепицу, гор-
чицу, а также однолетние и 
многолетние травы, куку-
рузу на зелёный корм и т.д.  
Перефразируя известную по-
словицу, можно сказать, что 
«аграрий предполагает, а при-
рода - располагает». В этом 
году природа внесла свои су-
щественные коррективы в 
сборы урожая, так что превы-
сить показатели прошлого го-
да (который принес нашему 
региону рекордные урожаи) 
по зерновым не удалось. Но 
даже с учётом неблагоприят-
ных погодных факторов сред-
няя урожайность Сараевской 
земли - около 30 центнеров с 
гектара, что весьма неплохо.

Сельхозпроизводители райо-
на в последнее время актив-
но проводят работу по инве-
стированию в производство. 
Приобретается новая тех-
ника, прицепной инвентарь, 
модернизируются мехтока, 
строятся сушилки зерна. Не-
смотря на подорожание, ра-
стёт потребление минераль-
ных удобрений. И все эти вло-
жения обязательно окупят-
ся, невзирая на все перипетии 
погоды.

Золотые имена
Работать в аграрной сфере в 
Сараевском районе и выгод-
но, и почётно. Здесь с боль-
шим уважением относятся к 
тем людям, которых иначе как 
«живыми легендами» и не на-
зовёшь: в непростые совет-
ские годы и тяжкое постсо-
ветское время своим самоот-
верженным, ударным трудом 
они прогремели на всю стра-
ну.  Это Герой Социалисти-
ческого Труда Сергей БАКУ-
ЛИН,  Виктор ТОЛМАЧЁВ, 

Сельское хозяйство - 
дело почётное

Сараевские аграрии работают с любовью 
и собирают достойные урожаи.

Виктор ВОРОНКОВ,
глава администрации 
Сараевского района

С
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Виктор ЦВЕТКОВ, Валентин 
БУРМИСТРОВ…
И среди сараевской молодё-
жи есть те, кто достоин при-
мера. Так, механизатор  сель-
хозпредприятия ООО «Мо-
жары» Андрей ШАЛЬ обрёл 
славу после того как в 2014 
году стал чемпионом Рос-
сии по пахоте! Что особенно 
удивительно - в соревнова-
ниях такого рода он участво-
вал впервые, однако обошёл 
именитых пахарей-спортсме-
нов, которые знают толк в по-
добных состязаниях. «Спор-
тивная» пахота и в самом де-
ле существенно отличается от 
повседневной работы в по-
ле. Тем не менее, Андрей су-
мел победить, и получил за-
служенный подарок - новый 
трактор для работы от орга-
низаторов чемпионата. Руко-
водители хозяйства тоже по-
ощрили чемпиона: отписали 
ему в собственность кварти-
ру, которая раньше числилась 
как служебная, а в довесок - 
вручили ключи от легковуш-
ки. Добавим, что в этом году 
Андрей Шаль снова участво-
вал в состязаниях и на этот 
раз занял в чемпионате стра-
ны второе место... 
Но это - конечно же, феномен 
Шаля - это единичный при-
мер. Если же говорить в целом 
о привлечении молодёжи на 
село, администрация района 
проводит большую и всесто-
роннюю работу в этом направ-
лении. Она связана, в том чис-
ле, и с развитием сельской ин-
фраструктуры: ведь для того, 
чтобы молодые люди остава-
лись в районе, создавали здесь 
семьи и растили детей, нужно 
создать для них определённый 
социальный комфорт.
- Мы возводим жильё, стро-
им и реконструируем доро-
ги, - рассказывает Виктор Пе-
трович. - Газифицируем ФА-
Пы и Дома культуры. Не так 
давно, в 2014 году, построен 
новый детский сад в р.п. Са-
раи на 155 мест, а также со-
временный Дом культуры в 
селе Паники. Проводится ре-
конструкция водопроводов и 
электросетей. Мы заботим-
ся о том, чтобы наша моло-
дёжь росла здоровой, физиче-

ски развитой: создаем спор-
тивные площадки, ремонти-
руем спортивные залы в шко-
лах района.
Усилия уже приносят свои 
плоды: село оживает! После 
окончания Рязанского госу-
дарственного агротехноло-
гического вуза в АПК райо-
на приходят работать моло-
дые специалисты: в 2015 го-
ду их было четыре челове-
ка, в 2016 году - три. Успеш-
но работает и местная кузни-
ца кадров - Сараевский мно-
гофункциональный колледж, 
где готовят, в том числе, тех-
ников-механиков сельского 
хозяйства, бухгалтеров, элек-
триков, сварщиков, техноло-
гов общественного питания 
- всё это нужные и востребо-
ванные, в том числе и на селе, 
специальности!
 А для того, чтобы закрепить 
и приумножить эти результа-
ты, власти Сараевского райо-
на активно участвуют в под-
программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
государственной програм-
мы Рязанской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса Рязанской области 
на 2014-2020 годы». В рам-
ках этой программы только в 
2016 году построено или при-
обретено 507 кв. м. жилья для 
семи семей , пять из которых - 
молодые, перспективные! 

Весомый вклад
Хозяйства Сараевского рай-
она успешно работают в са-
мых различных отраслях, 
внося весомый вклад в аг-
ропромышленную статисти-
ку региона. Так, свиноводче-
ские площадки ООО «Вер-
дазернопродукт» и ООО 
«Рязанский бекон» вмеща-
ют около 111 тысяч свиней и 
ежегодно производят поряд-
ка 21 тысячи  тонн мяса, что 
является весомой цифрой в 
масштабах Рязанской обла-
сти. Зарплата на предприяти-
ях весьма достойная (в сред-
нем - около 32 тысяч рублей), 
условия труда - самые со-
временные, поэтому кадро-
вой проблемы предприятие 
не испытывает, скорее наобо-

рот: в отделе по работе с пер-
соналом давно выстроилась 
очередь из желающих здесь 
работать. Благодаря своей 
успешной работе ООО «Вер-
дазернопродукт» известно 
далеко за пределами наше-
го региона: племенных по-
росят, выращенных на пред-
приятии, покупают по всей 
России, вплоть до Сахалина. 

Ещё одно знаменитое пред-
приятие Сараевского района 
- это рыбхоз «Пара», который 
даёт 60 процентов всей выра-
щиваемой в области рыбы… 
Так пусть процветает и 
дальше плодородная Сара-
евская земля, принося хо-
роший урожай и порождая 
знатных тружеников! 

Инна ЛЕСНАЯ

Андрей Шаль - гордость не только Сараевского района, 
но и всей Рязанской области. Молодой механизатор в 
2014 году стал чемпионом России по пахоте, а после на 
равных боролся с профессионалами на Чемпионате мира.   

В хозяйствах Сараевского района работает много 
молодых специалистов.   

В этом году район - вновь лидер по валовому 
сбору зерна. Даже погода не помешала 
сараевским аграриям опять стать лучшими.
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есмотря на погод-
ные капризы этого 
лета и первого меся-
ца осени, рязанские 

аграрии смогли вырастить и 
собрать достойный урожай. 
Немалый вклад в общее де-
ло внесли сельхозпредприя-
тия Сасовского района, со-
бравшие 70463 тонны зер-
новых и зернобобовых 
культур. Район уверенно во-
шёл в десятку лучших в об-
ласти.

Грамотно 
поработали 

- В последние годы агропро-
мышленная сфера района ак-
тивно развивается. Хозяй-
ства приобретают много со-
временной зерноуборочной и 
тракторной техники. Только в 
течение 2015 года закуплены 
8 комбайнов марок «Акрос», 
«Полесье», Klaas, а также 5 
тракторов марок МТЗ 82.1 и 
Klaas. В августе текущего го-

да в ООО «Прогресс» начал 
работать шведский зерносу-
шильный комплекс «Свиг-
ма», производительностью 50 
тонн зерна в час, - рассказы-
вает Сергей МАКАРОВ, гла-
ва администрации района. 
Как и во многих других рай-
онах области, экономическое 
благополучие муниципали-
тета опреде-
ляет имен-
но аграрный 
сектор, поэ-
тому его ра-
боте - при-
с т а л ь н о е 
в н и м а н и е 
и всеобщая 
поддержка. 
Чтобы уро-
жай был до-
стойным, и 
не только в 
количествен-
ном отноше-
нии, но и со-
ответ ство -
вал лучшим 
качественным характери-
стикам, руководители и спе-
циалисты сельхозпредприя-
тий района всемерно стара-
ются соблюдать технологию 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур, работая с 
минеральными удобрения-
ми. Так, под урожай 2016 года 
было внесено 1460 тонн ам-
миачной селитры, 2672 тон-
ны сложных удобрений, 762 
тонны карбамидно-аммиач-
ной смеси и 603 тонны калий-
ных удобрений. Результат не 
заставил себя ждать - средняя 
урожайность составила 30,5 
центнеров с гектара.
 - Сейчас я уверенно могу ска-
зать, что предложение ОАО 

«Рязаньагрохим» внести кар-
бамидно-аммиачную смесь 
в сочетании со сложными 
удобрениями было абсолют-
но правильным, особенно на 
ячмене, который дал на от-
дельных полях урожайность 
55 ц/га, - делится Рамзан БА-
ТАЛОВ, руководитель ООО 
«Прогресс». Его предприятие 
сыграло не последнюю роль в 

достижении районом высоко-
го показателя сбора зерна. В 
уборочную страду текущего 
года они собрали 16428 тонн 
хлеба, при урожайности 38,9 
ц/га. Это лучшие показатели в 
Сасовском районе.

Фермер выходит 
на передовую

Активно развивается на са-
совской земле фермерское 
движение, сегодня в райо-
не работают 24 хозяйства, 
пять из них были созданы в 
этом году. Сасовские ферме-
ры - непременные участни-
ки программы «Поддержка 
начинающих фермеров». На-

чиная с 2012 года семеро из 
них получили гранты в сум-
ме 1,5 млн рублей на разви-
тие своих хозяйств. Среди пе-
редовиков - животновод Ни-
колай МИТРОФАНОВ из се-

ла Истлеево. 
В его хозяй-
стве работа-
ют 5 человек: 
он, жена, два 
сына и брат. 
О с н о в н ы е 
н а п р а в л е -
ния деятель-
ности КФХ 
- молочное 
животновод-
ство и овце-
водство. Ни-
колай Ми-
трофанов ре-
ализует мо-
локо, мясо, 
сметану, тво-

рог, сыр. Жители Сасово и 
окрестных с Истлеевом сёл 
и деревень с удовольствием 
покупают вкусную молочку 
Митрофанова!
Среди лучших фермеров рай-
она Светлана МЕНЬШОВА, 
посевы зерновых в её хозяй-
стве были признаны лучши-
ми. Успешно развивает кро-
лиководческое направление 
фермер Алексей САДЖАЯ.

От Рязани               
до Урала

- Коньком сельскохозяй-
ственного производства в 
Сасовском районе всегда 
считалось выращивание са-

Где любят землю 
С каждым годом в предприятиях района всё 
больше молодых специалистов.

Сасовский район Сасовский район
харной свёклы. Перераба-
тывают её здесь же, на Сот-
ницынском сахарном заво-
де. В этом году три хозяй-
ства посеяли «сладкие кор-
ни» на площади 3379 гек-
тар, урожай отправится на 
переработку, - говорит Сер-
гей Макаров. 
Кстати, в весенне-летний 
период этого года флагман 
сасовской перерабатываю-
щей промышленности был 
реконструирован. Построе-
на ещё одна площадка при-
ёма сахарной свеклы пло-
щадью 4000 квадратных ме-
тров, приобретена польская 
сушильная установка са-
хара производительностью 
500 тонн сахара в сутки. 
- С её вводом в эксплу-
атацию производствен-
ная мощность завода зна-
чительно возрастает. За-
вод уже выдал первые тон-
ны сахарного песка из све-
клы нового урожая. Еже-
месячно стабильно работа-
ет Сотницынский дрожже-
вой завод, в котором также 
идёт реконструкция произ-
водства - поясняет глава ад-
министрации.
Отметим, что благодаря 
проведённой модернизации 
заводчане добились выхо-
да готовой продукции в 500 
тонн в месяц. Сотницын-
ские дрожжи пользуются 
большим спросом не толь-
ко в Рязанской области 
и ЦФО, но и в Повол-
жье, на Урале, Запад-
ном Федеральной 
округе.

Дорогу 
молодым!

За три последних го-
да кадровый состав 
сельскохозяйствен-
ных предприятий рай-
она обновился, сюда 
пришли 11 специалистов 

- выпускников ВУЗов и ССУ-
Зов, многие из них уже до-
бились значительных резуль-
татов. Например, за высокие 
производственные показате-
ли в уборке урожая 2015 го-
да Константин ВОРОБЬЁВ, 
главный агроном ООО «Про-
гресс», и Николай СТАФОР-
КИН, главный инженер ООО 
«Прогресс», занесены на рай-
онную Доску почёта. Успеш-
но трудятся и другие моло-
дые специалисты -  Николай 
САНДАРОВ из ООО «Берё-
зово» и Елена ПРОХОРОВА 
из СПК «Колос». 
В поддержку молодым специ-
алистам в селе Гавриловское 
ведётся строительство кот-
теджного посёлка из 20 со-
временных, полностью бла-
гоустроенных домов. Это пи-
лотный проект - часть феде-
ральной целевой програм-
мы, направленной на устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий. Уже построено и за-
селено 15 коттеджей. Задача 
обеспечения жильём моло-
дых аграриев решается в рай-
оне сразу несколькими пу-
тями. Есть возможность ку-
пить жильё на выгодных ус-
ловиях, предусмотренных всё 
той же целевой программой. 
Ей воспользовались Павел 
ЯРИНЮК, учитель биологии 

Бать-

ковской основной школы, и 
Александра КИЛЯКОВА, се-
кретарь ООО «Прогресс». 
Кроме того, жильё своим 
специалистам приобретают 
крупные сельхозпредприя-
тия. Например, в ООО «Про-
гресс» купили квартиру для 
молодой семьи Воробьёвых. 
Выдаётся жильё и по под-
программе «Обеспечение жи-
льём молодых семей», кото-
рая также успешно реализу-
ется в районе.

 Равнение на 
«золотой 
фонд»
- Безусловно, гордость 
наших предприятий, 
пример для молодых 
специалистов - вете-
раны агропромышлен-

ного комплекса, «золо-
той фонд» района. Без 

ложной скромности ле-
гендами можно назвать Бо-

риса СТАРОДУБЦЕВА, По-
чётного гражданина Сасов-
ского района, бывшего пред-
седателя колхоза «Каргашин-
ский», механизаторов Гри-
гория ЖИЛКИНА из ООО 
«Маяк», Николая ГУБАНО-
ВА и Сергея КИЛЯКОВА 
из ООО «Прогресс», Викто-
ра ВОЛОДЬКИНА из СПК 
«Колос», которые всё своё 
умение и мастерство переда-
ют молодым, - рассказывает 
Сергей Макаров. 
И это не просто слова. Ком-
байнёры Денис ЕРМАКОВ 
и Владимир САВЕЛЬЕВ из 
ООО «Прогресс» вошли в 
прошлом и этом годах в де-
сятку лучших в Рязанской 
области по намолоту зерна 
на один комбайн. Не отста-
ют от них Константин ВОЛ-
КОВ из СПК «Колос», Нико-
лай РЫБКИН из ООО «Ма-
як», Владимир РЫБИН из 
ООО «Берёзово».

Светлана ШАХМАТОВА

Сергей МАКАРОВ, 
глава администрации 
Сасовского района

В июле 2016 года в селе Демушкино открыт 
87-метровый понтонный мост через реку Мокша. Он 
соединил отдаленную деревню Липовку с остальной 
частью Сасовского района.

АПК в районе динамично развивается. В частности, 
увеличивается число фермерских хозяйств.

Н
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тот край подарил 
нам одну из глав-
ных визитных кар-
точек. Керамика, 

сделанная руками скопин-
ских мастеров, представля-
ет нашу область на самых 
ответственных выставках, 
она становится лучшим 
сувениром, сохраняющим 
воспоминания о Рязанской 
земле. Но не только кера-
мисты прославляют Ско-
пинский район, самую зна-

чительную лепту вносят в 
копилку районного успеха 
здешние аграрии. 

Наперекор 
испытаниям

Труд работников агропро-
мышленного сектора всегда 
подвержен высоким рискам. 
Но сельскохозяйственный се-
зон этого года выдался осо-
бенно сложным. Чего только 
не пришлось пережить агра-
риям - и шквалистый ветер, и 
град… Эти катаклизмы нанес-
ли скопинскому урожаю нема-
лый урон - погибли зерновые 
на площади 2186 га, горох на 
433 га. В период уборочной 
кампании погода продолжа-
ла посылать трудности - дож-
ди не давали передышки, соз-
давая невыносимые условия 
труда. Но у аграриев нет вы-
бора - уборку урожая не пере-
несёшь, работать приходилось 
под бесконечный аккомпане-
мент дождя, отвоёвывая у не-
погоды выращенный с таким 
трудом урожай… И всё-таки, 
несмотря на сложности, ско-
пинцам удалось с честью про-
вести уборочную кампанию. 
Зерновые обмолочены на пло-

щади 21917 га, намолот со-
ставляет 59176 тонн зерна. Ва-
ловой сбор - 1476 тонн. 
Впрочем, как показывает 
опыт, скопинских аграриев 
трудностями не сломить, и, 
несмотря ни на что, агропро-
мышленный комплекс здесь 
активно развивается. Хозяй-
ства обновляют машинно-
тракторный парк, расширя-
ют посевные площади. В 
этом году удалось ввести 
в сельхозоборот 5597 га 
залежных земель. 
- Мы проводим боль-
шую работу по при-
влечению инве-
сторов, - говорит 
Александр БО-
КОВ, глава ад-
министрации 
Скопинско -
го района. - И, 
конечно, ста-
раемся оказать 
вс евозможную 
помощь действую-
щим сельхозто-
варопроизводи-
телям. 
Руководство района 
всегда идёт навстре-
чу при выделении зе-
мель сельхозназначе-
ния, если появля-

ется реальный 
п о л ь з о в а -
тель - здесь 
с ч и т а ю т , 
что земля долж-
на работать, от-
давать своё теп-
ло людям. Поэ-
тому те, кто гото-
вы трудиться на 
земле, могут рас-
считывать на помощь в сбо-
ре необходимой документа-
ции, на грамотную консуль-
тацию по возникающим во-
просам, причём это касает-
ся как вновь образованных 
предприятий, так и уже ра-
ботающих на территории 
района хозяйств. 

Правильный 
выбор

Сегодня АПК района насчиты-
вает 21 работающее предприя-
тие, 16 фермерских хозяйств, 7 
перерабатывающих предпри-
ятий. В числе лидеров секто-
ра - ООО «ЗАО Ленино», ООО 
«Шацк Золотая Нива», КФХ 

Оводков С.В., КФХ Михай-
лова О.Н. 
О том, что развитие сель-

ского хозяйства идёт 
динамично, свиде-
тельствует появле-
ние новых хозяйств 
- рождаются новые 
предприятия, воз-
рождаются ста-
рые. За последнее 
время появилось 
сельхозпред-
приятие ООО 

«АПК Гор-
ловский». А 
у СПК «По-
лянская пти-
цефабрика» 

появился но-
вый инвестор, и се-
годня здесь полным 
ходом идёт возрож-
дение - закупается 
новая техника, уве-
личиваются пло-

щади сель-
скохозяй-
ственных 

угодий. 
В о з -
рожде-
ние, об-
новле -
ние пар-
ка тех-

ники способствует созданию 
другой положительной тенден-
ции - всё больше молодых ка-
дров приходит в сельскохозяй-
ственную сферу. Этому помо-
гает и профессиональная ори-
ентация школьников, которую 
представители местной вла-
сти при поддержке министер-
ства сельского хозяйства и про-

Скопинцы умеют 
работать 

В районе увеличивают посевные площади.

Александр БОКОВ, 
глава администрации 
Скопинского района

Э

довольствия региона проводят 
совместно с Российским сою-
зом сельской молодежи и Ря-
занским государственным аг-
ротехнологическим универси-
тетом. Начинающие специа-
листы и молодые семьи могут 
рассчитывать на государствен-
ную поддержку в виде субси-
дий за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов 
на приобретение жилья - это 
осуществляется в рамках го-
сударственной программы Ря-
занской области «Развитие аг-
ропромышленного комплекса 
на 2014-2020 годы». В 2016 го-
ду субсидии получили пять се-
мей, в 2015 - 2 семьи, в 2014 - 
3 семьи. В основном среди по-
лучателей те, кто трудится в аг-
ропромышленном комплексе 
района. 

Фундамент 
завтрашнего дня

Для руководства района ос-
новной вектор работы - соз-
дание комфортной социаль-
ной инфраструктуры. И, как 
бы тяжело ни приходилось, 
здесь делают всё возмож-
ное для улучшения качества 
жизни людей. И главный со-
циальный ориентир, безус-
ловно, дети. В Скопинском 
районе 13 детских садов, 8 
средних и 8 основных школ, 
1 начальная школа, детский 
сад, 1 детский сад-филиал 
школы и 1 учреждение до-
полнительного образования. 
Чтобы ребята даже из самых 
отдалённых уголков райо-
на могли получать образо-
вание, учеников привозят на 

специализированном транс-
порте - для этого работает 
21 автобус. 
Не так часто в наше время 
в сельской местности по-
являются новые образова-
тельные учреждения. Ско-
пинский район в этом плане 
приятное исключение: в се-
ле Ильинка строится новая 
школа, рассчитанная на 132 
ученика. Планируется, что 
уже в следующем году она 
откроет свои двери для уче-
ников. 
А в уже существующих об-
разовательных учреждени-
ях района регулярно прово-
дят обновление, это помо-
гает поддерживать матери-
ально-техническую базу в 
хорошем состоянии - руко-
водство района убеждено, 
что дети должны воспиты-
ваться в достойных услови-
ях. Из муниципального бюд-
жета на подготовку образо-
вательных учреждений к на-
чалу учебного года ежегодно 
расходуется от 8 до 11 млн ру-
блей. За последние два года в 
Корнеевской, Клекотковской и 
Чулковской школах в рамках 
федерального проекта «Дет-
ский спорт» отремонтированы 
три спортивных зала: обустро-
ены раздевалки, душевые, за-
куплено спортивное оборудо-
вание. Продолжая школьную 
тему, хочется отметить, что 
все учащиеся обеспечены го-
рячим питанием - и это за счёт 
средств муниципального бюд-
жета. А для педагогов из му-
ниципальной казны выделя-
ются средства на оплату про-

езда до места работы и обрат-
но. Создание должных усло-
вий для воспитания подраста-
ющего поколения стало одним 
из главных приоритетов рай-
онной власти, ведь для всех 
очевидно - от того, насколь-
ко сегодняшние дети будут 
ценить малую родину, зави-
сит её завтрашний день… Так 
что работу, которая проводит-
ся сегодня, можно смело на-
звать заботой о будущем род-
ного района. 

Доступный спорт 
Не менее важное направление 
работы - развитие физкуль-
туры и спорта. Сегодня 6598 
жителей Скопинского райо-
на регулярно занимаются фи-
зической культурой и спор-
том. 57 спортивных соору-
жений, 36 хоккейных, волей-
больных, баскетбольных пло-

щадок, 4 спортивных зала, 17 
силовых городков и приспосо-
бленных спортивных залов… 
Это лишь небольшие штрихи 
спортивной статистики райо-
на. И развитие продолжается - 
в этом году установлены улич-
ные спортивные снаряды в по-
сёлках Павелец и Шелемише-
во, селах Ильинка, Успенское, 
Желтухино. 
- Очень важно, чтобы у каж-
дого жителя района была воз-
можность заниматься физ-
культурой и спортом, - убеж-
дён Александр Боков. - На-
ша задача - сделать спорт до-
ступнее, ведь от этого зависит 
и здоровье людей. Мы хотим, 
чтобы у района было здоровое 
и счастливое будущее. 

 Зоя МОЗАЛЁВА 
Фото из архива администрации 

и Ашота ГРИГОРЯНА

Скопинский район Скопинский район

По итогам уборочной кампании скопинские 
аграрии вновь в числе лучших.

Сразу два ФАПа открыли в этом году в Скопинском 
районе - в сёлах Катино и Пупки. 

В новом спортзале школы села Чулково готовят 
будущих чемпионов.

В селе Вослебово недавно 
появился памятник воинам-
землякам, погибшим 
на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
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тот район щедро ода-
рён - и история здесь 
колоритная, и куль-
турное наследие бо-

гатое, и выдающихся лю-
дей, связанных с этой зем-
лёй, предостаточно… А уж 
про природные богатства и 
говорить нечего - заповед-
ные места притягивают сю-
да немало гостей. И земля 
здесь тоже щедрая, всегда 
готовая платить сторицей за 
приложенные усилия. 

Оправданные 
эксперименты

Хозяйства Спасского района 
занимаются производством 
и реализацией экологически 
чистой сельхозпродукции - 
это молоко, мясо, шерсть, зер-
но, сено, овощи, картофель, 
семена многолетних трав, 
яблоки, ягоды, рыба. Земледе-
лие и животноводство - осно-
ва производственной деятель-
ности хозяйств района.
Под урожай 2016 года было 
посеяно озимых зерновых на 
площади 5997 га. Сев яровых 
зерновых проведён на площа-
ди 5898 га только кондицион-
ными семенами - это ячмень, 
овёс, пшеница яровая, вика. 
- Для нас очень важно, что ру-
ководители хозяйств готовы 

к обновлению, охотно идут 
на эксперименты, и, как пра-
вило, такие шаги оправды-
ваются, - рассказывает Вале-
рий МЕЩЕРЯКОВ, глава ад-
министрации Спасского рай-
она. - К примеру, «ООО Аг-
росоюз» стал сеять забытую 
для нас яровую пшеницу - се-
ют её второй год, и в этом го-
ду посевные площади значи-
тельно увеличены. Третий 
год ООО «Разбердеевское» и 
КФХ Мещеряковой Е.А. се-
ют горох, начинали с малого, 
а сейчас почти 1000 га зани-
мают посевы этой культуры. 
Также очень радует то, что 
впервые за последние годы 
в ООО «Разбердеевское» по-
сеяна гречиха, пусть пока на 
площади 10 га, но если у хо-
зяйства получится работа с 
этой культурой, то в следую-
щем году сев будет увеличен. 

Спасская 
картошка

 - В этом году намо-
лочено 37,2 тысяч 
тонн зерна при 
средней уро-
ж а й н о с т и 
34,6 ц/га - 
это больше, 
чем в про-
шлом году, 
- продолжа-
ет глава ад-

министрации. - В прошлом 
году намолочено 34,3 тыся-
чи тонн зерна при урожайно-
сти 34,2 ц/га. Благодаря высо-
кому профессионализму тру-
жеников сельского хозяйства, 
их самоотдаче и преданно-
сти избранному делу нашими 
хлеборобами произведено ре-
кордное для района за послед-
ние пять лет валовое произ-
водство зерна. Вообще, если 
провести сравнительный ана-
лиз, наши аграрии показыва-
ют рост по всем пунктам - это 
касается и площади сельхозу-
годий, и производства зерна, 
овощей, фруктов, ягод, и пого-
ловья скота, и надоев. 
В районе продовольствен-
ную безопасность обеспечи-
вают 10 сельхозпредприятий 
и 18 КФХ, в которых трудят-
ся более 700 человек. Ежегод-
но увеличивается количество 
вновь созданных КФХ при по-
мощи государственной под-
держки. 

- Каждый год 2-3 фер-
мера нашего райо-

на представля-
ют на рассмо-

трение в минсельхоз Рязан-
ской области свои бизнес-про-
екты, принимают участие в 
конкурсах и получают солид-
ные гранты на развитие сво-
их фермерских хозяйств по ре-
гиональной программе «Под-
держка начинающих ферме-
ров», - делится Валерий Ме-
щеряков. - В этом году облада-
телями грантов стали два кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ства - Амелиной и Николаевой 
по производству мяса крупно-
го рогатого скота.
Третий год в районе работа-
ет ООО «Агросоюз», которое 
возглавляет молодой перспек-
тивный руководитель Григо-
рий СМЕТАНИН. В хозяйстве 
2570 га, отведённых под зер-
новые, намолочено 12 тысяч 
тонн зерна. «Агросоюз» про-
должает реализовывать инве-
стиционный проект в отрасли 
растениеводства. В этом году 
хозяйство увеличило посадку 
картофеля на площади 835 га 

Дары щедрой земли
Аграрии Спасского района вносят существенный 
вклад в развитие импортозамещения.

Спасский район Спасский район
(прибавка составила 135 га). 
30,8 тысяч тонн «второго хле-
ба» уже поступило на прилав-
ки нашего региона, хозяйству 
удалось достичь урожайности 
369 ц/га - это высокий показа-
тель по области. Здесь продол-
жается строительство совре-
менного комплекса овощехра-
нилищ на 60 тысяч тонн про-
дукции, в комплексе прово-
дится мойка, сушка, фасов-
ка и тарирование овощей, го-
товых для их отправки на ре-
ализацию. Отрадно, что Спас-
ский район вновь становится 
«картофелепроизводящим» - 
когда-то район славился этим 
продуктом.

Обойдёмся           
без импорта

Выполняя постановление 
Правительства РФ по импор-
тозамещению сельхозпро-
дукции, второй год свой ин-
вестиционный проект реали-
зует предприятие ООО «Оте-
чественный продукт» - круп-
нейший производитель гу-
синого мяса. В селе Новики 
расположена ферма по откор-
му гусей, сейчас на откорме 
содержится 18 тысяч гусей и 
2 тысячи уток. Основная про-
дукция этого предприятия - 
охлаждённые тушки гусей, 
деликатесная печень и пухо-
перьевое сырье. 
- На селе немало предприим-
чивых и инициативных лю-
дей, важно создать условия, 
чтобы они не уезжали с род-
ной земли в поисках лучшей 
доли для себя и своих детей, 
- говорит глава администра-
ции района. - Задача власти - 
повышение качества и уров-
ня жизни тружеников села, 
закрепление на селе молодё-
жи. Кузницей кадров для ра-
боты в селе многие десятиле-
тия остаётся наш Спасский 
политехникум. 
Спасский район тесно со-
трудничает с минсельхозом 
региона, ежегодно две-три 
семьи получают господдерж-
ку. В этом году молодая се-
мья ветврача и учителя сель-
ской школы благодаря феде-

ральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-
2017 год и на период до 2020 
года» приобрели жильё. 
Кроме ежегодной профори-
ентационной работы в райо-
не проводят встречи учащих-
ся школ и техникума с руко-
водителями сельхозпредпри-
ятий, главами КФХ, сельских 
поселений, чтобы молодые 
люди могли понять все плю-
сы работы на селе. 

90 лет успеха
- Думаю, немного найдётся 
сельхозпредприятий в регио-
не, да и в стране в целом, ко-
торые смогли на протяжении 
девяти десятилетий оста-
ваться успешным хозяйством 
и продолжать активно разви-
ваться, - с гордостью расска-
зывает Валерий Мещеряков. 
- Коллективу СПК «Красный 
маяк» это удалось - они отме-
чают свой 90-летний юбилей. 
Животноводство и растение-
водство - основные виды де-
ятельности прославленного 
предприятия. Гордость СПК 
- животноводческая отрасль. 
Общее поголовье КРС почти 
1800 голов, из которого 652 
- дойное стадо. Возглавляет 
это СПК Виктор ЛОГУНОВ, 
Заслуженный работник АПК 
России, - он руководит пред-
приятием почти 40 лет. 
ООО «Разбердеевское», воз-
главляемое перспектив-
ным руководителем, Почёт-
ным работником АПК Рос-
сии А.Е. БЕЛОВЫМ - ста-
бильно развивающее хозяй-
ство, оно имеет самый боль-
шой зерновой клин и самое 
большое поголовье коров - 
950 голов.

Среди фермеров, занятых про-
изводством зерна, лидирует 
КФХ Мещеряковой Е.А. Хо-
рошо потрудились КФХ Шав-
рина Ю.А., КФХ Шаврина 
П.Ю., КФХ Борискина Н.И.
Важнейшая составляющая 
сельскохозяйственного произ-
водства - животноводство, на 
сегодня в хозяйствах района 
содержится 5544 головы КРС, 
в том числе коров - 2 273 голо-
вы, 1 536 овец. 
За 9 месяцев хозяйства произ-
вели 616,5 тонн мяса. Валовое 
производство молока с начала 
года составило 7893 т. Надой 
на фуражную корову составил 
3358 кг молока. Лучшие пока-
затели в СПК «Красный маяк» 
- 4201 кг.
Определённый вклад в про-
изводство молока и мяса вно-
сят фермеры-животноводы: 
в КФХ Палагиной не первый 

год производят мясные по-
луфабрикаты, вкусную мо-
лочную продукцию произво-
дят Гринины; в КФХ Петрен-
ко, Калинова , Фисунова, Бло-
хиной специализируются на 
откорме животных. Высо-
кие технологии и уникальные 
природные условия - залог 
успешной работы КФХ Кали-
нова Н.Н., это хозяйство вы-
ращивает ежегодно более 100 
тонн рыбы. 
О каждом хозяйстве Спасско-
го АПК можно сказать много 
хорошего, но самое главное, 
что ежедневно на рынках рай-
она и области можно приоб-
рести свежую молочную про-
дукцию, мясо, рыбу, яйца, мед, 
овощи и фрукты - всё это про-
изведено заботливыми труже-
никами Спасского района.

Зоя МОЗАЛЁВА

Валерий МЕЩЕРЯКОВ, 
глава администрации 
Спасского района

Олег КОВАЛЁВ, губернатор Рязанской области, в ходе 
рабочего визита в Спасский район оценил уровень 
развития местных агрохозяйств.

За последние три года в школах 
Спасского района отремонтировали 
пять спортивных залов. А скоро 
в районном центре достроят и 
физкультурно-спортивный комплекс 
с бассейном.

В сентябре в Спасском 
районе открыли 
для движения 
четырёхполосный 
участок трассы М-5 
«Урал». Это помогло 
уменьшить пробки и 
снизить число аварий.

Э
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Притяжение села
Конечно, при таких темпах 
развития не обойтись без вли-
вания свежих сил - в райо-
не делают всё возможное для 
привлечения молодых специа-
листов. За последние два года 
в сельхозпредприятия района 
пришли работать 18 молодых 
специалистов. 
- С уверенностью можно ска-
зать, что молодёжь возвраща-
ется в село, чтобы работать на 
земле, оказывать посильную 
помощь в развитии АПК рай-
она, - говорит Александр Та-
тарников. - А мы в свою оче-
редь стараемся создать все ус-
ловия для того, чтобы моло-
дёжь оставалась здесь жить, 
стараемся сделать жизнь мак-
симально комфортной. 
Безусловно, главное условие 
для закрепления молодых ка-
дров на селе - наличие жи-
лья. Потому власти Старожи-
ловского района уделяют это-
му вопросу особое внима-
ние. В 2012 году колхоз (СПК) 
им. Ленина ввёл в эксплуата-
цию 18 домов. Благодаря ми-
нистерству сельского хозяй-
ства и продовольствия регио-
на за период с 2006 по 2016 год 
улучшили жилищные условия 
43 семьи, все они - работники 
сельхозпредприятий района. 

Опыт и 
молодость

Привлечение молодых ка-
дров и улучшение условий 
жизни - это одно из важней-
ших направлений работы вла-
сти, но, конечно, не единствен-
ное. Ведь не менее важно пом-
нить о тех, кто работал на бла-

го родного 
района, не жалея сил, 
кто создавал историю местно-
го АПК. Особое внимание в 
Старожиловском районе уде-
ляют ветеранам. Им оказы-
вают материальную помощь, 
предоставляют транспорт для 

поездок в район-
ный и областной 
центры, выделя-

ют зерно 
и корма 
для лич-
ных под-

собных хо-
зяйств. 
Здесь есть Герои 
труда, которые 

стали насто-
ящими ле-
гендами. 
- Нико-
лай СА-
М О -

Ф А Л , 
п р е д с е д а -

тель колхоза 
«Россия», Иван БАЛОВ, 

председатель колхоза им. Ле-
нина, - те люди, которые до 
сих пор остаются ориентира-
ми в нашей работе, - говорит 
глава администрации Старо-
жиловского района. - Их та-
лант и самоотверженный труд 
заслуживают глубочайшего 
уважения. Увы, их уже нет с 
нами, но их преданность род-
ной земле всегда будет для нас 
примером.
Не меньше внимания в районе 
уделяют воспитанию подрас-
тающего поколения. В системе 
образования района 5 общеоб-
разовательных учреждений с 
7 филиалами, 13 дошкольных 
образовательных учреждений, 
2 учреждения дополнительно-
го образования. 
- На 1 сентября 2016 года в 
школах обучается 1355 уча-
щихся, в первый класс пришло 
158 детей, как и в прошлом го-
ду, - делится Александр Татар-
ников. - Число первоклассни-
ков не уменьшилось, и это нас 
очень радует. 

Внушают оптимизм и резуль-
таты старшеклассников - 92% 
выпускников этого года посту-
пили в вузы и ссузы. 

Вложения в 
будущее 

К новому ученому году 
выполнен частичный ре-
монт кровли детского сада 
п. Рязанские сады «Яблонь-
ка», заменена часть окон-
ных блоков в Старожи-
ловском детском саду № 1 
«Радуга». В рамках проек-
та партии «Единая Россия» 
«Детский спорт» у сред-
ней школы «Рязанские са-
ды» построена и оборудо-
вана спортивная площадка 
с искусственным покрыти-
ем. Ведутся работы по ре-
монту кровли в Чернобаев-
ском филиале средней шко-
лы «Рязанские сады». Для 
подготовки классных ка-
бинетов школ и групп ДОУ 
привлечены внебюджетные 
средства. Сумма денежных 
средств составляет около 1 
млн рублей.
Ещё один способ улучше-
ния здоровья и качества 
жизни населения - разви-
тие доступности массового 
спорта. Для этого в районе 
проводится большая рабо-
та, и всё больше старожи-
ловцев приобщаются к за-
нятиям физкультурой. Се-
годня в районе занимают-
ся физкультурой и спортом 
3,7 тысячи человек. А про-
грамма, которая действует 
в муниципальном образо-
вании, позволит привлечь 
новых приверженцев здо-
рового образа жизни. 

Зоя МОЗАЛЁВА 

тарожиловский рай-
он интересен во всех 
отношениях - и исто-
рия здесь богатей-

шая, и знаменитых урожен-
цев не перечесть, и природ-
ные ресурсы поражают сво-
ей щедростью… Но одно из 
главных богатств Старожи-
ловского района - его земля. 
И в последнее время Старо-
жилово все чаще упомина-
ется в связи с наметившейся 
в районе тенденцией - здесь 
особенно динамично разви-
вается аграрный сектор. 

Наращивая 
мощности

Агропромышленный ком-
плекс района состоит из 18 
сельскохозяйственных пред-
приятий, 5 крестьянско-фер-

мерских хозяйств, обслужи-
вающей организации - ООО 
«Старожиловоагроснаб», а 
также предприятий перераба-
тывающей промышленности 
- ОАО «Старожиловский мо-
лочный комбинат» и пище-
вой промышленности - ООО 
«Хрущёвозернопродукт». 
В этом году погодные усло-
вия, как и во всех районах об-
ласти, внесли в проведение 
сельскохозяйственных работ и 
в ожидаемые результаты свои 
коррективы. Но, несмотря на 
это, предприятиям агропро-
мышленного комплекса рай-
она удалось в полном объе-
ме заготовить корма: сено, се-
наж. Валовой сбор зерновых в 
текущем году составил 79676 
тонн, урожайность - 31,6 
центнера с гектара. 
Сегодня можно гово-
рить о хороших резуль-
татах старожиловских 
аграриев также  в от-
расли животноводства  и 
в растениеводстве. Однако и 
власти района, и руководите-
ли хозяйств убеждены, что ре-
сурсы использованы далеко 
не на полную мощность. 
- В агропромышленном сек-
торе есть резервы для увели-
чения производства, - счита-
ет Александр ТАТАРНИКОВ, 
глава администрации Старо-
жиловского района. - И хозяй-
ства стараются использовать 
максимум возможностей. Ве-
дущие сельхозпредприятия 
расширяют посевные площа-
ди, которые до этого исполь-
зовались неэффективно. 

Так, ООО «Назарьевская сло-
бода» в этом году приобре-
ло дополнительно в собствен-
ность 1200 га. Расширились  
земли ОАО «Имени Куйбы-
шева» - это хозяйство приоб-
рело в собственность 3069 га 
сельскохозяйственных уго-
дий, заключило договор арен-
ды на 3362 га. 
Старожиловское садовод-
ство всегда было на высоте - 
здешнее садоводческое хозяй-
ство известно на всю область. 
И сейчас здесь стараются не 

снижать планку, развивая эту 
отрасль - ООО «Рязанские са-
ды» приводят в порядок 243 
га плодоносящего сада. Кроме 
этого в планах раскорчёвка 90 
га старых садов и закладка 15 
га новых. 
Животноводческие проекты, 
которые намечены к реализа-
ции, помогут увеличить про-
изводство продукции. В ООО 
«Назарьевская слобода» пла-
нируют строительство  молоч-
но-товарной фермы на 200 го-

лов, в ООО «Привольное» 
увеличить поголовье на 100 
голов, в колхозе (СПК) им. Ле-
нина - на 200 голов, в колхозе 
«Шелковской» - на 250 голов. 
ООО «Новые традиции» име-
ют хорошие перспективы раз-
вития молочного животновод-
ства - на начальном этапе  200 
голов дойного стада, в даль-
нейшем планируется увели-
чить поголовье. 

Осётры и сомы 
В скором времени у жи-

телей Рязанской области, а 
может быть, и не только, по-

явится возможность поку-
пать свежую рыбу из Старо-
жилова: в районе реализует-
ся инвестиционный проект 
по строительству аквафермы 
по разведению осетровых по-
род (ИП Поздеев Пётр Григо-
рьевич). Предполагается, что 
производство выйдет на объ-
ёмы 120-200 тонн.  Аквафер-
ма по разведению африкан-
ского сома уже введена в экс-
плуатацию. Предполагается, 
что объёмы производства со-
ставят 40 тонн.
Вообще, скорость, с которой 
развивается АПК района, впе-
чатляет. За последние пять лет 
сельхозпредприятия района 
получили субсидий из бюд-
жетов всех уровней 526 млн. 
рублей, приобрели 30 ком-
байнов, 50 тракторов. В 2015 
году ООО «Рязанские сады» 
ввело в эксплуатацию живот-
новодческий комплекс на 900 
голов дойного стада и 500 го-
лов молодняка. Колхоз «Шел-
ковской», ООО «Приволь-
ное», колхоз (СПК) им. Ле-
нина, ООО «Им. Крупской» 
провели реконструкцию жи-
вотноводческих помещений. 

Крестьянская гордость
В Старожиловском районе возвращают 
землю в сельхозоборот.

С

Александр 
ТАТАРНИКОВ, глава 
администрации 
Старожиловского 
района

На фестивале «Спожинки» африканские сомы, которых 
теперь выращивают в районе, были в центре внимания. 

В районе возрождается 
уникальный 
Старожиловский конный 
завод, где разводят русскую 
верховую породу лошадей.
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планы ухоловских 
аграриев, как, впро-
чем, и повсеместно 
в Центральной Рос-

сии, погода внесла свои кор-
рективы. И посевная, и убо-
рочная кампания выдались 
очень непростыми. Сильные 
дожди с градом и сильным 
ветром привели к гибели не-
которых посевов. В итоге, в 
Ухоловском районе, при убо-
рочной площади зерновых 
27 600 га, валовой сбор со-
ставил 78 000 тонн  при сред-
ней урожайности 28,3 ц/га. 
Для сравнения: в 2015 году 
валовой сбор зерновых был 
83 500 тонн… 
Вместе с тем, совесть сель-
ских тружеников чиста: они 
работали добросовестно и 
сделали всё, чтобы собрать 
как можно больше зерна с 
поля. А от плохой погоды ни-
кто не застрахован - это зна-
ет каждый, кто работает на 
земле. Да и потом, помимо 
зерновых, в закрома райо-
на пойдёт также выращен-
ная на ухоловской земле са-
харная свёкла (800 га), под-
солнечник (3 270 га), кукуру-
за на зерно (528 га) и кукуру-

за на силос (510 га). Благода-
ря грамотной диверсифика-
ции (расширению ассорти-
мента производимой про-
дукции с целю повышения 
эффективности производ-
ства. - Ред.), местные сель-
хозпредприятия без прибы-
ли не останутся.  

В ногу  
со временем 

- В нашем районе 44 хо-
зяйства занимается 
производством сель-
скохозяйственной 
продукции, - расска-
зывает Николай КО-
ЖИН, глава адми-
нистрации Ухолов-
ского района. - Это 
14 сельхозорганиза-
ций и 30 фермеров. В 
этом году в районе по-
явилось два новых хозяй-
ства - ООО «Рязаньагросер-
вис», которая взяла в аренду 
земли в с. Смолеевка и СПК 
«Мир-2» из Александро-Не-
вского района арендовали 
землю в с. Коноплино. Кро-
ме того, возобновляет дея-
тельность ООО «Шацк Зо-
лотая Нива». Эти организа-
ции занимаются выращива-
нием зерновых, зернобобо-
вых и технических культур.
Руководство района в пол-
ной мере осознаёт, что раз-
витие АПК невозможно без 
внедрения современных 

технологий, и делает всё, 
чтобы шагать в ногу со вре-
менем. С начала года хозяй-
ствами района приобрете-
но шесть новых зерноубо-
рочных комбайнов и девять 
новых энергонасыщенных 
тракторов, устанавливаются 
весовые, зерноочиститель-
ная техника, строятся наве-
сы. Для повышения урожай-
ности регулярно проводит-
ся сортообновление, закупа-
ются новые элитные сорта 
культур.

Новое  
сильное звено

Кадровому вопросу в районе 
также придают большое зна-
чение: только если молодёжь 
будет оставаться на селе, пу-
скать здесь корни  и добросо-
вестно трудиться, поля не за-
растут бурьяном и не иссякнет 
поток зерна на местных элева-
торах. 
- Сегодня правительство Ря-
занской области и министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия региона при-
нимают меры по привлечению 
и закреплению молодёжи в се-
ле. Наш район стремится ак-
тивно участвовать в меропри-
ятиях по обеспечению доступ-
ным жильём молодых семей и 

В Ухоловском районе уважают опыт  
знаменитых тружеников и заботятся  
о преемственности поколений. 

Николай КОЖИН, 
глава администрации 
Ухоловского района

Ухоловский район Ухоловский район

В

Есть чему научить 
молодёжь

молодых специалистов на се-
ле, а также в федеральных це-
левых программах, связанных 
с устойчивым развитием сель-
скохозяйственных территорий 
и социальным развитием села, 
- подчёркивает Николай Алек-
сандрович. - Так, с начала дей-
ствия программы «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» в нашем районе 25 се-
мей приобрели жильё. В 2015 
году - четыре семьи, в 2016 го-
ду - тоже четыре семьи, и ещё 
одна семья встала на очередь 
на 2017 год. В данное время 
пятеро наших ребят получа-
ют материальную поддержку 
по программе «Молодой спе-
циалист».

Очаг культуры 
А совсем недавно, 15 сен-
тября,  в Ухолове состоял-
ся яркий и запоминающийся 
праздник. Он был приурочен 
к торжественному открытию 
нового Дома культуры (внизу 
на фото), который построили 
благодаря поддержке губерна-
тора. Все работы осуществля-
лись за счёт областного и фе-
дерального бюджетов, общая 
их стоимость составила более 
100 миллионов рублей. 
Дом культуры получился кра-
сивым снаружи и вместитель-
ным внутри - одним словом, 
настоящий дворец! Он рас-
считан на 400 мест и органи-
зован как многофункциональ-
ный культурный центр. Че-
го стоит один только простор-
ный концертный зал с ком-
фортными местами для зрите-
лей и сценой с современным 
техническим оснащением - 
не хуже, чем в культурных уч-
реждениях областного цен-
тра! Здесь планируется устра-
ивать кинопоказы, а в фойе - 

организовывать 
выставки. 
В Дом культуры 
переехала и ухо-
ловская музы-
кальная школа. 

Имеется тут и зал хореогра-
фии, а ещё - детская и взрос-
лая библиотеки, детская сту-
дия изобразительного искус-
ства. Иными словами, теперь 
у жителей района появится 
много новых возможностей 
для того, чтобы всесторонне 
развивать своих детей, при-
вивать и культивировать но-
вые таланты на ухоловской 
земле. Но и для взрослых лю-
дей, жителей рабочего посёл-
ка и всего района, новый ДК 
наверняка станет популярным 
местом для прове-
дения культурно-
го досуга, для ор-
ганизации кон-
курсов, концер-
тов, фестивалей, 
танцевальных ве-
черов… И моло-
дёжь уже с гораз-
до большим инте-
ресом будет рас-
сматривать пер-
спективу остаться 
жить на селе, где 
существует «очаг 
культуры»,  и где всегда про-
исходит что-то интересное! 
А для того, чтобы местная ин-
фраструктура ещё более отве-
чала потребностям и чаяни-
ям молодых семей, на кото-
рые здесь возлагают большие 
надежды, в ближайшем буду-
щем в Ухолове планируется 
строительство детского сада и 
начальной школы.

«Есть люди 
в рязанских 
селеньях…»

Перефразируя известные 
строки поэта Николая НЕКРА-
СОВА, можно так сказать о 
знаменитых тружениках Ухо-
ловского района, слава о кото-
рых распространяется уже не 
только по Рязанской области, 
но и по всей России. 
Это, например, Михаил БУ-
БЕНЦОВ, который возглавля-
ет КФХ «Зоринское». Его хо-

зяйство занимается производ-
ством зерновых и технических 
культур. Михаил Иванович 
единственный в своём райо-
не занимается выращиванием 
сахарной свёклы, но главным 
поводом для гордости являет-
ся то, что пивоваренный яч-
мень, который поднимает ухо-
ловский предприниматель на 
своих полях, считается одним 
из лучших в России. Достаточ-
но сказать о том, что продук-
цию КФХ «Зоринское» заку-
пает пивоваренная компания 
«Балтика». 
В прошлом году «Балтика» 
проводила конкурс «Золотой 
Колос», в котором приняли 
участие десятки сельхозпро-
изводителей со всей страны, 
которые специализируются на 
выращивании пивоваренно-
го ячменя. Все они претендо-
вали на звание лучших. Но по-
бедителем конкурса признали 
именно нашего земляка - Ми-
хаила Бубенцова. Ему торже-

ственно вручили главный приз 
конкурса - крупную денежную 
премию, а также путёвку в Ко-
пенгаген (Дания) с возможно-
стью посетить пивоваренный 
завод Carlsberg.
Ещё один известный житель 
Ухоловского района - это Ни-
колай ГАВРИКОВ. С 2000 го-
да он является председателем 
СПК «Богородицкий», ну а об-
щий его трудовой стаж в этом 
хозяйстве составляет 45 лет. 
Хозяйство каждый год пока-
зывает высокие показатели 
по зерновым и подсолнечни-
ку, также здесь на протяжении 
многих лет - стабильное пого-
ловье крупного рогатого ско-
та, а работники ежегодно ста-
новятся передовиками произ-
водства. 
Николай Григорьевич - один 
из опытнейших руководите-
лей агропромышленного ком-
плекса региона, отличный ор-
ганизатор и хозяйственник. 
Кроме того, он является де-
путатом Ухоловской район-
ной Думы. В 2014 году за до-
стигнутые трудовые успехи, 
многолетнюю добросовест-
ную работу и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения Нико-
лай Гавриков был награждён 
памятным знаком губернато-
ра Рязанской области «Благо-
дарность от Земли Рязанской».
- У этих руководителей - боль-
шой трудовой и жизненный 
опыт, и у них, конечно же, есть 
чему научить молодёжь, - по-
дытоживает свой рассказ Ни-
колай Кожин. 

Инна ЛЕСНАЯ 

Воспитание подрастающего 
поколения - одно из главных 
направлений работы 
администрации района.  

Ухоловские аграрии всегда 
работают добросовестно. 
Поэтому и урожаи каждый 
год хорошие.   
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сё в нашем мире от-
носительно, вот и 
отрезок в 145 кило-
метров можно оце-

нить по-разному… Имен-
но на таком расстоянии от 
областного центра нахо-
дится Чучковский район. 
С одной стороны, это со-
всем немного - с центром 
области чучковцев разде-
ляет всего пара часов пу-
ти, с другой стороны, это 
расстояние позволяет со-
хранить нетронутую при-
роду, первозданную кра-
соту, а самое главное - че-
ловеческую искренность и 
открытость. Здесь живут 
люди, готовые в любой мо-
мент прийти на помощь, 
радушно встретить гостей 
- именно люди всегда были 
главным ресурсом Чучков-
ского района, его гордо-
стью и богатством. И ис-
покон веков местные жи-

тели занимались сельским 
хозяйством, вкладыва-
ли все свои силы в работу 
на земле. Сегодня Чучков-
ский район по-прежнему 
остаётся аграрным - бо-
лее 90% районной эконо-
мики формируется благо-
даря агропромышленному 
сектору. 

Молочно-
зерновые 
дивиденды

Чтобы сохранить точность, 
скажем, что на долю сель-
ского хозяйства приходит-
ся 90,3% оборота органи-
заций по всем видам эко-
номической деятельно-
сти. Стоит отметить, что 
чучковцы хорошо владе-
ют секретами агронауки - 
об этом свидетельствуют 
результаты работы сель-
хозпредприятий: количе-
ство прибыльных хозяйств 
в районе составляет 100%. 
- Постоянное обновление 
парка сельскохозяйствен-
ных машин, использова-
ние семян элитных сортов, 
своевременное примене-
ние органических и мине-
ральных удобрений позво-
ляет хозяйствам успеш-
но развиваться, - гово-
рит Алексей КОНДРА-
ШОВ, глава администра-
ции Чучковского райо-
на. - Мы гордимся резуль-
татами своих аграриев. 
Благодаря успеху каждо-
го из хозяйств складыва-
ется общая картина агро-
промышленного комплек-
са района. 

Сельское хозяйство Чуч-
ковского района сконцен-
трировано на молочном 
скотоводстве и производ-
стве зерна. 
С е л ь с кохо з я й с т ве н н ы е 
предприятия выращивают 
озимые пшеницу и рожь. 
Среди яровых культур - 
ячмень, пшеница, овёс, 
горох, кукуруза на зерно, 
соя, подсолнечник, горчи-
ца. В этом году собрано 
28,1 тыс. тонн зерна.
Молочное животновод-
ство развивается не менее 
успешно. Производители 
молока нацелены на по-
стоянное обновление про-
изводства и расширение 
возможностей. Так, ООО 
«ОКА МОЛОКО» строит 
элеваторный комплекс на 
50 тыс. тонн зерна.
- Производство молока по-
зволяет аграриям получать 
доход в течение всего го-
да и потому обеспечивает 
стабильность отрасли не-
зависимо от результатов 
уборки урожая, - говорит 
глава администрации рай-
она. - Ежегодный валовой 
надой составляет более 8 
тысяч тонн молока.

Развивать  
и поддерживать

С е л ь с кохо з я й с т в е н н о е 
производство района пред-
ставляют семь крупных 
и средних предприятий, 
11 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, а также 
2558 личных подсобных 
хозяйств населения.
Одна из важнейших задач, 
которые ставит перед со-

бой руководство района, 
- вовлечение в оборот не-
используемых земель. На 
сегодня удалось вернуть в 
оборот более 2200 га зем-
ли сельскохозяйственно-
го назначения - эти земли 
были предоставлены сель-
скохозяйственным органи-
зациям и крестьянско-фер-
мерским хозяйствам.
- Конечно, в развитии сель-
ского хозяйства важную 
роль играет государствен-
ная поддержка, - продол-
жает Алексей Кондрашов. 
- В 2015 году сельхозто-
варопоизводители района 
получили господдержку на 
сумму 56238 тысяч рублей. 
Субсидии на социальное 
развитие села составили 
7310 тысяч рублей.
Важным моментом в раз-
витии села всегда было и 
остаётся привлечение мо-
лодых кадров. Чтобы мо-
лодёжь связывала будущее 
со своей малой родиной, в 
районе проводят активную 
профориентационную ра-
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Где люди - гордость и богатство 
В Чучковском районе все агропромышленные 
хозяйства работают с прибылью. 

В

Алексей КОНДРАШОВ, 
глава администрации 
Чучковского района

боту с участием агротех-
нических учебных заведе-
ний области.
Конечно, главный фактор 
для того, чтобы молодые 
специалисты были заин-
тересованы в работе на се-
ле, - наличие жилья и раз-
витой инфраструктуры. В 
районе продолжают раз-
вивать комплексную ком-
пактную застройку груп-
пы жилых домов на терри-
тории поселка Авангард, 
сейчас построено 8 жилых 
домов, создана необходи-
мая инженерная инфра-
структура, выполнено бла-
гоустройство. 

Спорт для всех
Что касается развития ин-
фраструктуры, в Чучков-
ском районе проводится се-
рьёзная разноплановая ра-
бота. В 2015 году в рабочем 
посёлке Чучково открыт 
стадион и футбольное поле 
с искусственным покрыти-
ем. Жители района актив-
но занимаются физической 
культурой и спортом. Про-
цент населения, регулярно 
занимающегося физкуль-
турой и спортом, постоян-
но увеличивается - об этом 
свидетельствует статисти-
ка: в 2012 году доля при-
верженцев здорового обра-
за жизни составляла 21%, в 
2015 году эта доля выросла 
до 29,3%.
- Мы стараемся делать физ-
культуру и спорт доступ-
ными для всех, - говорит 
глава администрации райо-
на. - Делаем для этого всё, 
что в наших силах, и очень 
приятно, когда видны ре-
зультаты этой работы. 
В районе ежегодно прово-
дится Всероссийский День 
физкультурника. Коман-
да по футболу «Чучково» 
играла в финале кубка об-

ласти. Команда девушек 
«Аврора» из Чучкова - по-
стоянные призеры област-
ных соревнований по фут-
болу и минифутболу.

Культура  
для каждого

Воспитание подрастаю-
щего поколения - од-
но из важнейших на-
правлений работы 
власти. На тер-
ритории му-
ниципально -
го образова-
ния Чучков-
ский муни-
ципа льный 
район функ-
ционируют 
11 образова-
тельных уч-
реждений: 4 
средних обще-
о б р а з о ват е л ь -
ных учреждения, 
5 дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ний, 2 учреждения допол-
нительного образования.
- Мы стараемся участво-
вать во всех региональ-
ных программах, кото-
рые улучшают материаль-
но-техническую базу уч-
реждений образования, 
культуры, спорта, - рас-
сказывает Алексей Юлье-
вич - Благодаря этому ка-
питально отремонтирова-
ны Чучковская и Аладьин-
ская школы, 5 спортивных 
залов образовательных уч-
реждений изменили свой 
облик, образовательные 
учреждения пополняются 
новым современным учеб-
ным оборудованием, что 
позволяет повысить каче-
ство учебного процесса. 
Пополнились новым тех-
ническим оборудованием 
сельские дома культуры.
Кстати, что касается куль-
туры, в Чучковском райо-

не этому 
уделяют осо-

бое внимание. Здесь рабо-
тают 14 клубных учрежде-
ний культуры, передвиж-
ной центр народной куль-
туры, 14 библиотек, дет-
ская музыкальная школа. 
За этими цифрами - огром-
ное количество людей, 
жизнь которых становится 
интереснее и ярче благода-
ря культурному разнообра-
зию. В районе ведут дея-
тельность 11 клубов по ин-
тересам для всех групп на-
селения: «Песня далекая и 
близкая», «Синема», «Моя 
семья», «Золотой возраст» 
при Чучковском РДК, «Жи-
ви, родник!» при Пертов-
ском СДК, «Веселые ре-
бята», «Белые росы» при 
Кистеневском СДК, «Семь 
Я» и «Незабудка» при Ала-
дьинском СДК, «Мудрые», 
«С песней по жизни» при 
Шеметовском СДК. Осо-

бой популярностью среди 
жителей района пользует-
ся хор работников культу-
ры (см. фото снизу на 54 
стр.) - он не раз становил-
ся участником всероссий-
ских и областных фести-
валей и конкурсов. В 2004 
году этот коллектив полу-
чил звание народного, а в 
2014 году хор был признан 
ведущим коллективом Ря-
занской области. Руково-
дитель коллектива И.В. 
Миняев занесен в 2014 го-
ду на областную Доску 
Почёта.
Народная киностудия «Ко-
лосок» работает с 1971 го-
да, а народный коллек-
тив драматического круж-
ка «Маска» собирает по-
клонников актёрского ма-
стерства разных возрастов 
на своих спектаклях… Всё 
это доказывает, что чуч-
ковцы умеют делать свою 
жизнь яркой и разнообраз-
ной. А секрет успехов Чуч-
ковского района очевиден 
- просто каждый здешний 
житель относится к своей 
малой родине с любовью и 
трепетом. 

Зоя МОЗАЛЁВА 

А ещё в районе искренне любят 
спорт. Занимаются им люди 
всех возростов.
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сосенки» - на 5 тыс. тонн. 
Кроме того, сейчас ведёт-
ся строительство зернового 
навеса с асфальтовой пло-
щадкой в ООО «Рассвет-1» 
- на 10 тыс. тонн зерна, а в 
ООО «Подсосенки» завер-
шается строительство кар-
тофелехранилища на 2,5 
тыс. тонн и двух зерноскла-
дов.

Все хозяйства - 
рентабельны 

В районе развивается и жи-
вотноводство: аграрии раз-
водят мясо-молочный КРС, 
свиней, овец, занимаются 
птицеводством.
Всего в районе действует 13 
сельхозпредприятий. Из них 
по темпам развития и пока-
зателям работы лидируют 
ООО Агрофирма «Шацкая», 
обособленное подразделе-
ние «Шацкое» ООО «Мор-
шанск-Агро-Инвест», ООО 
«Пичаево Золотая Нива», 
ООО «Победа», ООО «Рас-
свет-1». 
Кроме того, активно разви-
вается такая популярная сей-
час форма работы на земле, 
как крестьянско-фермерские 
хозяйства. В Шацком районе 
на данный момент действу-
ет 19 КФХ, большинство ра-
ботает стабильно, все хозяй-
ства - рентабельны. В реше-
нии социальных проблем се-
ла, в развития сельских тер-
риторий и создании допол-
нительных рабочих мест на 
селе важную роль играют  
КФХ Ларин А.И., КФХ Де-
ринг З.Н., КФХ Елуфимов 
В.И., КФХ Шашкина Л.В.
- В то же время, в нашем 
районе есть возможность и 
для работы новых предпри-
ятий, - отмечает Александр 
Михайлович. - Имеются 
сельскохозяйственные уго-
дья, которые могут привлечь 
инвесторов - для дальней-
шего использования. Это хо-
рошие, плодородные земли, 
которые пригодны для выра-
щивания любых сельскохо-
зяйственных культур.

Молодые всходы 
Кадровый вопрос был и оста-
ётся во многих сельскохозяй-
ственных районах одной из 
главных проблем. Чтобы при-
влечь на село молодых специ-
алистов, государство реализу-
ет целый ряд социальных про-
грамм. Но и от действий вла-

сти на местах тоже многое за-
висит. 
В Шацком районе кадровую 
проблему решают при помо-
щи целевых наборов.
- В данный момент в Рязан-
ском государственном агро-
технологическом университе-
те учатся четыре студента из 
Шацкого района по целевому 
направлению, - говорит Алек-
сандр Нечушкин. - Очень хо-
чется их видеть на родной зем-
ле с новыми знаниями и с но-
выми силами.
В районе есть и собственная 
«кузница кадров» для аграр-
ной сферы - Щацкий агро-
технологический техникум. 
Здесь, в числе прочего, ведёт-
ся подготовка квалифициро-
ванных рабочих по профес-
сии «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного произ-
водства» и техников-механи-
ков. Это те знания и навыки, 
которые всегда востребованы 
на селе. И тот, кто ими владе-
ет, никогда не оставит свою се-
мью голодной. Остаётся толь-
ко надеяться, что молодёжь, 
отучившись, действительно 
останется на родной земле, 
и зёрна знаний, брошенные 
в плодородную почву, дадут 
сильные, крепкие всходы. 

«Соль земли» 
В Шацком районе живут и 
работают трудолюбивые, 
отзывчивые, любящие свою 
малую родину люди. Имен-
но они и есть его главное 
богатство - те, кого приня-
то называть «солью земли». 
Среди них - герои войны и 
труда, учёные и изобрета-
тели, видные государствен-
ные деятели, подвижники 
православия. 
И в аграрной сфере тоже 
есть свои герои и подвиж-
ники, заслужившие сла-
ву ударным трудом и впи-
савшие свои имена в исто-
рию Шацкого района. Это, 
например, Николай ДЮДЯ-
ЕВ,  председатель колхо-
за им. 22-го партсъезда, Ан-
дрей СУЧУГОВ, председа-
тель колхоза «Вперёд», ме-
ханизатор Иван БАРЯБИН, 
кавалер трёх орденов Тру-
довой Славы, и ряд дру-
гих. Пусть примеры таких 
людей вдохновляют совре-
менное поколение сельских 
тружеников, а шацкая земля 
- процветает и колосится. 

Инна ЛЕСНАЯ 

Вот такие огромные кролики вырастают в личном 
приусадебном хозяйстве Михаила Астахова. 

Шацкий район

Благодаря работе простых сельских тружеников 
шацкая земля сегодя процветает. 

Дни малого села - самые любимые 
праздники у местных жителей.

ацкий район - 
один из крупней-
ших в нашем реги-
оне. Это край с бо-

гатой историей и яркими, са-
мобытными традициями. Го-
род-острог на высоком хол-
ме, прапрапрадед современ-
ного райцентра, был образо-
ван ещё при царе Иване Гроз-
ном. Шацк был крайним вос-
точным пунктом Большой 
засечной черты Московского 

государ-
ства, 

построенной для отраже-
ния набегов крымских та-
тар и ногайцев. Первыми его 
поселенцами были стрель-
цы, пушкари, казаки. В XVI-
XVII веках татары и ногайцы 
совершили 43 крупных набе-
га в пределы Рязанской зем-
ли, но Шацкая крепость, об-
несённая высокими дубовы-
ми стенами, так ни разу и не 
была взята. 

Земля, 
придающая силу 

Те смутные, беспокойные 
времена давно остались в 
прошлом. Сегодня над шац-
кими сёлами и деревнями, 
над раздольными полями 
и берёзовыми рощами, над 
чистейшими реками и озё-
рами - мирное небо. Тури-
сты со всего света приез-
жают, чтобы приобщиться 
к казачьей культуре, кото-
рую здесь сохранили и ак-
тивно развивают; чтобы по-
клониться святыням Свя-
то-Успенского Вышенско-
го женского монастыря, по-
любоваться на диковинные 
экспонаты знаменитого Же-
ланновского краеведческого 
музея или увидеть своими 
глазами уникальный памят-
ник деревянного зодчества - 
Конобеевскую ветряную 

мельницу… А местные жи-
тели - простые крестьяне, 
хлеборобы, которые, каза-
лось бы, уже давно нагляде-
лись и на красоты, и на ди-
ковинки, всё равно призна-
ются, что эта земля словно 
придаёт им силы, вдохнов-
ляет на самоотверженный 
труд во благо этого края. И 
нигде не дышится так сво-
бодно, нигде так не ликует 
душа, как на родных шац-
ких просторах.
Конечно, сельское хозяй-
ство как отрасль в Шацком 
районе переживало разные 
времена, были в его исто-
рии и периоды упадка. Но 
сегодня, по словам Алек-
сандра НЕЧУШКИНА, гла-
вы администрации Шацко-
го района, имеет место ста-
бильность и поступатель-
ное движение вперёд.
- В последние годы агро-
промышленный комплекс 
района в целом активно раз-
вивается, - говорит Алек-
сандр Михайлович. - На по-
лях работает современная 
техника. На данный момент 
у нас - 15 единиц посевных 
комплексов, шесть единиц 
самоходных современных 
опрыскивателей, 67 высо-
копроизводительных зер-
ноуборочных комбайнов. 
Имеются и широкозахват-
ные почвообрабатывающие 

агрегаты производи-
тельностью до 

300 га в 

сутки, что сокращает вре-
мя посевных и уборочных 
работ.
Заметно возросла культу-
ра земледелия: сегодня все 
поля района обрабатывают-
ся гербицидами от сорняков 
и инсектицидами от вреди-
телей, при этом строго со-
блюдаются все нормы вне-
сения.
В современных экономи-
ческих условиях каждый 
аграрий стремится произ-
водить те культуры, кото-
рые гарантированно будут 
пользоваться спросом. Вот 
и на плодородных шацких 
землях, помимо традици-
онных зерновых культур, в 
последние годы всё актив-
нее выращивают сою, гор-
чицу, рапс, подсолнечник, 
сахарную свёклу, кукурузу 
на зерно и др.
Есть в районе и дальней-
шие перспективы для раз-
вития сельского хозяйства. 
Ведь мало собрать зерно и 
другие культуры - важно их 
сохранить. Поэтому во мно-
гих хозяйствах сейчас стро-
ятся зерносушильные ком-
плексы, склады для дли-
тельного хранения зерна. 
Например, в ООО «Аг-
роТерра Элеваторы» ОП 
«Борки» построен совре-
менный элеватор для хране-
ния зерна на 50 тыс. тонн. 
В ООО «Моршанск-АГРО-
Инвест» возведён комплекс 

на 10 тыс. тонн зерна, 
в ООО «Под-

Древние корни, 
широкие горизонты  

Агропромышленный комплекс этого района 
активно развивается.

Александр 
НЕЧУШКИН, 
глава администрации 
Шацкого района

Ш

Шацкий район

Новый элеватор для хранения зерна 
на 50 тыс. тонн построен по самым 
современным технологиям.
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ри упоминании Ши-
ловского района 
многие вспомнят о 
местных мастерах 

лозоплетения - шиловская 
лоза стала одним из брен-
дов, прославляющих Рязан-
скую губернию на всю Рос-
сию. Кто-то вспомнит о том, 
что именно отсюда родом 
былинный Добрыня Ники-
тич… А кто-то сразу пред-
ставит вкусные и свежие 
шиловские продукты, укра-
шающие прилавки рын-
ков, ярмарок и магазинов. 
Всё это о нём, о Шиловском 
районе, а точнее, о его жи-
телях - люди здесь удиви-
тельные, обладающие осо-
бой силой духа, с золотыми 
руками и уникальной тру-
доспособностью. Им под-
властны любые задачи, но 
главное дело, которое боль-
шинство шиловцев считают 
своей судьбой, - это работа 
на земле.

Готовы  
к развитию

В агропромышленном ком-
плексе района два основных 
направления: с одной сторо-
ны - предприятия по произ-
водству сельскохозяйствен-
ной продукции, с другой - 
предприятия по переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции и сырья. Это более 
100 крестьянско-фермерских 
хозяйств, 10 хозяйств со ста-
тусом ООО и АО, пять дей-
ствующих предприятий пе-
реработки, в том числе мо-
лока на территории муници-
пального образования - Тыр-
новское сельское поселение; 
зерна на территории муни-
ципального образования - 
Ибредское сельское поселе-
ние и муниципального обра-
зования - Шиловское город-
ское поселение; ры-
бовяленое про-
изводство на 
территории 
м у н и ц и -
пально-
го обра-
зования 
- Лес-
новское 
город -
ское по-
селение.
- Стати-
стика сви-
детельству-
ет, что наши 
хозяйства успеш-
но развиваются, показа-
тели растут, прибыль увели-
чивается, - отмечает Василий 
ФОМИН, глава администра-
ции Шиловского района. - Ес-
ли за 2015 год объём выручки 

предприятий агропромыш-
ленного комплекса составлял 
5130 млн рублей, то за 1 по-
лугодие 2016 года - 2884 млн 
рублей, то есть среднемесяч-
ный объём выручки вырос на 
112%: 480 против 427 млн ру-
блей в 2015 году. Естествен-
но, такая динамика нас ра-
дует. Я очень надеюсь, что 
предприятия не снизят тем-
пов развития, к этому есть 
все предпосылки.
Среди лидеров можно на-
звать ООО «АСТОН Крах-
мало-Продукты» (руководи-
тель Сетин Р.Е.); ООО «Тыр-
новский молочный завод» 
(руководитель Белов С.В.); 
ООО «Концентрат» (руково-
дитель Сидорин Д.А.); ООО 
«Агрохолдинг Шиловский» 
(руководитель Кашковский 
Д.В.); АО «Пробуждение» 
(руководитель Перепёлкин 

Ю.И.); КФХ «Мурато-
во» (руководитель 

Крестьянинов 
В.В.). Все эти 

хо з я й с т ва 
работ ают 
стабильно, 

показывают хорошие резуль-
таты и активно развиваются.

Запасы на зиму
Результаты уборочной кам-
пании 2016 года тоже пока-
зали большой потенциал хо-
зяйств Шиловского райо-
на. Удалось заготовить кор-
мов на предстоящую зимов-
ку 2016-2017 годов 44 тысячи 
тонн или 13,8 тысяч тонн кор-
мовых единиц, что составля-
ет 39,2 центнера кормов на  
1 условную голову скота - в 
17 муниципальных образо-
ваниях Шиловского района 
насчитывается 3513 голов. А 
если учесть остатки прошло-
го года, запасы к зимовке со-
ставляют 45,3 центнера на  
1 условную голову - о своих 
подопечных шиловские жи-
вотноводы позаботились, ни-
кто голодным не останется.
Всего собрано около 12,7 ты-
сяч тонн зерна, это 104%, уро-
жайность 20,3 ц/га. Надо ска-
зать, что с учётом почвенно-
го плодородия - гумуса 1,7%, 
это совсем неплохой резуль-
тат. Средняя урожайность 

Наследственная 
сила духа

Для аграриев Шиловского района 
нет непосильных задач.

Василий ФОМИН, 
глава администрации 
Шиловского района

П

Шиловский район
картофеля составила 268 
ц/га, а относительно новое 
предприятие ООО «Агро-
холдинг Шиловский» и во-
все показало урожайность 
350 ц/га. Полученный объ-
ём картофеля - 14,2 тысячи 
тонн, это 125%. Это выше 
прошлогоднего результата 
- в 2015 году объём «вто-
рого хлеба» составлял 11,4 
тысячи тонн.
- Хозяйствам удалось сде-
лать неплохой задел под 
урожай 2017 года: посеяно 
3,8 тысячи га озимых, па-
шется третья тысяча га зя-
би, засыпаны в необходи-
мом количестве семена на 
яровой сев - 2615 тонн или 
124%, ведётся их подработ-
ка, - рассказывает глава 
администрации района. - 
В сельском хозяйстве пе-
редышек не бывает, уже 
сегодня надо позаботить-
ся об урожае следующего 
года. Наши аграрии сде-
лали всё необходимое, 
есть надежда, что в сле-
дующем году эти стара-
ния не пропадут даром. 
Главное, чтобы погода 
не посылала чрезмерных 
испытаний, но в этом во-
просе мы ни на что по-
влиять не можем, зато де-
лаем всё, что зависит от 
нас.

На страже 
независимости 
страны

На предприятиях агропро-
мышленного сектора лежит 
двойная ответственность - 
помимо того, что они обеспе-
чивают максимальную до-
лю районных бюджетов, они 
ещё и выполняют очень важ-
ную задачу по поддержанию 
социальной стабильности на 
селе. Можно сказать, что обе-
спечение стабильной работы 
предприятия - главная и эко-
номическая, и политическая 
задача руководителя пред-
приятия.
- Очень важно, что сегодня 
на всех уровнях власти пони-

мают всю важность создания 
стабильной ситуации на селе, 
развития агропрома. Аграри-
ям оказывается поддержка на 
государственном уровне, - го-
ворит Василий Фомин. - Это 
работает, мы чувствуем по-
нимание и поддержку со сто-
роны правительства региона 
и областной Думы. Главное 
здесь - обеспечить эффектив-
ное использование средств 
бюджетной поддержки как 
областного, так и федераль-
ного уровня, имея в виду, что 
средства предоставляются за 
выполненные работы. Опи-
раясь на эту поддержку, мно-
гие работники нашего района 
смогли обеспечить новый ви-

ток развития своих предпри-
ятий, а некоторые - даже на-
чать новое дело.
Очень важна и эффективна 
финансовая поддержка мо-
лодым специалистам со сред-
ним и высшим профессио-
нальным образованием. Эта 
поддержка оказывается в ви-
де единовременной выпла-
ты, а также ежемесячных вы-
плат в течение первых трёх 
лет работы в предприятиях 
агропромышленного секто-
ра. Не менее эффективны со-
циальные выплаты на стро-
ительство или приобретение 
жилья - это по-настоящему 
помогает закрепить кадры в 
сельском хозяйстве.

- Трудно переоценить роль 
агропромышленного ком-
плекса не только в экономи-
ческих вопросах, но и в об-
щеполитических, - рассуж-
дает глава администрации 
Шиловского района Васи-
лий Фомин. - Получается, 
что агропромышленный сек-
тор, степень его развития на-
прямую влияет на безопас-
ность и независимость Рос-
сии, здоровье нации, соци-
альную стабильность, ком-
плексное развитие сель-
ских территорий. А всё вме-
сте это определяет будущее 
страны. Очень ответствен-
но, когда ты понимаешь, что 
от тебя зависит будущее го-
сударства, но аграрии не бо-
ятся ответственности. Мо-
гу с уверенностью сказать, 
что работники сельского хо-
зяйства нашего района дела-
ют всё, что в их силах - они 
привыкли работать добросо-
вестно. Так что наше буду-
щее - в надёжных руках.

Зоя МОЗАЛЁВА

АПК района - в надёжных 
руках.  

В шиловском животноводстве - самые 
разные направления. 

Шиловский район
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
Слово редакции 

Еженедельник «Аргументы и Факты - Рязань» выражает благодар-
ность Сергею ДУДУКИНУ, заместителю председателя правитель-
ства региона, и главам администраций районов за помощь в подготов-
ке материалов. 

Отдельное спасибо руководителям управлений сельского хозяйства и 
отделов по работе со СМИ муниципальных образований Рязанской об-
ласти. С вашей помощью мы смогли рассказать на страницах журна-
ла, как и чем живут сегодня наши районы, как развиваются агропро-
мышленный комплекс и социальная сфера на селе, как здорово работа-
ют люди.   
За помощь с фотографиями выражаем благодарность ГАУ РО «Изда-
тельство «Пресса», районным газетам, в частности, «Ряжским ве-
стям», «Сапожковским вестям», «Скопинскому вестнику», «Приок-
ской нови». 

Далее в журнале мы расскажем о работе хозяйств и предприятий аг-
ропромышленного комплекса Рязанской области. Признаемся, с огром-
ным интересом мы побывали у вас в гостях. Большое вам спасибо за го-
степриимство. 
А ещё искреннее спасибо за ваше неравнодушие, трудолюбие, инициа-
тивность, терпение и любовь к родной земле. Сколько раз мы слышали 
истории о том, как хозяйство возрождалось с нуля, как вдыхало жизнь 
в село, когда люди уже ни во что не верили. Благодаря вам в регионе ак-
тивно идёт процесс возвращения земель в сельхозоборот. С вашей по-
мощью сегодня остаётся работать на селе, молодёжь, строятся агро-
городки, повышается зарплата. 

Другими словами, АПК Рязанской области сегодня динамично развива-
ется. И это не пустые слова. Это то, что мы видели своими глазами, 
пока готовили журнал! Каждая его страничка это подтверждает! 

С уважением, 
редакция «АиФ-Рязань» 
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овные асфальтиро-
ванные дороги, ухо-
женные дома, совре-
менные школа и дет-

ский сад, животноводческие 
фермы, оборудованные по 
последнему слову техники, 
улыбающиеся, приветливые 
люди. Это что - благополуч-
ный европейский пригород? 
Ничего подобного! Мы нахо-
димся в самой глубинке Ря-
занской области - в 170 ки-
лометрах от регионального 
центра. 

Легко ли быть 
первым

Сельскохозяйственный про-
изводственный коопера-
тив «Мир» вот уже более 20 
лет является примером для 
остальных хозяйств райо-
на, да и области в целом. 
Практически всё, чем се-
годня гордится район, начи-
налось здесь - в селе Сту-
денки. Взять хотя бы сахар-
ную свеклу, урожаями кото-
рой славится весь Алексан-
дро-Невский. А всё почему? 
Потому что в СПК «Мир» 
ещё два десятилетия назад 
додумались приобрести со-
временный автоматизиро-
ванный комплекс для выра-
щивания и сбора сахарной 
свеклы. Увидев результаты, 
вслед за ними такие же ком-
плексы начали использовать 
и другие хозяйства. 
Первыми три года назад 
здесь модернизировали зер-
ноток и приобрели совре-
менную зерносушилку. Это 
позволяет в полном объеме 
сохранить собранный уро-
жай зерновых. Теперь такие 
же сушилки смонтировали и 
в соседних предприятиях. 

Не менее показательным яв-
ляется и развитие живот-
новодческого направления. 
Именно в СПК «Мир» пер-
выми ввели в эксплуатацию 
современный молочный 
комплекс на 500 голов. За-
метьте, это было сделано за 
счёт собственных средств, 
никакие кредиты не при-
влекались! А в прошлом го-
ду построили убойный цех и 
начали развивать направле-
ние по производству мяса. 

Цифры 
впечатляют

- Общая площадь на-
ших сельхозугодий со-
ставляет 8232 гектара, 
- говорит Николай ИГ-
НАТОВ, директор СПК 
«Мир». - Семь с полови-
ной из них занимает паш-
ня, выращиваем зерновые, 
сахарную свёклу, подсол-
нечник, кукурузу на силос 
и зерно. Средняя урожай-
ность - более 56 центнеров 
с гектара. У нас работает 
высокопроизводительная 
техника, и каждый год мы 
обновляем технопарк.
Не менее эффектно выгля-
дят и результаты животно-
водческого направления. 
Сегодня общее поголовье 
КРС в хозяйстве составля-
ет 3600 голов, дойное ста-
до - 1100 голов. 
- Средний показатель про-
дуктивности стада состав-
ляет более 7,5 тысяч тонн 
молока, - отмечает Николай 

Анатольевич. - Сотрудни-
чаем более 10 лет со Старо-
жиловским молочным ком-
бинатом, и партнёры оце-
нивают наше молоко по 
всем характеристикам как 
продукцию высшего сорта.

Жить по-
европейски

Сегодня в хозяйстве ра-
ботает 294 человека, за-
метьте, более 80% - моло-
дёжь. Средний возраст - 
35-40 лет, и штат полно-
стью укомплектован. А всё 
потому, что в селе Студен-
ки создали все условия для 
комфортной жизни. 
- У нас есть новая средняя 
школа на 93 места, - рас-
сказывает Николай Игна-
тов. - А в прошлом году 

построили современный 
детский садик на 40 мест и 
фельдшерско-акушерский 
пункт, работает дом куль-
туры, спортзал, площад-
ки для хоккея и футбола. 
Кстати, наши футбольные 
команды ежегодно занима-
ют призовые места на рай-
онных соревнованиях.

В центре внимания - быт 
жителей села. Именно 

в Студенках несколь-
ко лет назад был ре-
ализован пилотный 
проект компании 
«Росагролизинг» 
по строительству 
10 индивидуаль-
ных домов для ра-
ботников СПК. 

Их заселили моло-
дые семьи, которые, 

кстати сказать, платят 
за проживание всего 

лишь 5000 рублей в год. 
На условиях софинансиро-
вания из федерального и 
областного бюджетов вы-
полнено и полное благоу-
стройство посёлка - под-
ведена дорога, проложены 
тротуары и сделано озеле-
нение. А за счёт средств 
самого предприятия в селе 
восстановлен православ-
ный храм. Такая забота, 
внимание, бережное отно-
шение к людям и стали за-
логом успешного развития 
предприятия, которое се-
годня является гордостью 
всей Рязанской области.

Елена КНЯЖСКАЯ 

Равнение - на «Мир»
Сельхозпредприятие Александро-Невского района 
задаёт темпы развития всей отрасли региона. 

Р

Александро-Невский район

По итогам уборочной кампании хозяйство - в числе лучших в области. 

Николай ИГНАТОВ, 
директор СПК «Мир»

ело Калинино Алек-
с а н д р о - Н е в с ко го 
района видно изда-
лека. Взгляд сра-

зу останавливается на раз-
ноцветных крышах до-
мов, построенных для се-
мей работников местного 
сельхозпредприятия «Ни-
ва». Здесь вообще всё сде-
лано для того, чтобы жизнь 
сельчан была комфортной 
и удобной. 

«У нас везде 
порядок!»

Именно так рассказыва-
ет о сёлах и сельхозпред-
приятиях муниципалитета 
Владимир ОВОДКОВ, гла-
ва администрации Алек-
сандро-Невского района. 
Яркий пример тому - се-
ло Калинино, центральная 
усадьба успешного хозяй-
ства - СПК «Нива», кото-
рым уже более 16 лет ру-
ководит Анатолий ТЮТИ-
КОВ. Быту сельчан здесь 
уделяется самое присталь-
ное внимание, потому что 
ценят каждого человека, 
который трудится на этой 
земле и вносит свой вклад 
в общие результаты работы 
хозяйства. 
В селе работают школа и 
детский сад, в который с 
каждым годом приходит 
всё больше и больше де-
тишек. А это главный по-
казатель того, что у села 
есть уверенное будущее. 
В хозяйстве трудится мно-
го молодых семей, рабо-
тать и жить в родном Ка-
линине  с удовольствием 
остаётся местная моло-
дёжь. Например, гордятся 
в селе семьёй Старости-
ных. Галина Викторовна, 
всю жизнь проработавшая 
в хозяйстве мастером ма-
шинного доения, сегодня 
уже на заслуженном отды-
хе, но работать продолжа-
ют две дочери и сын. 

Молодым семьям 
- своё жилье

Сюда приезжают моло-
дые специалисты из дру-
гих мест, потому что знают 
- здесь по-настоящему за-
ботятся о  своих сотрудни-
ках. И самое важное - есть 
реальная возможность по-
лучить своё жилье. Часть 
домов в Калинине бы-
ла построена по програм-
ме «Помощь молодым се-
мьям», а в 2014 году в экс-
плуатацию сдали посёлок 
из 10 индивидуальных до-
мов. Их заселили семьи 
механизаторов, доярок, ра-
ботников социальной сфе-
ры. Эти дома построены за 
счёт собственных средств 
хозяйства. 
Кроме того, сегодня в хо-
зяйстве мечтают о строи-
тельстве собственного до-
ма культуры, чтобы орга-
низовать достойный досуг 
и отдых для жителей Кали-
нина. А тем временем, об-
щими усилиями возрожда-
ют храм нерукотворного 
образа Христа Спасителя, 
почти полностью разру-
шенного в советские годы.

Каждый год -  
шаг вперед

Всё это стало возможным 
благодаря грамотному рас-
пределению прибыли, по-
лученной растениеводче-
ским и животноводческим 
комплексами хозяйства. 

Приоритет - инвестиции в 
развитие производства, ре-
гулярное обновление тех-
ники, реконструкцию и 
строительство новых поме-
щений для скота.
Сегодня в собственности 
СПК находится почти 5 ты-
сяч сельхозугодий, из ко-
торых 4,5 тысячи занимает 
пашня. Успешно выращи-
ваются зерновые, в этом го-
ду урожайность составила 
почти 40 центнеров с гек-
тара. Порадовал председа-
теля СПК и урожай ячменя, 
намолот составил в 2016 
году 7226 тонн. Такого ре-
зультата не было за послед-
ние 15 лет.
Активно развивается в хо-
зяйстве животноводческий 
комплекс. В настоящее вре-
мя это приоритетное на-
правление деятельности 
предприятия, в модерниза-
цию ферм ежегодно инве-
стируются серьёзные фи-
нансовые средства. Сегод-
ня дойное стадо СПК со-
ставляет 565 голов при об-
щем поголовье около 1500. 
В среднем за год одна фу-
ражная корова дает 8-8,5 
тысяч кг молока отлично-
го качества, и в этом боль-
шая заслуга по 
праву принад-
лежит Елене 
М АТ Р О С О -
ВОЙ, глав-
ному зоотех-
нику пред-
приятия. В 

прошлом году за професси-
онализм и умение грамотно 
организовать работу Елене 
Андреевне было присвое-
но почётное звание «Заслу-
женный работник сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации». 
Фактически каждый со-
трудник хозяйства заслу-
живает отдельного расска-
за и благодарности, ведь 
именно благодаря слажен-
ной работе всего коллек-
тива предприятие «Нива» 
уверенно двигается вперёд 
и поднимает жизнь в се-
ле на новый качественный 
уровень. 

Елена КНЯЖСКАЯ

Новое качество жизни 
Социальное развитие села - залог успеха хозяйства. 

Александро-Невский район

Хозяйство активно строит для своих 
работников новое жильё.

Анатолий ТЮТИКОВ, 
председатель 
СПК «Нива»

С
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просите любого жи-
теля деревни Оль-
ховка или села Бла-
гие в Александро-

Невском районе, хотят ли 
они уехать из родных мест, 
и на вас посмотрят, как 
минимум, с недоумением. 
Сюда, наоборот, молодёжь 
приезжает жить и рабо-
тать даже из соседних об-
ластей. Почему? Всё очень 
просто - главной ценно-
стью местного сельхоз-
предприятия здесь являет-
ся человек.

Гордость за своё 
предприятие

Если вы до сих пор думаете, 
что сельское хозяйство Рос-
сии всё ещё находится в пла-
чевном состоянии, совету-
ем вам прокатиться по сёлам 
Александро-Невского района 
родной Рязанской области. 
Дорогам позавидует любая 
окраина нашего областно-
го центра, ни ям, ни ухабов, 
всё чисто и ровненько. Акку-
ратные добротные дома, цве-
ты, подстриженные газоны, у 
каждого на участке - тепли-
цы, рядом гуляют откормлен-

ные гуси. Но главное - люди 
вам улыбаются. 
Улыбкой нас встретили и в 
деревне Ольховка, где распо-
ложено правление сельхоз-
предприятия «Надежда». И 
видели бы вы, какая гордость 
светилась в глазах женщин - 
сотрудниц предприятия, ког-
да они рассказывали об успе-
хах хозяйства, о своём руко-
водителе - Сергее Фёдоро-
виче ОВОДКОВЕ и о людях, 
которые работают на полях и 
на фермах. 
- У нас есть всё, что нуж-
но для полноценной жизни, 
- говорит Елена ПЕРШИ-
НА, главный экономист хо-
зяйства. - Школа, детский са-
дик, где с каждым годом при-
бавляется детишек, красивая 
церковь, большая спортивная 
площадка, магазины. Вот со-
бираемся строить новый дом 
культуры, чтобы организо-
вать достойный досуг для се-
мей наших сотрудников. Уже 
подготовили и проектно-
сметную документацию.
Кстати, Казанский храм в се-
ле Благие тоже был построен 
три года назад за счёт средств 
самого предприятия. Расска-
зывают, что и раньше на этом 
месте была церковь, но её 
разрушили в годы Великой 
Отечественной войны. А до 
этого, в 37-м году, был осуж-
дён и расстрелян настоятель. 
Люди очень радовались стро-
ительству нового храма, две-
ри которого всегда открыты 
для прихожан. 
Не меньшее внимание уде-
ляется в хозяйстве развитию 
массового спорта. Большая 

спортплощадка в селе Бла-
гие была построена недав-
но, на месте заросшего бу-
рьяном пустыря. Часть де-
нег удалось привлечь по 
программе «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий», а остальное добави-
ло само предприятие. Меж-
ду прочим, в раскорчёвке 
участка принимал активное 
участие сам директор «На-
дежды» Сергей Оводков. 
Теперь здесь тренируются 
местные детские и взрос-
лые футбольные и волей-
больные команды, которые 
постоянно занимают призо-
вые места в межрайонных 
первенствах.

Рентабельность 
растёт

Соревновательный дух в «На-
дежде», как, впрочем, и во 
всём Александро-Невском 
районе царит во всех сферах. 
И в первую очередь, в работе. 
Скучно было бы рассказывать 
о надоях и урожаях, если бы 
не впечатляющие цифры ра-
стущей год от года прибыли.
- В 2014 году выручка хозяй-
ства составила 235 миллио-
нов рублей, - озвучивает пока-
затели Елена Першина. - А в 
2015 она увеличилась до 370 
миллионов, и в этом году ре-
зультаты будут не хуже. Уве-
личивается выручка  - растёт 
и зарплата. Сейчас средняя в 

хозяйстве - больше 20 ты-
сяч рублей, и с каждым го-
дом, я уверена, она будет 
всё выше и выше.
Предприятие активно раз-
вивает растениеводческое 
направление и наращива-
ет мощности животновод-
ческого комплекса. В дан-

Александро-Невский район

С «Надеждой» по жизни
Как сильное хозяйство становится ещё сильнее. 

С

Александро-Невский район
ный момент обрабатывается 
почти 8,5 тысячи гектаров зе-
мельных угодий. Выращива-
ются зерновые, урожайность 
которых в среднем составляет 
почти 60 центнеров с гектара, 
масличные и кормовые куль-
туры, а также сахарная свёк-
ла. Растениеводческое на-
правление сразу после окон-
чания института возглавил 
Владимир КУХТИН, главный 
агроном предприятия, заме-
ститель директора по произ-
водству.
- Это прекрасный специалист, 
профессионал высочайшего 
уровня, - с гордостью говорит 
Елена Першина. - Он посто-
янно учится, использует в ра-
боте новейшие разработки аг-
рономии, не боится экспери-
ментировать. Именно благо-
даря его усилиям мы получа-
ем замечательные результа-
ты по урожайности, нахо-
димся в лидерах по рай-
ону, а может, и по всей 
области. Собранный 
урожай нам помогает 
сберечь построенная 
недавно современная 
зерносушилка. Сра-
зу стало легче сохра-
нить зерно, от погоды 
теперь не зависим. 
Что же касается живот-
новодства, то и здесь хо-
зяйство преуспевает. Сей-
час молочное стадо хозяй-
ства насчитывает 530 голов 
при общем поголовье свы-
ше 1500. В развитие направ-
ления ежегодно инвестиру-
ются серьёзные финансовые 
средства. Четыре года назад 
построен современный мо-
лочный комплекс на 500 го-
лов, полностью автоматизи-
рованы молокопроводы и ли-
нии подачи кормов. В пла-
нах - увеличение дойного ста-
да, а также строительство со-
временного родильного отде-
ления на 500 голов. За состо-
янием животных, увеличени-
ем их продуктивности вни-
мательно следит Александр 
РУДНЕВ, заместитель дирек-
тора по животноводству.
- В хозяйстве Александр Ана-
тольевич трудится уже более 
10 лет, он просто помешан на 
животноводстве, - рассказы-
вает Елена Першина. - Имен-
но под его грамотным руко-
водством все эти годы очень 
успешно развивается наше 
животноводческое направле-
ние. Он лично следит за здо-
ровьем животных, контроли-

рует заготовку кормов. Поэ-
тому и надои ежегодно уве-
личиваются, и коровы в весе 
прибавляют. Кстати, по сред-
несуточному привесу живот-
ных (есть такой показатель) 
наше хозяйство имеет самый 
высокий результат в районе.

Чужих проблем 
не бывает

По таким правилам в сёлах 
хозяйства «Надежда» живут 
абсолютно все. Может быть, 
потому что пример такого от-
ношения к людям показывает 
руководство предприятия. К 
директору можно обратиться 
с любой своей бедой или про-
блемой. Ребёнок серьёзно за-
болел? Обязательно помогут - 
и деньги на лечение выделят, 
и к специалисту на консульта-
цию отправят. 
Материальная помощь посто-
янно оказывается старикам - 
ветеранам хозяйства, которые 
всю жизнь здесь жили и тру-

дились. И память земляков, 
павших на фронтах Великой 
Отечественной здесь чтут - на 
собственные средства пред-
приятия был воздвигнут обе-
лиск, у которого почти всегда 
есть свежие цветы.
- Предприятие регуляр-
но помогает местной шко-
ле и детскому саду - прак-
тически во всем, - говорит 
Елена Першина. - Большое 
внимание уделяется и стро-
ительству жилья, поэтому к 
нам с охотой едут молодые 
специалисты. Да и вообще, 
к проблемам всех жителей 
у нас относятся с понима-
нием. Если не успел заго-
товить корма для своих ко-
ров - хозяйство всегда по-
может, выпишет и зерно, и 
комбикорм, и сено. И так во 
всём. Поэтому мы не толь-
ко безмерно уважаем на-
ше руководство, но и по-
настоящему любим. Взять 
хотя бы нашего главно-
го бухгалтера - Валентину 
Ивановну ГРИГОРЬЕВУ. 
Необыкновенный человек!

Валентина Ивановна, кста-
ти, всю жизнь работает в 
хозяйстве, живёт здесь, поэ-
тому знает всё о каждой се-
мье, о каждом человеке, и 
всегда готова прийти на по-
мощь. Строгая и справедли-
вая, грамотный и опытный 
специалист, и в то же время 
очень добрая и отзывчивая 
женщина. Маленький факт 
- недавно она спасала поте-
рявшуюся охотничью соба-
ку, пришедшую за помощью 
к дверям правления. Оказа-
ла первую помощь ранено-
му животному, накормила, 
вызвала волонтёров из об-
ластного центра, которые 
начали активные поиски хо-
зяев. Она никогда не прой-
дёт мимо чужой беды, не-
важно, кто нуждается в по-
мощи. 
И так живут здесь все - с ве-
рою в лучшее и любовью к 
своей земле и землякам, к 
предприятию, которое но-
сит такое удачное название 
- «Надежда». 

Елена КНЯЖСКАЯ 

На средства 
агропредприятия 
в селе Благие  
воздвигнуты обелиск и 
Казанский храм.   

Сергей ОВОДКОВ, 
председатель 
ООО «Надежда»

В хозяйстве работает много молодых специалистов. 
Ребята довольны: зарплата высокая, с жильём 
помогают. Многие из них уже на руководящих 
должностях. 

В ООО «Надежда» молочное животноводство 
- одно из главных направлений. В эту 
сферу ежегодно инвестируют. Есть планы 
по увеличению поголовья коров. Есть 
уверенность, что все эти планы сбудутся. 

Почему? Потому что в хозяйстве работают 
настоящие профессионалы своего дела. В их 

числе и Александр Руднев, замдиректора по 
животноводству.   
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лександро-Невский рай-
он уже несколько лет под-
ряд является одним из ли-
деров по развитию сельско-

го хозяйства и социальной инфра-
структуры сельских территорий на-
шего региона. Вот и в этом году по 
урожаям зерновых хозяйства райо-
на заняли третье место в области, 
намолотив 103,7 тысячи тонн зер-
на. Весомый вклад в общую копил-
ку внесло крестьянско-фермерское 
хозяйство под руководством Сергея 
Владимировича ОВОДКОВА.

Основа - инновации и 
инвестиции

Крепкое успешное предприятие - 
именно так выглядит сегодня кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
Сергея Оводкова. В течение по-
следних трёх лет предприятие еже-
годно получает 50 и более миллио-
нов рублей прибыли. А начиналось 
всё в 2003 году практически с нуля. 
Главный агроном хозяйства Влади-

мир БАРАНЧИКОВ стоял у истоков 
создания предприятия и видел, как 
шаг за шагом развивается предпри-

ятие.
- Я сам местный 
житель, из де-
ревни Зимаро-
во, - рассказы-
вает Владимир 
Анатольевич. - 
Вернулся в род-
ные места после 
окончания Ря-
занского сель-

хозинститута, начал работать агро-
номом в хозяйстве. Специализаци-
ей было выбрано растениеводство. 
Конечно, тогда и техники не хвата-
ло, и возможностей было маловато. 
А сейчас общие земельные угодья 
составляют почти 9 тысяч гектаров, 
ежегодно инвестируются серьёзные 
средства в покупку новых комбай-
нов, тракторов, закупаются совре-
менные удобрения и средства защи-
ты растений. Сегодня наше пред-
приятие стало одним из лучших не 
только в районе, но и в области в 
целом.
Глава хозяйства Сергей Оводков - 
молодой и по-современному мыс-
лящий руководитель изначально 
поставил перед собой цель - сде-
лать хозяйство прибыльным. Но 

для того, чтобы он таковым стал, 
нужны серьёзные инвестиции.
В данный момент предприятие пол-
ностью оснащено современной тех-
никой. В парке хозяйства - тракторы 
и комбайны ведущих мировых про-
изводителей «Нью Холланд», «Джон 
Дир», «КЛААС». Для того, чтобы в 
горячую пору не терять драгоценно-
го времени, многие трактора осна-
щены спутниковыми навигаторами. 
Умные компьютеры помогают без-
ошибочно проводить все операции, 
поэтому работа на полях не прекра-
щается круглые сутки. 
В хозяйстве имеются зернохрани-
лища, уже завершена и реконструк-
ция зерноскладов общей вместимо-
стью 3 000 тонн. Кроме того, рабо-
тает зерноочистительный комплекс 
производительностью 40 тонн в час. 
Конечно, это очень серьёзные вло-
жения, и на начальных этапах раз-
вития хозяйства был использован 
банковский кредит, который субси-
дировался в рамках государствен-
ной программы. Но сейчас хозяй-
ство вполне обходится собственны-
ми средствами.

Урожайные рекорды
На полях крестьянско-фермерско-
го хозяйства выращивается озимая 
пшеница, ячмень, подсолнечник, 
рапс. По информации управления 
сельского хозяйства администра-
ции района, урожайность зерновых 
за последние 3 года составила от 40 
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Продолжая дело предков
Как фермерское хозяйство собирает около 
четверти урожая всего района.
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до 51 ц/га, а в 2016 году - 43,2 ц/га. 
И это несмотря на неблагоприятные 
погодные условия. В общей слож-
ности намолочено почти 25,5 тыся-
чи тонн зерновых. Посмотрите, это 
почти четверть всего урожая, со-
бранного в районе - 25,5 из 103,7! 
Впечатляет, не правда ли?
Конечно, за такими результатами ле-
жит огромный труд всех работников 
хозяйства, каждый из которых заслу-
живает отдельного рассказа. Сегод-
ня здесь работает 32 человека, кро-
ме того, в сезон используются так 
называемые «летучие бригады». Но 
всё же основная нагрузка ложится на 
плечи постоянных работников, боль-
шинство из которых - местные жите-
ли. В числе лидеров - механизатор-
комбайнёр Иван ШУРШИЛИН. В 
этом году он один намолотил 6 846 
тонн зерна. В хозяйстве Иван Нико-

лаевич трудит-
ся с 2011 года, 
постоянно жи-
вёт в Зимаро-
ве. Вместе с су-
пругой, кото-
рая, кстати, то-
же работает 
на предприя-
тии. Это друж-
ная семья вос-

питывает четверых детей. Каждый 
год Иван Николаевич показывает на 
своём комбайне рекорд за рекордом, 
оказываясь в числе передовиков Ря-
занской области.  Так же успешно за-
кончил уборку нынешнего урожая и 
другой комбайнёр хозяйства - Сер-
гей СОРОКИН, его рекорд 2016-го 
составил 5 156 тонн.
Одним из старейших работников 
предприятия является Пётр ЯКОВ-
ЛЕВ. Земледельческому делу он от-
дал всю свою сознательную жизнь, 
сейчас трудится на погрузчике и пе-
редаёт свой опыт молодым. А кроме 
того, принимает активное участие в 
благоустройстве родного села Зима-
рово. 
Не менее весомый вклад в общий 
результат хозяйства внёс и тракто-
рист предприятия Владимир АФА-
НАСЬЕВ. Он трудится на современ-
ном тракторе «Джон Дир» и грамот-
но использует все возможности но-
вейшей техники. Интерес-
но, что живёт он в соседней, 
Тамбовской области. Широ-
кие возможности и хорошие 
условия работы в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве 
Оводкова помогли опреде-
литься с местом реализа-
ции. Каждый год заработная 

плата работников КФХ индексирует-
ся в зависимости от полученной при-
были. В настоящее время она состав-
ляет более 23 тысяч рублей, и это 
один из лучших показателей в районе.

В заботах о малой 
родине

Развивать сельское хозяйство в отры-
ве от социальной сферы села невоз-
можно. Сегодня это понимают боль-
шинство руководителей современных 
аграрных предприятий. Создать ком-
фортные условия жизни в селе Зима-
рово - одна из главных задач Сергея 
Владимирови-
ча. И в этом на-
правлении сде-
лано уже нема-
ло.
Ещё в 2009 году 
в селе Зимаро-
во был постро-
ен современ-
ный Дом куль-
туры со спор-
тивным залом. 
На содержание 
футбольной команды села предпри-
ятие ежегодно на протяжении 10 лет 
выделяет серьёзные средства. Зима-
ровцы неоднократно занимали при-
зовые места в первенствах Алексан-
дро-Невского района по футболу сре-
ди команд трудовых коллективов. На 
матчи за родную команду приходят 
болеть все жители села. 
Дом культуры тоже находится под 
пристальным вниманием руководи-
теля хозяйства Сергея Оводкова. За 
счёт средств предприятия для само-
деятельных артистов из Зи-
марово были сшиты краси-
вые народные костюмы, в ко-
торых творческие коллективы 
выступают на концертах. Каж-
дый год хозяйство берёт на се-

бя и все расходы на проведение глав-
ного праздника - Дня села Зимаро-
во. Кстати, этот праздник собирает в 
селе огромное количество людей из 
окрестных сёл, выступать сюда при-
езжают даже артисты из других реги-
онов. Лучшие работники коллектива 
и ветераны труда именно здесь полу-
чают подарки и награждаются Почёт-
ными грамотами, а для всех участни-
ков праздника на площади перед До-
мом культуры накрываются столы с 
богатым угощением.
Особой заботой руководителя хозяй-
ства окружена Зимаровская средняя 
школа, на ремонт здания и проведе-
ние различных мероприятий регу-
лярно выделяются финансовые сред-
ства. И, конечно же, в центре внима-
ния предприятия - благоустройство 
села и ближайших населённых пун-
ктов. Помощь администрации сель-
ского поселения хозяйство оказыва-
ет круглый год, выделяя технику для 
уборки территории и расчистке дорог 
в зимний период. 
- Нам нужна молодёжь, а значит, на-
до сделать всё для того, чтобы под-
растающее поколение оставалось 
жить и работать в родном селе, - го-
ворит Сергей Оводков. - Надо фор-
мировать здоровый образ жизни, раз-
вивать спорт, организовывать досуг, 
и тогда в село будут приезжать мо-
лодёжь. А значит в нашем хозяйстве 
будет работать слаженный перспек-
тивный трудовой коллектив. Ведь на 
земле главное - люди!

Елена КНЯЖСКАЯ 

Хозяйство располагает 
современной техникой.



68 69

ители села Китово 
традиционно зани-
мались молочным 
животноводством. 

Новый взгляд
А восемь лет назад местное 
сельскохозяйственное пред-
приятие «Возрождение» ста-
ло частью крупного холдин-
га «ОКА АГРО», и упор был 
сделан именно на животно-
водческое направление. Но 
настоящий подъём в рабо-
те хозяйства начался полтора 
года назад, когда новым ди-
ректором был назначен Ан-
тон КИРЕЕВ. Новый взгляд 
на развитие, использование 
научных разработок и разум-
ная экономия уже дают свои 
результаты. Сейчас предпри-
ятие производит молоко толь-
ко высшего сорта, что позво-
ляет продавать его переработ-
чикам по самым выгодным 
для хозяйства ценам. Около 
30 рублей за литр - о таком 

многие производители толь-
ко мечтают. 
 - Когда я пришёл на это пред-
приятие, оно работало в ноль, 
- рассказывает Антон Киреев. 
- Практически вся прибыль 
уходила на корма, поскольку 
здесь их не производили, а за-
купали. Это не рационально. 
Начал разбираться, что мож-
но изменить, чтобы повысить 
рентабельность. Обращался 
к опытным животноводам и 
консультантам, ездил перени-
мать опыт в другие хозяйства, 
побывал в Германии. Был сде-
лан вывод - меньшее количе-
ство сбалансированных кор-
мов и правильный подход к 
нормам кормления даёт по-
ложительный результат. Да 
и поголовье намного лучше 
развивается, правильно выра-
щивается молодняк, и молоко 
становится качественнее.
Такой научный подход к де-
лу и рациональность помог-
ли сэкономить значительные 
средства, которые были ис-
пользованы на закупку холо-

дильного оборудования и ре-
конструкцию ферм. 

Работаем не хуже, 
чем немцы

Мы приехали в «Возрожде-
ние» в самое горячее время. 
Шла закладка силосного кур-
гана, и директор с гордостью 
нам показал, как ведётся ра-
бота. В этом году в хозяй-
стве впервые были засеяны и 
убраны поля с однолетними 
травами. Так что теперь эко-
номия на кормах станет более 
ощутимой. Это дополнитель-
ная возможность для разви-
тия и расширения хозяйства. 
А там, глядишь, и надои бу-
дут, как в Германии.
- В июне я ездил на сельхоз-
предприятия в Германию, 
смотрел, как там поставле-
на работа, - рассказывает Ан-
тон Киреев. - И должен отме-
тить, что работаем мы ничуть 
не хуже, всё делаем правиль-
но, используем те же методи-
ки, так же ведём селекцион-

ную работу, повышаем про-
дуктивность молочного ста-
да строго по науке. Конечно, 
у них там климат лучше, те-
плее и мягче, но я уверен, что 
наш подход к делу очень ско-
ро даст свои результаты.

Дело семейное
Впрочем, и в Рязанской об-
ласти есть у кого поучиться. 
Брат Антона Киреева - Сергей 
Сергеевич КИРЕЕВ -  успеш-
но возглавляет другое пред-
приятие холдинга «ОКА АГ-
РО» в Пителинском районе, 
которое успешно развивает-
ся и является сейчас одним из 
лидеров животноводческой 
отрасли региона. 
- Сельское хозяйство всегда 
было нашим семейным заня-
тием, - объясняет Антон Ки-
реев. - Наши отец и мать всег-
да работали на земле, и ког-
да мы с братом выросли, то-
же решили посвятить свою 
жизнь сельскому хозяйству. У 
меня техническое образова-
ние, работал раньше в МЧС и 
по совмещению - на сельско-
хозяйственном предприятии. 
А потом понял, что готов себя 
целиком посвятить сельскому 
хозяйству, постоянно разви-
ваться, изучать новые техно-
логии, следить за новинками, 
появляющимися в животно-
водстве. Только в этом случае 
сельскохозяйственный бизнес 
может стать рентабельным. И 
сейчас я рад, что сделал пра-
вильный выбор.
Целенаправленность и уве-
ренность в собственных си-
лах - вот главные качества мо-
лодого руководителя пред-
приятия «Возрождение». Мы 
убеждены: всё запланирован-
ное обязательно будет реали-
зовано, в село приедут жить 
и работать молодые специа-
листы, и в новой школе и но-
вом ДК будет шумно и весе-
ло. А значит, в Китово начнёт-
ся скоро совсем другая жизнь.

Елена КНЯЖСКАЯ

Молоко из Мещёры
Как наука и любовь к родному делу могут 
поднять хозяйство. 

Касимовский район

Ж

Заготовке кормов в хозяйстве уделяют большое внимание.  
Ведь от этого зависит качество молока. 

олхоз «Заветы Ильи-
ча» в селе Дмитри-
ево, расположенном 
недалеко от Касимо-

ва, был создан в далёком 1929 
году и недавно отметил свое 
85-летие. Сегодня это одно из 
лучших хозяйств Рязанской 
области, новая эпоха разви-
тия которого началась в 2008 
году, когда хозяйство возгла-
вил новый директор Сергей 
КОСТРЮКОВ. 

Комплексный 
подход

Он и предложил чётко постро-
енную и проверенную на лич-
ном опыте программу ком-
плексного развития. С каж-
дым годом позиции предпри-
ятия укрепляются, что под-
тверждают растущие пока-
затели всех направлений де-
ятельности. Сегодня колхоз 
вновь, как и в лучшие совет-
ские времена, является мно-
гопрофильным хозяйством 
- развиваются животновод-
ство и растениеводство. Мо-
локо и мясо, картофель, капу-
ста, свёкла, морковь, зерновые 
культуры высоко ценятся на 
продовольственном рынке не 
только нашего региона, но и за 
его пределами. 
Кроме того, недавно было от-
крыто новое для хозяйства на-
правление - лесное, продук-
ция которого используется для 
собственных нужд и реализу-
ется на рынке.

Молочные реки
 - Основным направлени-
ем деятельности у нас явля-
ется молочное животновод-
ство, - говорит Сергей Павло-
вич. - Сегодня общее количе-
ство крупного рогатого скота 
насчитывает около 1900 голов, 
из них молочное стадо состав-
ляет 760 коров. Надои растут, 
и за последние пять лет произ-
водство молока увеличилось 

почти в два раза. Мы инве-
стируем серьёзные финансо-
вые средства в реконструкцию 
и строительство новых объек-
тов молочного комплекса. По-
строен современный доиль-
ный цех, оснащённый авто-
матизированной системой до-
ения, есть собственная лабо-
ратория, подтверждающая ка-
чество молока, охлаждающие 
установки. Молоко высшего 
сорта поставляется на пере-
рабатывающие предприятия 
известной фирмы «Эрманн», 
что само по себе о многом го-
ворит.
Молочным комплексом кол-
хоза заведует Вера ФИНО-
ГЕЕВА, опытный зоотехник-
селекционер. Именно под её 
руководством ведётся кро-
потливая работа по повыше-
нию продуктивности молоч-
ного стада. Кажется, что прак-
тически о каждой своей подо-
печной эта невысокая хрупкая 
женщина знает всё - вплоть 
до особенностей характера и 
привычек. 

Выращено 
своими руками

Не менее важное направле-
ние работы колхоза - расте-
ниеводство. Здесь выращива-
ют картофель, капусту, мор-
ковь, а также фуражное зер-
но, кукурузу на корма для мо-
лочного комплекса. Ка-
чество овощей - самое 

высокое, ведь поставки ведут-
ся в крупные торговые сети - 
«Глобус», «Зельгрос», «Барс». 
Овощи выращиваются по осо-
бой технологии - используют-
ся только проверенные семе-
на и качественные удобрения. 
Поэтому и урожайность прак-
тически не зависит от пого-
ды. Но, как известно, мало вы-
растить хороший урожай, на-
до уметь его сохранить. И это-
му в колхозе «Заветы Ильича» 
уделяется особое внимание.
- В 2011 году мы построили 
современное овощехранили-
ще, оснащённое оборудова-
нием, которое поддерживает 
оптимальный температурный 
режим, - рассказывает Надеж-
да АЛЕКСАНДРОВА, заведу-
ющая хранилищем. - Оно рас-
считано на 1200 тонн овощей, 
которые мы теперь можем ре-
ализовывать круглый год. На 
прилавки магазинов овощи 
поступают свежими и каче-
ственными.

В центре 
внимания - люди

- Когда я начинал здесь рабо-
тать, в детском садике было 
всего пять малышей, - вспоми-
нает Сергей Павлович. - Сегод-
ня садик, рассчитанный 
на 40 детей, посеща-

ет 41 ребёнок, еще 20 мест по-
ка не хватает, а многие семьи 
уже ждут пополнения. Но мы 
обязательно справимся и с этой 
проблемой. Есть дети - значит, 
есть и будущее. 
Стабильная работа, хорошая 
зарплата, почти втрое вырос-
шая за последние годы, все ус-
ловия для жизни - школа, дет-
сад, магазин, дом культуры, 
ФАП. И главное - есть жильё! 
По программе «Социальное 
развитие села» здесь уже по-
строено и заселено 20 домов 
для молодых семей. Поэтому 
и своя молодёжь возвращается 
в родные места после оконча-
ния техникумов и институтов, 
и из других районов и обла-
стей приезжают специалисты, 
желающие трудиться и жить 
на этой земле. А квалифици-
рованные кадры - самый цен-
ный капитал любого предпри-
ятия, настроенного на успеш-
ное и динамичное развитие. В 
колхозе «Заветы Ильича» это 
знают точно!

Елена КНЯЖСКАЯ

Касимовский район

Будущее колхоза 
«Заветы Ильича»

О слагаемых успеха одного из лучших хозяйств 
Рязанской области. 

Сергей КОСТРЮКОВ, 
директор колхоза
«Заветы Ильича»

К

Овощи в хозяйстве 
выращивают по особой 
технологии.
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Здоровье - от кроликов
Чтобы получить 
качественное диетическое 
мясо, фермер использует 
естественную экосистему.

Касимовский район

Вся сила -  
в природе

Фермером Илья ЯШИН стал, 
в общем-то, не случайно. Он 
продолжает семейное дело, 
которое девять лет назад на-
чал его отец - Виктор Алек-
сандрович. Тогда предпри-
ятие называлось «Касимов 
- Миакро». Заинтересовала 
возможность «работать на се-
бя» и перспектива вывести на 
региональный рынок хоро-
ший качественный продукт.

- Традиция водить в домаш-
нем хозяйстве кроликов где-
нибудь на даче сложилась 
ещё в советское время, - го-
ворит Илья. - Но я решил не 
заниматься любительством и 
сделал это профессией.
Почему именно кролики? Да 
потому что конкуренция ма-
ленькая. А ведь у этих милых 
пушистых зверьков очень пи-
тательное и при этом низ-
кокалорийное мясо. Его мо-
гут есть и дети, и аллергики, 
и люди с заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта. 
По содержанию витаминов 

и минералов 

крольчатина опережает все 
другие виды мяса. В ней со-
держится витамин С, витами-
ны группы В, а ещё фосфор, 
железно, кобальт, марганец, 
фтор и калий. Зато почти нет 
солей натрия. Это мясо спо-
собно нормализовать обмен 
белков и жиров в организме. 
И это прекрасная профилак-
тика атеросклероза.
В общем, одна сплошная 
польза, да и только!
Однако чтобы эту природ-
ную пользу сохранить, надо 
ещё постараться. Вот поэтому 
ферма «Рязанский кролик» 
расположена в экологически 
чистом месте - селе Щерба-
товка, у слияния Оки и Мок-
ши. Здесь не только располо-
жен геологический памятник 
природы, но и растут редкие 
виды растений. Вы не пове-
рите, но именно в окрестно-
стях Щербатовки в 2010 го-
ду географы РГУ обнаружи-
ли исключительно редкую 
орхидею, занесённую в Крас-
ную книгу Российской Феде-
рации!
Так что местные кролики 
растут на вольном воздухе и 
свежей травке, получая вдо-
бавок к ней только чистую 
воду и специальный корм. 
И тем самым «нагуливают» 
иммунитет.

Ищите лучшее
Заниматься животновод-
ством сегодня выгодно: им-
портозамещение открывает 
отличные перспективы та-
лантливым и старательным. 
Кто не ленится и умеет счи-
тать, тот всегда будет с при-
былью, уверен Илья Яшин.
Для повышения производи-
тельности на ферме «Рязан-
ский кролик» давно приме-
няют искусственное осеме-
нение животных. Это в бук-
вальном смысле удвоило ко-
личество окролов от одной 

самки. Для того чтобы этот 
тонкий процесс не давал сбо-
ев, Яшин организовал соб-
ственную лабораторию.
- Мы разводим породы бе-
лый великан, серый великан, 
советскую шиншиллу, кали-
форнийскую, черно-бурую 
и серебристую, - добавляет 
Яшин. - Эти кролики плодо-
виты, быстро растут и имеют 
хорошую шкурку.
До 58-го дня от рождения 
животные питаются мате-
ринским молоком. После 
их отсаживают в откормоч-
ное отделение до забоя. Ми-
ни-фермы устроены так, что 
кролики имеют круглосуточ-
ный доступ к корму и воде, а 
также не дышат собственны-
ми отходами. Благодаря это-
му их мясо не имеет специ-
фического запаха и не требу-
ет вымачивания.
В месяц фермер сда-
ёт  8-10 т мяса. Отличить 
яшинских кроликов от лю-
бых других можно по фир-
менному знаку. А продают 
их во многих торговых се-
тях Рязани и Москвы. На-
пример, в «Глобусе», «Бар-
се» и «Атроне». Кстати, про-
дукцию с рязанской маркой 
продают только в охлаждён-
ном виде. Поэтому срок её 
хранения не превышает 5 и 
10 суток - в зависимости от 
упаковки.
- Мы планируем наращивать 
производство, - делится пла-
нами Илья Яшин. - Расши-
ряем ферму. Создаём пло-
щадки под новое оборудова-
ние. Собираемся строить те-
плицу и предприятие по об-
работке шкурок. Российский 
фермер должен процветать. 
И мы это сделаем!

Елизавета ИВАНОВА

Кроличье мясо Ильи ЯШИНА знают и любят не только 
в нашем регионе, но и в Москве. Фермер не собирается 
останавливаться на достигнутом - уже есть планы 
по расширению фермы.

бедиться в этом не 
сложно - достаточно 
посетить ярмарки вы-
ходного дня в Рязани. 

У автолавки известного кле-
пиковского хозяйства всег-
да очередь. В одной из таких 
и мне пришлось отстоять - на 
Празднике молодой картош-
ке, что проходил на Театраль-
ной площади. Не зря - удалось 
купить замечательный карто-
фель, который и вкусный, и не 
разваривается в кастрюле. 

«У нас всё растёт»
Спустя месяц довелось побы-
вать в самом хозяйстве, где 
выращивают этот картофель. 
Андрея НИКОНЕНКО, ди-
ректора ООО «Верея», и Ев-
гения ЩЕПЕЛЕВА, исполни-
тельного директора, застать 
не удалось. Руководители, 
как объяснили, делами родно-
го предприятия занимаются с 
утра до позднего вечера.
Кстати, небольшая справка. 
ООО «Верея» было создано в 
1993 году. Хозяйство занима-
ется животноводством и рас-
тениеводством. Но, конечно, 
главное направление - ово-

щеводство. В частности, вы-
ращивание картофеля. Сра-
зу замечу, направление хоть и 
главное, но это не значит, что 
другие отстают. Хозяйство 
растёт во всех направлени-
ях: увеличивается поголовье 
дойного стада, в растениевод-
стве - увеличиваются площа-
ди под зерновые.  
У агропредприятия три отде-
ления в Клепиковском рай-
оне. Главное - Макеевское. 
Здесь находятся три совре-
менных картофелехранили-
ща: одно - на 2 тыс. т и два 
- на 2,5 тыс. т. Все оборудо-
ваны современной системой 
вентиляции. В Ершовском от-
делении - мясное животно-
водство, в Спиринском - мо-
лочное. 
- Молоко наше любят не мень-
ше, чем картошку, - рассказы-
вает Владимир ВАСЬ-
КИН, менеджер 
по работе с кли-
ентами ООО 
«Верея». - 
Куда бы ни 
приезжали, 
люди уже 
ждут нас. 

Такая же ситуация с картофе-
лем. 
- Наша автолавка выезжает на 
рынки с 6-8 тоннами картош-
ки - разбирают сразу, - делит-
ся Тамара БИРЮКОВА, про-
давец в хозяйстве. - Сразу зво-
ню, прошу ещё привезти. 
К слову, на агропредприятии 
выращивают несколько со-
ртов картофеля. Есть даже 
чипсовый - из которого, как 
вы понимаете, делают чип-
сы. Но главные сорта - белый 
и красный.  
- Дожди не помешали нам со-
брать в этом году хороший 
урожай картофеля, - говорит 
Владимир Васькин. - Впро-
чем, сами посмотрите. 
Тут надо пояснить: с Владими-
ром общались как раз в то вре-
мя, когда активно шёл процесс 

отбора качественного 
картофеля и заклад-

ки его в карто-
фелехрани-

лища. Ес-
ли честно, 
был удив-
лён. Ни-
когда бы 
не поду-
мал, что 
в хозяй-

стве мо-
жет выра-

сти такой 
большой кар-

тофель. Влади-
мир развеял и другой 

миф. Спрашиваю, как удаётся 
в Клепиковском районе выра-
щивать такой замечательный 
картофель? Там ведь земли-то 
нет - один песок. 
- Не растёт у того, кто ничего 
не делает, - с улыбкой говорит 
Владимир Васькин. - У нас 
всё растёт. Во многом благо-
даря опыту Евгения Щепеле-
ва - он уже более 20 лет зани-
мается картофелем. Знает, как 
его правильно растить. 

Команда 
профессионалов 

Как выяснилось, разбирает-
ся Евгений Владимирович не 
только в картофеле, но и в лю-

дях, на которых можно поло-
житься в деле развития хозяй-
ства. Итог продуманной ка-
дровой работы - костяк спе-
циалистов, которые рабо-
тают в ООО «Верея» уже 
больше 10 лет. В их числе 
Тамара Бирюкова. Не мень-
ше работает и шофёр само-
свала Сергей ПИСКАРЁВ. 
Его коллега  Андрей АРО-
ВИН работает с 2012 года, 
но, как и Сергей, уже за-
рекомендовал себя отлич-
ным специалистом. Другой 
ударник труда - тракторист 
Александр ЕРМОЛОВ - го-
ворят, может выполнять на 
технике любую работу, ко-
торая требуется при посад-
ке или уборке картофеля. 
Отдельного внимания за-
служивают бухгалтеры Ва-
лентина ОРЛОВСКАЯ и 
Ирина ДЕРЯБИНА. 
Итог работы этой сплочён-
ной команды - качествен-
ная продукция, известная 
каждому рязанцу. Кстати, 
картофель, выращенный в 
ООО «Верея», сегодня по-
купают не только наши зем-
ляки, но и жители соседних 
регионов. С одним из таких 
удалось пообщаться перед 
отъездом. Алексей ЕРМИ-
ШИН приехал за картошкой 
из Московской области. 
- Уже 6 лет сюда приезжаю. 
Беру или красный сорт, или 
белый. Нам оба сорта нра-
вятся, - делится Алексей. - 
Берём чисто для себя. Се-
годня вот купили пять меш-
ков картошки. Любим её. И 
вкусная, и хранится долго. 
Картошка, поверьте, за-
служивает подобных по-
хвал. И не только этот уро-
жай. Судя по хозяйству, ко-
торое активно развивается, 
в котором постоянно об-
новляется автопарк, по лю-
дям, которые искренне лю-
бят свою работу, картошка 
здесь будет хорошей и че-
рез год, и через два, и че-
рез три… 

Александр 
МЫСОВСКИХ 

У

Клепиковский район

Сегодня костяк специалистов 
хозяйства - опытные люди, настоящие 
профессионалы своего дела. 

Где всё в развитии 
Картофель и молоко ООО «Верея» знает 
каждый рязанец. 
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Земля - дело молодых
Как любовь к малой родине помогает 
поднимать село. 

Т

Кораблинский район Кораблинский район
- ячмень по 40 центнеров с 
гектара собирают, пшеницу 
озимую - по 37, яровую - по 
35. На самом деле, это очень 
хорошие показатели для на-
шей зоны рискованного зем-
леделия. Во многих других 
хозяйствах о таком урожае 
только мечтают. 
Кстати, маленькая, но гово-
рящая деталь - ячмень здесь 
выращивается особенный, 
пивоваренный. Его с удо-
вольствием уже много лет 
подряд закупает компания 
«Карлсберг» в Восточной 
Германии и очень ценит ка-
чество продукции с полей 
предприятия «Пламя».
А ещё здесь выращивают 
подсолнечник, рапс, сою и 
многие другие традицион-
ные для наших краев культу-
ры. И получают достойный 
урожай. 

Шахиня 
готовилась               
к выставке

Так уж сложилось, что в 
большинстве рязанских жи-
вотноводческих хозяйствах 
выращивают коров местной 
чёрно-пестрой и голштини-
зированной чёрно-пестрой 
пород. Они прекрасно се-
бя зарекомендовали в пла-
не производительности (ре-
кордсменки дают до 50 ли-
тров молока в день), устой-
чивы к заболеваниям, в об-
щем, всё хорошо. Вот и на 
фермах ООО «Пламя» в ос-
новном содержится именно 
такое поголовье. В день на 
Лианозовский молокопере-
рабатывающий комбинат от-
гружается по 30 тонн моло-
ка, и в этом отношении наше 
кораблинское предприятие 
является основным постав-
щиком комбината. Высо-
кое качество продукции по-
зволяет сбывать его по наи-
более выгодным для хозяй-
ства ценам. Тем более, что и 
кормовая база практически 

вся своя, закупается только 
специализированный ком-
бикорм на заводе холдинга 
«Молочный продукт».
Но в отличие от большин-
ства других хозяйств на-
шего региона, в животно-
водческом комплексе ООО 
«Пламя» есть своя изюмин-
ка. Кроме чёрно-пестрых и 
голштинизированных, здесь 
есть и другие коровы - си-
ментальской породы. Это 
красавицы нежного корич-
невого окраса, с необыкно-
венно выразительными гла-
зами и кудрявой челкой. В 
одну из них - молодую коро-
ву Шахиню можно влюбить-
ся с первого взгляда. Кстати, 
её готовили к областной вы-
ставке сельского хозяйства, 
которая прошла в Рязани в 
середине сентября в рамках 
фестиваля «Спожинки». И 
Шахиня получила свой за-
служенный приз.
- Очень перспективная по-
рода, мы таких закупили 
200 голов в 2006 году, - рас-
сказал Николай Ключни-
ков, главный зоотехник хо-
зяйства. - Она считается мя-
со-молочной породой, коро-
вы крупнее наших чёрно-пё-
стрых. И молоко отличное - 
содержание жиров - 3,9, бел-
ка - 3,3. В сутки фуражная 
корова симентальской поро-
ды даёт по 33 и больше ли-
тров молока. Так что будем 
увеличивать их поголовье.

Люди - главное 
богатство 

- Не надо меня спраши-
вать, кто у нас лучший, - 
ответил на вопрос о пере-
довиках предприятия Ан-
дрей Штрукин. - Очень 
сложно кого-то выделить, 
все замечательные специа-
листы, преданные сельско-
му хозяйству и общему де-
лу. Настоящие профессио-
налы, многие из которых 
всю жизнь посвятили ра-

боте на земле или на фер-
ме. В основном, все мест-
ные, кто-то после школы 
остался работать, кто-то 
вернулся из армии и устро-
ился механизатором или 
водителем. А до этого их 
родители здесь всю жизнь 
пахали. А передовики есть 
в каждом отделении, они 
занесены на доски почёта, 
так что если я сейчас их 
буду называть, получится 
очень внушительный спи-
сок.
Сотрудников в хозяйстве 
любят и уважают. И, ко-
нечно же, заботятся о том, 
чтобы условия работы бы-
ли достойные. Давно ор-
ганизовано горячее пита-
ние, вкусные обеды достав-
ляются в поля. Зарплата в 
среднем составляет от 20 
до 25 тысяч рублей, но в се-
зон механизаторы получа-
ют в разы больше. Так что 
текучки кадров здесь нет, 
все сотрудники довольны и 
ценят свою работу.

Не забывает предприятие 
и о помощи местным шко-
лам, детским садам, а так-
же главной достопримеча-
тельности села Ерлино - 
музею-усадьбе помещика 
Худекова.
- Конечно, мы никогда не 
отказываем в помощи ден-
драрию, - говорит Андрей 
Штрукин. - Понимаем его 
уникальность и ценность, 
выделяем технику для убор-
ки территории. В общем, по 
мере возможности участву-
ем в жизни музея.
Уезжали мы из хозяйства 
«Пламя» с одной мыслью 
- побольше бы нам таких 
предприятий и таких руко-
водителей. Глядишь, и сё-
ла российские возродятся, 
и сельское хозяйство станет 
по-настоящему прибыль-
ным бизнесом, и молодёжь 
будет с удовольствием оста-
ваться работать и жить на 
своей малой родине.

Елена КНЯЖСКАЯ 

олько у русских лю-
дей есть какое-то 
особенное, трепет-
ное отношение к зем-

ле. У многих всё ещё язык 
не поворачивается назвать 
сельское хозяйство бизне-
сом. Но это именно бизнес, 
требующий серьёзного под-
хода, профессионализма, 
использования современ-
ных методов управления и 
новых технологий. Может 
быть, именно поэтому сель-
скохозяйственные предпри-
ятия, которыми руководят 
молодые, современно мыс-
лящие специалисты, имеют 
больше шансов на успеш-
ное развитие? Одним из та-
ких предприятий и является 
ООО «Пламя» Кораблинско-
го района.

Всему научила 
жизнь

Сельхозпредприятие «Пла-
мя» - одно из самых круп-
ных в Рязанской области. 
Это производственное объ-
единение, созданное на ба-
зе трёх предприятий - «Пла-
мя», «Прогресс 1» и «Ябло-
нево». В данный момент оно 
включает в себя три отделе-
ния, расположенных в селах 

Аманово, Яблонево и Кипча-
ково. Так что не удивитель-
но, что здесь обрабатывает-
ся 17 тысяч гектаров земли, 
что, согласитесь, очень вну-
шительная цифра. Кроме то-
го, животноводческий ком-
плекс содержит около 3000 
голов крупного рогатого ско-
та, 2000 из которых составля-
ют дойное стадо хозяйства. 
Так что сегодня предприятие 
является бесспорным лиде-
ром аграрной отрасли Кора-
блинского района, и послед-
ний год его возглавляет Ан-
дрей ШТРУКИН, гене-
ральный директор. Мо-
лодой, амбициозный, об-
ладающий главными ка-
чествами руководителя 
- целеустремленностью, 
желанием учиться и со-
вершенствоваться. И в то 
же время, основным моти-
вом для выбора профессии 
агрария для Андрея Вячес-
лавовича стала любовь к сво-
ей малой родине, горячее же-
лание сделать так, чтобы эта 
земля была достойным ме-
стом для жизни будущих по-
колений кораблинцев.
 - Я родился и вырос здесь, 
в селе Ерлино, - рассказы-
вает Андрей Штрукин. - От-
служил в армии, немного по-
работал по контракту, но до-
мой очень тянуло. Вернул-
ся в 1999 году, окончил Ря-
занскую сельхозакадемию 
по специальности «инженер-
механик» и начинал здесь 
работать бригадиром. По-
том меня назначили дирек-
тором кораблинского филиа-
ла предприятия «Нива Ряза-
ни». Затем работал руководи-

телем отделения ООО «Пла-
мя» в Яблоневе.
На данный момент в подчи-
нении у Андрея Штрукина 
находится почти 300 сотруд-
ников. Конечно, управлять 
людьми - особая наука, и мо-
лодой руководитель приоб-
ретал необходимые знания 
на специализированных кур-
сах управления. Но как при-

знаётся сам Андрей Вячесла-
вович, больше полезных зна-
ний, умений и навыков дала 
сама жизнь, именно она ста-
ла лучшей школой для ди-
ректора крупного сельхоз-
предприятия.

Хрущёв             
был бы доволен! 

Кукурузная мечта Никиты 
Сергеевича наконец испол-
нилась на рязанских просто-
рах. На полях предприятия 
«Пламя» эта вроде бы южная 
культура достигает в высо-

ту не менее трёх метров. Нет, 
мы специально не измеряли. 
Просто когда любовались ца-
рицей полей, приехал Миха-
ил ХОМУТСКИЙ, управля-
ющий отделением «Ябло-
нево» верный соратник Ан-
дрея Штрукина. Это доволь-
но высокий человек - под 
два метра ростом, но куку-
руза намного выше него. 
Михаил Хомутский тоже ро-
дом из этих мест, отец всю 
жизнь проработал на трак-
торе, мама трудилась в кол-

хозе. Вот и перед сыном 
проблемы с выбором про-
фессии не существовало. 
Закончил учёбу, вернул-
ся домой, и так же, как 
Андрей Штрукин, начи-
нал с руководства бри-
гадой. 

- У нас есть и детсад, и 
школа, и газ в каждом до-

ме, дороги хорошие, одна 
беда - мы пока не строим 
жилье, - поделился наболев-
шим Михаил. - А так бы мо-
лодые все возвращались, а 
нам бы очень хотелось рабо-
тать с молодёжью. Будет жи-
лье, будет работа и достой-
ная зарплата - а значит, и се-
ло заживёт по-другому. Для 
своих детей мы хотим луч-
шего, а ведь лучшее здесь, 
у нас. Это свежий воздух и 
здоровый образ жизни. 
Поинтересовались мы и уро-
жаем других выращиваемых 
в хозяйстве культур. Гене-
ральный директор скромно-
стью просто удивил. Гово-
рит, урожайность зерновых 
оставляет желать лучшего. 
Правда, цифры стабильные 

Михаил Хомутский, управляющий отделением 
«Яблонево», гордится урожаем кукурузы в этом году.  

Андрей ШТРУКИН, 
генеральный директор 
ООО «Пламя»
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«Это наша земля»
О «Новой жизни» рязанского АПК. 

Кораблинский район

редприятие с говоря-
щим названием «Но-
вая жизнь», располо-
женное в деревне Ко-

валинка Кораблинского райо-
на, давно и заслуженно поль-
зуется уважением у всех, кто 
трудится в сельском хозяй-
стве. Стабильные урожаи зер-
новых и динамичное развитие 
животноводческого комплекса 
- всё делается руками замеча-
тельных людей, которые жи-
вут и работают на этой земле.

Отдыхать                 
ещё рано

Только вдумайтесь - 48 лет 
трудится в хозяйстве «Новая 
жизнь» Виктор РЫЖКИН, 
директор предприятия. Здесь 
прошли его молодые годы, 
здесь приобретён опыт, здесь 
родились и выросли дети и 
внуки. Несмотря на все труд-
ности, с которыми приходи-
лось сталкиваться за долгие 
годы нелёгкого труда агра-
рия, мысли бросить всё и уе-
хать не возникало. Наоборот, 
проблемы вызывали желание 
работать ещё лучше и боль-
ше. Уже не один десяток лет 

«Новая жизнь» служит при-
мером для многих хозяйств 
не только Кораблинского 
района, но и всего региона в 
целом.
- В этом году, несмотря на 
довольно сложные погодные 
условия, мы собрали непло-
хой урожай зерновых и тех-
нических культур, - с гордо-
стью рассказывает Виктор 
Иванович. - Урожайность 
зерновых составила в сред-
нем 35,8 центнера с гектара. 
Каждый год сеем пшеницу, 
рожь, ячмень, рапс, кукуру-
зу на зерно и силос, подсол-
нечник - традиционные для 
нас культуры. А, кроме того, 
впервые в этом году вырас-
тили урожай сои, и очень до-
вольны результатами.
Новая для хозяйства культу-
ра действительно уродилась 
на славу. Как отмечает Сер-
гей ГОРЮШКИН, главный 
агроном хозяйства, экспери-
мент себя оправдал. 
- Хорошие семена, передо-
вые технологии выращива-
ния дали прекрасный урожай 
сои, - констатирует главный 
агроном. - Так что и в буду-

щем го-
ду будем 
сеять эту 
культуру.
Развивается в 
хозяйстве и мо-
лочное животноводство. 
Сегодня здесь насчитывает-
ся более 1000 голов скота, из 
которых 540 - дойное стадо. 
Почти 3 тысячи тонн молока 
в год поступает на молокопе-
рерабатывающие предприя-
тия. Высокие показатели ка-
чества, содержания белков и 
жиров позволяют продавать 
молоко по выгодным ценам. 
А значит, есть возможность 
развиваться.
- Конечно, в моём возрасте 
уже пора бы уходить на по-
кой, - говорит Виктор Ива-
нович. - Но пока силы есть, 
отдыхать рано, ведь многое 
ещё предстоит сделать. У нас 
работают прекрасные специ-
алисты - механизаторы, до-
ярки, телятницы. Все наце-
лены на общий результат, 
много лет уже отдали сель-
скому хозяйству, и я уверен, 
что у нашего хозяйства буду-
щее есть.

У рекордов                
свои имена

Осень - горячая пора для агра-
риев. Уборка урожая, посев 
озимых, заготовка силоса для 
животных - выходных почти 
не бывает. Сегодня в хозяй-
стве трудится 117 человек, и 
каждый из них заслуживает 
отдельного рассказа. Но, ко-
нечно же, есть лучшие, на ко-
торых равняются все осталь-
ные. Мы встретились с ними 
в середине сентября, и работа 
была в самом разгаре. К этому 
моменту механизатор Влади-
мир УЛЬЯНОВ на своём ком-
байне уже намолотил 2800 
тонн зерна, а Вячеслав СЕ-
МЁНОВ перекрыл его рекорд, 
намолотив 3050 тонн. Алек-
сандр МЯСНИКОВ занят по-
севом озимых, 1350 гектаров 
пашни уже засеял. 
Конечно, такой труд и оплачи-

вается достойно. Надо от-
метить, что средняя 

зарплата в хозяй-
стве - более 20 

тысяч рублей. 
- Я здесь тру-
жусь с 1991 
года, - рас-
сказывает 
Владимир 
Ул ь я н о в . 
- Вернул-

ся из армии 
и устроился в 

хозяйство меха-
низатором. Нам с 

семьей недавно но-
вый дом построили, да и 

зарабатываю я прилично, так 
что всё устраивает. 
А Александр Мясников при-
ехал в нашу область из да-
лекого Оренбурга и рань-
ше работал в другом хозяй-
стве. Но там о жилье для се-
мьи механизатора не позабо-
тились, поэтому, когда в 2002 
году пригласили в «Новую 
жизнь» и сразу дали дом, со-
гласился перебраться туда. 
Так же пришёл в хозяйство и 
житель Кораблина Вячеслав 
Семёнов. Предприятие, где 
он работал раньше, не вы-
держало испытаний, а «Но-
вая жизнь» уверенно разви-
вается.
Здесь всегда ждут профес-
сионалов и молодых специ-
алистов, готовых трудиться с 
полной самоотдачей. А ина-
че в сельском хозяйстве и не-
возможно, ведь земля не тер-
пит равнодушных.

Елена КНЯЖСКАЯ

П

Руководитель хозяйства Виктор Рыжкин (второй слева) 
гордится своими специалистами.

Как спасли «Родину» 
Сегодня это хозяйство - одно из самых 
динамично развивающихся в регионе.

Олег САПОВ, 
генеральный директор 
ООО «Родина», 
Почётный гражданин 
Рязанской области. 

В

Кораблинский район

 настоящее время сель-
хозпредприятие «Ро-
дина» в Кораблинском 
районе - крепкое хо-

зяйство, в котором успешно 
развиваются растениеводство 
и молочное животноводство. 
И уже мало кто вспоминает, 
что всего лет десять назад это 
был полуразвалившийся кол-
хоз, стоящий на пороге закры-
тия. Как же удалось сохранить 
хозяйство, восстановить его 
и доказать, что оно может и 
должно приносить достойную 
прибыль?

Из строителей -     
в аграрии

Сами сельчане на вопрос - как 
удалось сохранить «Родину», 
отвечают просто - достаточ-
но было одного-единственно-
го человека, который не смог 
равнодушно пройти мимо за-
брошенных полей, развалив-
шихся ферм и истощённых 
животных. Всё это десять лет 
назад увидел Олег САПОВ, 
Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор 
предприятия ДПМК «Кора-
блинская».
- Я зашёл однажды на мест-
ную животноводческую фер-
му и был потрясен её состоя-
нием, - вспоминает Олег Ива-
нович. - Несколько дней в се-
бя не мог прийти, думал, что 
можно сделать, чтобы хоть 
одно хозяйство привести в 
порядок - наладить произ-
водство, вернуть людям ве-
ру в себя, дать им достойный 
заработок. Предложил на об-
ластном совещании вариант 

- взять убыточное хозяйство 
под крыло ДПМК «Кораблин-
ская». И меня поддержали. 
Так в 2001 году на базе колхо-
за был образован агроцех, и 
началась усиленная работа по 
восстановлению хозяйства. 
Люди, техника, финансовые 
средства дорожного предпри-
ятия были задействованы в 
возрождении «Родины». Про-
кладывались асфальтовые до-
роги, обрабатывались зем-
ли, реконструировались фер-
мы и склады, были закуплены 
семена и удобрения под буду-
щий урожай. Параллельно за-
нимались восстановлением 
поголовья скота. Но главное - 
люди начали верить, что воз-
рождение хозяйства возмож-
но, надо только работать не 
покладая рук. И в хозяйство 
начали приходить специали-
сты, которым давали жилье и 
достойный заработок. А в ав-
густе 2005 года подшефный 
агроцех был преобразован в 
самостоятельное хозяйство - 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Родина». 

Стабильное 
развитие

 - Несмотря на все труд-
ности кризисных лет наше 
предприятие достойно вы-
держало испытания, - рас-
сказывает Олег Иванович. 
- Ежегодно на полях хо-
зяйства выращивается по 
6-7 тысяч тонн зерновых, а 
также технических культур 
для производства собствен-
ной кормовой базы для жи-
вотноводческого комплек-

са. Тесное сотрудничество 
с НИИ «Подвязье» обеспе-
чивает наличие новых со-
ртов зерновых культур и 
технологий выращивания 
растений. Кроме того, мы 
активно используем соб-
ственный посевной мате-
риал. В этом году урожай-
ность зерновых состави-
ла в среднем 32 центнера с 
гектара.
Было приобретено и зер-
ноочистительное обору-
дование и зерносушилка, 
что существенно сократи-
ло потери и повысило про-
изводительность. Сегод-
ня более 80 процентов зер-
на имеет статус продоволь-
ственного. 
Не менее успешно разви-
вается и животноводческое 
направление. Сегодня по-
головье крупного рогато-
го скота составляет 700 го-
лов, из них дойное стадо - 
270 голов. В год на мест-
ный молочный завод из хо-
зяйства «Родина» поступа-
ет более 1000 тонн моло-
ка. Работа над улучшением 
поголовья и увеличением 
дойного стада будет про-
должена. 

Влюблённые        
в АПК

- В данный момент в ООО 
«Родина» работает 86 чело-
век, - говорит Олег Ивано-
вич. - Это прекрасные спе-
циалисты, самоотвержен-
ные и влюблённые в сель-
ское хозяйство люди. Тракто-
рист Владимир КУЗНЕЦОВ, 

механик Виктор ИГНАТОВ, 
электромонтёр Иван КО-
ТОВ, главный агроном Евге-
ний АНОСОВ, главный ин-
женер Юрий ХРАМОВ - эти 
имена занесены на Доску по-
чёта передовиков Кораблин-
ского района. А имя Юрия 
Храмова, кроме того, в 2015 
году было вписано на Доску 
почёта министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области. 
Надо отметить, что в пред-
приятии «Родина» нет про-
блемы с кадрами. Достой-
ная заработная плата, нали-
чие социальной инфраструк-
туры в селе, возможность по-
лучения жилья - всё это при-
влекает в хозяйство моло-
дых специалистов. Сегодня 
здесь работают после окон-
чания вузов молодые специ-
алисты зоотехник и инженер. 
И своя молодёжь с удоволь-
ствием возвращается тру-
диться в родное хозяйство 
после учёбы в городе, пото-
му что с каждым годом про-
фессия агрария становится 
всё более востребованной и 
престижной. 

Елена КНЯЖСКАЯ
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Накормили 
европейцев

Фермерское хозяйство бра-
тьев Пеньшиных - одно из не-
многих импортоориентиро-
ванных в Рязанской области. 
Горчицу, которую они выра-
щивают, европейские пере-
работчики распробовали ещё 
пять лет назад. И с тех пор 
уверены: равных ей по каче-
ству просто нет. Германия, 
Словакия, Чехия, Польша, 
Голландия, Финляндия - вы 
её найдёте везде. Даже в со-
ставе знаменитой на весь мир 
французской дижонской гор-
чицы есть рязанское сырьё.
В 2012-2015 гг. фермеры из 
Михайловского района обе-
спечили самые большие объё-
мы поставок российской гор-

чицы - до 10 тыс. т в год. И се-
годня на внешний рынок ухо-
дит 80% этой специи и лишь 
20 остаётся на внутреннем 
рынке.
Справедливости ради отме-
тим, что Пеньшины не един-
ственные в нашем регионе 
выращивают эту капризную, 
но благодарную при правиль-
ной агротехнологии культуру. 
Но именно они создали сво-
еобразный центр, куда стека-
ются все потоки этой спец-
ии, где её очищают, хранят и 

доводят до жёстких европей-
ских стандартов. У Пеньши-
ных - самый мощный в Евро-
пе сепаратор по очистке се-
мян, способный чистить 60 
тыс. т семян в год.
Но первую свою известность 
в аграрном секторе Рязанской 
области эти фермеры получи-
ли благодаря овощеводству.
В 90-е обеспечивали кар-
тошкой, морковкой, свёклой, 
чесноком, луком и зерновы-
ми буквально всю Рязань, 
используя собственную ба-
зу хранения и распредели-
тельный центр, вспомина-
ют те времена фермеры. Об-
служивали добрую сотню ма-
газинов - от крупных торго-
вых центров и оптовых баз до 
мелких магазинчиков шаго-
вой доступности. Поставляли 
овощи в соседние регионы.
А началась эта история чет-
верть века назад, когда из да-
лёкого Волгограда приеха-

ли в наши края бра-
тья Сергей и Алек-
сандр. Профессио-
нальные металлур-
ги с опытом рабо-
ты на производстве. 
Вспомнив о своих 

крестьянских корнях, 
они взялись за дело 

на Михайловской зем-
ле, которая на тот момент по-
теряла хозяина.

В деревню          
на жительство

В 1991 году по призыву одной 
из федеральных газет братья 
оставили насиженные места 
и вместе с жёнами и детьми 
практически без ничего пере-
брались на рязанское нечер-
ноземье, в деревню Зенино 
Михайловского района. Дали 
новосёлам 40 га земли и бла-
гословили в «свободное пла-
вание». Ни дорог, ни жилья 

поблизости, ни коммуника-
ций.
Сегодня это может показаться 
наивным, но все эти двадцать 
пять лет парнями двигала ве-
ра в успех и желание добить-
ся результата, несмотря ни на 
что. Их не всегда понимали, а 
тем более поддерживали.
- Я долго не мог понять, поче-
му нас даже в детстве тянуло 
к земле, - рассказывает Сер-
гей. - Только в 80-х, когда с 
братом стали разбирать исто-
рию рода, узнали, что все из-
вестные нам поколения пред-
ков были крепкими крестья-
нами. Они любили землю и 
умели на ней хозяйствовать. 
Тогда сразу всё стало про-
сто. Зову крови, как говорит-
ся, противиться не стали. И, 
даже не имея специального 
сельскохозяйственного обра-

зования, рискнули вернуться 
к земле.
Пеньшины - крестьяне по ге-
нам. И если уж за что-то бе-
рутся, у них получается луч-
ше, чем у остальных в окру-
ге. Об этом говорят производ-
ственные показатели и про-
фессиональные награды за 
много-много лет. Видимо, это 
чутьё заложено в них приро-
дой и поколениями предков. А 
что касается знаний, то сейчас 
уже у них спрашивают сове-
та дипломированные агроно-
мы и опытные земледельцы. 
Александр, который работа-
ет в хозяйстве агрономом, да-
же ведёт собственную рубри-
ку в интернете, где консуль-
тирует растениеводов со всей 
страны.
За четверть века они преодо-
лели многое: неразбериху в 
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Крестьяне по генам
Что нашли волгоградские металлурги 
в Рязанской глубинке.

экономике, бандитизм, обе-
злюдевшие деревни и забро-
шенную землю. И сегодня с 
гордостью показывают го-
стям цветущие поля, дороги, 
коммуникации, собственную 
агробазу, общежитие для ра-
бочих и специалистов и поч-
ти достроенную собственную 
столовую.
- Наши планы менялись в за-
висимости от того, как скла-
дывалась обстановка вокруг, 
- вспоминает сегодня Сер-
гей Александрович. - Жизнь 
- такая штука, которую на сто 
процентов спланировать не-
возможно. Как говорится, че-
ловек лишь предполагает. Да 
и с опытом на многое уже по-
другому смотришь, перео-
цениваешь. Но мы всё равно 
чувствуем себя счастливыми 
от того, что занимаемся люби-
мым делом, которое приносит 
нам удовлетворение, а окру-
жающим и стране - пользу.

Вопреки природе
Целых десять лет после пере-
езда братья работали вдвоём. 
Первые помощники появи-
лись только в 2001 году. Сна-
чала двое. Через год пришли 
ещё столько же. Потом ещё. 
Так и стали потихоньку обра-
стать единомышленниками.
- Теперь у нас в сезон работа-
ет до ста человек, два десятка 
постоянных сотрудников. Это 
инженерный состав, управля-
ющие, бухгалтерия, механи-
заторы, водители, - добавля-
ет Сергей. - Берём на работу 
жителей ближнего зарубе-
жья по двум причинам. Из-
за отсутствия трудоспособ-
ных кадров в округе и из-за 
принципиальной позиции не 
переманивать людей у сосе-
дей. Средняя зарплата в хо-
зяйстве - 35 тыс. рублей.
Собственные успехи каж-
дый предприниматель счи-
тает по собственной шка-
ле. Для одних это - освоен-
ные и возвращённые к жиз-
ни гектары земли. Для дру-
гих - миллион заработанных 
денег. Для третьих - благо-
получие семьи, здоровье де-
тей и возможность дать им 
хорошее образование как 
высокий старт для дальней-
шей жизни.

Пеньшины выбрали классиче-
ский мужской вариант, с кото-
рым не поспоришь. Хотя у них 
сегодня уже 3 тыс. га пашни. 
И ни один гектар не достал-
ся легко, без тяжёлого труда  и 
борьбы. Эти поля 30 лет зарас-
тали березняком и кустарни-
ком. Расчистить их и вернуть 
в оборот было делом нелёг-
ким. Но братья справились и с 
этим. Эту работу, кстати, про-
должают и сегодня, уже на но-
вых гектарах.
А вот то, что в округе так и не 
появились новые дома и доро-
ги, старики спиваются, а моло-
дёжь уезжает в Рязань и Мо-
скву, огорчает братьев. Види-
мо, здесь должно поработать 
государство, чтобы помочь се-
лу задышать полной грудью.

Вокруг хорошей 
идеи 

Переломным, как и для боль-
шинства рязанских аграри-
ев, для этого фермерского хо-
зяйства стал 2010 год. Засу-
ха тогда погубила почти весь 
урожай. Многие предприятия 
просто закрылись из-за дол-
гов. Пеньшины выстояли. Бо-
лее того: нашли новое пер-
спективное направление - ту 
самую горчицу.
Вот и нынешний год выдал-
ся нелёгким. И во многих хо-
зяйствах урожай погиб прямо 
в поле, намокнув под дождя-
ми. Пеньшины успели убрать 
всё до зёрнышка. Вырасти-
ли пшеницу, горчицу, ячмень, 
люпин - перспективную кор-
мовую культуру, способную 
заменить в комбикормах им-
портную сою.
- Подарков у сельских труже-
ников не бывает. Да у нас не 
было такого года, чтобы уро-
жай достался легко, - продол-
жают братья-фермеры. - И ес-
ли уж говорить откровенно, то 
любая культура сложная. Вот 
поэтому так важно жёстко со-
блюдать технологию выращи-
вания. А это и подготовка се-
мян, и сложная агрономия, и 
соблюдение сроков уборки. 
Нельзя сбрасывать со счетов и 
конъюнктуру рынка. Вот, кста-
ти, та же горчица. Ну кто мог 
подумать, что станет она экс-
портным товаром, который за-
воюет европейский рынок!

- Люди оценивают нашу ра-
боту совсем по другим крите-
риям. По тому, что вокруг нас 
сложился хороший коллектив. 
Что у нас хорошая инженер-
ная служба. Ведь люди объеди-
няются вокруг хорошей идеи, а 
вовсе не ради того, чтобы вме-
сте зарабатывать деньги, - уве-
рен Сергей.
Крестьянство надо возрож-
дать как класс, считают ферме-
ры. Кстати, из того «крестьян-
ского» призыва выжили толь-
ко они. А ведь потенциал у оте-
чественного агробизнеса боль-

шой. Мы в состоянии накор-
мить не только себя, но и Евро-
пу. Вот поэтому важно от им-
портозамещения потихоньку 
переходить к импортоориенти-
рованному производству. Но и 
государство должно всячески 
поддерживать такие хозяйства, 
как у Пеньшиных. Строить до-
роги, жильё, перерабатываю-
щие предприятия. Помогать 
субсидиями, снижать налоги и 
ставки по кредитам. То есть на 
деле блюсти интересы отече-
ственного производителя. 

Елизавета ИВАНОВА 

Сергей и Александр Пеньшины создали крепкое 
фермерское хозяйство, которое поставляет вкусные 
овощи на стол жителям как нашего, так и соседних 
регионов.  

Продукцию братьев Пеньшиных на ярмарке выходного 
дня в Рязани оценил и Олег КОВАЛЁВ, глава региона.  

Фермерское хозяйство Пеньшиных постоянно 
развивается.   
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мерная работа по улучшению 
поголовья скота, увеличива-
ется продуктивность. Годо-
вой надой от фуражной коро-
вы составляет 4-4,5 тысячи в 
год. Высокое качество продук-
ции, сбалансированное содер-
жание жиров и белков позво-
ляет продавать молоко по вы-
годным для предприятия це-
нам. В данный момент моло-
ко из хозяйства поступает на 
местный Пронский молокоза-
вод. Переработчикам это так 
же выгодно, поскольку сни-
жает затраты на перевозку, а 
значит, позволяет предложить 
производителям оптимальные 
цены. 
- В наших планах - увеличе-
ние дойного стада и дальней-
шая реконструкция помеще-
ний для скота, - говорит Ма-
гомед Завалиевич. - Уже сей-
час у нас 50 телочек на подхо-
де, скоро ожидаем приплода, а 
кроме того, ежегодно мы заку-
паем телят от хороших произ-
водительниц в других хозяй-
ствах региона. 

Главное - свои 
корма

Большое значение для успеш-
ного развития животновод-
ческого направления имеет 
тот факт, что в хозяйстве из-
начально начали работать над 
созданием собственной кор-
мовой базы. Сегодня здесь за-
купается только небольшое 
количество сухого молока для 
телят, все остальное выращи-
вается и производится само-
стоятельно. 
- Мы выращиваем многолет-
ние травы, заготавливаем по 
1300 тонн сена с 500 гектаров, 
кукурузу на силос собираем с 
площади 200 гектаров, и это-
го хватает на всю зиму, - рас-
сказывает Магомед Завалие-
вич. - Также в производстве - 
пшеница, ячмень, овёс, горох. 
Часть пшеницы продаём на 
сторону, поскольку выращи-

ваем в избытке. Все остальное 
идёт на собственную мельни-
цу, где производится несколь-
ко видов комбикорма. Обору-
дование мы приобрели совре-
менное и надёжное, к выбо-
ру поставщика, с которым со-
трудничаем уже 8 лет, тоже от-
неслись очень серьёзно. Все 
корма изготавливаются под 
контролем зоотехника и по его 
чётким рекомендациям, что 
даёт возможность рациональ-
но кормить животных в зави-
симости от их потребностей. 
Молодняку нужны одни эле-
менты, высокопродуктивным 
коровам - совсем другие. Ко-
нечно же, собственная кормо-
вая база позволяет оптимизи-
ровать расходы и контролиро-
вать качество кормления жи-
вотных. 
Обработка полей невозможна 
без наличия надёжной техни-
ки. Комбайны, трактора, сеял-
ки, косилки и многое другое, 
необходимое для грамотного 
возделывания посевных пло-
щадей, всегда находится в ра-
бочем состоянии. Технопарк 
регулярно обновляется и про-
ходит сервисное обслужива-
ние, так что ни одна минута 
тружеников хозяйства не про-
ходит впустую. 

Достойная  
зарплата

В настоящий момент в хо-
зяйстве ООО «Пронское» 
трудятся 55 человек. Все они 
опытные и грамотные специ-
алисты, любят и ценят свою 
работу.
- Я даже не могу выделить из 
них кого-то лучшего, - гово-
рит директор предприятия. 
- Это замечательные люди, 
грамотные и опытные специ-
алисты, которым я верю, как 
самому себе. Преданные, по-
нимающие, что мы все дела-
ем одно общее дело, работа-
ем на общий результат. К нам 
и молодёжь уже потянулась. 

Возвращаются в родные ме-
ста, увидев, что мы можем 
предложить им хорошую ра-
боту и нормальную зарплату. 
У нас уже трудятся молодые 
специалисты - зоотехники, 
инженеры, приходят моло-
дые механизаторы. Это очень 
радует, значит, у нас есть до-
полнительный стимул разви-
ваться, увеличивать заработ-
ную плату и создавать луч-
шие условия для работы на-
ших людей. 
Надо отметить, что зарпла-
та в хозяйстве индексирует-
ся каждый год и напрямую 
зависит от полученной пред-

приятием прибыли. Сегод-
ня ежемесячная оплата труда 
здесь составляет 20-30 тысяч 
рублей, что вполне достойно 
для жителей сельской мест-
ности нашего региона. Но, 
наверное, главным фактором 
привлекательности хозяй-
ства как работодателя в гла-
зах жителей района являет-
ся стабильное развитие пред-
приятия. Это даёт сотрудни-
кам твёрдую уверенность в 
завтрашнем дне и убеждён-
ность, что руководство ком-
пании всегда будет стоять на 
защите их интересов. 

Елена КНЯЖСКАЯ 

Магомед Вахабов гордится своими работниками. 
Говорит, что только благодаря их самоотверженному 
труду удалось превратить когда-то разваливающееся 
хозяйство в одно из самых сильных в регионе. 

ельхозпредприятие 
ООО «Пронское» мы 
посетили в момент за-
вершения реконструк-

ции нового доильного цеха. 
Оборудование, которое тут уже 
установлено и готово к работе, 
в десятки раз облегчит труд лю-
дей, которые фактически с ну-
ля восстановили некогда уми-
рающее хозяйство. Надёжные 
помощники, разумная эконо-
мия и крепкая хозяйская рука 
- только благодаря этому пред-
приятие сегодня успешно раз-
вивается и занимает достойное 
место в животноводческой от-
расли района.

Всё начиналось   
с контроля

Магомед ВАХАБОВ, ди-
ректор ООО «Пронское», не 
скрывает эмоции, рассказывая 
о том, в каком состоянии ему 
досталось хозяйство. Полураз-
валившиеся стены ферм, исто-
щённые животные, которых 
по весне пришлось буквально 
на руках выносить на улицу, 
чтобы они хоть как-то приш-
ли в себя. 
- Совсем слабых коров нам 
пришлось забить, и даже со-
баководы не брали у нас кости 
и шкуру, которые остались по-
сле этих животных. А те, кто 
выжил, давали тогда всего по 
800 литров в год молока. За-

метьте, нормальная коро-
ва чёрно-пестрой породы 
даёт по 3-4 тысячи литров. Я 
не боялся грязной работы, сам 
брал в руки скребок, сам раз-
давал корм и, самое главное, - 
поставил на строжайший учёт 
и контроль все затраты и рас-
ходы. Уволил всех, кто не вы-
зывал доверия, поставил на их 
места надёжных людей, а всем 
остальным, кто хотел честно 
трудиться, наконец, начали во-
время и в полном объёме пла-
тить зарплату, которую они до 
этого месяцами не получали.
Всё это было в 2003 году, ког-
да Магомеда Вахабова назна-
чили на должность директора 
предприятия, тогда ещё нахо-
дившегося в муниципальной 
собственности. Магомед За-
валиевич прекрасно знал, как 
велось здесь хозяйствование, 
скорее, как оно не велось. 
Оберегая семью, он был вы-
нужден переехать из родной 
Чечено-Ингушской республи-
ки в Пронский район, Ря-
занскую область, где 
после окончания вуза в 
1986-м начинал рабо-
тать молодым специа-
листом-строителем. 
- На Пронское пред-
приятие сначала 
устроился прорабом, 
увидел своими гла-
зами все существую-

щие здесь проблемы и пред-
ложил свои силы в восстанов-
лении хозяйства. Понял, что 
без жёсткой руки, без надёж-
ных помощников здесь ничего 
не сделать. Когда люди увиде-
ли, что я пришёл работать се-
рьёзно, что дело идёт вперёд, 

мне начали доверять. Тогда 
уже возникло решение выку-
пить предприятие у муници-
палитета. Взял кредит в бан-
ке, кроме того, родственники 
помогли, и мы приобрели хо-
зяйство. Конечно, работа шла 
постепенно, шаг за шагом. И 
вот теперь твёрдо стоим на но-
гах, каждый год инвестиру-
ем в развитие предприятия се-
рьёзные финансовые средства 

и, между прочим, уже три года 
не пользуемся кредитами. Всё 
делаем на свои деньги.

Инвестиции         
в будущее

Только за последний год в ре-
конструкцию ферм были вло-
жены большие средства. До-
ильный цех, рассчитанный 
на 200 голов, оснащён совре-
менным автоматизированным 
оборудованием. Поставку и 
монтаж вела компания «Вест-
фалия-Сервис», хорошо из-

вестная животноводам не 
только нашего региона, но 
и далеко за его пределами. 
- Раньше дояркам прихо-
дилось всё делать вруч-
ную, теперь молоко на-
прямую от коровы посту-
пает в охладительные тан-

керы и затем отгружается в 
молоковозы. Кроме того, мы 

оборудовали помещения для 
раздевалок, душевых, подве-
ли горячую воду. В новом до-
ильном цехе у нас всё сделано 
с учётом современных требо-
ваний, это намного облегчает 
труд работников, а также соз-
даёт возможности для повы-
шения качества продукции и 
дальнейшего развития, - кон-
статирует Магомед Вахабов.
Основное направление дея-
тельности предприятия - мо-
лочное животноводство, об-
щее поголовье сегодня состав-
ляет 800 коров, из которых 355 
- дойное стадо. Ведётся плано-

Крепкой хозяйской рукой
или Как с нуля создать мощное агропредприятие. 

С

Пронский район

Отличные показатели в молочном животноводстве - 
заслуга работников ферм.  

Магомед Вахабов, директор ООО «Пронское», 
(справа) не сидит в кабинете. Он всегда в поле.      
О состоянии дел в хозяйстве узнаёт напрямую 
от своих работников. 
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ельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Новосёлки» 
появился на базе кол-

хоза «Приокский» почти 15 
лет назад. Сегодня это - одно 
из лучших хозяйств Рыбнов-
ского района. 

Сена хватит 
всем!

Около 1100 га земель хо-
зяйства расположены в пой-
ме реки Оки. И большая их 
часть - это заливные луга, 
которые обеспечивают ста-
бильную кормовую базу 
для потребителей из Рязан-
ской и из Московской обла-
стей. Так, сочное сено, в со-
став которого входит более 
десятка различных видов 
многолетних трав, уже дав-
но пришлось по вкусу ло-
шадям Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции, ФСО РФ. В эти и дру-
гие организации СПК «Но-
восёлки» ежегодно постав-
ляет не только сено (около 
1300 тонн), но и более 1000 
тонн овса. 
Предприятие выращивает 
и различные другие кормо-
вые культуры. Более 700 га 
посевных земель СПК отда-
но под озимую фуражную 
пшеницу, около 300 га - под 
кукурузу, 600 - под овёс, 350 
- под ячмень.

Патриот-
животновод 

Кормами, произведёнными 
в СПК, конечно, питаются 
и подопечные самого хозяй-
ства. А поголовье крупно-
го рогатого скота давно пе-
ревалило за 700, из которых 
около 300 - дойные коровы 
черно-пёстрой породы. 

Как истинный патриот и 
знаток своего дела, пред-
седатель СПК Иван Зюба 
считает, что для успешно-
го ведения животноводства 
в российских условиях вы-
годен именно российский 
племенной скот. Он лучше 
приспособлен к природным 
условиям, да и по продук-
тивности не уступает зару-
бежному. 
Собственное высокопро-
дуктивное стадо СПК «Но-
восёлки» содержит на не-
скольких механизирован-
ных фермах, в которых ко-
ровы находятся на беспри-
вязном содержании. Доиль-
ные залы оборудованы мо-
локопроводом. Для стаци-
онарной раздачи кормов на 
фермах применяют кормо-
раздатчики. Средний надой 
на одну бурёнку в хозяйстве 
составляет более 4 000 кг в 
год.
- Молоко сегодня - очень 
востребованный продукт, 
даже не смотря на боль-
шое количество производи-
телей, - говорит Иван Зю-
ба. - Со сбытом у нас про-
блем нет. 
Из СПК молоко направляет-
ся на переработку на завод, 
расположенный по сосед-
ству, также в селе Новосёл-

ки. Там из него получают 
вкусную сметану, сливоч-
ное масло, сыр, творог, мо-
лочные питьевые продукты.

Дома - лучше
- Конечно, благоприятные 
природные условия и хоро-
шая экология играют важ-
ную роль в успешном ве-
дении хозяйства, - говорит 
Иван ЗЮБА, председатель 
СПК «Новосёлки». - Но ре-
шающий фактор в нашем де-
ле - это большой опыт рабо-
ты сотрудников и искрен-
няя любовь к родной зем-
ле. Приятно отметить хоро-
шую работу лидеров наше-
го предприятия. Это механи-
заторы Михаил ПОПКОВ, 
Сергей БОЛГОВ, водители 
Геннадий БАДАЙКИН, Вик-
тор ОРЛОВ, бригадир доя-
рок Оксана КУМЕЙКО. 
Ещё одна отличительная 
черта трудового коллектива 
- преданность общему делу. 
Здесь дорожат тем, что име-
ют. Большинство сотрудни-
ков работают с момента ос-
нования хозяйства. Попол-
няет ряды сельских труже-
ников и молодёжь.
- Отправятся за лучшей жиз-
нью в город, посмотрят-по-
смотрят, да и сюда к нам вер-

нутся, дома лучше, - про-
должает Иван Зюба. - Зар-
платы у нас - от 18 000 ру-
блей и выше. Ежегодно каж-
дому работнику выдаём од-
ного бычка и необходимые 
корма. В течение многих лет 
помогаем своим сотрудни-
кам жильём. Вот сейчас как 
раз закладываем дом для се-
мьи механизатора.  
Любят в коллективе не 
только трудовые будни, но и 
праздники: все дни рожде-
ния, свадьбы и другие тор-
жества справляют вместе. 
Кстати, СПК «Новосёлки» 
активно участвует в и в об-
щественной жизни посёл-
ка и района, оказывает по-
мощь школам. Благода-
ря усилиям хозяйства, село 
Новосёлки полностью гази-
фицировано, имеется водо-
провод и все необходимые 
коммуникации. 

Галина ГОРБУНОВА 

Рязанской области, на 
территории Пителин-
ского района, находит-
ся поистине уникаль-

ное для нашего региона сель-
скохозяйственное предпри-
ятие. И дело даже не в том, 
что это один из самых круп-
ных и самых современ-
ных в регионе животно-
водческих комплексов, а в 
том, что средний возраст 
сотрудников хозяйства со-
ставляет всего 30-35 лет. Со-
гласитесь, не многие руково-
дители могут сказать такое о 
своем коллективе.

По европейским 
стандартам 

Центральная усадьба обосо-
бленного подразделения № 3 
предприятия «Ока Молоко» 
(часть холдинга «Ока АГРО») 
расположена в селе Подболо-
тье. Именно здесь находится 
огромный животноводческий 
комплекс, поголовье которого 
на сегодняшний день состав-
ляет почти 4000 животных. 
Ежедневно отсюда на перера-
ботку отгружается по 40 тонн 
молока высшего сорта. Пол-
ностью автоматизированные 
линии подачи кормов, самые 
современные системы дое-
ния, передовые технологии 
содержания животных - всё 
это действительно удивляет. У 
каждого телёнка - свой домик, 
где ещё вы такое увидите?
- Удивляться не стоит, про-
сто у нас всё сделано по евро-
пейским стандартам, - с улыб-
кой говорит Сергей КИРЕЕВ, 
директор предприятия. - Для 
всех нас это не просто бизнес, 
а любимое дело, которому от-

даёшь всего себя, свои зна-
ния, умения, и обязательно - 
частичку души.
Сегодня хозяйство успешно 
развивает два направления - 
животноводческое и расте-
ниеводческое. Общие посев-
ные площади составляют бо-
лее 7 тысяч гектаров, на кото-
рых возделываются зерновые 

и технические культуры. Ис-
пользование современных аг-
ротехнологий в сочетании с 
качественными удобрениями 
позволяет ежегодно получать 
довольно высокие урожаи. И 
всё же в основе успеха ком-
пании лежит огромный труд 
руководителей направлений, 
специалистов и всех работни-
ков предприятия.

Наше село 
возрождается 

- Я работаю здесь с 1986 го-
да, был председателем колхо-
за, который в 90-е годы при-
шёл в полный упадок, - рас-
сказывает Анатолий МИХАЙ-
ЛИН, заместитель директора. 
- И вот теперь вижу, как рус-
ская деревня возрождается. К 
нам стала приходить работать 
молодёжь, которая сейчас со-
ставляет до 80% коллектива.
Молодые руководители под-
разделений хозяйства заряжа-
ют своей энергией весь кол-
лектив, работать спустя рукава 
здесь не позволяет себе никто. 

Так, практически у истоков 
создания животноводческого 
комплекса стоял его управля-
ющий Ренат МУРАТОВ, мо-
лодой специалист, прошед-
ший все ступени карьерной 
лестницы.
За здоровьем животных в 
комплексе внимательно сле-
дит и другой молодой специа-
лист хозяйства - главный врач 
Александр КЛОЧКОВ. Ещё 
во время учёбы в сельхозака-
демии проходил здесь практи-
ку, всю жизнь живёт в Пите-
линском районе. Что инте-
ресно: и у Рената Мурато-
ва, и у Александра Клочко-
ва зооинженерия - семей-
ная профессия. Дед и отец 
Рената участвовали в соз-

дании грозненской породы 
тонкорунных овец, а прадед 

Александра был ветеринар-
ным врачом.
Приходят молодые специа-
листы и в агрономическую 
службу хозяйства, которой 
уже несколько лет успешно 
руководит главный агроном 
Геннадий СМОРЧКОВ, и в 
техническое подразделение, 
возглавляемое главным инже-
нером Виктором ЩЕРБАКО-
ВЫМ. Это агроном Виталий 
СОКОЛОВ, инженер Влади-

мир БУРДАСОВ, механик Ан-
дрей МУЛЁНКОВ.
- Мы гордимся своими работ-
никами, - говорит Сергей Ки-
реев. - Эти люди - настоящие 
профессионалы своего де-
ла. Особенно выделю меха-
низаторов Виктора ТАМБОВ-
ЦЕВА, Виктора КЛЮКИНА, 
Анатолия СОБОЛЕВА, води-
телей Александра СУЧКОВА, 
отца и сына МОШНИНЫХ - 
Виктора и Сергея. Да практи-
чески все к своему делу отно-
сятся добросовестно, с полной 
отдачей.
Так что хозяйство постепенно 
укрепляется молодыми кадра-
ми. И, конечно же, руковод-
ство предприятия делает всё 
возможное, чтобы привлечь 
специалистов. Здесь успешно 
решается жилищный вопрос, 
ежегодно растёт уровень зар-
платы, организованы доставка 
сотрудников, живущих в дру-
гих населённых пунктах, бес-
платное питание, оказывает-
ся адресная материальная по-
мощь. Но главное - сложил-
ся коллектив единомышлен-
ников, нацеленных на общий 
результат. Поэтому и работа 
здесь становится любимым 
делом каждого.

Елена КНЯЖСКАЯ

Молочные реки 
сами не текут

В этом замечательном хозяйстве всё удивляет

В

Пителинский район

Сергей КИРЕЕВ, 
директор 
предприятия 
ООО «Ока молоко»

Хозяйство гордится своими работниками. Люди 
работают добросовестно, с полной отдачей. 

Аграрии на все руки
Здесь делят вместе 
и трудовые будни, и праздники. 

Иван ЗЮБА, 
председатель СПК 
«Новосёлки»

С

Рыбновский район

Тем, кто занят 
на прессовке сена, 
отдыхать некогда: 
каждый день загружают 
по нескольку фур для 
отправки в столицу.
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атуральные молоко, 
масло, творог и сыр 
марки «Ока-река» из 
Рыбновского района 

расходятся в магазинах «на 
ура», потому что рязанцы до-
веряют родному производи-
телю. 

Здоровое 
питание

Молочный завод, располо-
жившийся на окраине села 
Новосёлки, работает с 2002 
года. Предприятие неболь-
шое, но тем ответственнее 
здесь подходят к работе.  
- Начинали мы с «игрушеч-
ного» оборудования, по-
стоянных поломок и малых 
объёмов производства, - 
рассказывает Татьяна ЖУ-
КОВА, главный технолог 
ТД «Ока-река». - Теперь за-
вод перерабатывает около 
шести тонн молока в сут-
ки, выпускает пастеризован-

ное молоко, творог, сметану, 
сыр «Адыгейский», кефир, 
масло. Наши продукты дав-
но перебрались с рынков на 
полки крупных супермарке-
тов. 
Продукция предприятия 
представлена в федераль-
ной сети «Глобус», не толь-
ко в Рязанской области, но 
в Москве и Подмосковье. В 
число потребителей моло-
ка и масла «Ока-река» 
вошли детсады 
города Рыбное, 

дошкольные образователь-
ные учреждения Московско-
го района Рязани. Что гово-
рить о рядовых привержен-
цах здорового питания - они 
давно уже по достоинству 
оценили продукцию «Ока-
река». 

Только 
натуральное
За долгие годы рабо-
ты на заводе сложил-

ся крепкий друж-
ный коллектив. 

Сегодня на мо-
лочном заводе 

работают как 
новые со-

трудники, 
так и ве-

тераны 
п р о -
и з -

в о д с т в а , 
те, что прошли 

весь путь становле-
ния, с «нуля». В их чис-

ле - Екатерина ТАНЦЕВИ-
ЛО, коммерческий директор 
ЗАО «Торговый дом «Ока-
река», благодаря старани-
ям которой завод появился 
на свет. Раиса НАТАРОВА, 
мастер производства, уже на 
протяжении 14 лет отвечает 
за качество продукции, при-
ёмку молока, закваску и ко-
нечный результат. С само-
го начала работает на заводе 
Валентина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
изготовитель творога. Нако-
нец, и Татьяна Жукова, глав-
ный технолог, трудится на 
предприятии с 2002 года.
Нужно отметить, что за это 
время методы производства 
молочных продуктов не по-
менялись. Качество достига-
ется за счёт следования тех-
нологиям и использования 
исключительно натураль-
ного сырья. Состав продук-
тов по-прежнему предель-
но прост: натуральное мо-
локо, натуральные сливки, 
проверенная годами заква-
ска «Христиан Хансен». Ни-
какого сухого молока, ника-
ких добавок и консервантов.
- Работаем по старым тради-
ционным технологиям, ко-

торые ничуть не хуже но-
вых, - рассказывает Татья-
на Николаевна. - Главное их 
преимущество в том, что мы 
имеем возможность наблю-
дать все стадии процесса из-
готовления продуктов. На-
пример, при выработке тво-
рога смотрим, какой сгу-
сток, какая кислотность, как 
закваска работает, как моло-
ко себя ведёт. 

Новый вкус, 
новые планы

Недавно предприятие нача-
ло производить новую ли-
нейку «Фермерский про-
дукт» - йогурт с клубникой, 
«Снежок», ряженку и 20% 
сливки. 
- Всех, кто приезжает, уго-
щаем, - рассказывает Та-
тьяна Жукова. - А в ответ 
чаще всего слышим: вкус-
но, такого ещё не пили! 
Ещё бы, здесь всё - как до-
машнее. Даже ягоды для 
йогурта, по словам техно-
лога, сотрудники размель-
чают сами, в блендере, де-
лают, как для себя. 
Но обновление ассорти-
мента - это ещё не всё. Воз-
можно, уже в скором вре-
мени ЗАО «Торговый дом 
«Ока-река» приступит к 
модернизации производ-
ства, в частности, к стро-
ительству новой линии и 
увеличению мощностей в 
четыре раза. И это правиль-
но: хорошего качественно-
го продукта должно быть 
много! 

Галина ГОРБУНОВА

Рыбновский район

Всё вокруг молочное!
Продукция - для всех, качество - как для себя.

Екатерина 
ТАНЦЕВИЛО, 
коммерческий 
директор 
ЗАО «Торговый дом 
«Ока-река»

Натуральные молоко, масло 
и творог марки «Ока-река» 
расходятся в магазинах «на ура»!

Ндесь коровы добро-
вольно идут на дой-
ку. А молочный за-
вод-автомат сам вы-

пускает вкусное пастеризо-
ванное молоко высочайше-
го качества и повышенной 
питательности!

На полную 
мощность

Инновационное фермер-
ское хозяйство ООО «Ва-
кинское Агро» расположи-
лось на Рыбновской земле, 
в экологически чистом рай-
оне Рязанской области, ря-
дом с живописными «есе-
нинскими местами». Мо-
лодое предприятие появи-
лось на свет в мае 2012 го-
да. В скором времени ин-
вестпроект обещает выйти 
на полную проектную мощ-
ность и ежегодно получать 
более 25 000 тонн молока. 
Это будет один из крупней-
ших в Европе роботизиро-
ванных животноводческих 
комплексов. 
Сегодня хозяйство содер-
жит более 2500 голов дой-
ного стада. Коров обслу-
живают 33 робота добро-
вольного доения компании 
DeLaval. Здесь находится 
самое большое количество 
роботов-дояров, сосредото-
ченных в одном месте, как в 
Европе, так и в России. Они 
обеспечивают 100% кон-

троль качества сырья. 

В агрокомплексе работают 
две фермы: роботизирован-
ная и реконструированная 
на базе советской. Роботи-
зированный молочный ком-
плекс состоит из шести кор-
пусов: четырёх дойных на 
480 голов, одного сухостой-
ного на 400 голов, а также 
- родильного отделения на 
180 голов. Доильные кор-
пуса разделены на четы-
ре секции, в каждой из 
которых работают по два 
робота-дояра. 
Информация о каждой 
корове через специаль-
ные датчики поступает в 
операторскую, где трудятся 
специалисты зоотехниче-
ской и ветеринарной служ-
бы. 

Вкусное, 
идеальное!

Гордость фермы - джерсей-
ская порода коров. 
- Таких глазастых красавиц, 
какие есть у нас, вы нигде не 
увидите, - рассказывает Сер-
гей ТУРТА, председатель со-
вета директоров ООО «Ва-
кинское Агро». - А какое у 
них молоко - идеальное по 
составу! Из него получаются 
очень вкусные продукты. 
Средний надой на фермах се-
годня составляет 55 тонн в 
сутки, а в планах - 80. Сырое 
молоко высочайшего каче-

ства с 

повышенной питательной 
ценностью и высокими ми-
кробиологическими показа-
телями поступает на совре-
менный завод-автомат, кото-
рый самостоятельно произ-
водит пастеризованное мо-

локо с массовой долей жира 
3,4% - 6% и сливки объёмом 
930мл в ПЭТ-бутылках.  
- В дальнейшем мы планиру-
ем расширить ассортимент, - 
рассказывает Сергей Турта. - 
Будем выпускаться нормали-
зованное молоко различной 
жирности, сметану и другую 
кисломолочную продукцию. 
Завод оснащён современной 
станцией автоматической 
мойки и дезинфекции обо-
рудования. Это обеспечивает 
стерильность всех трубопро-
водов и других элементов ли-
нии обработки и розлива мо-
лока. 

Рацион под 
контролем 

Главная «фишка» предпри-
ятия - это качество продук-
та. Оно всегда под контро-

лем, в том числе, 
за счёт собствен-
ной кормовой ба-
зы.  
- Мы имеем не 

только свои фер-
мы, заводы и ко-

ров, но и собствен-
ные земли, - рассказы-

вает Сергей Турта. - Это 
позволяет нам получать 
практически идеальную 
конечную продукцию. 
Чтобы обеспечить дойное 
стадо полноценным рацио-
ном в «Вакинском Агро» воз-
делывают более 10 500 га 
собственных сельскохо-
зяйственных угодий. Вы-
ращивают не только зер-
но, но и кукурузу на силос, 
клевер, люцерну и много-
летние травы - для сенажа. 
Хозяйство располагает со-
временной мощной высо-
копроизводительной тех-
никой - тракторам «Чел-
ленджер», «Джон Дир», 
зерноуборочными комбай-
нами «Клаас».  
В настоящее время на тер-
ритории хозяйства введён 
в эксплуатацию новый за-
вод по производству ком-
бикорма, который обеспе-
чивает бурёнок вкусными 
и полезными гранулами из 
сочной пшеницы. 

Галина ГОРБУНОВА 

В ООО «ЭкоВакино» производят 
молоко нового поколения.

З
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Робот-дояр знает дело
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е, кто давно не был на 
селе, наверное, силь-
но удивятся, узнав, что 
на месте разрушенных 

колхозов за год-два могут вы-
расти крупные современные 
хозяйства. И ещё более уди-
вятся, узнав о том, что успеш-
ные столичные бизнесмены и 
учёные сегодня с удовольстви-
ем бросают всё и едут на село 
выращивать коров и получать 
молоко!

Хорошего молока 
будет много

В последние несколько лет 
на Рыбновскую землю приш-
ли сильные инвесторы, и бук-
вально за три-четыре года 
подняли производство моло-
ка на мировой уровень. ООО 
«Агропромышленный ком-
плекс «Русь» - яркий тому 
пример. Хозяйство создали в 
августе 2011 года, но уже сей-
час это один из крупнейших 
производителей молока в Ря-
занской области. А с апреля 
2013-го закипела работа по 
реконструкции разрушенных 
животноводческих помеще-
ний в селе Житово.
- Более 20 лет фермы пусто-
вали. Зато сегодня все четыре 
животноводческих помеще-
ния реконструированы, - рас-
сказывает Руслан ЯЛОВЕН-
КО, председатель совета ди-
ректоров АПК «Русь», гене-
ральный директор ООО «Эко 
Русь». -  В каждом размеща-
ются по 500 коров голштин-
ской породы, завезённых из 

США, Австралии и Голлан-
дии. Для бурёнок обустроен 
современный доильно-молоч-
ный блок с «каруселью» на 60 
мест, есть родильное отделе-
ние на 300 мест и даже про-
филакторий. В этом году за-
вершили строительство трёх 
телятников для молодняка. 
Сейчас поголовье крупно-
го рогатого скота в хозяй-
стве перевалило за 3300, в их 
числе - 1338 коров. В буду-
щем руководство предприя-
тия планирует увеличить ко-
личество голов дойного ста-
да до 5500. А пока в хозяй-
стве ежедневно надаивают 
более 30 тонн - по 23 от каж-
дой коровы. 
Сейчас молоко замечатель-
ного качества поступает на 
переработку в компанию 
«Данон». В скором времени 
хозяйство планирует постав-
лять свой высококачествен-
ный продукт на рязанский 
агоромолкомбинат «Амка».
В 2014 году ООО «Русь» ре-
конструировало животно-
водческие помещения в селе 
Марково Рыбновского райо-
на. У хозяев есть виды и на 
породы мясного назначения.
Чтобы обеспечить животных 
качественными кормами, в 
хозяйстве занимаются расте-
ниеводством.   

Новый посёлок
За относительно короткое 
время руководству предприя-
тия удалось создать крепкий 
рабочий коллектив. В хозяй-
стве сегодня трудится 133 че-
ловека. Большая часть - мо-
лодые люди в возрасте до 35 
лет, которым, конечно, нужны 
благоустроенные дома. АПК 
решило построить жильё для 
своих специалистов. И не абы 
какое, а целый посёлок в 50 
домов на берегу пруда! 
- Благодаря помощи руко-
водства района и области 
мы приняли участие в феде-
ральной целевой програм-
ме и в 2015 году приступи-
ли к строительству посёл-
ка в селе Ильинское Рыбнов-
ского района, - рассказыва-
ет Руслан Яловенко. - Всю 
инфраструктуру сделали за 
счёт федерального и регио-
нального бюджетов - прове-
ли газ и воду, проложили до-
рогу. Остальное, в том числе, 
проектно-сметные работы, - 
за счёт собственных средств. 
До конца текущего года пла-
нируем полностью завер-
шить строительство 10 до-
мов, включая благоустроен-
ную территорию с детской и 
спортивной площадками. 
Большое внимание руковод-
ство хозяйства уделяет со-

циальной сфере. В 2014 
году построили общежи-
тие, благодаря чему уда-
лось принять и устроить на 
работу несколько семей из 
Украины. В 2015 году в се-
ле Житово вместе с район-
ной администрацией при-
няли участие в установке 
памятника фронтовикам. 

Галина ГОРБУНОВА

Оазис для бурёнок
ООО «Русь» сочетает бизнес с энтузиазмом.

Т

Руслан ЯЛОВЕНКО, 
председатель совета 
директоров 
АПК «Русь», 
генеральный 
директор 
ООО «Эко Русь»
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В планах предприятия - 
творчески подойти к раз-
витию сельского туризма в 
Рязанской области.
- Хотелось бы заняться об-
устройством въездной зо-
ны в село Константиново, 
построить уютные гости-
ничные домики, сыровар-
ню, небольшую козью фер-
му или конюшню, - расска-
зывает Руслан Яловенко. - 
Сергей Есенин был в пер-
вую очередь сельским жи-
телем, поэтому туристам 
нужно дать возможность 
увидеть сельский быт из-
нутри. Сейчас мы изучаем 
аналогичный опыт зару-
бежных коллег и готовы во-
плотить лучшие наработ-
ки в Рязанской области. Но, 
разумеется, только с согла-
сия местных жителей.

Для бурёнок реконструировали четыре животноводческих помещения. Установили 
современный доильно-молочный блок с «каруселью» на 60 мест. Кроме того, созданы 
все необходимые условия для телят.

акие сырники вкус-
ные! Сама делала? - 
Нет, в «Жито» купила, 
у дома недавно их па-

латка открылась, каждый день 
в неё заглядываю и за хлебом, 
и за «молочкой», и за выпеч-
кой», - такой разговор двух 
женщин, перекусывающих 
на свежем воздухе в обеден-
ный перерыв в одном из пар-
ков областного центра, ничуть 
не удивил. Действительно, 
продукция этого предприятия 
давно и заслужено пользуется 
популярностью у рязанцев. 

Всё натуральное 
Сегодня ассортимент  продук-
ции ООО «Жито», без преуве-
личения, широчайший - 240 
наименований! Есть среди 
них хорошо знакомые посто-
янным покупателям, которые 
предприятие выпускает с пер-
вых дней работы и спрос на 
них остаётся высоким вот уже 
почти двадцать лет. Напри-
мер, эклеры и ром-бабы неиз-
менно пользуются популярно-
стью у горожан. Тем не менее 
предприятие ежегодно стара-
ется порадовать покупателей 
чем-нибудь новеньким, вкус-
неньким. В частности, среди 
недавних ассортиментных но-
винок - овощная консервация. 
- Принципиально в наши из-
делия мы не кладём ника-
ких добавок - ни разрыхлите-
лей, ни каких-либо удлините-
лей срока годности. Это каса-
ется не только хлебобулочной, 
но и молочной продукции, на-
пример, с сухим молоком мы 
не работаем, - рассказывает 
Виктор КРЕЧЕТОВ, директор 
ООО «Жито». 
Примечательно, что моло-
ко у предприятия своё, от 
своего дойного стада. Так-
же, как и зерно, мясо. По-
севные площади занимают  

2,9 тысячи гектар, 
дойное стадо на-
считывает 400 го-
лов. Таким об-
ра-

зом, 
ООО «Жито» 

- уникальное хозяйство зам-
кнутого типа. Сами произ-
водят не только готовые про-
дукты, которые попадают на 
стол рязанцев, но и то, из че-
го они сделаны. В перспек-
тивных планах - освоить про-
изводство мраморного мяса. 
Мясных бычков на говядину 
в ООО «Жито» уже выращи-
вают. Кстати, комбикорма для 
откорма скота у предприятия 
тоже свои, причём во всех не-
обходимых разновидностях - 
для поросят, телят или молоч-
ных коров.  
- Всё лето у нас в продаже не 
было свинины. Наши хрюш-
ки подросли только к осени. 
Они также находятся на есте-
ственном откорме, на уско-
рители роста в нашем хозяй-
стве табу, мы делаем так, как 
наши отцы и деды в своих до-
машних хозяйствах, - говорит 
Виктор Кречетов. 
Не удивительно, что вкусо-
вые качества мясной продук-
ции ООО «Жито», в том чис-
ле, мясных полуфабрикатов, 
например, пельменей или кот-
лет, значительно отличаются, 
и покупатель отдаёт предпо-
чтение именно ей. 

Своя сеть
Реализация произведённого 
на предприятии идёт также 
через собственную сеть - 34 

т о р г о -
вые точки 
расположе-
ны во всех м и -
крорайонах Рязани и селе Ста-
ролетово Рыбновского района 
(здесь расположены сельско-
хозяйственные площади ООО 
«Жито»), в ближайшее время 
ещё одна откроется в Москов-
ском районе областного цен-
тра.
- Наши продавцы ежедневно 
составляют заказ, что и в ка-
ком количестве потребуется 
на завтрашний день. Они зна-
ют своих покупателей чуть ли 
не по именам. И каждый день 
только свежие продукты по-
ступают в продажу. Подготов-
ка заказанного продавцами на-
чинается в 4 утра. К 7 часам 
заказы сформированы, к 8-9 
утра они попадают в прода-
жу, - делится секретами рабо-
ты Виктор Кречетов.  

Как одна семья 
Штат сотрудников ООО «Жи-
то» сегодня насчитывает более 
350 человек, многие работают 
со дня основания компании, 
как Екатерина БИЛЕНКО, за-
ведующая производством (на 

фото). В этом году её портрет 
размещён на областной Доске 
почёта. На предприятии соз-
дана сильная технологическая 
служба, её работа во многом 
определяет качество готовой 
продукции. 
- Сегодня наш коллектив - как 
одна семья. Каждый важен, 
каждый на своём месте. Гор-
дость и опора производства - 
Ирина ТАРОПЦЕВА, замести-
тель директора, Лидия ЗЕМ-
ЛЯНСКАЯ, начальник про-
изводственной лаборатории, 
Маргарита БУБНОВА, началь-
ник отдела торговли, Марина 
ОВЧИННИКОВА, мастер по 
производству чёрного хлеба, 
Елена ГУЛЕНКОВА, заведую-
щая складом сырья, Валентина 
ЛУКАШОВА, кондитер, Оль-
га ГОЛОДУХИНА, главный 
бухгалтер, кандидат экономи-
ческих наук. Благодаря их тру-
ду, творчеству наше общее де-
ло живёт и развивается на бла-
го рязанцев, - уверен Виктор 
Кречетов.  

Светлана ШАХМАТОВА

С душой и 
добрым сердцем

Широчайший ассортимент продукции 
ООО «Жито» производят искренне 
преданные своему делу люди.

К

Рыбновский район

Рязанцы 
давно полюбили 

вкуснейшую и всегда 
свежую продукцию  
ООО «Жито».  
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Удачный симбиоз
В сельском хозяйстве Рыб-
новского района успешно 
и эффективно уживаются и 
местные колхозы-тяжело-
весы, и вновь возникающие 
мобильные хозяйства, свя-
занные с инвестиционными 
проектами извне. Их сим-
биоз в ближайшем будущем 
должен успешно решить 
острейший для нынешней 
России вопрос импортоза-
мещения, о чём, кстати, ска-
зал и Олег КОВАЛЁВ, гу-
бернатор Рязанской области, 
посетив в августе 2016 года 
рыбновсккую землю.
- Региональное садоводство 
и овощеводство имеет боль-
шое значение в работе по 
импортозамещению и обе-
спечению продовольствен-
ной безопасности, - отметил 
Олег Иванович. - Сейчас ве-
дётся подготовительная ра-
бота, чтобы начать строи-
тельство нескольких круп-
ных тепличных комплексов, 
но при этом всю необходи-
мую поддержку мы будем 

оказывать и небольшим те-
пличным хозяйствам.
А сказано это было во время 
посещения главой региона 
ООО «Салатная компания» 
(директор - Виктор КОТУ-
ЛЕВ), чьи угодья располо-
жены в селе Ногино.

От «айсберга»     
до бебилифов

«Салатная компания» обо-
сновалась в Рыбновском 
районе три года назад!
- Нам поступило предложе-
ние заняться производством 
салатов и других овощных 
культур в Рязанской обла-
сти, - рассказывает Сте-
пан КИРЕЗИ, управляющий 
компании. - Наше руковод-
ство приехало сюда, оз-
накомилось с ситуа-
цией, взвесило все 
за и против - и со-
гласилось.
Если кто-то 
считает, что 
салат - это 
что-то чи-
сто гастро-
номическое 
( « О л и в ь е » 
или настру-
ганные огур-
цы с помидо-

рами) или примитивная зе-
лень, то он глубоко ошиба-
ется. В ассортименте выра-
щиваемых здесь салатов - 
с десяток сортов. Это «айс-
берг», «романа», «фризе», 
«лолароса». Есть и мелкие 
салаты (бебилифы) - «рук-
коло», «мизуно», «таццо-
ли», «мангольд» и многие 
другие. Впрочем, одними 
салатами дело на 100 гекта-
рах, принадлежащих компа-
нии, не ограничивается. Как 
обойдёшься на нашем наци-
ональном столе без картош-
ки, морковки, свеклы, капу-
сты, а здесь её выращивают 
аж четырёх видов - белока-

чанную и краснокачанную, 
савойскую и китайскую - и 
всё находит спрос. Ведь в 
бизнесе главное - не только 
вырастить, но и продать.
- Мы работаем, в основ-
ном, с перерабатывающи-
ми компаниями, а также 
сами фасуем свою продук-
цию с дальнейшей реали-
зацией в розничной тор-

говле, - поясняет Степан 
Константинович. - Те заяв-
ки, тот объём нашей про-
дукции, который заплани-
рован во взаимодействии с 
рынками сбыта и заказчи-
ками - мы выполняем. Ес-
ли появляется потребность 
в увеличении поставок тех 
или иных овощей или сала-
тов - стараемся выполнить 
заказ. Более того, в этом 
году мы стали заниматься 
выращиванием петрушки 
и ещё одной из разновид-
ностей салата - радичу. А 
в перспективе рассматри-
ваем варианты развить ещё 
одно из направлений. 

Накормим           
всю страну

Потребность в рабочих руках 
в хозяйстве решается просто - 
здесь используется вахтовый 
метод: приехала бригада, ме-
сяц отработала, уехала, ей на 
смену приезжает другая и так 
далее. Многие, к слову, воз-
вращаются сюда ещё и ещё 
раз - и средняя зарплата по-
рядка 30 тысяч рублей здесь 
не последний аргумент. Тем 
не менее потребность в ра-
бочих руках в компании есть 
всегда. Тем более, что ООО 
«Салатная компания» оста-

навливаться на достигну-
том не собирается, в её 

планах - дальнейшее 
развитие и расшире-
ние производства. В 
этом году - постро-
ено большое храни-
лище, в перспекти-
ве - ещё одно и пе-
реход на круглого-
дичный цикл про-
изводства сельско-
хозяйственной про-

дукции. Парк посев-
ной и уборочной тех-

ники тоже придётся 
увеличивать. Накормят 

ли всю страну? 
- Хотелось бы, - соглашает-

ся Степан Кирези. - Как го-
ворится, поддержим оте-
чественного производите-
ля. Тем более, что нашу про-
дукцию и местное населе-
ние хвалит. Говорят: настоль-
ко она сочная и качественная. 
Вместо того, чтобы приобре-
тать импортные салаты и ово-
щи, можно ведь не лениться - 
выращивать и собирать свои.
А ведь, действительно, 
можно…  

Владимир ВОРОНОВ 

Свои салаты 
всегда вкуснее!

ООО «Салатная компания» успешно решает 
проблему импортозамещения.

Рыбновский район

Заготовке кормов в хозяйстве уделяют большое 
внимание. Ведь от этого зависит качество молока. 

Свежие салаты из 
продукции, выращенной 
на родной земле… что 
может быть лучше? 

оргово-производ -
ственный комплекс 
«Синергия» - это 
предприятие, занима-

ющееся убоём сельскохозяй-
ственных животных (КРС, 
свиньи, овцы) и дальнейшей 
переработкой - производством 
полуфабрикатов. В настоящее 
время мощности по убою соб-
ственного современного це-
ха, действующего в Рыбнов-
ском районе, составляют 10 
тонн мяса в смену. Предпри-

ятием освоен и налажен вы-
пуск около 80 видов готовой 
продукции, за качество кото-
рой в 2015 году оно отмечено 
дипломом конкурса «100 луч-
ших товаров России». Приме-
чательно, что производствен-
ная линия была построена и 
запущена в кратчайшие сроки.

Прибыль - с 
первых дней

Уникальность предприятия 
подчёркивает название: си-
нергия, в данном случае, это 
объединение разных видов 
бизнеса, что в итоге даёт не 
просто плюс, а кратно увели-
чивает суммирующий эффект. 
Предприятие работает с авгу-
ста 2013 года, но его создатели 
занимаются производством и 
продажей мясной продукции 
почти 20 лет, зная все тонкости 
и нюансы своей работы, начи-
ная от проектирования про-
изводственной линии, закан-
чивая маркетинговой полити-

кой. Благо-
даря это-
му компа-

ния с пер-
вых дней 
работы при-
б ы л ь н а . 

Сегодня «Синергия» выпу-
скает 40 тонн мясной продук-
ции в день - это мощность, за-
ложенная проектом при вось-
мичасовом рабочем дне. Есть 
планы, увеличить производ-
ство до 80 тонн. 
«Синергия» закупает мясо у 
проверенных поставщиков из 
Рязанской, Воронежской, Мо-
сковской областей. На пред-
приятии действует строгий 
контроль качества мясной 
продукции. Специалисты от-
слеживают весь путь прохож-
дения животного - от условий 
содержания до условий транс-
портировки. Технология по-
следующего хранения мяса и 
производства также обустро-
ена таким образом, что мини-
мизирует риск возможных по-
терь. На предприятии уста-
новлено высокотехнологич-
ное оборудование, все компо-
ненты которого, находящие-
ся в контакте с продуктом, ос-
нащены устройствами чист-
ки и стерилизации. И магазин, 
и цеха - собственность одно-
го предприятия - ООО  ТПК 
«Синергия», имеющего осо-
бый зоосанитарный статус 
- высокого уровня защиты. 
Столь ответственный подход к 
делу обеспечивает надёжную 
защиту от форс-

мажорных обстоятельств, вы-
сокое качество мяса. Готовую 
продукцию компания отправ-
ляет в самые разные регионы 
России - от Калининграда до 
Владивостока.

Секреты успеха 
Совсем недавно в областном 
центре, на ул. Костычева, был 
открыт четвёртый по счёту ма-
газин торгово-производствен-
ного комплекса «Синергия». В 
новом магазине широко пред-
ставлены классические говя-
жьи и свиные отруба (говяжья 
и свиная вырезка, филей, шей-
ные части, корейки, лопатки и 
прочее), субпродукты, охлаж-
денные и замороженные по-
луфабрикаты. Отличительной 
особенностью мясных гастро-
номов «Синергия» является 
то, что покупатель может на-
блюдать, как происходит раз-
делка охлаждённых туш на 
отруба, а также приготовле-
ние фарша из охлаждённого 
мяса, который затем поступа-
ет на прилавок для реализа-
ции. Для хранения мяса и мя-
сопродуктов ТПК «Синергия» 
использует современные холо-
дильные установки, позволя-
ющие сохранить продукцию в 
отличном качестве, с хорошим 
товарным видом, вкусовыми, 
кулинарными, свойствами. В 
перспективных планах - созда-
ние сети магазинов под брэн-
дом «Синергия». 
Руководство предприятия зна-
ет ещё одни секрет успеха - 
это кадры. Основной костяк 
коллектива - высококлассные 
специалисты, которых связы-
вает многолетнее сотрудниче-
ство. Другими словами, «Си-
нергия» - это команда едино-
мышленников, более того, в 
компании работает немало се-
мей. На предприятии работа-
ют жители Рыбновского, Ря-
занского, Михайловского, За-
харовского и других районов 
области. Получают практиче-
ские навыки здесь студенты 
Рязанского государственного 
агротехнологического универ-
ситета: ежегодно стажировку 
в «Синергии» проходят около 
сорока студентов.
Еще одна отличительная чер-
та «Синергии» - высокая со-
циальная ответственность 
бизнеса: предприятие прини-
мает активное участие в жиз-
ни Рыбновского района, обе-
спечивает достойный уровень 
жизни своим сотрудникам.

Светлана ШАХМАТОВА

Рыбновский район

Мясопереработка 
нового уровня

Продукты рязанского производителя 
пользуются спросом во многих регионах России.

Елена ШУМКИНА, 
директор ООО ТПК 
«Синергия»

В магазинах 
ТПК «Синергия» - 
всегда  свежее и 
качественное мясо.

Т
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ыбновский молоч-
ный завод - одно 
из старейших пе-
р е р а б ат ы ва ю щ и х 

предприятий Рязанской 
области. Вот уже полве-
ка здесь производят прак-
тически полный ассорти-
мент  молочных продук-
тов, пользующихся неиз-
менным спросом у рязан-
ских потребителей. А в 
последние несколько лет 
продукция из Рыбного ак-
тивно завоёвывает  рос-
сийский рынок.

Главный 
принцип

Р ы б н о в с к и е 
сметана, тво-
рог, ряженка, 
кефир, сы-
ры и, конеч-
но, «Народ-
ное» молоко 
- всё это дав-
но стало ви-
зитной кар-
точкой Рыб-
новского мо-
лочного заво-
да, основан-
ного в дале-
ком 1963 го-
ду. За это вре-
мя на предприятии ме-
нялось многое - модерни-
зировалось производство, 
осваивались новые виды 
продукции, но главный 
принцип - отличное каче-
ство по доступным ценам 
- оставался нерушимым. А 
недавно здесь была прове-
дена масштабная работа, 
направленная на допол-
нительное усиление кон-
троля качества. В резуль-
тате внедрения современ-
ных экспертных методик 
жёсткие требования к про-
дукции предъявляются на 
всех этапах производства, 
начиная от тщательной 
проверки входного сырья.

 

Кстати, молоко на завод по-
ступает исключительно от 
местных, рязанских произ-
водителей. Качество про-
веряется собственной ат-
тестованной лабораторией 
завода, а также сторонними 
экспертными организаци-
ями, в том числе службой 
Роспотребнадзора. Много-
численные исследования 
показали, что продукция 
предприятия по всем пока-
зателям соответствует тре-
бованиям ГОСТа. 
И всё же главную оцен-
ку качества продукции из 
Рыбного ставят потреби-
тели. Вот один из отзы-
вов о «Народном» молоке, 

оставленный покупатель-
ницей из Санкт-Петербурга 
на одном из интернет-фо-
румов: «На вкус молоко 
нежное, сладковатое, без 
каких-либо дополнитель-
ных запахов и послевку-
сий. Очень приятное. Всем 
советую!» 

По бабушкиным 
рецептам

В этом году на Рыбновском 
молочном заводе произо-
шло и ещё одно значимое 
событие - здесь начат вы-
пуск термостатной кисло-
молочной продукции. На 
самом деле, термостатная 

технология - это просто хо-
рошо забытое старое. Та-
ким образом кислое моло-
ко готовили ещё наши ба-
бушки в деревнях в рус-
ских печах. В наше время 
русскую печь успешно за-
менила термостатная ка-
мера, в которой поддержи-
вается постоянная темпе-
ратура и особый режим 

сквашивания. Особен-
ность заключается в 
том, что молоко или 
сливки вместе с за-
кваской сразу упако-
вываются в индиви-

дуальную та-
ру и ставятся 
в камеру. На 
выходе сме-
тана, ке-
фир, ряжен-
ка и йогурт 
получают -
ся очень 
густыми и 
вкусными. 
А, кроме 
того, благо-
даря щадя-
щему сква-
ш и в а н и ю , 
в них сохра-
няется зна-

чительная часть 
полезной микро-

флоры и много 
микроэлементов, 
которые легко ус-
ваиваются организ-

мом человека. Пользы от та-
ких продуктов значитель-
но больше, чем от приготов-
ленных традиционным спо-
собом. 
Сейчас вкусовые каче-
ства новых видов продук-
ции Рыбновского молоч-
ного завода уже полюбили 
покупатели ближайших к 
Рыбному населённых пун-
ктов. Всё раскупается мо-
ментально, и предприя-
тие уже планирует расши-
рять производство и уве-
личивать объёмы выпу-
ска термостатных продук-
тов. На пожелания потре-
бителей здесь привыкли 
реагировать оперативно. 
Так что, скоро и рязанцы, 
и москвичи, и жители дру-
гих городов смогут по до-
стоинству оценить полез-
ные и вкусные термостат-
ные кисломолочные про-
дукты из Рыбного.

Елена КНЯЖСКАЯ

Из прошлого -  
в настоящее

Рыбновский район - одна из 
столиц на сельскохозяйствен-
ной карте Рязанской области, 
дающий ежегодно нашему ре-
гиону и нашей стране хорошие 
урожаи в земледелии и высо-
кие показатели по молоку и мя-
су. А один из флагманов райо-
на - колхоз имени Куйбышева, 
расположившийся в самой его 
сердцевине - Ходынино, отме-
чает в этом году свое 60-летие. 
Руководит колхозом уже более 
10 лет Сергей МЫСИН. 
Легендарное предприятие про-
шло с нашей страной все ве-
хи её сельскохозяйственной 
истории. Образовалось оно в 
1929 году, на заре коллективи-
зации. В 1956 году официаль-
но объединено в колхоз из не-
скольких мелких хозяйств. В 
1968 году хозяйство получа-
ет от ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР на вечное хра-
нение Красное знамя. После 
успешных 80-х в 90-е вместе со 
всей страной переживает труд-
нейшие времена, но, как и вся 
Россия, выживает и продолжа-
ет успешно развиваться.
- Последние 10 лет мы работа-
ем пусть и с небольшой, но, всё 

же прибылью, - рассказыва-
ет Владимир СОЛОВЬЁВ, за-
меститель председателя колхо-
за, который в следующем, 2017 
году отметит здесь свой 40-лет-
ний трудовой юбилей. - По мо-
локу последние 6 лет у нас - 
прирост: в прошлом году, на-
пример, надоили по 5300 ли-
тров с коровы - считаю, непло-
хо. По зерновым - тоже неболь-
шой прирост год от года.
Если говорить сухими цифра-
ми, то колхоз имени Куйбыше-
ва на сегодняшний день - это 
1300 га пахотной земли, на ко-
торых выращиваются пшени-
ца, ячмень и овёс, а также ещё 
400 га для заготовки кормов 
для стада коров в 500 голов 
(200 из них - дойные). Со сбы-
том продукции проблем нет - 
договора заключены с надёж-
ными партнёрами. В чём же се-
крет успеха?
- Наверное, в соблюдении нами 
культуры земледелия, - рассуж-
дает Владимир Николаевич. - 
Используем современные ору-
дия. Постоянно проводим аг-
рохимический анализ земли, и 
самое главное - всё вовремя де-
лаем. По возможности обнов-
ляем тракторно-комбайновый 
парк: за последние 3 года ку-

пили два комбайна «Полесье» 
и три трактора «МТЗ».

«Золотой запас»
Но за всеми этими цифрами, 
как бы ярко и показательно 
они не выглядели, стоят про-
стые люди, без которых на 
этой земле, в прямом смысле 
слова, ничего не вырастет. Се-
годня коллектив колхоза име-
ни Куйбышева насчитыва-
ет 55 человек. Зарплаты здесь 
неплохие: доярки и механиза-
торы получают за 20 тыс. ру-
блей. 
И своих заслуженных работни-
ков здесь тоже умеют ценить. 
Достаточно сказать, что в Кни-
ге почёта колхоза имени Куй-
бышева - 50 человек. Ну, разве 
не вызывает глубочайшего ува-
жения кладовщица Надежда 
ИСАЕВА, в свои 75 лет более 
полувека, 52 года (!) отдавшая 
родному хозяйству! Или, на-
пример, 60-летняя доярка Га-
лина ЛАПШИНОВА, в груп-
пе которой надои по прошло-
му году составляли 5500 ли-
тров от коровы? Но и этот ре-
корд в 2016 году будет, скорее 
всего, перекрыт: её коллега 
Елена ГУСЕВА за 9 месяцев 
надоила по 5256 литров. Но 

не стоит думать, что результат 
могут давать только ветераны. 
Среди работающих с дойным 
стадом соотношение опыта 
и молодости - 50 на 50, а ру-
ководит работой фермы и во-
все 30-летний выпускник РГА-
ТУ, зоотехник и ветврач Алек-
сандр КИСЕЛЁВ.
- Душевный, отзывчивый па-
рень, отдаёт всего себя рабо-
те - настоящий фанат, - Вла-
димир Соловьев и не пытает-
ся скрыть своего отношения к 
молодому сотруднику.

Курс -  
на «социалку»

В стадии решения в колхозе и 
квартирный вопрос.
- Мы участвуем в программе 
«Социальное развитие села», - 
рассказывает Владимир Нико-
лаевич. - Три семьи жильё уже 
получили, но нуждающихся 
гораздо больше.
А ещё в хозяйстве ежегодно 
отмечают своих передовиков 
подарками к профессиональ-
ному сельскохозяйственному 
празднику и денежными пре-
миями к Новому году. А так-
же оказывают шефскую мате-
риальную помощь двум рас-
положенным поблизости шко-
лам - что-то подарить, что-то 
отремонтировать…
- А как же иначе, - словно бы 
удивляется вопросу Владимир 
Соловьёв. - Здесь же учатся 
наши дети.
 Может быть, вот в этих сло-
вах и заключается секрет 
успеха колхоза имени Куй-
бышева. Вот на таких хозяй-
ствах стояли и будут стоять 
российское сельское хозяй-
ство и наше Отечество.

Владимир ВОРОНОВ 

Рыбновский районРыбновский район

Вторая молодость 
колхоза-ветерана

В центре внимания - 
качество!

Хозяйство имени Куйбышева встречает 
60-летний юбилей с отличными показателями. 

Владимир Соловьёв, зампредседателя колхоза (слева), 
гордится тем, что в хозяйстве работают и ветераны, 
и молодые специалисты. Среди последних  
и Александр Киселёв (справа).

Р

Эту продукцию 
лишний раз 
представлять 
не надо - она 
хорошо известна 
и рязанцам, и 
жителям других 
регионов. 

Молочные продукты из Рязанской области  
ценят далеко за пределами нашего региона.

Почему у колхоза такие отличные показатели? Да потому 
что трудятся там люди, которые любят свою работу.
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дно из старейших 
молокоперерабаты-
вающих предприя-
тий Рязанской об-

ласти два года назад пе-
режило не лучшие време-
на. Производство практи-
чески полностью остано-
вилось, и компания стояла 
на грани разорения. К сча-
стью, нашлись инвесторы, 
которые приняли решение 
дать предприятию новую 
жизнь. Сегодня вкусная 
и полезная продукция из 
Ряжска вновь поступает на 
прилавки местных магази-
нов и завоёвывает москов-
ский рынок.

Молоко от 
местных коровок

- Когда мы приобрели 
предприятие, оно находи-
лось в процессе банкрот-
ства, - рассказывает Юрий 

СМИРНОВ, директор Ряж-
ского молочного завода. - 
Оперативно наладили со-
трудничество с местными 
животноводческими хо-
зяйствами, в счёт будущих 
поставок приобрели для 
них охладительное обору-
дование - танки и на своём 
транспорте ежедневно до-
ставляем свежее молоко на 
комбинат для переработки.
Такая форма сотрудниче-
ства выгодна для произво-
дителей молока, и сегод-
ня многие хозяйства рай-
она готовы заключить до-
говоры с комбинатом. Уже 
сегодня партнёрами пред-
приятия являются более 10 
местных хозяйств, и каче-
ством местного молока на 
заводе очень довольны. 

Творожный 
деликатес
Ещё одним важным ша-
гом нового руководства 
стала реконструкция 
цехов, которая продол-
жается и в настоящее 
время. Это позволило 
расширить ассортимент 
продукции. В данный 
момент комбинат выпу-
скает сметану, кефир, 
творог, масло, «Снежок», 
йогурт и многое дру-
гое. В ближайшее 

время будет смонтирована 
новая современная линия 
для производства молока в 
жесткой упаковке. 
Сегодня на комбинате ра-
ботает более 60 человек. 
Очень немаловажно для 
района, что благодаря спа-
сению предприятия со-
трудники не потеряли ра-
боту и гарантированную 
заработную плату. А в бу-
дущем возможно расши-
рение производства, и, как 
следствие, создание новых 
рабочих мест.
- У нас далеко идущие 
планы, - отмечает Юрий 
Смирнов. - Хотим в пер-
спективе вообще всё тут 
перестроить, оборудовать 
современные цеха, нала-
дить производство ново-
го для нашего завода про-
дукта - творожного мус-
са. Возможно, в следую-
щем году новый вид на-
шей продукции потребите-
ли уже увидят.

Москвичи 
оценили качество

Часть продукции Ряжского 
молочного завода посту-
пает в собственные тор-

говые точки районно-
го центра, а львиная 

доля поставляется 
в магазины Мо-

сквы. По словам директо-
ра завода, покорять столи-
цу очень нелегко. Перего-
воры с потенциальными 
партнёрами продолжались 
более года, но сейчас уже 
налажены регулярные по-
ставки. Кстати, качеством 
ряжской молочной про-
дукции взыскательные мо-
сквичи очень довольны. А 
когда же её смогут попро-
бовать жители областного 
центра?
- Мы хотели организовать 
торговлю в Рязани, но нам 
это пока не удалось, - се-
тует Юрий Смирнов. - Ду-
мали поставить свои фир-
менные павильоны, что 
оказалось не так-то про-
сто, много сложностей с 
согласованиями. Но мы 
надежду не теряем, сей-
час прорабатываем вопрос 
о сотрудничестве с торго-
вой сетью «Барс». Надеем-
ся, что нам удастся дого-
вориться о поставках сво-
ей продукции в рязанские 
супермаркеты.
Предприятие готово к со-
трудничеству и с другими 
торговыми сетями и ма-
газинами нашей области, 
тем более что продукция 
Ряжского молочного за-
вода органично сочетает 
в себе отличное качество 
и разумные конкуренто-
способные цены. Так что, 
возможно, вскоре и рязан-
цы смогут по достоинству 
оценить творожок, смета-
ну, масло и другие продук-
ты из Ряжска. 

Елена КНЯЖСКАЯ 

«Мы готовы 
к сотрудничеству!»

На Ряжском молочном заводе полным ходом 
идёт модернизация. 

О

Ряжский район

ложно сегодня най-
ти человека, кото-
рый бы не был зна-
ком с продуктами 

этого предприятия. Уж ка-
бачковую икру точно все 
пробовали. И не просто 
пробовали, а полюбили. И 
аж двойную победу кабач-
ковой икры в программе 
«Контрольная закупка» на  
Первом канале в прошлом 
году многие посчитали аб-
солютно заслуженной. 

- Результат нас не 
удивил - мы уверенны 
в качестве всей нашей про-
дукции, не только икры, - 
рассказывает Инесса Вик-
торовна БОРИЩЕНКО, ге-
неральный директор ООО 
«Ряжский погребок». - Но 
то, что наша икра за год 
два раза одержала победу в 
этой программе… нам бы-
ло очень приятно. Значит, 
мы на верном пути. 

Выбирайте         
по вкусу 

Конечно, на  верном. Но 
тем не менее, представьте 
себе, нашлись люди, кото-
рые перед моей поездкой в 
«Ряжский погребок» спро-
сили: что они производят? 
Охотно напомню. На этом 
предприятии каждый най-
дёт себе продукцию, ко-
торая станет для него лю-
бимой. Одни, конечно, не-

изменно покупают икру 
из кабачков (и я в их чис-
ле). Продукт - потрясаю-
щий, но не единственный. 
Кроме него «Ряжский по-
гребок» также делает ма-
ринованные огурцы, тома-
ты, свёклу, капусту. Люби-
те грибы? Для вас есть и 
маринованные, и солёные, 
и сушёные грибки, а также 
грибные закуски. Нет вре-
мени готовить еду? Сове-
тую купить первые и вто-
рые готовые блюда. И к 
ним желательно также ку-
пить лечо. Поверьте, не по-

жалеете. Ну а ес-
ли вы сладко-
ежка, для вас 
в к у с н е й ш е е 
варенье из са-
мых разных 
ягод. 
- Работа-
ем. Держим-
ся на плаву, 

- скромно го-
ворит Инесса 

Викторовна. 
Знаете, вот 

всем бы так дер-
жаться на плаву. 

- В этом году мы, 
кстати, расширили ли-

нейку фасоли, - продолжа-
ет генеральный директор. - 
У нас появился суп харчо, 
томаты зелёные, с которы-
ми хорошо угадали, сдела-
ли гороховый и фасолевый 
супы. 

Строго по ГОСТу 
Почему так любят «Ряж-
ский погребок»? На са-
мом деле ответ простой. 
Во-первых, предприятие 
в производстве исполь-
зует только натуральные 
продукты. Никаких до-
бавок, никаких консер-
вантов! Всё строго по 
ГОСТу. 
 - Если мы варим, к при-
меру, варенье, в нём кро-
ме воды, сахара и ягоды 
- нет ничего, - подтверж-
дает Инесса Викторовна. 

У некоторых 
п р о и з в о д и -
телей, напом-
ню, в продук-
те - вся табли-
ца Менделеева. 
К счастью, лю-
дей сегодня не об-
манешь. Они нау-
чились отличать по-
лезное от всего осталь-
ного. Поэтому продукция 
«Ряжского погребка» ни-
когда не задерживается на 
полках. 
- Мы очень тщательно про-
веряем всё сырьё, которое 
к нам поступает, - подчёр-
кивает Инесса Викторов-
на. - Потому что дорожим 
своей торговой маркой, 
своим именем, тем довери-
ем, которое завоевали сре-
ди своих покупателей.   

Где купить 
Кстати, совсем забыл рас-
сказать о самом главном. 
Если раньше продукцию 
предприятия можно бы-
ло найти только в банках с 
торговыми марками «Ряж-
ский погребок» и «Бого-
родская трапеза», то сей-
час компания активно раз-
вивает сотрудничество по 
изготовлению продукции 
под Собственной Торговой 
Маркой (СТМ) для сторон-
них заказчиков. 

Объясню просто: 
теперь всем полю-

бившуюся икру из 
кабачков, огурцы марино-
ванные, салаты и закуски, 
варенье, разные обеденные 
блюда, ассорти можно най-
ти в банках торговых марок 
«Скатерть-Самобранка», 
«4 сезона» и «ВкусВилл». 
Внимание: на этих бан-
ках стоит производитель - 
ООО «Ряжский погребок». 
Не перепутайте! 
- Мы гарантируем качество 
этой продукции, - говорит 
Инесса Викторовна.  
И теперь точно о самом 
главном - где купить эту 
продукцию? Постоянные 
покупатели это и так знают. 
Рассказываем остальным: 
- Нашу продукцию вы мо-
жете найти во всех регио-
нальных торговых сетях, 
а также федеральной тор-
говой сети «Магнит», се-
ти гипермаркетов «Ашан», 
«Седьмой континент», 
«Перекрёсток».
Александр МЫСОВСКИХ

ООО «Ряжский погребок» расширяет 
ассортимент своей продукции. 

С

Ряжский район

Вкусно, выгодно и полезно! 
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огда он вернулся из 
армии, от родного 
хозяйства в дерев-
не Чирково Ряжско-

го района не осталось почти 
ничего: поля заросли бурья-
ном, на ферме оставшиеся 
коровы еле держались на но-
гах от голода… А тут и но-
вая проблема - земли хочет 
выкупить Москва. 

«Сами всё 
обработаем» 

- Решил сделать всё, чтобы 
не допустить этого, - вспо-
минает глава КФХ Игорь 
СКОННИКОВ. - Зачем нам 
Москва? Мы сами сможем 
обрабатывать свою родную 
землю.
Наверное, мало кто тогда из 
местных жителей верил в 
Игоря. А зря. Парень быстро 
всё в хозяйстве привёл в по-
рядок. 
- А ведь всё начиналось с 
трёх человек: одной доярки, 
двух трактористов, из кото-
рых один на пенсии. Я - чет-
вёртый - продолжает Игорь 
Юрьевич. - Главное - верить, 
что у тебя всё получится. 
И получилось. Позже Игорь 
Сконников взял кредит и ку-
пил трактор Джон Дир, сра-

зу после - КамАЗ… С улыб-
кой фермер признаётся, что 
старенький «Белорус» со 
своими обязанностями уже 
не справлялся. 
Водителя на новый трактор 
сразу найти не удалось. По-
этому в кабинку «Джон Ди-
ра» почти на год сел… сам 
молодой фермер. А что? 
Личным примером, как го-
ворится, показывал, как на-
до работать. 
И люди потянулись за ним! 
Сегодня в хозяйстве работа-
ет уже 32 человека. Не все 
местные. Приехало доволь-
но много специалистов, в 
том числе из Рязани. Игорь 
Сконников нашёл способ 
привлекать ребят. 
- Во-первых, мы строим жи-
льё для молодых специали-
стов - скоро будет достро-
ена первая очередь посёл-
ка на 14 домов, потом сле-
дом начнём вторую, - по-
ясняет Игорь Сконников. - 
Во-вторых, и это, я считаю, 
очень важно - к людям на-
до относиться уважитель-
но! Думаю, любую пробле-
му можно решить так, чтобы 
довольны были все. 
А ещё молодой фермер под-
держивает тесные контакты 
с Ряжским технологическим 

техникумом и Рязанским го-
сударственным агротехно-
логическом университетом. 
Привозит ребят на практи-
ку. Часть из них потом оста-
ётся в хозяйстве. В их числе, 
к примеру, и Екатерина МУ-
РАВЬЁВА, местный зоотех-
ник-селекционер, а также 
инженер Александр КОР-
САКОВ.
- С молодыми интересно ра-
ботать, - признаётся Игорь 
Юрьевич. 

Всё получится 
Кстати, хозяйство сегод-
ня занимается растениевод-
ством и животноводством. 
Сначала, когда только вста-
вали на ноги, было только 
первое направление. 
- А потом поняли, какие 
большие перспективы у жи-
вотноводства, - рассказы-
вает фермер. - Начали уве-
личивать поголовье дойно-
го стада. Итог: за несколько 
лет увеличили число коров с 
80 до 480 (всего в хозяйстве 
- 1256 голов КРС. - Прим. 
ред.). В следующем году, ду-
маю, выйдем на цифру в ты-
сячу голов. Почему бы нет? 
Проблем со сбытом молока 
сейчас в фермерском хозяй-
стве нет. 

Хозяйство у Игоря Сконнико-
ва сегодня активно развивает-
ся. Фермер ежегодно расши-
ряет производственную базу: 
приобретает новую сельско-
хозяйственную технику, стро-
ит производственные помеще-
ния - фермы. За последние го-
ды в хозяйстве возведено, вни-
мание, три животноводческие 
фермы на 750 голов КРС. По-
строен навес для хранения 
3000 тонн зерна, зерноочисти-
тельный пункт ЗАВ-40, пило-
рама, два складских помеще-
ния для хранения семян и зер-
нофуража на 2000 тонн.
Уже в следующем году хозяй-
ство Игоря Сконникова мо-
жет получить статус племен-
ного. Тут стоит пояснить, что 
сегодня ни у одного хозяйства 
Ряжского района такого стату-
са нет. 
- Нам нравится во всём быть 
первыми, - с гордостью при-
знаётся фермер. - Главное - что 
не для себя ведь стараемся, а 
для всего села. 
Кстати, число жителей это-
го села с возвращением Иго-
ря Юрьевича заметно увеличи-
лось. Уже есть мысли постро-
ить новый садик. 
- Обязательно построим. И всё 
у нас получится, - уверен Игорь 
Сконников. - Главное, что есть 
люди, на которых можно поло-
житься, которые искренне лю-
бят землю и с которыми можно 
решать самые сложные задачи. 
Вместе мы сделаем наше хо-
зяйство одним из самых креп-
ких в регионе. 

Александр 
МЫСОВСКИХ 

В душе живёт любовь к земле 
или Как фермер Игорь Сконников 
вдохнул жизнь в село. 

К

Игорь СКОННИКОВ, 
глава КФХ

Ряжский район

Поголовье коров дойного стада в хозяйстве ежегодно увеличивается, как и надои 
молока. 

Ряжский район

тсюда и результат 
- с каждый годом 
в ООО «Свет» уве-
личивается и вало-

вой сбор зерна, и урожай-
ность. Эти успехи не оста-
ются незамеченными со 
стороны руководства реги-
она. Александр ПРЯХИН, 
исполнительный дирек-
тор ООО «Свет», в этом го-
ду попал в число передо-
виков АПК, занесённых на 
Доску Почёта Рязанской 
области. А Николая СКО-
РОМНИКОВА, комбайнё-
ра хозяйства, на фестива-
ле «Спожинки» поздравили 
с наивысшими намолотами 

зерна и культур. Работни-
ка лично поздравил Сергей 
ДУДУКИН, заместитель 
председателя правительства 
региона. 

Дожди  
не помешали 

- Моя задача простая - вы-
растить хороший урожай, - 
скромно говорит Александр 
Васильевич. - И с этой зада-
чей мы успешно справля-
емся. Вот и в этом году уро-
жай хороший. И дожди нам 
не помешали. Во многом 
помог наш элеватор, где мы 
смогли высушить зерно. 

Хозяйство, как уже по-
нятно, специализируется 
именно на производстве 
растениеводческой про-
дукции - зерна. Общая пло-
щадь сельхозугодий - 6483 
га, из них 5888 га - посев-
ная. Это на 370 га больше, 
чем в прошлом году. 2,5 
тыс. га отведено под ози-
мые, остальная площадь 
засеяна яровыми зерновы-
ми культурами. 
- Чтобы поддерживать уро-
жайность на высоком уров-
не в хозяйстве мы постоян-
но заботимся о повышении 
плодородия пашни, - по-
ясняет Александр Пряхин. 
- В частности, ежегодно 
вносим на каждый гектар 
пашни в среднем по 117 кг 
в действующем веществе 
минеральных удобрений, 
а химикаты строго по нор-
мам под каждую культуру. 
Другими словами, высокая 
культура земледелия - од-
но из слагаемых успеха хо-
зяйства. Но многое, есте-
ственно, зависит от того, 
кто работает в хозяйстве, 
чьими руками достигается 
высокая урожайность.

Люди работают 
- У нас в коллективе иде-
альный сплав молодо-
сти и опыта, - рассказыва-
ет Александр Васильевич. 
- С одной стороны, мно-
го молодых специалистов. 
С другой, работает и мно-
го пенсионеров, которые с 
младшими коллегами охот-
но делятся своим опытом. 
От этого выигрывают все. 
Молодые быстрее учат-

ся, старшие передают свои 
уникальные знания. А об-
щий итог - высокие пока-
затели работы всего хозяй-
ства. 
- У нас средняя зарпла-
та в хозяйстве - больше 28 
тыс. рублей, - подчёркива-
ет Александр Пряхин. 
Напомним, это намного вы-
ше, чем в среднем по Рязан-
ской области. И говорит об 
эффективности работы все-
го хозяйства. В АПК, как 
известно, всё строго - как 
поработал, так и поел. Ес-
ли такие высокие зарплаты, 
значит, люди действитель-
но хорошо работают. 
К слову, специалисты при-
езжают на работу из всех 
близлежащих деревень, а 
также из Ряжска. Само хо-
зяйство располагается в  
д. Совка. 

Большая задача 
Наконец, третье слагае-
мое успеха хозяйства - по-
вышенное внимание к тех-
нике, на которой работа-
ют люди. По словам Алек-
сандра Васильевича, сель-
скохозяйственные маши-
ны постоянно обновля-
ют. Только в прошлом го-
ду купили новый комбайн. 
Есть планы по приобрете-
нию техники и на следую-
щий год. 
- Материально-техниче-
ская база ООО «Свет» со-
вершенствуется постоян-
но, - уточняет руководи-
тель. - Стараемся, чтобы 
в порядке были и склады, 
и мастерские. Перед нами 
стоит задача - развивать 
хозяйство и  повышать 
урожайность зерновых. В 
этой работе нет мелочей. 
Александр МЫСОВСКИХ.

Где всегда хорошие урожаи 
Это крепкое хозяйство от других отличает 
высокая культура земледелия. 

О

Александр ПРЯХИН, исполнительный директор ООО 
«Свет», попал в число передовиков АПК, занесённых на 
Доску почёта Рязанской области. Руководителя лично 
поздравил Олег КОВАЛЁВ, глава региона.
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- Это сейчас у нас десят-
ки совершенных тракторов, 
комбайнов, каждый год об-
новляем парк. Не забуду, как 
мы первый высокотехноло-
гичный агрегат приобрета-
ли, - рассказывает Николай 
ЛИПАТОВ, главный инже-
нер. - Не новый, конечно, но 
в рабочем состоянии. Геор-
гий Семёнович принял ре-
шение - машинно-трактор-
ный парк будет современ-
ным. Так радовались, когда 
везли к себе ту сеялку.
- В пору большого дефици-
та, когда в магазинах лишь 
пустые полки были, мы не 
бедствовали, - это уже сло-
ва Веры ПЕНЗИНОЙ, ме-
неджера по выращиванию 
молодняка. - Нам в счёт зар-
платы муку, песок, пельме-
ни, колбасу выдавали. Поч-
ти деликатесы по тем време-
нам, люди в Рязани за ними в 
очередях стояли часами.
Всего лишь два эпизода из 
прошлого, а за ними - стра-
тегия развития производства 
и забота о людях.

В лидеры АПК 
«Авангард» устоял в эпо-
ху, когда многие верили, что 
России не нужно своё сель-
ское хозяйство, что загра-
ница нас накормит. «Аван-
гард» жил, развивался, потом 
и другим стал помогать: к хо-
зяйству присоединились не-
сколько сельхозпредприятий, 
находившихся в сложном эко-
номическом положении. Сей-
час это отделения хозяйства, 
где есть производство, созда-
ны рабочие места.
С высоты прошедших лет 
путь восхождения «Авангар-
да» кажется быстрым, даже 
стремительным - шаг из 20 
века в 21. Только был это не-
простой подъём со ступени на 
ступень.
Многое ли зависит от одно-
го человека? Очень многое. 
Талант видеть перспективу, 
умение отстаивать интере-
сы предприятия, поразитель-
ная работоспособность, силь-
ная воля, любовь к селу и его 
жителям помогли Георгию 
Семёновичу Свиду вывести 
ООО «Авангард» в лидеры 
сельскохозяйственной отрас-
ли региона не только в произ-
водственном, но и в социаль-
ном плане.
Умение жить сегодняшним 
днём - важное качество, но 

куда важнее для руководителя 
предприятия видеть перспек-
тивы роста, ещё едва просту-
пающие контуры будущего. 
Слово «импортозамещение» 
появилось совсем недавно в 
лексике россиян, а в «Аван-
гарде» суть этого понятия 
реализуется уже давно. Мо-
лочное животноводство, мя-
сопереработка, садоводство, 
растениеводство - развива-
лось всё, ни одна из отрас-
лей не отодвигалась на вто-
рой план.
- В российском АПК за по-
следние годы произошли се-
рьёзные перемены, - говорит 
Георгий Семёнович. - Хочу 
подчеркнуть, не только в са-
мом сельском хозяйстве, но 
и в отношении к нему. На-
ша отрасль - одна из самых 
перспективных в экономике 
России.
Итак, аграрии дождались сво-
его часа?
Нет, они не ждали, а работа-
ли, преодолевали трудности. 
Можно сказать, своими рука-
ми приближали время внима-
ния к российскому селу. Хотя 
сложностей всё равно нема-
ло, работу в аграрном секторе 
идеальной не назовёшь. 

Не говорить,  
а делать 

Вся жизнь Георгия Семёно-
вича Свида связана с сель-
ским хозяйством, вместе с 
«Авангардом» он прошёл 
непростой путь. Достойно 
прошёл. Об этом говорят, в 
том числе, и многочислен-
ные награды, и почётные 
звания.
Любовь стала той крепкой 
нитью, что связала когда-то 
с Рязанским краем молодого 
солдата. Вместе с женой Та-
тьяной они вырастили сына 
и дочь, подрастают внуки.
- У меня хорошая семья, хо-
рошие дети, - говорит Геор-
гий Семёнович. - Дочь тру-
дится вместе со мной, сын 
- генерал ВДВ - служит на 
юге России. Недавно, по-
лучив сельскохозяйствен-
ное образование и отслужив 
срочную службу в армии, в 
«Авангард» пришёл рабо-
тать мой внук.
- И какие же ближайшие 
планы у Вас и «Авангарда»?
- О планах лучше не гово-
рить, а осуществлять их.

Лидия РЯБОВА

едавно стар-
шеклассники Ря-
занской средней 
школы беседова-

ли с Георгием СВИДОМ, 
генеральным директором 
ООО «Авангард», задава-
ли ему вопросы. Причём 
самые разные - о произ-
водстве, о мечтах юности, 
о перспективах для сель-
ской молодёжи. Особен-
но запомнился один ответ 
Георгия Семёновича. Его 
спросили - с кого он берёт 
пример в жизни. Генераль-
ный директор назвал име-
на своих родителей - кре-
стьян, имена легендарных 
руководителей колхозов в 
Советском Союзе и акаде-
мика Дмитрия ЛИХАЧЁ-
ВА. В этом ответе - много-
гранность личности Геор-
гия Семёновича, его ува-
жение к человеку труда, 
умение быть благодарным, 
его стремление всегда ид-
ти вперёд - не останавли-
ваясь, не замедляя шаг.

На службу в 
Дягилево

- У меня было счастливое 
детство. Не беззаботное, но 
счастливое, - говорит Геор-
гий Семёнович.
А забот, вернее, трудовых 
обязанностей, у парнишки 

из многодетной семьи бы-
ло много. Георгий, один из 
младших детей, отвечал за 
домашнюю птицу - кормил, 
пас, присматривал. Отец-
фронтовик и мама не вос-
питывали по научным мето-
дикам, они просто были до-
стойными людьми. Главное 
их жизненное правило, о ко-
тором не говорили, оно бы-
ло естественным смыслом 
бытия, как хлеб, как воздух 
- человек должен трудиться, 
только человек труда досто-
ин уважения. 
Вполне логичным стало ре-
шение Георгия после школы 
получить профессию зоо- 
техника. Техникум выбрал 
поближе к родному селу, в 
хорошую погоду на велоси-
педе за полдня можно было 
до дома добраться. Потом 
наступило время срочной 
службы в Советской армии, 
местом службы стала воен-
ная часть в Дягилеве. С той 
поры судьба Георгия Семё-
новича навсегда связана с 
Рязанской землей. Во вре-
мя службы он встретил бу-
дущую жену - Татьяну, они 

поженились. А после демо-
билизации молодой зоотех-
ник устроился в ближай-
ший колхоз - «Авангард» - 
по специальности.
- Я считаю, что мне очень 
повезло, - говорит Георгий 
Свид. - Ведь, когда я при-
шёл в хозяйство специали-
стом почти без опыта, им 
руководил Иван Андреевич 
УСАЧЁВ - мудрый, свет-

лый человек. Он поверил в 
меня, стал для меня учи-
телем, примером в про-
фессии и в отношениях с 
людьми.

Работы  
не боялся 

А уж как работал молодой 
зоотехник, помнят ветера-
ны колхоза. Отдельные эпи-
зоды их рассказов склады-
ваются в единую картину. 
На фермы Георгий Семёно-
вич приходил раньше доя-
рок, почти ночью, вместе со 
всеми картошку перебирал, 
ни какой работы не избегал.
В 1977 году главного зоо-
техника на общем собра-
нии выбирают председате-
лем колхоза «Авангард». 
Хозяйство переживало тог-
да не самые лучшие време-

на. Прежде всего не хвата-
ло рабочих, специалистов - 
не спешили они идти в кол-
хоз: зарплата была малень-
кая, социальных благ поч-
ти никаких. Надо было ме-
нять положение, следова-
ло помочь людям поверить 
в перспективность труда в 
«Авангарде».
- Я попросил строителей за-
бить несколько свай, пусть 
все видят, что мы ведём 
жилищное строительство, 
- вспоминает Георгий Се-
мёнович. - Кстати, первые 
многоквартирные дома в 
колхозе построили быстро. 
И к нам начали приходить 
люди.

Испытания 
девяностыми 

В конце семидесятых годов 
в пригородном хозяйстве не 
было газа. И эту проблему 
удалось решить, хотя при-
шлось молодому председа-
телю писать письмо секре-
тарю обкома КПСС - отча-
янно смелый поступок для 
того времени. Первые побе-
ды - они запоминаются на-
всегда.
Многое изменилось потом. 
Рушилось всё вокруг в девя-
ностые годы, уходили в не-
бытие колхозы-миллионе-
ры, маленький «Авангард» 
выдержал эти удары. А ведь 
непросто было, как и всем.

Н

Рязанский район

Георгий Свид гордится работниками хозяйства. Многие 
из них уже не один год отдали родному «Авангарду». 

Всю жизнь в «Авангарде» 
История о талантливом 
руководителе и искренней 
любви к селу. 

Рязанский район

Качество продукции ООО «Авангард» на ярмарке 
выходного дня отметил и Олег КОВАЛЁВ, губернатор 
Рязанской области. 

Особое внимание в хозяйстве уделяют заботе о ветеранах. 

В животноводческом комплексе «Авангарда» 
используется самое современное оборудование. 
К примеру, доильный комплекс «Карусель» помог 
повысить надои молока. 
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Сразу в лидеры
Свиноводство - часть веково-
го уклада российской жизни. 
Несмотря на то, что до сих 
пор оно в значительной ме-
ре остаётся основой благосо-
стояния и здорового питания 
сельских семей, больше 70% 
поголовья выращивают всё-
таки в крупных хозяйствах - 
таких, как ОАО «Рязанский 
свинокомплекс». Такое хо-
зяйство в состоянии обеспе-
чить не только большие объ-
ёмы производства, но и высо-
кое качество и безопасность 
мяса и мясопродуктов.
Рязанская область все послед-
ние годы поэтапно наращива-
ет поголовье мясного скота, 
опираясь на системный под-
ход к отрасли. В регионе фор-
мируется племенное стадо, 
развивается товарное пого-
ловье, строятся современные 
площадки откорма скота.
«Рязанский свинокомплекс» - 
второе по величине свиновод-
ческое хозяйство в регионе. 
В 2017 году ему исполняется 
40 лет. Это крупное даже по 
советским меркам предпри-
ятие довольно быстро стало 
не просто одним из основных 
в регионе производителей - 
оно сумело завоевать лидер-

ские позиции на мясном рын-
ке страны.
В XXI веке комплекс обеспе-
чивает полный цикл произ-
водства - от разведения сви-
нопоголовья до выпуска и 
продажи охлаждённых мяс-
ных полуфабрикатов. Сегод-
ня в составе предприятия дей-
ствуют две племенные фер-
мы, комплекс по выращива-
нию и откорму свиней, вклю-
чая племзавод на 1080 основ-
ных маток, собственный ком-
бикормовый завод, очистные 
сооружения и убойный цех.
На свинокомплексе содержат 
более 52 тыс. голов живот-
ных. Для улучшения мясных 
и откормочных качеств соз-
дали маточное стадо крупной 
белой породы канадской се-
лекции. Для первой и второй 
отцовских пород используют 
свиней ландрас и дюрок. Про-
изводство мяса в живом весе 
в первом полугодии 2016 го-
да составило более 4000 тонн. 
В качестве одного из перспек-

тивных направлений разви-
тия на предприятии рассма-
тривают производство молод-
няка  на продажу.
Предприятие вышло на сред-
ний привес 541 грамм на каж-
дую голову, тем самым сокра-
тив период откорма с 250 до 
180 дней.

К вашему столу
Ориентированность на импор-
тозамещение открыла перед 
животноводами новые пер-
спективы. И первое - это, ко-
нечно, увеличение спроса на 
отечественные мясопродукты. 
Их основное преимущество - 
высокое качество и отсутствие 
вредных для здоровья челове-
ка примесей и добавок.
- Наши технологи исходят из 
того, что чем меньше в конеч-
ном продукте разного рода 
улучшителей и наполнителей, 
тем он не только вкуснее, но 
и полезнее. Это наше кредо, - 
утверждает Виктор ДЁМИН, 
генеральный директор ОАО 

«Рязанский свинокомплекс». - 
Сейчас при всём продуктовом 
изобилии и богатстве выбо-
ра найти качественный нату-
ральный продукт на прилавке 
не так-то просто. Вот поэто-
му повсеместно набирает по-
пулярность ориентация поку-
пателей на натуральную еду. 
И в первую очередь это каса-
ется людей с деньгами, кото-
рые понимают, что своё здо-
ровье и здоровье своей семьи 
- самое главное. Благодаря от-
сутствию химических напол-
нителей мясо в наших полу-
фабрикатах сохраняет есте-
ственный цвет. Кстати, наша 
продукция очень демократич-
на по цене - мы за сверхпри-
былью не гонимся. Накормим 
всех!
В последние годы импорт 
свинины в Россию снизился 
и в целом по стране, и в Ря-
занской области в частности. 
Благодаря этому растёт уро-
вень отечественного произ-
водства. Покупательский  же 
спрос остаётся стабильным. 

Вкус из Искры
Животноводы наращивают поголовье 
и увеличивают выпуск готовой продукции.

Об этом, в частности, говорят 
и ярмарки выходного дня, на 
которых продукция искров-
ских свиноводов расходится в 
считанные часы. Особенным 
спросом пользуются охлаж-
дённые полуфабрикаты пол-
ностью из натурального сы-
рья.
Собственная торговая сеть 
предприятия представлена 
автолавками, которые еже-
дневно торгуют охлаждён-
ным мясом в Рязани и по 
графику - в районах обла-
сти: Ряжском, Кораблинском, 
Спасском, Старожиловском, 
Рязанском, Пронском, Клепи-
ковском. Две стационарные 
торговые точки расположены 
в посёлке Искра Рязанского 
района и посёлке Соколовка в 
Рязани. Плюс - еженедельные 
ярмарки выходного дня в об-
ластном центре.

Слагаемые 
успеха

Уже несколько лет на пред-
приятии идёт активная техни-
ческая и технологическая мо-
дернизация. Затраты произ-
водства снижают за счёт за-
мены импортных материалов 
российскими. В планах - уве-
личение производства до 12 
тыс. т в год за счёт строитель-
ства новых площадей и рекон-
струкции старых. Заплани-
рована реконструкция старо-
го финского модуля в совре-
менный мясоперерабатываю-
щий цех.
Поэтапно укрепляют кормо-
вую базу предприятия. Еже-
годно собственный комбикор-
мовый завод производит бо-
лее 30 тыс. т кормов по шести 
рецептурам.
Для увеличения производства 
кормовой базы свиноводы ку-
пили и восстановили 1,5 тыс. 
га заброшенных земель, при-
обрели полный комплект тех-
ники для её обработки, в 8 раз 
увеличили посевы озимых 
культур. До 600 га увеличи-
ли площади под яровыми. До-
бавки для производства кор-
мов тоже закупают только ка-
чественные и у проверенных 
поставщиков.
Качество продукции на 
предприятии обеспечива-
ют благодаря ветеринарно-
санитарным мероприятиям 
и международной системе 
контроля качества ХАССП, 
которая здесь действует уже 
не первый год.

- Мы в состоянии обеспечить 
на своём предприятии безо-
пасность животных и продук-
ции, - гарантирует Виктор Дё-
мин. - Система контроля ка-
чества обеспечивает полный 
контроль на всех этапах про-
изводства пищевых продук-
тов, в любой точке процесса 
производства, хранения и ре-
ализации, где могут возник-
нуть опасные ситуации.
Переработку мяса на пред-
приятии ведут в стериль-
ных условиях при темпера-
туре 12 градусов. Это позво-
ляет не только соблюсти всю 
технологию производства по-
луфабрикатов, но и сохранять 
их свежесть. Постоянный са-
нитарно-ветеринарный кон-
троль обеспечивает безопас-
ность не только мясного сы-
рья, но и готовой продукции.

Для внедрения системы 
ХАССП производители не 
только исследовали свой 
собственный продукт и ме-
тоды его производства, но 
и применили её требования 
к поставщикам сырья, вспо-
могательных материалов, а 
также к системе оптовой и 
розничной торговли.
Отличить продукцию «Ря-
занского свинокомплекса» 
на прилавке можно по фир-
менному логотипу и регио-
нальному знаку «Рязанское 
качество», который присво-
ен более 35 видам полуфа-
брикатов. Это несколько ви-
дов шницелей, эскалопов, 
котлет, фарша, тефтелей, 
фрикаделек и других охлаж-
дённых продуктов. Присуж-
дение регионального зна-
ка - красноречивое свиде-
тельство их высокого каче-
ства. Безупречную репута-
цию этого производителя 

подтверждают и многочис-
ленные награды отраслевых 
конкурсов и выставок. Пред-
приятие предоставляет льго-
ты социально незащищён-
ным гражданам и проводит 
большую работу по повы-
шению профессионально-
го уровня работников. Лю-
дей на работу принимают по 
профилю, со специальным 

образованием, на свино-
комплексе существует си-
стема обучения на рабочем 
месте с присвоением раз-
рядов.
- Добросовестный выпуск 
качественной продукции и 
честная конкуренция, - вот 
наш путь к успеху говорит 
Виктор Дёмин.

Елизавета ИВАНОВА 

Виктор ДЁМИН, 
генеральный 
директор 
ОАО «Рязанский 
свинокомплекс»

Здешние поросята ежедневно прибавляют в весе по полкило и даже чуть больше. 
Благодаря этому период их откорма на комплексе сократили с 250 до 180 дней.
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ело Реткино, распо-
ложенное в непо-
средственной близо-
сти от Рязани, неког-

да славилось своими яблоч-
ными садами, малинниками 
и клубничными плантация-
ми. В годы упадка сельского 
хозяйства совхоз из процвета-
ющего превратился в убыточ-
ное предприятие, сохранить 
удалось немногое. Но сейчас 
дело, наконец, сдвинулось с 
мёртвой точки, и здесь пол-
ным ходом идёт восстановле-
ние прежнего достатка. 

Планы большие 
- В последние годы на регио-
нальном рынке начал наблю-
даться дефицит говяжьего мя-
са, и оно резко подскочило в 
цене, - объясняет Виталий ЗО-
ЛОТОВ, директор предприя-
тия «Золотой колос». - В связи 
с этим у нас и возникла идея 
развивать направление по 
производству мяса. Совмест-
но с директором предприятия 
«Тимошкин дворик» из по-

сёлка Искра мы ежегодно за-
купаем 250-300 молодых быч-
ков в животноводческих пред-
приятиях области и занимаем-
ся доращиванием животных.
На территории предприятия 
отремонтированы фермы для 
содержания бычков, цех по 
убою животных, на всю зи-
му заготавливаются собствен-
ные корма на лугах и полях 
хозяйства. В данный момент 
примерно по 1000-2000 ки-
лограммов свежей говядины 
уже поступает на рязанские 
рынки по вполне доступным 
для рязанских потребителей 
ценам. 
- В следующем году мы 
планируем довести поголо-
вье бычков до 400, - расска-
зывает Виталий Золотов. - 
Также в ближайшее время 
собираемся заняться закуп-
кой и доращиванием поро-
сят и таким образом пред-
ложим рязанским покупате-
лям свежую свинину.
У предприятия «Золотой 
колос» есть и далеко иду-

щие планы. Например, ду-
мают о том, что необходи-
мо развивать направление 
по переработке собствен-
ной продукции, приобрести 
необходимое оборудование 
и построить линию произ-
водства мясных полуфа-
брикатов. Так что, возмож-
но, через несколько лет ря-
занцы смогут приобретать 
охлажд`нный фарш, котле-
ты, шницели и другие мяс-
ные продукты.

Ягодные и 
яблочные 
традиции

Поскольку в Реткинском со-
вхозе испокон века росли бо-
гатые яблоневые сады и ма-
линники, параллельно с мяс-
ным производством предпри-
ятие «Золотой колос» занима-
ется возрождением и этого на-
правления деятельности. Пока 
довольствуются тем, что есть, 
ухаживают за старыми дере-
вьями и малиновыми заросля-
ми, и собранный урожай про-
дают в торговых точках Ряза-
ни. Но и яблони, и малина тре-
буют немедленного обновле-
ния.
- Уже в этом году мы начали 
готовить посадку новых са-
женцев малины на площади 
8 гектаров, - говорит Виталий 
Золотов. - Уже договорились 
с поставщиками, выбрали са-
женцы продуктивных сортов, 
удобрения, так что ягоды из 
нашего хозяйства вновь будут 
доступны жителям Рязани.
Также серьёзно разрабатыва-
ется и план по омоложению 
яблоневых садов. Сейчас во-
прос находится в стадии об-
суждения, а совсем старые са-
ды уже начали расчищать, го-
товя площадь для посадки но-
вых саженцев. Конечно, прой-
дёт не один год, пока молодые 
яблони начнут давать плоды, 
но главный шаг уже сделан. 
Решение возрождать хозяй-
ство принято, и отступать ни-
кто не намерен.

Елена КНЯЖСКАЯ

Где вкусное мясо
Говядина из хозяйства «Золотой колос» 
завоёвывает рязанские рынки. 

Рязанский район

С

Виталий ЗОЛОТОВ, директор агропредприятия, готов накормить рязанцев свежей и 
качественной говядиной. 

ОО «Агро-С» - 
крупнейшее в Са-
пожковском райо-
не растениеводче-

ское хозяйство. Но в лиде-
ры оно вышло только по-
сле того, как пять лет на-
зад здесь начали реоргани-
зацию.

Хозяйский 
взгляд

- Это хозяйство было хоть 
и небольшим, но перспек-
тивным, - говорит его ны-
нешний директор Абдула 
УГУРЧИЕВ. - За пять лет 
мы смогли в пять раз уве-
личить пашню. А урожай-
ность повысили настоль-
ко, что почувствовали в се-
бе силы первыми в районе 
заняться молочным живот-
новодством.
Здесь выращивают зерно-
вые, масличные и бобо-
вые культуры. В 2013 году 
«Агро-С» заняло первое 
место в области по вало-
вому намолоту зерновых - 
37 тыс. т, показав высокую 
урожайность. В том же го-
ду в хозяйстве построили 
собственную сушилку для 
зерна.
2016 год выдался нелёгким 
для аграриев. Но и теперь 
они собрали неплохой уро-
жай. Около 41 ц с гектара 

озимой и около 30 ц с гек-
тара яровой пшеницы. Бо-
лее 1 тыс. га кукурузы на 
зерно. Удался ячмень.
В распоряжении предприя-
тия 16 тыс. га земли, из ко-
торых 13 тыс. - в собствен-
ности. Постоянно идёт ра-
бота по увеличению наде-
ла. Землю приобретают, 
раскорчёвывают и засева-
ют. Так что в ближайшем 
будущем количество паш-
ни легко увеличится мини-
мум до 20 тыс. га.
У предприятия имеется хо-
рошая собственная авто-
база и ремонтные мастер-
ские. Это позволяет не за-
висеть от сервисных служб 
и быстро решать вопросы 
с обслуживанием и ремон-
том. На машинном дворе - 
импортные и отечествен-
ные комбайны, трактора и 
навесные агрегаты к ним. 
Причём самым старым из 
них не более четырёх лет: 
обновление техники было 
одним из принципов ново-
го руководства. Так что все 
машины в полном порядке 
и готовы выйти в поле по 
первому требованию.
- Сейчас много говорят 
об импортозамещении. 
Наверное, это логично и 
должно было случиться, 
чтобы мы задумались, - 
размышляет Абдула Угур-

чиев. - Я думаю, аграрии 
в состоянии это сделать. 
Тем более, что наблюдаем 
большое внимание со сто-
роны федеральной и реги-
ональной власти к сель-
скому хозяйству. Нам вы-
деляют дотации, кредиты 
становятся доступнее, ста-
билизировались закупоч-
ные цены. А ведь мы пом-
ним времена, когда агра-
рии работали в убыток, 
продавая свою продукцию 
ниже себестоимости. Ду-
маю, что и дальше будет 
больше поддержки и бла-
гоприятных условий для 
сельского хозяйства.

С опорой               
на коллектив

Местные жители всегда 
славились трудолюбием. 
Здесь достаточно ответ-
ственных и умелых работ-
ников. Так что для рабо-
ты на предприятии никого 
со стороны привлекать не  
пришлось. Справляются 
своими силами. И оплата, 
как говорится, по труду.
- В общей сложности в хо-
зяйстве трудится 120 че-
ловек, из которых 85 - по-
стоянные сотрудники: ме-
ханизаторы, специалисты, 
слесари по ремонту техни-
ки. Молодёжь ориентиру-

ется на стар-
шее поколе-

ние, - расска-
зывает о лю-
дях Абдула 
Угурчиев.
Портреты ме-
ханизаторов 
Александра 

ЗОЛОТАРЁВА и Михаила 
КРЕСТЬЯНИНОВА кра-
суются на областной Доске 
почёта работников АПК. 
Это сложившиеся крепкие 
люди - обоим уже за пятьде-
сят, отзывается о них руко-
водитель хозяйства. Очень 
грамотные механизаторы, 
не первый год в сельском 
хозяйстве. Знают работу до-
сконально. И выполняют её с 
усердием и душой. Среди ли-
деров по намолотам тоже ве-
тераны, механизаторы Нико-
лай БЫЧКОВ, Виктор МА-
ТЬЯШ, Анатолий МЯГКОВ 
и Сергей ПИМАНОВ. На 
них опираются руководите-
ли и равняются остальные 
сотрудники, стараются не от-
стать.
- Именно они держат в то-
нусе весь коллектив. Ес-
ли они в поле - все понима-
ют, что результат будет вы-
сокий. И будет уже стыдно 
от них отстать. А с таким 
коллективом любые планы 
по плечу, - уверен Абдула 
Угурчиев. 

Елизавета ИВАНОВА

Главное - любить свою землю
Сапожковские аграрии намерены развивать 
перспективную отрасль.

Абдула УГУРЧИЕВ, 
директор 
ООО «Агро-С»

Сапожковский район

 На машинном дворе - импортные и отечественные комбайны, 
трактора и навесные агрегаты к ним.

О
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сть в России такая 
категория людей, 
которая просто ор-
ганически не может 

равнодушно наблюдать, как 
земля, на которой ты родился 
и вырос, зарастает крапивой 
и лебедой. И пусть добро-
желатели твердят, что ниче-
го у тебя не получится, пусть 
приводят примеры, всё равно 
будет вкалывать до седьмого 
пота, костьми ляжет, но обу-
строит своё хозяйство. 

Бесценный опыт
Был такой посёлок Благодат-
ное в 5 километрах от Сапож-
ка. В начале 90-х от него оста-
лись одни воспоминания. Ва-
лентина БЫЧКОВА решила 
поднять родную землю из раз-
рухи. Решила, почему бы не 
попробовать? 
И попробовала. Десять лет за-
нималась разведением свиней. 
Какие это были десять лет, ду-
маю, рассказывать не нуж-
но. Кризисы, дефолты и про-
чие реалии новой российской 
жизни испытывали на проч-
ность каждого, кто пытался 
на собственном опыте понять, 
что же эта за штука - рыночная 
экономика. Сколько раз каза-
лось - всё, бросать нужно это 
дело, ничего путного из него 
не выйдет. Но не так устроена 
Валентина Бычкова. Выстоя-
ла. Хозяйство выжило, а его 
руководитель приобрела бес-
ценный опыт. 

Надежды на 
самостоятельность

Опыт, который позже пере-
дался сыну Валентины Нико-
лаевны - Сергею БЫЧКОВУ. 

Сегодня именно он успешно 
руководит хозяйством. 
- От разведения свиней нам, 
в конце концов, пришлось 
отказаться, - говорит Сергей 
Бычков. - Хотя я и сегодня 
уверен: животноводство на 
селе - дело необходимое. Но 
у нас тогда просто сил не хва-
тило.
Впервые в этом году в хозяй-
стве 200 гектаров земли от-
дали под кукурузу. По сло-
вам Сергея Александрови-
ча, если будет результат, это 
направление, конечно, будут 
развивать. 
- Ещё сушилку собственную 
построили, думаю, долж-
но получиться неплохо, - го-
ворит Сергей Бычков. - Ещё 
бы с реализацией проблемы 
решить, а то иногда, чест-
ное слово, за собственный 
труд становится обидно. Вы-
растишь достойный урожай, 
гордишься, что не зря день 
и ночь вкалывал, уже при-

быль в уме подсчитываешь, а 
в итоге опять приходится пе-
рекупщикам отдавать за бес-
ценок. Неужели государство 
не может нам в этом помочь? 
Ведь очевидно, что необхо-
димо эту проблему центра-
лизованно решать. 
В хозяйстве также выращи-
вают ячмень, пшеницу, го-
рох. А ведь начинали рабо-
ту практически с нуля. Взя-
ли кредит, купили старень-
кую технику, сами её в поря-
док привели…
Сегодня у Бычковых и техни-
ка современная, и складские 
помещения, мастерские, соб-
ственная сушилка. Коллек-
тив подобрался достойный - 
23 человека - и все не нович-
ки в крестьянском труде. 
- Заработная плата в хозяй-
стве высокая. Причём не 
только для района, но и для 
области, - считает Сергей 
Александрович. - Наша зада-
ча на сегодняшний день - са-

мостоятельное решение сво-
их собственных проблем. Ни 
от кого не зависеть, одним 
словом. Вот первый год от-
работали без кредитов. Наде-
юсь, что и в дальнейшем бу-
дем продвигаться в этом на-
правлении.

Нипочём            
любые трудности

Есть ещё один важный ню-
анс. Сергей Бычков считает, 
что нельзя на земле работать 
себе в убыток. И не потому, 
что здесь за длинным рублём 
приходится гоняться. Просто 
не выживешь, если на следу-
ющий сезон средств не будет. 
И ни какие кредиты тебе не 
помогут. А цены на запчасти 
и горючее с каждым годом 
растут. Да и без нормальной 
зарплаты коллектив не удер-
жишь. Казалось бы, куда не 
кинь - всюду клин. Но ведь 
находят выход из ситуации, 
несмотря на все трудности. 
И урожай собирают вполне 
приличный, и на жизнь осо-
бо не жалуются.
- А чего на неё жаловаться? 
Работать нужно на совесть 
и людям стараться помочь, - 
уверен Сергей Бычков. - Наш 
человек так устроен, что по-
рой поговоришь с ним по ду-
шам и сил от этого разгово-
ра втрое больше становится. 
Только верить люди должны, 
что от их труда что-то зави-
сит. И тогда будет результат. 
Сейчас в наших планах - раз-
вивать хозяйство. Мы хотим 
обновить парк сельскохозяй-
ственной техники, улучшить 
качество земледельческих  
работ, что, в свою очередь, 
поможет нам повысить уро-
жайность зерновых. Думаю, 
у нас всё получится.
Сергей Александрович знает, 
что говорит. В сельском хо-
зяйстве он уже не новичок. 
Но, наверное, главное не в 
этом. Главное - в личной кре-
стьянской гордости за свою 
землю, которая способна не 
только семью прокормить, но 
и опорой быть для всего го-
сударства. 

Михаил КОЛКЕР

ез хозяина земля не 
родит и порядка на 
ней не будет. Это 
вам любой скажет, 

кто хоть немного знаком со 
спецификой сельской жиз-
ни. Здесь мало просто лю-
бить своё дело, недостаточ-
но просто хотеть принести 
пользу - нужно ещё уметь по-
вести за собой людей, вник-
нуть во все тонкости, отдать 
земле свою душу без остатка.

В надёжных 
руках

Это сейчас ООО «Агрофирма 
«Сараевская» ставят в пример 
не только местным аграриям, 
но и всем земледельцам ря-
занского края. Наименование 

передового хозяйства и имя 
его талантливого руководите-
ля красуются на региональной 
Доске почёта АПК. Показате-
ли намолота - самые высокие 
в районе.
И трудно поверить, что три-
надцать лет назад хозяйство 
находилось на грани банкрот-
ства, а местные поля зарастали 
берёзами. Поднимать его тогда 
пригласили не кого-нибудь, а 
Владимира ПЕТЮШИНА.
Про таких, как он, говорят 
«хозяин с большой буквы». 
Сам он из местных - родился 
и вырос в селе Озериха Сара-
евского района. Окончил тогда 
ещё сельхозинститут в Ряза-
ни. И в середине 80-х приехал 
по распределению прямиком в 

колхоз села Мордово. Вместе 
с собой привёз молодую жену 
Марину, выпускницу того же 
вуза. Вот так они и идут рука 
об руку по жизни. Воспитали 
троих детей - сыновей Юрия и 
Николая и дочь Наталью. А те-
перь растят внуков.
У Владимира Николаевича не 
только большой опыт рабо-
ты в сельском хозяйстве, но и 
хорошие навыки администра-
тивного управления. Не один 
десяток лет он проработал 
главным инженером в колхо-
зе имени Энгельса, возглавлял 
администрацию Ягодновско-
го сельского поселения. И ког-
да сел в кресло директора аг-
рофирмы, у него перед глаза-
ми был чёткий план действий. 
Хотя, если честно, в том самом 
кресле его видят крайне ред-
ко. Он всё больше в полях или 
на току. И даже ночью, гово-
рят местные жители, может в 
считанные минуты собраться 
и примчаться на объект, если 
возникла нештатная ситуация.

Как за каменной 
стеной

В 2003 году Владимир Пе-
тюшин объединил в единое 
целое сразу три распадав-
шихся хозяйства: в Ягодном, 
Троицком и Мордове. Пона-
чалу было тяжело. Но поти-
хоньку выкупили технику и 
стали развивать производ-
ство зерновых. Устаревшие 
трактора и комбайны заме-
нили новёхонькими «Чел-
ленджерами» и «Клаасами». 
Стала расти и зарплата сель-
ских тружеников: в этом го-
ду в среднем она превыси-
ла 22 тыс. рублей. А лучшие 
комбайнёры зарабатывают в 
сезон и до сотни тысяч ру-
блей.
Начинали возрождение хо-
зяйства с 4 тыс. га пашни. 
Сегодня здесь возделыва-
ют уже почти 14 тыс. га чер-
нозёмов. Растёт и севообо-
рот. В этом году сараевцы 
засыпали в закрома яровую 
и озимую пшеницу, ячмень, 
кукурузу, горчицу, сою, под-
солнечник, горох и рапс.

К местному руководите-
лю за помощью обращается 
весь район. Потому что зна-
ют: Владимир Петюшин най-
дёт решение для любой си-
туации. Хозяйство помога-
ет ветеранам, Муравлянской 
школе, Сараевскому детско-
му саду, Можарской шко-
ле, сельским администраци-
ям и местному православно-
му приходу в честь апостола 
Иоанна Богослова.

Елизавета ИВАНОВА

На земле он - свой
Как талантливый руководитель вывел 
хозяйство-банкрот в лидеры района.

Сараевский район

Б

Татьяна 
ПЕТРОВА:

- Владимир Николаевич ду-
шой болеет за производство, 
как за своё собственное. Не 
уснёт, если что-то не в поряд-
ке. Знает буквально каждый 
росток на каждом поле. Но 
при этом он строгий и требо-
вательный.

Иван МАКАРОВ, 
механизатор:

- Я знаю Владимира Никола-
евича уже тридцать лет. Пе-
тюшин  - добросовестный 
и эрудированный руководи-
тель. Он найдёт общий язык 
с любым собеседником. И к 
людям относится с большим 
уважением и пониманием.
Работать с ним мне нравит-
ся: чувствуешь себя, как за ка-
менной стеной.  

Михаил 
ЛОЩИНИН, 
ветеран войны  
и труда:

- Я на пенсии с 1985 года. 
Нам с хозяйкой уже трудно 
вести хозяйство вдвоём. Так 
что за помощью всегда обра-
щаюсь к Петюшину. Огород 
вспахать, транспортом по-
мочь, зерна привезти. Очень 
внимательный к нам, пенси-
онерам. Всем бы таких руко-
водителей.

Владимир 
ПЕТЮШИН:

- То, чего мы добились на дан-
ный момент, - результат рабо-
ты нашего сплочённого кол-
лектива. Ведь только добро-
совестный труд каждого на 
своём рабочем месте склады-
вается в общий хороший по-
казатель хозяйства.
Всем сотрудникам за ваш 
труд - спасибо.

Петюшин найдёт общий язык и с комбайнёрами...

...и с представителями власти.

Личная гордость 
фермера Бычкова

О победах и трудностях сапожковского агрария.

Сапожковский район

Е

Сергей Бычков: «Наша задача - повысить урожайность 
зерновых». 
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Полвека качества
В этом году ООО ТПК «Вер-
довский молочный завод» 
привёз очередную высокую 
награду выставки «Продэк-
спо». Это серебряная медаль 
конкурса дегустации, кото-
рую присвоили глазирован-
ным сыркам «Молочный стан-
дартъ» и сыру мягкому «Ады-
гейскому». А удовлетворить 
тонкому вкусу знатоков де-
ла ой как не просто! 
Тем более что в но-
минации «Молоч-
ная продукция» 
67 предприятий 
представили 252 
образца.
- Это наш фир-
менный «гостов-
ский» сырок пол-
ностью российский 
продукт, который изготав-
ливают только из натурально-
го творога и настоящего сли-
вочного масла. Добавляют ва-
нилин, сгущёнку или варё-
ную сгущёнку и покрывают 
тёмным или молочным шо-
коладом. Сырки изготовлены 
по ГОСТУ и не содержат ис-
кусственных добавок, спрэдов 
или стабилизаторов - расска-
зывает Любовь АПРЕЛОВА, 
директор предприятия. - А во-
обще мы производим разные 
виды молочной продукции.
Это по-своему уникальное 
предприятие занимает особое 
место в немалом списке пере-
работчиков молока Рязанской 
области. Его продукцию хо-
рошо знают в столице и давно 
полюбили в дру-
гих уголках Рос-
сии. Завод спе-
циализируется на 
производстве гла-

зированных сырков разной 
расфасовки, с разными начин-
ками и наполнителями. Вы-
пускает творог и творожную 
массу, мягкий «Адыгейский» 
сыр, нежнейшее «Крестьян-
ское» сливочное масло.
В 2017 году торгово-производ-
ственная компания отметит 
полувековой юбилей. За свою 
долгую историю предприя-
тие претерпело несколько ре-

организаций и смену про-
филя. Ведь изначаль-

но здесь выпуска-
ли вкуснейшее 
сливочное мас-
ло. Но, несмотря 
ни на что, неиз-
менным сохра-
няется главное - 

стремление обе-
спечить качество и 

не уронить вердовскую 
марку.
В 2015 году завод произвёл 
3503 т продукции. За 8 ме-
сяцев 2016 года - уже 2150 т. 
Только фирменных сырков де-
лают 100 т в месяц.
Здешняя продукция расходит-
ся по всей стране железной 
дорогой и автотранспортом. А 
к местным заказчикам попада-
ет и вовсе наисвежайшая.

Нацелены  
на перспективу

Любовь Григорьевна работа-
ет на заводе без малого 40 
лет. Начинала технологом, 
так что производство знает 
«от» и «до». И коллек-
тив - ей под стать.

Например, Алексан-
дра Петровна КУ-
ЛАГИНА, началь-
ник лаборатории. 
Она старейшая на 
заводе: отпраздно-
вала уже 67-й день 
рождения. Как при-
ехала сюда после 
окончания Воронеж-
ского молочного техни-
кума, так и осталась в Са-
раях. Прикипела к коллек-
тиву, к производству. Знает 
его до мелочей. А ведь имен-
но в этой заводской лаборато-
рии проводят все анализы - от 
приёма сырья до выпуска ко-
нечной продукции. И именно 
её сотрудникам, технологам и 
лаборантам, покупатели обя-
заны высочайшим качеством 
вердовских молочных про-
дуктов.
- В ассортименте у нас гла-
зированные сырки с разны-
ми начинками: ванилином, 
курагой, клюквой, какао, 
бананом, трюфелем, пече-
ньем, - продолжает Любовь 
Григорьевна. - Творожную 
массу делаем со сгущён-
кой и варёной сгущёнкой, 
с клюквой. Для наполните-
ля покупаем замороженные 
фрукты. А если чего-то в 
нашем ассортименте нет, 
но заказчик пожелал, то мы 
обязательно сделаем. 

Именно так, по желанию 
заказчиков, в нашем ассор-
тименте появились сырки с 
черникой и малиной.
- В последнее время мы 
обновили производство, 
установив сырковые ли-
нии. Провели ремонт про-
изводственных помещений 
и котельной, заменили си-
стему отопления, - расска-
зывает Любовь Апрелова. 
- Собираемся расширять 
производство и увеличи-
вать ассортимент. Для это-
го у нас всё есть: богатая 
сырьевая база - хозяйства 
Сараевского и близлежа-
щих районов, кадровые ре-
сурсы. И главное - желание 
работать. Ведь на предпри-
ятие приходит и молодёжь, 
чему мы тоже рады.

Елизавета ИВАНОВА

Сараевский район

Вердовский стандарт
Продукцию небольшого завода из глубинки  
знают даже на Крайнем Севере.

хтиолог-рыбовод 
Владимир АКА-
ТОВ - признанный 
профессионал сво-

его дела, Заслуженный ра-
ботник рыбного хозяйства 
РФ. За его плечами десятки 
лет успешного руководства 
одним из подразделений 
ОАО «Рязаньрыбпром», 
крупнейшего племенного 
рыбоводческого предприя-
тия региона.

Семейное дело
Акатов всю жизнь работает в 
тех местах, где родился и вы-
рос, где живут его родители. 
Кстати, рыбовод он потом-
ственный - отец и мать отдали 
по 40 лет этому благородно-
му делу. Да и сам он трудит-
ся в отрасли уже четвёртый 
десяток, получив образова-
ние в Дмитровском промыш-
ленном техникуме и Москов-
ской технологической акаде-

мии. Семейное дело про-
должают дети Акатова, то-
же фермеры-рыбоводы.
Почти десять лет Владимир 
Егорович разводит осетро-
вые породы рыб на собствен-
ной ферме. Это его и отлича-
ет от большинства рыбово-
дов. Ведь, как правило, в на-
ших краях выращивают кар-
па, амура, толстолобика.
- Я уверен, что в прудах Цен-
тральной России можно с 
успехом выращивать сибир-
ского осетра ленской попу-
ляции, гибриды белуги и 
стерляди, форель, стерлядь, 
- говорит Акатов, не слу-
шая возражения скептиков. 
Справедливость своей идеи 
он доказывает каждоднев-
ным трудом и, конечно, про-
изводственными показате-
лями.
Ежегодно его ферма сдаёт в 
торговую сеть больше 10 т то-
варного осетра. Был бы вы-

ше спрос, то и про-
изводить могли бы 
тоже больше, ми-
нимум раз в пять. 
В прошлом году, 
например, все ры-
боводческие хо-
зяйства регио-
на произвели бо-
ле 2,1 тыс. т то-
варной рыбы, 33% 
из которых вырас-
тили фермеры. На 
ярмарках выход-
ного дня реализо-
вали 129,4 т жи-
вой рыбы.

От икринки                
до осетринки

На территории Сараевско-
го района - 16 рек, в основ-
ном небольшие и неширо-
кие. Но общая их протя-
жённость достигает 238 км. 
В пойме Пары, одной из 
крупнейших рек района, 
раскинулись пруды.
В хозяйстве Акатова - 42 
пруда. Со стороны кажет-
ся, что процесс выращи-
вания осетров в неволе не 
так уж и сложен. Мол, ры-
ба эта неприхотливая, се-

верная. Главное, чтобы 
были вода, еда и кислород, 
особенно зимой.
А ведь каждая рыбина ра-
стёт от малька до взрослой 
двухкилограммовой осо-
би года четыре, не мень-
ше. А вообще осётр растёт 
на протяжении 15-20 лет, 
набирая до 8 кг веса. Но 
в прудовом хозяйстве, ко-
нечно, таких взрослых эк-
земпляров нет. К покупа-
телям уходят молодая здо-
ровая рыба. Летом она «на-
едает» вес, а зимой «худе-
ет» процентов на 30. За се-
зон в хозяйстве тратят 70 т 
комбикормов на полноцен-
ное питание. Зимой глав-
ная задача - сохранить по-
головье. И даже в силь-
ные морозы вода в специ-

альных зимних прудах - 
проточная, насыщен-

ная кислородом.
Особая гордость 
фермера - ма-
точное ста-
до. Так что он 
конт ролиру -
ет не толь-
ко прирост и 
привес взрос-
лых рыб, но 
даже каче-
ство икры и 

мальков. Цен-
ную рыбу у са-

раевского хозяи-
на покупают торго-

вые предприятия Ря-
зани, Тулы, Москвы 
и Московской обла-

сти, Владимира, Нижне-
го Новгорода, других горо-
дов. Доверяют.
Впрочем, не стоит удив-
ляться уверенности Акато-
ва в успехе. Ведь осётр, бе-
луга и стерлядь на протя-
жении столетий были тра-
диционной окской рыбой, 
кормившей рязанцев. Се-
годня от одних этих назва-
ний - уже слюнки текут! А 
в народном фольклоре эта 
рыба издревле именуется 
царской. Впрочем, и сегод-
ня качество осетрового мя-
са и икры вне конкуренции.

Елизавета ИВАНОВА

Царская рыбка
У нас умеют выращивать традиционную 
русскую «кулинарную драгоценность».

Сараевский район

Владимир АКАТОВ, глава КФХ ИП Акатов В. Е. 
(сверху), с амурскими осётрами.

И
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отому что знают - 
здесь всё натураль-
ное, свежее, вкусное 
и полезное, и главное 

- сделано с любовью и боль-
шим знанием своего дела.

Один из лидеров
Николай МИТРОФАНОВ, 
руководитель хозяйства, зо-
оинженер по образованию, в 
сельском хозяйстве не нови-
чок. Любимому делу отдано 
без малого 30 лет, и решение 
открыть собственный бизнес 
в селе Истлеево было взве-
шенным и обдуманным. Ре-
шение принимали все вместе 
- с супругой, двумя сыновья-
ми и братом. Уверенность в 
собственных силах, знания и 
накопленный опыт Николая 
Владимировича стали зало-
гом успеха, и организованное 
в 2013 году предприятие бы-
стро встало на ноги и сегодня 

является одним из лидеров 
среди фермерских хозяйств 
района. Главное направление 
- производство мяса, молока 
и молочных продуктов.
- В данный момент у нас есть 
35 коров и 100 овец, - расска-
зывает Николай Владимиро-
вич. - Мы содержим коров 
симментальской, айршир-
ской, красной горбатовской 
и джерсейской пород. Вы-
бирали по продуктивности и 
не ошиблись. Молоко - 4,5% 
жирности, поэтому и молоч-
ные продукты получаются 
очень вкусные и качествен-
ные. А, кроме того, это мо-
локо легко усваивается и не 
даёт аллергических реакций, 
что особенно важно для де-
тей. Сейчас мы производим 
сметану, масло, творог, сыр - 
всё это охотно покупают жи-
тели окрестных сёл и дере-
вень. Возим свою продукцию 

и в Сасово, где нас уже знают 
и любят.

Планов много
Мы приобрели трактор МТЗ-
82.1, роторную косилку и 
пресс. Есть 150 гектаров зем-
ли, растим озимую пшеницу, 
овёс, кукурузу. Сами готовим 

сбалансированные корма. В 
этом году озимая пшеница да-
ла хороший урожай. 
- Хотим увеличить поголовье, 
приобрести мини-цех по пере-
работке молока - говорит Ни-
колай Митрофанов. - Нуж-
на новая техника, но сложно 
взять кредит.
Несмотря на трудности, есть 
уверенность, что планы ста-
нут реальностью. 

Елена КНЯЖСКАЯ

Своими руками на своей земле
Молочные продукты из этого фермерского 
хозяйства в Сасовском районе знают и любят.

Сасовский район

П

Хозяйство 
Николая 
Митрофанова 
уверенно 
развивается.

рестьянско-фермер-
ское хозяйство Свет-
ланы МЕНЬШОВОЙ 
в селе Малое Хрено-

во было самым первым в Са-
совском районе. Уже несколь-
ко лет хозяйство показывает 
рекордные для Рязанской об-

ласти урожаи зерновых. Здесь 
убеждены, что успех сель-
хозпредприятия обеспечива-
ет строгое соблюдение земле-
дельческих правил.

Как надо 
работать

Образованное в 2003 году фер-
мерское хозяйство Светланы 
Евгеньевны изначально спе-
циализировалось на выращи-
вании и реализации зерновых 
культур и сахарной свёклы. 
Сегодня здесь силами всего 
шести человек обрабатыва-
ются пахотные земли на пло-
щади 457 гектаров. В этом го-
ду здесь собран рекордный не 
только для Сасовского района, 
но и всей области урожай хле-
ба - 1265 тонн хлеба. Урожай-
ность составила около 42 ц/га.
- Мы строго соблюдаем куль-
туру земледелия, - объясня-
ет Светлана Меньшова. - Вы-
держиваем оптимальные агро-

технологические сроки посе-
ва семян и уборки урожая, ис-
пользуем современные техно-
логии, качественные удобре-
ния и проверенные надёжные 
семена.
Помогает наука и в выращива-
нии сахарной свёклы, о кото-
рой на Сотницынском сахар-
ном заводе уже ходят легенды. 
Сравнивая продукцию по ка-
чественным характеристикам, 
директор завода Сергей СМА-
ЛЕВ отметил: «Самая лучшая 
свёкла уродилась в этом году 
в КФХ Светланы Меньшовой, 
как по массе, так и по сахари-
стости. Жаль, площади под 
ней не столь велики».
Полученную от реализации 
хлеба и сахарной свёклы вы-
ручку в хозяйстве грамотно 
инвестируют в техническое 
перевооружение. Так, в про-
шлом году был приобретён 
новый зерноуборочный ком-
байн «Полесье».

Заслуженная 
награда

Несмотря на огромную за-
груженность, Светлана Ев-
геньевна занимает активную 
жизненную позицию и ве-
дёт большую благотворитель-
ную деятельности. Предпри-
ятие помогает Каргашинской 
школе, принимает участие в 
организации различных ме-
роприятий в селе. В частно-
сти, без поддержки Светланы 
Меньшовой не проходят та-
кие праздники как День мате-
ри, День пожилого человека, 
Дни знаний и выпускные ве-
чера в школе.
Всё это высоко оценило ру-
ководство Рязанской области. 
За многолетний труд в систе-
ме АПК в преддверии Дня ра-
ботников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности в прошлом году 
Светлана Евгеньевна была на-
граждена Почётной грамотой 
Рязанской областной Думы.

Елена КНЯЖСКАЯ

Земледелие - серьёзная наука
О продукции этого предприятия ходят легенды

Светлана МЕНЬШОВА, 
руководитель КФХ

К

Сасовский район

Равнение - на хлеборобов 
«Прогресса»

У

Высокий урожай - результат 
работы всей команды.

борка зерновых куль-
тур в Сасовском рай-
оне, несмотря на до-
вольно сложные по-

годные условия, была пол-
ностью завершена уже к 20 
сентября. В этом году собра-
но более 70 тысяч тонн зерна. 
Поработали все здорово, но 
результат хлеборобов сель-
скохозяйственного предприя-
тия ООО «Прогресс», распо-
ложенного в селе Алешино, 
заслуживает отдельного рас-
сказа.

Сделали всё 
возможное

Урожайность зерновых на 
полях хозяйства «Прогресс» 
в этом году составила 38,9 
центнера с гектара. Это луч-
ший показатель в Сасовском 
районе. Всего собрано почти 
16,5 тысяч тонн зерна. О том, 
как удалось добиться таких 
результатов, рассказывает ди-
ректор предприятия Рамзан 
БАТАЛОВ.
- Мы всегда очень серьёз-
но относимся к выбору се-
менного материала. Закупа-
ем элитные семена зерновых 
в известных и хорошо заре-
комендовавших себя семен-
ных компаниях. Прекрасно 
перезимовала озимая пше-
ница «московская-39», кото-
рую мы посеяли на площа-
ди 2200 гектаров, а весной 
провели подкормку и пол-
ный комплекс защиты расте-
ний. Второй год подряд сеем 
яровую пшеницу сорта «три-
зо», она дала урожай 45 цент-
неров с гектара. А ячмень со-
рта «посада» вообще дал от-
личный результат - 55 цент-
неров с гектара. 
В хозяйстве «Прогресс» се-
рьёзно подходят не только к 

выбору семян, большое зна-
чение в повышении урожай-
ности имеет использование 
передовых агротехнологий и 
современных удобрений. 
- Мы рассчитывали на более 
значительные показатели, хо-
телось бы собрать не мень-
ше 21,5 тысяч тонн зерновых, 
как в прошлом году, но пого-
да не позволила, - с сожале-
нием отмечает Рамзан Бата-
лов. - Частые дожди, урага-
ны, град внесли свои коррек-
тивы. Мы сделали всё воз-
можное, чтобы вырастить и 
вовремя убрать дарованное 
природой.
Надо сказать, хороший уро-
жай прошлого года, а так-
же грамотная реализация го-
товой продукции позволила 
предприятию обновить тех-
нику. В этом году был запу-
щен в производство совре-
менный зерносушильный 
комплекс «Свигма», приоб-
ретены три комбайна «По-
лесье», закуплены три жат-
ки для уборки подсолнечни-
ка, два глубокорыхлителя и 
трактор Klaas.

Человеческий 
фактор

Но какими бы хорошими не 
были семена и удобрения, 
главным в достижении высо-
ких показателей урожайно-
сти руководитель хозяйства 
считает слаженную и самоот-
верженную работу всего кол-
лектива предприятия. 
- Очень хорошо отработала 
семенная служба 
хозяйства на току 
под руководством 
агронома-семено-
вода Нины КИРИ-

НОЙ, - говорит Рамзан Бата-
лов. - Были умело организо-
ваны все виды полевых ра-
бот, которые возглавлял наш 
главный агроном, молодой 
специалист Константин ВО-
РОБЬЁВ. Не менее грамотно 
поработал и другой наш мо-
лодой специалист, главный 
инженер Николай СТАФОР-
КИН. 
В десятку лучших в Рязан-
ской области входят молодые 
комбайнёры хозяйства Денис 
ЕРМАКОВ и Владимир СА-
ВЕЛЬЕВ, каждый намолотил 
более 3000 тонн зерновых. 
Не отстают от молодёжи ме-
ханизаторы Николай ГУБА-
НОВ, Роман ЧЕРНЕЦОВ и 
Александр ЗОТКИН. Вновь 
замечательно поработал вете-

ран хозяйства 

Кямиль ТЮМЕНЕВ. Сла-
женная и чёткая работа води-
телей Петра КУЗИНА, Алек-
сандра БЫЧКОВА и Виктора 
ПИМЕНОВА, вовремя отвоз-
ивших готовое зерно на ток, 
позволила комбайнам рабо-
тать без простоев. Не менее 
добросовестно трудился на 
сортировке Александр АКИ-
МОВ.
- Мы ценим и заботимся о 
своих сотрудниках, - говорит 
Рамзан Баталов. - В хозяйстве 
организовано бесплатное пи-
тание, руководство оказыва-
ет семьям материальную по-
мощь, также помогаем и в 
приобретении жилья. В част-
ности, для молодой семьи 
Воробьёвых недавно купили 
квартиру. А кроме того, хо-
зяйство активно участвует в 
реализации целевых жилищ-
ных программ - «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» и «Обеспечение жильём 
молодых семей», помогает 
местной школе, детскому са-
ду и дому культуры. Главный 
капитал нашего предприятия 
- это замечательные люди, ко-
торые трудятся, отдавая все 
свои силы для общего дела.

Елена КНЯЖСКАЯ

Рамзан БАТАЛОВ, руководитель ООО «Прогресс», 
рассказывает Сергею ДУДУКИНУ, заместителю 
председателя правительства Рязанской области,  
об успешной уборочной кампании. 
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разу хочу заметить: 
статья для тех, кто 
ещё не пробовал эти 
изумительные по 

вкусу пельмени, оладья и бли-
ны. Все остальные здесь про-
читают то, что уже и так зна-
ют. Впрочем, и для вас приго-
товил несколько сюрпризов. 

Два цеха 
Могу смело считать себя 
счастливым человеком - я по-
пробовал то, что ещё никто не 
пробовал из рязанцев, а имен-
но: оладушки… с белым шо-
коладом. Да-да, не удивляй-
тесь. Уверен, скоро они посту-
пят в продажу и сразу завою-
ют рынок. Нисколько в этом 
не сомневаюсь - уж очень эти 
оладушки вкусные. 
Попробовать этот замечатель-
ный и необычный продукт, ко-
торый пока на стадии тести-
рования, удалось в д. Верде-
рево Скопинского района, где 
находится цех № 2 ООО «Ли-
на». Надо сразу пояснить, что 
у компании два цеха. В ранее 
названном делают блинчики с 
различными начинками и ола-
дья. Цех № 1 находится в г. Ря-
зани. Там делают пельмени, 
котлеты, вареники, сырники и 
наггетсы. 
Побывал везде. В обоих цехах 
встретили гостеприимно, вез-
де работают добрые и отзыв-
чивые люди, везде царит по-
домашнему тёплая атмосфе-
ра. Вот вам сразу и ответ на 
вопрос - почему блинчики и 
пельмени ООО «Лина» такие 
вкусные? Да потому что уда-
лось подобрать такой коллек-
тив, в котором каждый чело-
век вкладывает свою душу в 
те блинчики, оладушки, пель-
мешки или котлетки, которые 

он делает. На-
талья ТИТО-
ВА, генераль-
ный директор 
ООО «Лина», 
в подтвержде-
ние написанно-
му познакоми-
ла в рязанском 
цехе с челове-
ком, которого 
можно сме-
ло считать 
даже не ве-
тераном - 
легендой 
производ-
ства. Зовут 
её Татьяна 
Ильинична 
ГОРЯЧЕВА 
(на фото). 
Сейчас рабо-
тает укладчи-
ком упаковки. 
А вообще в ком-
пании она - с пер-
вых же дней. 
- А в этом здании работают 
уже 23 года, - с улыбкой добав-
ляет Татьяна Ильинична. 
Наталья Титова рассказывает, 
что эта женщина - автор мно-
гие рецептов блинов.  
- Первые опытные образцы 
выпекались у неё на кухне, - 
говорит Наталья Владимиров-
на. - Этим человеком мы гор-
димся. И сама подскажет, как 
лучше, и молодых научит. Ещё 
и сына привела в компанию, 
который, как и мама, тоже ра-
ботает добросовестно. 

Уникальное             
оборудование

О людях, руками которых го-
товятся эти потрясающие про-
дукты, мы будем рассказы-
вать постоянно в этой статье. 
Но, чтобы познакомиться вас 
с другим интересным челове-
ком, сделаем необходимое от-
ступление. В первую очередь, 
надо рассказать, а что вообще 
такое ООО «Лина»? 
- Это крупная динамично раз-
вивающаяся производствен-

ная ком-
пания, спе-
циализи-
рующая-
ся на вы-
пуске и 
реализа-
ции замо-

роженных 
полуфабри-

катов, - охот-
но поясняет Ната-

лья Титова. - В насто-
ящее время выпускаем более 
140 самых разных наимено-
ваний продукции. Среди них 
блинчики, оладьи, вареники, 
а также пельмени, котлеты и 
наггетсы. 
Несколько важных моментов. 
Во-первых, сырьё использует-
ся всегда только российского 
производителя. Во-вторых, бе-
рётся всегда самое качествен-
ное сырьё. 
- Это не только наше решение, 
но условие эксплуатации того 
оборудования, которое у нас 
установлено, - поясняет Ната-
лья Владимировна. - Там да-
леко не каждая мука подходит. 
Это оборудование - уникаль-
нейшее. К примеру, линия для 
изготовления пельменей - ана-
логов ей не только в России, 
но и в мире нет. Эту линию в 
Нидерландах делали специ-
ально под нас. 
Чем же уникален пельмень, 
который делается на этой ли-
нии? 
- Это достаточно большой 
пельмень, в котором мно-

го мяса, но в котором тонкое 
тесто, - рассказывает Ната-
лья Титова. - Это особенность 
оборудования, которое дела-

ет очень тонкую раскат-
ку теста. 

Выход за 
рубеж 
То есть оборудование 
- уникальное, мука и 
мясо - всегда самые 
качественные, ни-

каких консервантов 
и добавок (на чём На-
талья Владимировна 
сделала особый ак-
цент). Конечно, ру-
ководство ООО 
«Лина» не могло не 

попробовать выйти на зару-
бежный рынок. 
- Наша продукция продаёт-
ся не только в нашем регио-
не, но и по всей России - от 
Калининграда до Сахалина, 
- начинает издалека Наталья 
Титова. - Работаем со всеми 
федеральными сетями. И в 
настоящее время (внимание!) 
экспортируем в 12 стран ми-
ра, среди которых и страны 
ближнего зарубежья: Респу-
блика Беларусь, Украина, Ка-
захстан, Азербайджан Эсто-
ния, а также страны дальнего 
зарубежья: США, Франция, 
Израиль, Германия, Швеция, 
Канада и Китай. 
Да, стоит признать, этот путь 
был нелёгким. 
- У разных стран есть какие-
то свои вкусовые и кулинар-
ные предпочтения, - расска-
зывает Наталья Владими-
ровна. - В тот же Китай при-
везли продукцию. Попробо-
вали, сказали, что понрави-
лось, но высказали ряд заме-
чаний. Наши технологи уч-
ли их. И уже в Рязани собра-
ли фокус-группу из 12 чело-
век - китайцев, обучающих-
ся в РГУ. Они всё попробова-
ли, через переводчика выска-
зали свои замечания и пред-
ложения. Технологи выслу-
шали, изменили рецептуру. 
Опят пригласили студентов 
из Поднебесной. И уже во 
второй раз у них замечаний 
не было. После этого нача-
ли поставлять в Китай имен-

Где вкусно всё!
Блинчики и пельмени ООО 
«Лина» любят во всём мире. 

Скопинский район

С

но тот продукт, который им 
нравится.  

Человек-бренд 
Другими словами, на между-
народный рынок вышли. И 
успешно. Пора бы и познако-
мить вас с человеком, благо-
даря которому стало возмож-
ным это сотрудничество: Оль-
га ХЛОПКОВА, директор по 
продажам ООО «Лина». 
- 10 марта 2017 года будет 15 
лет, как я работаю в компании, 
- говорит Ольга Тимофеевна. 
- Вся страна её называет брен-
дом компании «Лина», - с 
улыбкой добавляет Наталья 
Владимировна. - Очень авто-
ритетный человек. И душой 
болеет за свою работу. Всю 
себя отдаёт компании. Мы её 
уважаем и ценим.     
И есть за что. Успехи компа-
нии - это её успехи. С перво-
го же дня на её плечах было 
и планирование 
п л о щ а д о к , 
и производ-
ство, и зака-
зы. Это сейчас 
ООО «Лина» 
- большая ком-
пания с мно-
жеством самых 
разных отделов. 
А раньше функ-
ции всех этих от-
делов выполняла 
Ольга Хлопкова.  
- То, что наша про-
дукция ушла за ру-
беж, это её личная 
заслуга, - признаётся Ната-
лья Титова. 
- Конечно, было непросто, 
- скромно добавляет Ольга 
Тимофеевна. - Но нас здо-
рово выручили ежегодные 
международные выставки 
в Москве. С их помощью и 
вышли на международный 
рынок. В ближайших планах 
- подписание контрактов на 
поставку продукции с Ира-
ном и Аргентиной. 

Гордость                 
за людей

Вообще, о людях, кото-
рые работают в ООО «Ли-
на», можно писать отдель-
ную статью. Мы рассказали 
только о Татьяне Горячевой 
и Ольге Хлопковой. А ещё 
можно вспомнить и Мари-
ну МОХОВУ, старшего те-
стовода в цехе № 1, и Юлию 
СИДОРОВУ, специали-
ста по кадрам в том же це-

хе. Все эти люди уж не один 
год работают в компании. 
- Основной костяк - специа-
листы, которые у нас работа-
ют уже много лет. Конечно, 
есть и молодёжь, но упор де-
лаем именно на людей, кото-
рые с нами уже давно, - гово-
рит Наталья Титова. 
Правда, не всегда. Особня-
ком в числе работников пред-
приятия стоит Фарида РА-
ШИДОВА, директор произ-
водства цеха № 1. Этот чело-
век, конечно, заслуживает от-
дельного внимания. 
- Фарида Рашидовна работа-
ет у нас не так давно, но бла-
годаря её знаниям, опыту, не-
равнодушию, креативному 
мышлению у нас появились 
новые виды продукции, - с 
гордостью представляет спе-
циалиста Наталья Владими-
ровна. - Приход в нашу ком-

панию такого человека при-
внёс свежую струю и новые 
идеи. 
А ещё ООО «Лина» - это 
компания, где люди, рабо-
тают целыми семьями. Ра-
нее писали о том, что Татья-
на Горячева привела сына на 
производство. А кроме них 
в компании работают семьи 
Лежнёвых, Фроловых. Вот 
такой замечательный и друж-
ный коллектив в компании. 
Всего, кстати, в ООО «Лина» 
работает около 600 человек. 

Есть качество, 
есть и победы  

Итог их работы действитель-
но впечатляет. То, что рязан-
цы любят пельмени, котлеты 
и блинчики ООО «Лина», это 
и так всем известно. Спрос, 
конечно, подтверждает каче-
ство продукции. Но ещё это 
качество подтверждают и по-
беды на самых разных кон-

курсах. К примеру, продук-
ция ООО «Лина» неодно-
кратно побеждала в програм-
ме Первого канала «Кон-
трольная закупка». Фирмен-
ные котлеты заняли первое 
место в программе «Дове-
ряй, но проверяй» одного из 
московских каналов. 
И это не всё. В этом году по 
результатам профессиональ-
ного дегустационного кон-
курса «Продукт года-2016» 
продукт торговой марки «С 
Пылу с Жару» «Наггетсы ку-
риные» был награждён золо-
той медалью. А пельмени «С 
Пылу с Жару классические» 
заняли первое место в рам-
ках конкурса на 23-й Меж-
дународной выставке про-
дуктов питания, напитков и 
сырья для их производства 
«Продэкспо-2016».  
- Не все знают, что мы, всем 
коллективом, сами ежене-
дельно устраиваем дегуста-

ции, на которых проверяем 
качество продукции, - рас-
сказывает Наталья Влади-
мировна. - То есть сначала 
сами попробуем, а уж потом 
предлагаем покупателю.   
Кроме того, всё, каждая 
партия продукции, прохо-
дит тщательное испытание 
в аккредитованной лабора-
тории. И только после ис-
пытаний уходит в продажу. 
Так что в качестве не сомне-
вайтесь. Смело покупайте. 
Ищите в магазинах продук-
ты под торговой маркой «С 
Пылу с Жару». Также эту 
продукцию можно найти 
под собственной торговой 
маркой «Дикси» и «Магни-
та», а также ОАО ТД «Рус-
ский холод» и ООО «Эли-
ка». Ищите на этикетке про-
изводителя - ООО «Лина» - 
и покупайте. Приятного ап-
петита! 

Александр МЫСОВСКИХ

Наталья ТИТОВА, 
генеральный 
директор ООО «Лина» В компании работает дружный коллектив, где каждый 

любит свою работу.  

Фарида Рашидова, директор производства цеха № 1, 
работает в компании недавно, но именно её знания 
помогли улучшить качество продукции ООО «Лина».
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а последнее время 
наш рацион попол-
нился сотнями но-
вомодных продук-

тов, мы попробовали вели-
кое множество заморских 
лакомств, о которых наши 
деды и прадеды даже не 
слышали… Но никакие де-
ликатесы не способны за-
менить главного продукта 
русского стола - хлеба. Тё-
плый, ароматный, пышный 
хлеб всегда был украшени-
ем любого застолья. И, не-
смотря на смену эпох, пе-
ремены в государственном 
строе, невзирая на увлече-
ние западной гастрономи-
ческой культурой, хлеб всё 
равно остаётся неизмен-
ным атрибутом русского 
стола. Можно сказать, что 
хлеб - одна из наших веч-
ных ценностей. Бережные 
хранители этой ценности 
есть в селе Вослебово Ско-

пинского района, где рабо-
тает ООО «Альфа» - мини-
пекарня, которая сохраняет 
традиции выпечки вкусно-
го хлеба.

Каравай-чемпион
В этом году на фестивале 
«Спожинки», ставшем яр-
ким завершением аграрно-
го сезона, всех гостей пораз-
ил необыкновенный кара-
вай, который испекли масте-
ра ООО «Альфа». Даже кон-
куренты признавали изобре-
тательность и мастерство 
пекарей из Вослебово. Это 
было настоящее произведе-
ние искусства, впечатлив-
шее и искушённых знатоков 
пекарского дела.
- В прошлом году мы впер-
вые участвовали в таком фе-
стивале, - рассказывает Мак-
сим ЛЮЛЮКИН, директор 
ООО «Альфа». - Посколь-

ку участие было де-
бютным, мы много-

го не знали, никакой специ-
альной подготовки не прове-
ли, и наш каравай занял тог-
да третье место. В этом году 
мы уже поехали более опыт-
ными и приложили макси-
мум усилий, чтобы сделать 
по-настоящему красивый 
каравай. 
Каравай получился не про-
сто красивый, а необык-
новенный - настоящий ка-
равай-чемпион. Конечно, 
в создание такого шедевра 
пришлось вложить немало 
труда.
- Мы изучили все материа-
лы, которые нашли в интер-
нете, сделали несколько ва-
риантов караваев, но всё бы-
ло не то, - делится секре-
тами приготовления кара-
вая-призёра директор пред-
приятия. - Тогда я стал из-
учать историю праздника 
«Спожинки», его значение. 

Смысл праздника в том, что 
он проводился после жатвы, 
а значит, главный его символ 
- сноп. Мы с моими сотруд-
никами стали думать, как же 
изобразить сноп. Честно го-
воря, я не сомневался в ма-
стерстве своих работников - 
уверен, что им подвластны 
самые сложные задачи, они 
настоящие ювелиры в своей 
работе. 

Директор не 
зря был уве-
рен в своих 
специалистах 
- им удалось 
сделать не-
возможное, и 
на праздни-
ке «Спожин-
ки» предстал 
каравай, до-
стойный вос-
х и щ е н и я . 
Украшенный 
б а б оч ка м и , 
цветами из 
теста, обрам-
ленный деви-
зом, напеча-
танном на ва-
фельной бу-
маге (кстати, 
тоже съедоб-
ной) - «Сла-
ва рукам, что 
пахнут хле-

бом»… А самое главное - 
увенчанный снопом из то-
неньких, почти настоящих 
колосков. Можно только до-
гадываться, сколько сил и 
труда понадобилось техно-
логу Наталье ПРИШУТО-
ВОЙ, кондитерам Наталье 
КИРЮШЕЧКИНОЙ и Оль-
ге ГЕРАСОМОВОЙ на соз-
дание этого изящества. Но 
все, кто видел результат, 
единодушны, что получен-
ная награда абсолютно за-
служенная. 
- У наших мастериц золотые 
ручки, - убеждён директор. - 
Бывает, что я ставлю перед 
ними задачу, они сначала 
волнуются, сомневаются в 
собственных силах, а в ито-
ге делают даже лучше, чем я 
это себе представлял.
Кстати, «Альфа» заработала 
на фестивале не единствен-
ную награду - второе место 
в номинации «Хлеб здоро-

Хвала рукам, что пахнут хлебом
В селе Вослебово работает предприятие, 
где сохраняют вкусные традиции.

З

Скопинский район Скопинский район
вого питания» тоже завое-
вала продукция из Вослебо-
во. Потенциал предприятия 
огромен, и успех его скла-
дывается из разных факто-
ров: наработанный опыт, го-
товность к обновлению и, 
конечно, преданные своему 
делу люди.

20 лет спустя…
Летом этого года ООО 
«Альфа» отметило свой 
20-летний юбилей. Начи-
налось всё с хлеба, сегод-
ня здесь функциониру-
ет и пекарня, и кондитер-
ский цех. Можно сказать, 
что предприятие это семей-
ное - у истоков стоял отец, 
Александр ЛЮЛЮКИН, 
со временем, получив об-
разование, к делу подклю-
чился сын. Стоит отме-
тить, что нынешний дирек-
тор не просто унаследовал 
дело отца - он прошёл все 
ступени карьерной лестни-
цы, начинал с кладовщика. 
И только спустя время, ког-
да отец понял, что переда-
ет бразды правления в на-
дёжные руки, предприятие 
возглавил Максим Алек-
сандрович. Кстати, в этом 
году Люлюкины получили 
награду от регионального 
министерства экономиче-
ского развития и тор-
говли именно как се-
мейный бизнес. 
Сегодня семейное де-
ло представляет собой об-
разец успешного взаимо-
действия: сын стоит у ру-
ля пекарни, отец возглавля-
ет торговую сеть, через ко-
торую реализуется около 
половины всей продукции 
- получается практически 
замкнутый цикл. 
- Помимо этого у нас есть 
мельница, так что мы мо-
жем производить и муку 
для своей работы, - расска-
зывает Максим Люлюкин. 
- В период кризиса я запу-
скал мельницу, около года 
работали на собственной 
муке. Сейчас есть постав-
щики, с которыми успеш-
но сотрудничаем. Думаю, 
если санкции продолжатся, 
цены значительно не выра-
стут, будем работать по та-
кой схеме. 
Сейчас основной приори-
тет - модернизация про-
изводства. Это необходи-
мо, чтобы была возмож-

ность расширить рынок 
сбыта. Сегодня хлебушек 
из Вослебово отправляется 
в Скопинский, Милослав-
ский, Кораблинский, Заха-
ровский районы Рязанско-
го края. Продукция пользу-
ется спросом, и чтобы обе-
спечить вкусным хлебом и 
других потребителей, на-
до подготовить платформу 
для расширения производ-
ства, проработать вопрос с 
упаковкой. 
- Когда мы бываем в Ряза-
ни, нас часто спрашива-
ют, где в областном 
центре можно при-
обрести наш хлеб. 
Пока наша продук-
ция не продаётся 
в Рязани. Думаю, 
это будет следую-
щим этапом раз-
вития нашего пред-
приятия, - говорит 
директор. - В бли-
жайших наших пла-
нах - предста-
вить свою 
п р о д у к -

цию на ярмарке выходно-
го дня, которая проходит на 
Театральной площади. Лю-
ди, которые пробовали наш 
хлеб, хотят покупать его, 
мы постараемся, чтобы они 
имели такую возможность 
и в Рязани. 

Фундамент 
завтрашнего дня

Если оглянуться на 20 лет 
назад, когда пекарня лишь 
зарождалась, работало здесь 
не более полутора десят-
ков человек, сегодня в сезон 
численность работников до-
ходит до 40-50 человек. 
В жизни предприятия бы-
ли разные периоды. Был мо-
мент, когда кадры постоян-
но менялись, люди уходи-

ли в поисках лучшей жизни. 
Сейчас ситуация стабиль-
ная - людей устраивает и зар-
плата, и условия труда. Кста-
ти, многие из ушедших вер-
нулись и успешно трудятся. 
Сотрудники «Альфы» увере-
ны в завтрашнем дне, и хоро-
шей иллюстрацией этого мо-
жет служить тот факт, что в 
семьях многих сотрудников 
произошло пополнение. 
Некоторые с волнением со-
общают о своих планах, ду-

мают, что у руководите-
ля может быть не-

гативная реакция 
на уход сотруд-
ника в декрет-
ный отпуск, 
однако у мно-
гих становит-
ся легче на 
душе, когда 
видят искрен-

нюю радость 
директора. 

- Меня очень радует такая тен-
денция, - говорит Максим Лю-
люкин. - У меня самого двое 
детей, я понимаю, что это са-
мое главное. И как руково-
дителя меня совсем не пуга-
ет, что кто-то из сотрудников 
выбывает на какой-то пери-
од. У нас на предприятии од-
но время даже шутка ходила: 
хочешь малыша - устраивай-
ся в кондитерский цех. Были 
сложные периоды, когда в де-
креты уходили одновременно 
по 3, по 4 кондитера. Ничего, 
справились тогда, справимся и 
сейчас. У одной из наших кон-
дитеров четверо детей, и мне 
всегда приятно на неё смо-
треть - она просто заряжена 
позитивом. Меня это вдохнов-
ляет - надо думать не о сегод-
няшней выгоде, а создавать бу-
дущее нашей страны. Мы ра-
ды, что можем поддержать в 
этом людей. 

Зоя МОЗАЛЁВА

На фестивале «Спожинки» победителем конкурса в номинации 
«Хлеб здорового питания»  было признано скопинское 
ООО «Альфа». Максиму ЛЮЛЮКИНУ, директору компании, 
торжественно вручили диплом и награду.  

Гости праздника «Спожинки» оценили не 
только каравай, ставший победителем 

конкурса, но и другую продукцию 
компании ООО «Альфа».  
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то хозяйство в селе 
Новики Спасского 
района работает ме-
нее двух лет, между 

тем продукт марки «Гусиный 
король», который здесь про-
изводят, уже зарекомендовал 
себя с лучшей стороны, и не 
только у рязанских потреби-
телей. Предприятие в Нови-
ках - одно из крупнейших гу-
севодческих в ЦФО.

Реальный бизнес 
Прежде чем открыть гусиную 
ферму, его создатели тщатель-
но и всесторонне изучили пер-
спективы именно этого ви-
да сельскохозяйственной дея-
тельности. 
- Хотелось проявить себя в 
каком-то реальном бизнесе. 
Изучив рынок, поняли, что 
гусеводство даёт такой шанс. 
Во-первых, крупных произ-
водителей в стране немного - 
два-три, а во-вторых, гусиное 
мясо производится в корот-
кие сроки и не идёт ни в какое 
сравнение со свининой, бара-
ниной, говядиной, где про-
цесс растягивается во време-
ни на год или два. Да и полез-
ных свойств у продуктов мно-
го - мясо гуся диетическое, с 
малым количеством холесте-
рина, - рассказывает Парвиз 
ВАЛАМАТ-ЗАДЕ, генераль-
ный директор ООО «Отече-
ственный продукт». 
Между тем, гусь сложен в раз-
ведении. Например, в рацион 
водоплавающей птицы обяза-

тельно должна включаться зе-
лёная масса - разнотравье. За-
водчики этот вопрос решили, 
в хозяйстве 300 гектаров зем-
ли, на которой растут необхо-
димые травы. Кроме того, по-
ле, на котором гуси пасутся, 
неогороженное. Поэтому на 
предприятии создан штат па-
стухов. 
«Отечественный продукт» 
выращивает российскую мо-
розостойкую породу линда. 
Оборудование на предприя-
тии также отечественное, и 
оно оказалось, как уверяет 
Парвиз Валамат-Заде, ничуть 
не хуже импортного. 
- В случае поломки мы без 
труда находим запчасти и ре-
монтников, - говорит руково-
дитель. 

На свои средства 
В гусеводческом комплексе 
работают местные специа-
листы, в общей сложности 
его обслуживает около 30 че-
ловек из сёл Новики, Высел-
ки, Панино и города Спас-
ска. Зерновые компания за-
купает у местных сельхоз-
производителей. В первый 
год были установлены ли-
нии убоя, упаковки, коптиль-
ное оборудование.
- Отмечу, что кредитов мы 
никаких не брали, в дело 
вложены наши собственные 
средства. Первую продук-
цию сдали в октябре 2015 
года - 17 тысяч голов. К Но-

вому году на комплексе бы-
ли выращены гуси весом бо-
лее 4 килограммов. Только за 
полтора предновогодних ме-
сяца мы получили выручку 5 
миллионов рублей, - делится 
Парвиз Валамат-Заде. 
За здоровьем и качеством 
птицы следят сразу несколь-
ко специалистов. Ветврач 
предприятия - выпускница 
РГАТУ. Помимо этого, ком-
пания заключила договор со 
Спасской ветстанцией. Еже-
месячно её представители 
берут кровь у поголовья, де-
лают биохимический ана-
лиз. Перед завозом молод-
няка проводят дезинфекцию 
фермы.

Правительство 
поможет

Сегодня продукция  ООО 
«Отечественный продукт» ре-
ализуется не только в магази-
нах областного центра и рай-
онах, предприятие заключи-
ло договор о сотрудничестве с 
федеральными ритейлерами. 
В ближайших планах - перей-
ти на замкнутый цикл произ-
водства: от гусиного яйца до 
выпуска готовой продукции, 
увеличить поголовье гусей до 
35 тысяч и закупить 10 тысяч 
уток.
- У нас план - стать ведущим 
предприятием по производ-
ству гусиного мяса в Россий-
ской Федерации. Надеемся 
выйти на выручку в 40-50 млн 

рублей, - говорит руководи-
тель предприятия.
Недавно гусиную ферму по-
сетил губернатор Олег КО-
ВАЛЁВ. Глава региона отме-
тил, что область может ока-
зать гусеводам помощь в 
сбыте продукции. По итогам 
встречи с заводчиками, были 
даны конкретные поручения 
министерствам по налажи-
ванию взаимосвязей между 
ООО «Отечественный про-
дукт», администрацией Ря-
зани и другими аграрными 
предприятиями. 
Среди первых достижений 
компании - победа на между-
народной промышленной вы-
ставке-ярмарке «АгроРусь», 
где гусеводческий комплекс 
«Отечественный продукт» 
был удостоен золотой медали 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ за создание и раз-
ведение гусей породы линда. 
По мере возможностей ком-
пания занимается благотвори-
тельностью, помогает собрать 
местных школьников в шко-
лу, недавно предприятие ока-
зало содействие в проведении 
газа к дому участницы войны, 
за счёт средств предприятия в 
село был приобретён трактор 
с плугом, мотопомпа, бочка - 
вклад компании в противопо-
жарную безопасность села.

Светлана ШАХМАТОВА

ОО «Полянская пти-
цефабрика» - часть 
агрохолдинга, в ко-
торый входят жи-

вотноводческое и расте-
ниеводческие хозяйствах, 
расположенные в Скопин-
ском и Милославском рай-
онах, а также в Липецкой 
области. Его создатели за-
нялись сельским хозяй-
ством сравнительно недав-
но, приехав на Рязанскую 
землю из Подмосковья два 
года назад. Но уже доби-
лись заметных результатов.

В ногу со 
временем 

Если говорить о растение-
водстве, то основные выра-
щиваемые культуры - рапс, 
пшеница, кроме того, сеют 
ячмень, картофель. 
- Пшеница в этом году вы-
росла хорошая, но из-за дож-
дей не всё успели собрать. 
Урожаем картофеля доволь-
ны, поставили новые кар-

тофелехранилища, заложи-
ли корнеплоды на зимовку, - 
рассказывает Вадим ДЖЕЙ-
РАНОВ, директор СПК «По-
лянская птицефабрика».
Картофель на землях СПК 
«Полянская птицефабрика» 
посажен в этом году впер-
вые. Редкий для района слу-
чай: при работах исполь-
зовали систему спутнико-
вой навигации, которая по-
зволяет определять марш-
рут движения техники да-
же в темноте, выверяя уро-
вень посадки семян с точ-
ностью до 2 сантиметров. 
Соответствующее оборудо-
вание приобрели инвесто-
ры, пришедшие в это хозяй-
ство весной прошлого года. 
Для выращивания картофе-
ля они закупили также 280 
тонн элитных семян, приоб-
рели полную линейку спец-
техники, восстановили кар-
тофелехранилище.
Работать команда Вадима 
Джейранова начала на базе 
уже существовавшего хозяй-

ства. Предприятие едва сво-
дило концы с концами. Что-
бы коренным образом из-
менить ситуацию, требова-
лось переоснастить произ-
водство. 
- Мы купили современную 
технику, постарались мак-
симально обновить пред-
приятие. Чтобы поменять 
всё и сразу, конечно, средств 
не хватает, но стараемся ид-
ти в ногу со временем, - де-
лится руководитель.
Техника здесь, действи-
тельно, по последнему сло-
ву. Например, в хозяйстве 
есть автоматический опры-
скиватель, один из пяти на 
всю Россию! А трактор, как 
самолёт, может управлять-
ся автопилотом! «Джон 
Дир» зарекомендовал себя 
как исключительно надёж-
ное, высококачественное 
и разумное оборудование 
нового поколения, обеспе-
чивающее удобство и ком-
форт пользования. Здесь 
комфортабельная простор-
ная кабина с бортовым ком-
пьютером, при помощи ко-
торого ведётся управление 
гидравлической системой 
всех навесных агрегатов, 

кондиционер, поддержива-
ющий комфортную для ра-
боты температуру. Подъём 
в кабину оборудован ши-
рокой лестницей, ступе-
ни которой покрыты про-
тивоскользящим материа-
лом. Восхищение вызыва-
ют и современные комбай-
ны. Кабина, бункер, дви-
гатель - во всём новейшие 
технологии комбайностро-
ения. Работать на таких ма-
шинах может не каждый 
механизатор. 

Новые силы  
Отметим, что обновление 
коснулось не только техни-
ки и помещений, новые си-
лы влились в коллектив. Ос-
новной костяк предприятия 
дополнили молодые кадры. 
Кстати, средняя заработная 
плата в хозяйстве - 30 тысяч 
рублей. Но возможность хо-
рошего заработка - не един-
ственный стимул для моло-
дёжи. У Вадима Джейрано-
ва свои секреты, как сделать 
работу на селе привлека-
тельной, среди них - обуче-
ние и помощь в предостав-
лении жилья.
- Для своих сотрудников у 
нас предусмотрена обучаю-
щая программа, позволяю-
щая расти профессиональ-
но. В первую очередь она 
предназначена для тех, кто 
будет работать на сложной 
технике, - поясняет Вадим 
Джейранов.
СПК «Полянская птицефа-
брика» активно сотруднича-
ет с профильными образо-
вательными учреждениями, 
принимая студентов на лет-
нюю практику, давая воз-
можность применить полу-
ченные знания на практике, 
заработать. 
- Главный дефицит на пред-
приятиях сельскохозяй-
ственной отрасли - это ка-
дры. Есть техника, есть зем-
ля, придут люди - результа-
ты начнут расти семимиль-
ными шагами, - считает Ва-
дим Джейранов. 
Кроме того, он уверен: ра-
бота в сельском хозяйстве - 
самая интересная и нужная. 

Светлана ШАХМАТОВА
Фото Ашота ГРИГОРЯНА

С любовью к делу и земле
Работа в сельском хозяйстве - 
самая интересная и нужная. 

О

Скопинский район

Вадим Джейранов, директор СПК «Полянская птицефабрика» (слева) доволен 
урожаем картофеля в этом году. Говорит, что это результат работы большой и 
дружной команды специалистов.

Спасский район

Гуси для всей страны 

Э

«Отечественный продукт» уверенно 
расширяет производство. 

В планах руководства 
ООО «Отечественный 
продукт» стать 
ведущим предприятием 
по производству 
гусиного мяса в России.

Парвиз 
ВАЛАМАТ-ЗАДЕ, 
генеральный 
директор ООО 
«Отечественный 
продукт»
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ек прожить - не поле 
перейти, говорят в на-
роде, имея в виду, что 
долгая жизнь - всегда 

путь трудный и тернистый. 
Это в равной степени можно 
отнести и к конкретному че-
ловеку, и к большим трудо-
вым коллективам, которые на 
протяжении многих лет дела-
ют большое общее дело, пре-
одолевая все сложности. Од-
но из ведущих сельхозпред-
приятий Спасского райо-
на «Красный маяк», которое 
отмечает в этом году пусть 
не вековой, но уже 90-лет-
ний юбилей, как нельзя луч-
ше показывает - если работа-
ет команда профессионалов, 
добросовестно относящихся 
к своему делу, даже в самые 
сложные времена реально 
удержаться на плаву, а впо-
следствии выбиться в лиде-
ры агропромышленного ком-
плекса региона. 

От артели - до СПК
Свою историю сельхоз-
предприятие «Красный ма-
як» 90 лет назад начина-
ло как артель. Укрупняясь, 

«Красный маяк» объединил 
в себе два колхоза и больше 
трёх сотен крестьянских хо-
зяйств. В предвоенное вре-
мя с полей хозяйства со-
бирали уже приличные по 
тем временам урожаи - по 
100 пудов зерновых с гек-
тара. В тяжёлые военные 
годы, как и по всей стране, 
тяжесть крестьянского тру-
да в колхозе «Красный ма-
як» легла на плечи женщин 
и подростков. Но, несмотря 
на это, свои передовые по-
зиции хозяйство сохрани-
ло. После войны за колхо-
зом было закреплено 980 га 
полей, на ферме стояли око-
ло сотни коров. Всё это не-
лёгкое время - с 1935-го по 
1955-й годы - хозяйством 
руководил Д.А. Кузнецов. 
Свои передовые позиции 
«Красный маяк» удерживал 

на протяжении не одного 
десятилетия. Чтобы посмо-
треть на этот образец кол-
хозной жизни, в Рязанскую 
область даже приезжали де-
легации из других регио-
нов. 
В 70-е годы хозяйство под 
началом Н.В. Чепуряева 
ещё более окрепло. Урожай-
ность зерновых тогда со-
ставляла уже 30 центнеров 
с гектара, от одной коровы 
получали до 3 тысяч кило-
граммов молока. За хоро-
шие урожаи и высокие на-
дои колхоз в качестве побе-
дителя социалистического 
соревнования неоднократно 
получал переходящее Крас-
ное знамя, имена передови-
ков размещались на район-
ной Доске почёта. 
В неспокойное время пе-
ремен, когда даже гиганты 

сельхозпроизводства в силу 
тех или иных причин пре-
кращали своё существова-
ние, «Красному маяку» уда-
лось выстоять. Сейчас здесь 
говорят, что удержаться на 
плаву получилось имен-
но благодаря трудоспособ-
ному коллективу во главе с 
Виктором Александрови-
чем ЛОГУНОВЫМ. Он и 
сегодня стоит у руля «Крас-
ного маяка». Руководит хо-
зяйством без малого 40 
лет! Как человек порядоч-
ный, трудолюбивый, целе-
устремлённый, всей душой 
болеющий за село, Виктор 
Александрович всегда ду-
мал не о личном благополу-
чии, а о том, как сохранить 
хозяйство, вывести его на 
новый уровень. Результат, 
как говорится, налицо - из 
29 некогда существовавших 
в Спасском районе сельхоз-
предприятий самостоятель-
ность в новых экономиче-
ских условиях сохранил 
только «Красный маяк». 

Возраст солидный, 
успехи ощутимые 

В СПК «Красный маяк» гордятся славными 
традициями и уверенно смотрят в будущее. 

Виктор ЛОГУНОВ, 
председатель СПК 
«Красный маяк»

Жить и 
развиваться

Уже на протяжении мно-
гих лет СПК «Красный ма-
як» сохраняет за собой лидер-
ские позиции в АПК Спасско-
го района. Сегодня хозяйство 
имеет 5 тысяч гектар земли, из 
них 3 тысячи гектар - это по-
севные площади. Основные 
выращиваемые культуры - 
озимая пшеница и ячмень. На-
дёжно сохранить собранный 
урожай позволяет собствен-
ный комплекс для хранения 
зерна, который расширяется. 
Так, в прошлом году был по-
строен ещё один ангар. Возве-
дён и новый сортировальный 
пункт. Прежние сортироваль-
ные машины требовали боль-
шого количества рабочих рук, 
в горячую пору приходилось 
привлекать дополнительные 
силы. Новый сортировальный 
пункт обошёлся хозяйству не-
дёшево - в 6,5 миллионов ру-
блей. Но оно того стоит, ведь 
обслуживает его всего один 
оператор. 
- Вместе с базой хранения 
в «Красном маяке» обнов-
ляется и парк машин, - го-
ворит Виктор Логунов. - В 
этом году на собственные 
средства хозяйство приоб-
рело зерноуборочный ком-
байн «Полесье» и грузовик 
КамАЗ. Использование со-
временной техники - немец-
кого посевного комплек-
са, широкозахватных куль-
тиваторов, дисковых бо-
рон, с помощью которых 
проводится поверхност-
ная обработка почвы, при-
менение новых технологий 
способствуют повышению 
производительности труда 
и уменьшению производ-
ственных затрат. 
Животноводство - ещё одно 
направление работы сель-
хозпредприятия. Общее по-
головье здесь - около 2 ты-
сяч голов. В дойном ста-
де сейчас 652 бурёнки, от 
которых в сутки получают 
8300 килограммов молока. 
Дойное стадо увеличивает-
ся и постоянно обновляет-
ся. Растут и надои; в бли-

жайшее время планируется 
достичь показателя - 5500-
5600 кг молока на одну ко-
рову в год. 

Человеческий 
фактор

Понятно, что обозначенные 
результаты даются непросты-
ми усилиями. Многое зави-
сит от конкретных тружени-
ков СПК «Красный маяк», ко-
торых здесь около 80 человек. 
В хозяйстве ценят опытных 
аграриев, которых в хозяйстве 
большинство, и гордятся мо-
лодыми работниками. 
Например, Юрию ЗАБОЛОТ-
НОМУ нет ещё и 30 лет, а он 
уже главный инженер. Па-
рень, что называется, до моз-
га костей аграрий. Родители 
Юрия переехали в Спасский 
район из Украины в середине 
80-х годов. Мама работала в 
с. Огородниково дояркой, отец 
- на молоковозе. Сам Юрий в 
18 лет сел на комбайн, потом 
заочно окончил Рязанский аг-
ротехнологический универ-
ситет; и вот на протяжении 
последних четырёх лет он - 
главный инженер. Юрий лю-
бит свою работу, считает хо-
зяйство, в котором он трудит-
ся, перспективным. 
- Современная техника не 
подводит, но требует боль-
ших вложений. Например, ре-
монт кормоуборочного ком-
байна «Джон Дир» - дело до-
вольно затратное, поэтому в 
хозяйстве научились частич-
но ремонтировать импортную 
технику сами, - рассказывает 
Юрий.
На каждого механизатора 
в «Красном маяке» прихо-
дится в среднем по две еди-
ницы техники. Поэтому та-
кие работники, как Сергей 
КУЗНЕЦОВ, здесь на вес 
золота. Он пришёл в хо-
зяйство сразу после армии. 
Сейчас Сергей - механиза-
тор-универсал с более чем 
20-летним стажем, умеет 
управлять любой сельхоз-
машиной.
- Машины меня хорошо 
слушаются, - признаётся 
механизатор. 

Его товарищ по работе, мно-
годетный отец Сергей БЕЛИ-
КОВ работает в хозяйстве с 
2004 года. Труд механизато-
ра, говорит он, конечно, тяжё-
лый, но зарплата достойная и 
стабильная, прокормить се-
мью из шести человек реаль-
но. Добросовестно относят-
ся к своей работе и животно-
воды. Очень хвалит своих до-
ярок бригадир животноводче-
ской фермы Татьяна РЕЧНИ-
КОВА. 
А Зинаида ПРОХОРОВА - 
это вообще отдельная стра-
ница в истории колхоза. Зи-
наида Ивановна - одна из ста-
рожилов «Красного маяка». 
С ней мы встретились пря-
мо во время работы на току. 
Рассказала, что в хозяйство 
она пришла работать 16-лет-
ней девочкой после оконча-
ния «семилетки». Было это 
ещё в конце 50-х годов про-
шлого века. И сегодня Зинаи-
да Ивановна не уступает в ра-
боте молодым, охотно трудит-
ся на току, хотя уже давно на 
пенсии. 
- До сих пор и живу, и рабо-
таю здесь. Радует, что село 
наше растёт, крыши всё вы-
ше поднимаются. Хозяйство 
крепчает, новые машины по-
являются. Зарплата у нас хо-
рошая, а главное - дают её во-
время, - говорит Зинаида Ива-
новна Прохорова. 

Очень позитивный человек. А 
сколько энергии в женщине… 
Молодые могут позавидовать. 

Все проблемы 
решат

Но вот как раз молодых спе-
циалистов в хозяйстве сегод-
ня и не хватает. И дело даже 
не в зарплате. Она в хозяй-
стве, по словам Виктора Ло-
гунова, составляет в сред-
нем 35 тысяч рублей. И дей-
ствительно - выплачивается 
вовремя. Но молодым ещё и 
жильё необходимо.
- Думаем, как решить эту про-
блему, - говорит Виктор Алек-
сандрович. - Хозяйство вооб-
ще могло бы развиваться бо-
лее быстрыми темпами, но, к 
сожалению, не всегда хватает 
для этого свободных средств. 
Ежегодно на все, кроме на-
шей продукции, растут цены. 
Например, в этом году подго-
товка к сезону кормоубороч-
ного комбайна «Джон Дир» 
нам обошлась в 600 тысяч ру-
блей. Но, уверен, наш колхоз 
преодолеет все трудности. За 
90 лет хозяйство прошло боль-
шой и нелёгкий путь. Нам есть 
чем гордиться: вместе мы со-
хранили производство и кол-
лектив. Наши работники, го-
ворю это не без гордости, ста-
ли лучше жить. 

Лариса СОЛОВЬЁВА

В

Спасский район

Хозяйство успешно развивается во многом благодаря людям, которые там 
работают. Вместе они - дружный коллектив, в котором все привыкли помогать друг 
другу.  

Зинаида Прохорова (слева) и Наталья Губанова 
довольны урожаем в этом году.
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ва года назад, помню, 
новость о том, что 
Адсалам Угурчиев, 
директор ООО «Ста-

рожиловоагроснаб», приоб-
рёл хозяйство «Рязанские са-

ды», была одной из самых 
обсуждаемых как среди агра-
риев, так и среди журнали-
стов. В общем, всех интере-
совал только один вопрос - 
зачем? Хозяйство на тот мо-
мент переживало не самые 
лучшие времена… 

Не махнул рукой
А ведь точно такая исто-
рия была в далёком 2004 
году. Мало кто верил, что 
на остатках районного аг-
роснаба в Старожилове мо-
жет что-то возродиться. 
Но, знаете, Адсалам Юсу-
пович не тот человек, для 
которого мнения песси-
мистов авторитет. Он зна-
ет своё дело. Знает, как до-
биться нужного результата. 
Напомню, за несколько лет 
ООО «Старожиловоагро- 
снаб» заняло ведущую по-
зицию на рынке сельскохо-
зяйственной техники в на-
шем регионе. 

Проходит 10 лет. В 2014 
году Адсалам Угурчиев 
приобретает ООО «Рязан-
ские сады» в одноимён-
ном посёлке Старожилов-
ского района. Два года - и 
хозяйство уверенно встаёт 
на ноги. 
- Махнуть рукой - проще 
всего, - в очередной раз 
заставляет замолчать пес-
симистов Адсалам Юсу-
пович и добавляет, что 
на самом-то деле ниче-
го сверхъестественного 
не сделал. - Просто сказал 
людям: «Хотите работать, 
получать хорошую зарпла-
ту? Так в чём же дело - ра-
ботайте». 
Да, было непросто воз-
рождать «Рязанские са-
ды». Адсалам Угурчиев 
этого не скрывает. Гово-
рит, что и сейчас работы 
ещё много. 
- Если бы с нуля начинали 
работать… Нет, с минуса. 

И до нуля ещё не дорабо-
тали, - с улыбкой призна-
ётся Адсалам Юсупович. - 
Но есть уверенность, что 
у нас в «Рязанских садах» 
всё получится. 

Надёжная опора 
И ведь получается. Хозяй-
ство «Рязанские сады» се-
годня уверенно развивает-
ся. За два года провели ре-
конструкцию животновод-
ческих помещений, постро-
или телятник. Животных 
перевели на беспривязное 
содержание. Перепланиро-
вали доильный зал и уста-
новили современное обору-
дование. Территорию жи-
вотноводческих помеще-
ний благоустроили с ас-
фальтовым покрытием. От-
ремонтировали подъездные 
дороги. Закупили и новую 
технику. 
- А самое главное - подо-
брали костяк специали-
стов, с помощью которых 
всё восстановили и на ко-
торых сегодня держится хо-
зяйство, - говорит Адсалам 
Юсупович.
В их числе и Алексей 
ЕРЁМИН, главный зоотех-
ник хозяйства, руководи-
тель цеха животноводства. 
В принципе, сами убеди-
лись, за что его так ценит 
руководитель. Сразу и не 
удалось пообщаться со спе-
циалистом. Парень - как 
белка в колесе.
- Всегда так, работы много, 
на месте не стоишь, - на хо-
ду рассказывает Алексей. 
Специалисту 38 лет. Окон-
чил Рязанский государ-
ственный агротехнологиче-
ский университет им. П.А. 
Костычева. В «Рязанских 
садах» работает три го-
да. Пошёл по стопам роди-
телей, которые всю жизнь 
проработали в АПК. 
- Что было, когда только при-
ходил работать, и что сейчас 
в хозяйстве - земля и небо, - 
продолжает Алексей Ерёмин. 
- Самое главное - у людей по-
явилась вера, что хозяйство 
крепко встало на ноги. 
Самому специалисту при-
ятно, что на агропредпри-
ятии развивается животно-

Как поднять хозяйство с колен? 
И убедить людей, что ещё ничего не потеряно, 
что всё можно восстановить? 

Д

Старожиловский район Старожиловский район
водство - сфера, за которую 
он в первую очередь ответ-
ственен. 
- Сегодня у нас более 1900 
голов крупного рогатого 
скота, из которого 650 - дой-
ного, - рассказывает Алек-
сей. - Есть большие пла-
ны по развитию этой сфе-
ры. В частности, хотим уве-
личить поголовье до 1000. 
Все возможности для это-
го есть. И есть смысл раз-
виваться - молоко сегодня 
востребовано. А мы ещё и 
улучшаем качество нашего 
молока. 

Проверенный 
специалист 

Другой специалист, кото-
рым в хозяйстве гордят-
ся, - Денис БУРМИСТРОВ, 
главный инженер. Парню 
28 лет. Также окончил РГА-
ТУ. Работает в «Рязан-
ских садах» с 2015 го-
да. Отвечает за всю 
технику на агро-
п р е д п р и я т и и . 
Адсалам Угур-
чиев пригла-
сил Дениса из 
другого свое-
го предприя-
тия - «Старо-
жиловоагрос-
наб», где он 
работал в сер-
висной служ-
бе. Видно, хо-
рошо работал. 
- Дело и в том, что 
я сам родом из по-
сёлка Рязанские са-
ды, - поясняет Денис. - 
Здесь у меня живут роди-
тели. Поэтому лично заин-
тересован в том, чтобы на-
ша земля и наше хозяйство 
развивались. 
По словам специалиста, в 
настоящее время в хозяй-
стве - самая современная 
техника. 
- Для обработки почвы при-
обрели современные трак-
торы, - рассказывает Денис 
Бурмистров. - А также на-
весное и прицепное обору-
дование для посева, куль-
тивации и пахоты. Для бо-
лее качественной уборки 
урожая и соблюдения аг-
ротехнологических сроков 
обновили парк комбайнов. 
Приятно, что хозяйство на 
подъёме, что мой личный 
вклад в общее дело помога-
ет этому подъёму. 

На полном ходу 
Конечно, хозяйство только в 
развитии. Не стоит ждать от 
него больших результатов. 
Тем более, что этот год был 
из-за дождей не самым уро-
жайным. Но Адсалам Угур-
чиев говорит, что постепен-
но обязательно приведёт всё 
в порядок. 
И ведь так и будет. В успе-
хе агрохозяйства сомневать-
ся не приходится. Посмотрите 
на ООО «Старожиловоагро- 
снаб». Это предприятие се-
годня активно развивается. 
Нет, наверное, техники, ко-
торую эта организация не 
смогла бы поставить рязан-
ским аграриям. Мало того, 
«Старожиловоагроснаб» се-
годня имеет филиалы в девя-
ти городах Рязанской обла-

сти: Рязани, непосредствен-
но в Старожилове, Михай-
лове, Ряжске, Сараях, Сасо-
ве, Скопине, Шилове, Каси-
мове. 
- Поставляем как россий-
скую, так и зарубежную 
технику, а также обору-
дование для проведения 
сельскохозяйственных ра-
бот, - рассказывает Адса-
лам Угурчиев. И техника, 
и оборудование обеспечи-
ваются сервисным сопро-
вождением. Каждое пред-
приятие само решает, какая 
техника ему больше подхо-
дит - наша или зарубежная. 
Последняя, с одной сторо-
ны, дороже. Зато она и бо-
лее производительная. Эко-
номит и время, и силы. Рос-
сийская дешевле. Но, хочу 
сказать, что и отечествен-
ный производитель нау-
чился делать хорошую тех-

нику. Большой её плюс 
- легче достать дета-

ли. И меньше вре-
мени уходит на ре-

монт. Но это, ко-
нечно, не значит, 
что зарубежная 
техника ремон-
тируется доль-
ше. Более двух 

суток у нас ни одна машина 
не стоит. Какой бы сложной 
не была поломка. 
В общем, предприятие, что 
называется, «на ходу». Так 
что и за «Рязанские сады» 
можно не беспокоиться - хо-
зяйство в надёжных руках. 
Самое интересное, как сам 
Адсалам Юсупович объяс-
няет успехи в своей работе. 
Всё просто: «Мы просто ра-
ботаем! А ещё живём не од-
ним днём, а думаем, что бу-
дет завтра».  
- Так как же разрываетесь-то 
на два хозяйства, - не удер-
жался от вопроса. 
- Всё просто - в обеих орга-
низациях у меня подобрался 
костяк специалистов, на ко-
торых я могу положиться, ко-
торые меня точно не подве-
дут, - с улыбкой отвечает Ад-
салам Угурчиев. 
Судя по состоянию «Рязан-
ских садов» (в чём лично 
убедились), местные работ-
ники Адсалама Юсуповича 
точно не подводят. Везде по-
рядок, чистота, каждый зани-
мается своим делом. И так 
должно быть везде!

  Александр 
МЫСОВСКИХ

Алексей Ерёмин, главный зоотехник хозяйства, один из тех работников, которые 
поднимали «Рязанские сады» с нуля. Говорит, много сделали, но ещё больше 
предстоит сделать.  

Современная техника  
ООО «Старожиловоагроснаб»  

на протяжении всего фестиваля «Спожинки» 
была в центре внимания гостей.   

Адсалам УГУРЧИЕВ, 
директор ООО 
«Рязанские сады», ООО 
«Старожиловоагроснаб»
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бочих хватает, сами на ра-
боту просятся, только бе-
ри. А вот со специалиста-
ми - проблема. Агрономы, 
зоотехники, врачи, руково-
дители подразделений нам 
очень нужны. Но, к сожа-
лению, выпускники сель-
скохозяйственных образо-
вательных учреждений не 
имеют большого желания 
работать на селе. Особенно 
требуются кадры в живот-
новодство. Со стороны да 
по незнанию кажется, что в 
животноводстве очень лёг-
кие деньги. Это не так. Без 
опытных людей, знающих 
своё дело, ничего хорошего 
не получится.
У СПК им. Ленина нала-
жены тесные связи со Ста-
рожиловским агротехниче-
ским техникумом. По се-
тевому договору обучения 
на постоянной основе сту-
денты техникума приезжа-
ют сюда на производствен-
ную практику. Работают 
и на тракторах, и на ре-
монте, и на многих дру-
гих местах, СПК вы-
плачивает им зарпла-
ту, однако, замеча-
ет председатель, по 
окончании учебного 
заведения выпуск-
ники не спешат воз-
вращаться в село ра-
ботать в поле или на 
ферме. Откладывают 
свои дипломы трактори-
стов и механиков и ищут 
более лёгкий путь зара-
ботка.

Агропосёлок для 
специалистов

Создание благоприятных 
условий - один из спо-
собов сделать сельскую 
жизнь привлекательнее. 
СПК прикладывает нема-
ло сил и выделяет средства 
на эти цели. По програм-
ме «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» по сосед-
ству с селом Гребнево вы-

рос настоящий мини-по-
сёлок из 18 одноквартир-
ных домов, построенных 
по проекту комплексной 
компактной застройки. 
На инфраструктуру по-
сёлка средства были на-
правлены из областного 
бюджета, здания колхоз 
им. Ленина строил уже за 
свой счёт. В домах - усло-
вия как в городских квар-
тирах, асфальт до порога, 
рядом огород - пожалуй, 
идеально для жизни.

- Агропосёлок уже 
практически заселён 
- в новых домах по-
селились работники 
нашего хозяйства. 
Правда, осталось 
ещё парочка свобод-

ных домов - бережём 
их для новых специа-

листов, которые к нам 
приедут, - говорит Алек-

сей Николаевич. 
К фермам хозяйства постро-
ены две асфальтированные 
дороги - за счёт федераль-
ных средств. Это резуль-
тат работы программы по 
строительству дорог к про-
изводственным объектам 
сельскохозяйственного на-
значения. Да и само хозяй-
ство не остаётся в стороне 
от общественной жизни, ак-
тивно принимает в ней уча-
стие. Например, помогает в 
строительстве нового хра-
ма в Гребневе. Не так давно 
всё село при помощи СПК 
им. Ленина перевели на ав-

тономное отопление, а зда-
ние старой котельной - что-
бы добро не пропадало - пе-
реоборудовали в спортзал 
(«Пусть люди лучше на тре-
нажёрах занимаются, чем 
пиво пьют», - вскользь пояс-
нил Алексей Трепалин). Не 
так давно колхоз им. Лени-
на передал в собственность 
правительству области дом, 
этим летом его переоборудо-
вали в ФАП, так необходи-
мый жителям села Гребнево.
В этом году правительство 
Рязанской области выде-
лило особо колхоз (СПК) 
им. Ленина из ряда хо-
зяйств области - он был на-
граждён размещением на 
областной Доске почёта.
- Сейчас многие размыш-
ляют на тему, живо ещё се-
ло или уже умирает. У нас 
село живо - и ещё будет 
жить! - так говорит предсе-
датель колхоза им. Ленина. 

Вера НАУМОВА

олхоз (сельскохо-
зяйственный произ-
водственный коопе-
ратив) им. Ленина в 
селе Гребнево - од-

но из старейших хозяйств 
Старожиловского района. 
Образован он был в начале 
тридцатых годов прошлого 
века, в 1958 году расширил 
границы после того, как к 
нему присоединили сосед-
ние менее успешные хозяй-
ства. Благополучно рабо-
тал в советские годы, пре-
одолел непростые девяно-
стые и, перешагнув в но-
вую эпоху капиталистиче-
ских отношений, название 
своё менять не стал - зачем 
терять узнаваемую мар-
ку, или, как сейчас говорят, 
бренд?

В нашей работе 
важно всё

- Мы работаем в двух на-
правлениях: растениевод-
ство и животноводство - 
рассказывает Алексей ТРЕ-
ПАЛИН, председатель кол-
хоза. - Какое из этих на-
правлений ведущее? - пред-
седатель на мгновение за-
думывается. - Не могу ска-
зать, что у нас есть приори-
тет перед каким-то направ-
лением. Они важны для нас 
оба.
Колхоз сегодня - достаточ-
но крепкое, прибыльное 
хозяйство. Его угодья охва-
тывают около 5 тысяч гек-
таров, 4 тысячи гектаров 
отдано под пашни. В хозяй-
стве выращивают пшеницу, 
ячмень, овёс, кукурузу на 
силос и зерно, бобовые. В 

2016 году урожайность пше-
ницы составила 50 ц/га, хо-
тя, признаёт председатель, 
в этом году и не добрали 
1,5 тыс. тонн зерна до за-
планированного уровня из-
за неблагоприятных погод-
ных условий.
В направлении животно-
водства СПК занимается 
разведением крупного ро-
гатого скота, в этом году 
численность стада соста-
вила 2300 голов. Мясная, 
молочная продукция хозяй-
ства востребована и охот-
но раскупается предприя-
тиями перерабатывающей 
промышленности. Хозяй-
ство работает со Старожи-
ловским молочным комби-
натом. 

Доход как 
критерий 
успешности

Конечно, не всё и не всег-
да проходит гладко - случа-
ются и периоды спада, бы-
вает, что и план недовы-
полнен - но это всё «рабо-
чие моменты». Есть один 
очень значимый показатель 
успешности предприятия 
- зарплата, которую полу-
чают люди, работающие 
на нём. В 2006 году, перед 
тем, как нынешний руко-
водитель Алексей Трепа-
лин только пришёл к долж-
ности, средняя зарплата в 
хозяйстве составляла все-
го лишь 4891 рубль. Как на 
такие средства колхозники 
умудрялись прожить - од-
ному Богу известно. Но в 
последние десять лет по-
вышалась она регулярно, 

ежегодно, порой на 40% в 
год. В 2015 году работники 
СПК им. Ленина заработа-
ли в среднем по 24 200 ру-
блей.
- Во время одного из кусто-
вых совещаний Олег КО-
ВАЛЁВ заехал к нам в хо-
зяйство и задал вопрос об 
уровне заработной платы 
наших людей. Когда я на-
звал эту цифру, губернатор 
удивился, что заработная 
плата в нашем хозяйстве 
выше, чем в среднем по об-
ласти. Что ж, мы увеличи-
вали производство продук-
ции, уменьшали затраты - 
всё это позволяло платить 
людям больше, зарплата у 
нас растёт каждый год. По-
нятно, что, например, ме-
ханизаторы летом получа-
ют больше, а зимой мень-
ше. Но в целом мы будем 
стараться, чтобы заработки 
наших людей росли.

Без хороших 
кадров никуда

К сожалению, вопрос с ка-
драми болезненный для 
многих руководителей хо-
зяйств. Конечно, в СПК 
трудятся грамотные, знаю-
щие специалисты со сред-
ним и высшим образовани-
ем. Но как привлечь в се-
ло молодых, чтобы воспи-
тать достойную смену? Как 
показать им привлекатель-
ность крестьянского тру-
да? Ведь он никогда не был 
простым: и с выходными в 
поле не так всё просто, как 
в городе, и рабочий день за-
частую превышает норму, 
особенно если речь идёт о 
горячей страде.
- У нас в среднем работают 
около 140 человек, включая 
сезонных рабочих, - про-
должает рассказ Алексей 
Николаевич. - Простых ра-

Село живо и будет жить
В 2016 году колхоз 
(СПК) им. Ленина занесли 
на областную Доску почёта.

К

Старожиловский район Старожиловский район

Олег КОВАЛЁВ, губернатор Рязанской области, 
вручает Алексею Трепалину свидетельство о 
занесении колхоза (СПК) им. Ленина на областную 
Доску почёта.

Андрей ПОЛЕВОВ, главный агроном колхоза: «Несмотря 
на непогоду, урожай в этом году  

собрали хороший».
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выращивать только в южных 
районах области.
- На Старожиловской зем-
ле мы опробовали передо-
вые немецкие сорта, и экспе-
римент удался, - рассказыва-
ет Николай КЛИМОВ, заме-
ститель руководителя ООО 
«Новые традиции». - По на-
шему примеру яровую пше-
ницу стали выращивать и 
другие хозяйства района. 
- Главный секрет успеха - 
своевременное и высокока-
чественное выполнение всех 
технологических операций, 
точное соблюдение нормы, 
сроков и способов внесения 
минеральных удобрений и 
средств химической защи-
ты растений, - считает Ми-
хаил БУКАНОВ, главный аг-
роном ООО «Новые тради-
ции». 
На достигнутом аграрии не 
останавливаются, исполь-
зуют самые современные 
и безопасные средства для 
борьбы с вредителями. За-
купили новые сорта озимой 
пшеницы - ещё более уро-
жайные, а также суперэлит-
ные сорта ячменя. 

Техника  
не подведёт!

Нынешний год выдалась не-
лёгким для большинства 
сельхозпредприятий обла-
сти. В ООО «Новые тради-
ции» встретили уборочную 
во всеоружии. 
- Основную массу зерно-
вых - около 6 000 тонн - при-
шлось сушить, - рассказыва-
ет Николай КЛИМОВ. - Во-
обще, сушка - наиважней-
ший этап в уборке зерна, 
позволяющий значительно 
продлить срок его хранения. 
Благо, хозяйство располага-
ет всеми необходимыми для 

этого техническими возмож-
ностями. 
Зерносушильный комплекс 
с высокой производительно-
стью - гордость предприятия 
- единственный в Старожи-
ловском районе. Его строи-
тельство позволило сокра-
тить расходы на обработку и 
хранение зерна почти вдвое. 
После сушки зерно отправ-
ляется на сортировку, потом 
- на склады. Работа зерно-
комплекса полностью авто-
матизирована. Вообще тех-
ническая база ООО «Новые 
традиции» внушает уваже-
ние даже бывалым аграриям. 
- В нашем распоряжении 10 
зерноуборочных комбайнов, 
из которых большая часть 
- импортные: два - марки 
«Challenger», два - «Massey 
Ferguson» и два - «Zonder», 

- рассказывает Николай Кли-
мов. - Последние, к приме-
ру, на пару намолотили 5 000 
тонн. Конечно, о такой про-
изводительности можно 
только мечтать. Кроме то-
го в автопарке предприятия - 
двенадцать тракторов (в том 
числе три - марки «Valtra»), 
три погрузчика, пять КамА-
зов с прицепами, почвообра-
батывающие агрегаты. Од-
ним словом, есть, на чём ра-

ботать и, кстати, что пока-
зать коллегам из других хо-
зяйств. 
Не случайно именно на пло-
щадке ООО «Новые тради-
ции» в этом году накану-
не уборочной кампании со-
стоялась областная выстав-
ка сельхозтехники, где был 
представлен лучший арсе-
нал региона. 

Галина ГОРБУНОВА

В борьбе за урожай
С

Сложные погодные условия не помеха для 
профессионалов: урожай собрали вовремя.

ельскохозяйственное 
предприятие ООО 
«Новые традиции» 
подаёт пример хозяй-

ствам региона. 

Без права  
«на раскачку»

Почему - «Новые тради-
ции»? - спросите вы. Да по-
тому что производственное 
кредо местных аграриев - на-
стойчиво осваивать и твор-
чески применять на практи-
ке самые передовые дости-
жения науки и самые совре-
менные технологи.  
И это кредо себя оправды-
вает. Образовавшись в 2008 
году, хозяйство не стало те-
рять времени на «раскачку» 
и за два года оказалось среди 
лучших в районе. 
- Сегодня площадь земель-
ных угодий составляет 4200 
га, как собственных, так и 
арендованных, часть из кото-
рых находится в Спасском и 
Рязанском районах, - расска-

зывает Виталий ЛИХОЛИТ, 
руководитель хозяйства. - В 
этом году разработали 250 
га земли в Рязанском районе. 
Десять лет землю никто не 
пахал, а мы привели её в по-
рядок, используем под посев 
озимых. В планах на следу-
ющий год - освоить ещё око-
ло полутора тысяч гектар за-
брошенных земель. 
Основное направление дея-
тельности в хозяйстве - вы-
ращивание зерновых, техни-
ческих и прочих сельскохо-
зяйственных культур. Хоро-
шо отлажена работа с ози-
мой и яровой пшеницей, 
ячменем, горохом. Второй 
год здесь активно осваива-
ют рапс (в этом году засеяли 
500 га). Последний пользу-
ется большим спросом, вы-
сок в цене, но и вложений 
требует значительных, осо-

бенно по части за-

щиты от болезней и вредите-
лей. Однако, как говорят хо-
зяйственники, все затраты 
себя оправдывают. 

Секреты успеха
ООО «Новые традиции» не 
раз становилось рекордсме-
ном района по показателям 
валового сбора зерна и уро-
жайности зерновых культур. 
В этом году тяжёлые погод-
ные условия хоть и не дали 
сельхозпроизводителям раз-
вернуться в полную силу, но 
инновационный подход к ра-
боте позволил получить хо-
роший результат. Средняя 
урожайность по всем культу-
рам составила 35 ц/га 
(горох - 29 ц/га, рапс 

- 15 - 17 ц/га, озимые - 50 ц/
га, ячмень - 30 - 35 ц/га). А в 
целом со всех посевных пло-
щадей в этом году собрали 
более 10 000 тонн зерновых. 
В хозяйстве не без гордо-
сти говорят о том, что раз-
витие агротехнологий - од-
на из сильных сторон пред-
приятия. ООО «Новые тра-
диции» одними из первых в 
районе стали применять но-
вую интенсивную техноло-
гию поверхностной обработ-
ки почвы. Здесь использу-
ют эффективные удобрения 
и экологически чистую из-
мельчённую слому. В резуль-
тате за последние несколько 

лет плодородный слой уве-
личился на несколько сан-

тиметров. Стали сеять 
яровую пшеницу, кото-
рую до этого удавалось 

Техническая база ООО «Новые традиции» 
внушает уважение даже бывалым аграриям.

Техника - техникой, но глав-
ное богатство предприятия - 
это, конечно, трудовой кол-
лектив, основу которого со-
ставляет крепкое рабочее 
ядро. Сегодня здесь работа-
ют более 30 человек, много 
молодёжи, есть люди пенси-
онного возраста. Средняя за-
работная плата в хозяйстве 
составляет более двадцати 
тысяч рублей. По этому по-
казателю ООО «Новые тра-
диции» - в лидерах по Старо-
жиловскому району. 

Но и внутри коллектива то-
же есть свои лидеры. Каж-
дый год рекордные циф-
ры у комбайнёров Васи-
лия БЕЗИНА и Владимира 
МИРОНОВА (младшего). 
В этом году намолотили по 
3000 тонн зерна. 
Отлично работают водите-
ли Владимир МИРОНОВ 
(старший), Геннадий ЗВЕ-
РЕВ, трактористы Виктор 
КОРНЮШКИН и Сергей 
МОРОЗОВ. 

Зерносушильный 
комплекс с высокой 

производительностью -  
главная гордость 

предприятия.

Старожиловский район Старожиловский район

Они возродили хозяйство, 
а с ним и жизнь на селе.
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ельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Бо-
городицкий» - одно 

из наиболее крупных сель-
скохозяйственных предпри-
ятий Ухоловского района. 
Сегодня здесь трудятся бо-
лее 100 человек: трактори-
сты, водители, доярки, ме-
ханизаторы, разнорабочие. 
Среди них - не только мест-
ные жители, но и приезжие 
из соседних деревень. И не 
удивительно: условия труда 
хорошие, зарплаты для сель-
ской местности приличные, 
а главное - стабильные, 
как и полагается в колхо-
зе (к слову сказать, коллек-
тивных хозяйств в районе 
осталось совсем не мно-
го). Плюсом к заработной 
плате идёт натурпродукт в 
виде зерна, а в конце года - 
мука и подсолнечное мас-
ло. Своим работникам хо-
зяйство помогает во всём: и 
огороды вспахивать, и ско-
тину содержать. 
Почему здесь такое внима-
тельное и заботливое от-
ношение к людям? Дело в 
том, что сам Николай ГАВ-
РИКОВ, председатель СПК 
«Богородицкий», трудится 
в колхозе уже более 45 лет. 
Для него это село - родное, 
и все жители - «свои». Сюда 
он вернулся после службы в 
армии, здесь устроился ра-
ботать шофёром, затем бри-
гадиром, главным инжене-

ром, а в 2000 году возглавил 
СПК, поэтому знает и хозяй-
ство, и людей, и их нужды. 
За достижение высоких про-
изводственных показателей 
в 2014 году Николай Григо-
рьевич занесён на Доску по-
чёта министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия области.

Уверенность          
в урожае

Специализация хозяйства - 
зерно-молочная, но главным 
направлением считается рас-
тениеводство. Здесь отда-
ют предпочтение выращива-
нию пшеницы, ячменя, под-
солнечника. Сегодня хозяй-
ством освоено 6000 гектаров 
земли, из которых 5000 га - 
своей. А точнее - пайщиков, 
в основном, пенсионеров. За 
них колхоз платит земель-
ный налог, а на руки ежегод-
но выдаёт каждому по 1,5 
тонны зерна. Местные жи-
тели довольны: кто-то про-
даёт, кто оставляет себе.

Ещё 1000 га земли колхоз 
арендует. В основном это - 
заброшенные поля сосед-
них фермерских хозяйств, 
конечно, потребовавшие ре-
культивации. Но усердная 
работа себя оправдывает, да-
ёт уверенность в хорошем 
урожае. Даже при сложных 
погодных условиях в хозяй-
стве в среднем получают 
не меньше 25-30 центнеров 
зерновых с гектара. А если 

нет ни дождей, ни засухи, - 
так и все 50 ц/га. Ежегодно 
колхоз показывает одни из 
лучших результатов в райо-
не по сбору зерновых. 
Конечно, в деле растение-
водства не обойтись без ка-
чественной сельхозтехни-
ки, которой колхоз распола-
гает в достатке. Семь зерно-
уборочных комбайнов и два 
- кормоуборочных, 23 трак-
тора, несколько КамАЗов, 
пресс-подборщики для за-
катки сена в рулоны - такой 
технический арсенал позво-
ляет работать слажено и ка-
чественно. При этом авто-
парк постоянно обновляется.  

И молодёжь,                
и ветераны

Сопутствующее, но не ме-
нее важное направление де-
ятельности хозяйства - жи-
вотноводческое. В ста-
де СПК содержится более 
1000 голов крупного рога-
того скота - самое большое 
поголовье в районе. Из них 
- 300 дойных коров, которые 
в день дают 2600 тонн хоро-

шего натурального молока 
3,7% жирности и выше. 

Содержать бурёнок, 
быков и молодняк 
в довольстве по-

могает собственная кормо-
вая база. Ежегодно под мно-
голетние травы и кукурузу 
для получения сенажа и сило-
са в колхозе возделывают не-
сколько сотен гектаров земли.  
- Основную работу на мо-
лочном производстве вы-
полняют восемь доярок, 
три - на подмене, - расска-
зывает Мария КАБИРОВА, 
главный зоотехник. Среди 
сотрудниц много молодых, 
но есть и ветераны. Вален-
тина ВАСИНА всю жизнь 
трудилась в колхозе, была 
передовой дояркой, сегод-
ня передаёт свой опыт но-
вому поколению. 
С животными здесь рабо-
тают традиционно, по ста-
ринке. Облегчение дояр-
кам - молокопровод, откуда 
молоко поступает в холо-
дильник, а затем отправля-
ется на ухоловский молоч-
ный завод. В самых бли-
жайших планах - рекон-
струкция на фермах, обу-
стройство транспортёров, 
поилок. 
- Хозяйство развивается, 
работа есть, а значит, у нас 
есть оптимизм и бодрость 
духа, - говорит Николай 
Гавриков. - Будем дальше 
трудиться на родной земле, 
с надеждой на лучшее.

Галина ГОРБУНОВА

Родная земля прокормит
Есть работа, значит, есть жизнь на селе.

Николай ГАВРИКОВ, 
председатель 
СПК «Богородицкий»

C
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По словам Марии Кабировой, главного зоотехника, в 
хозяйстве - самое большое поголовье в районе.  

рестьянское фер-
мерское хозяйство 
«Красный» появи-
лось на свет в 2000 

году и, постепенно набрав 
силу, сегодня работает уве-
ренно и стабильно.

Приличные 
урожаи

- Растениеводческий ком-
плекс у нас хоть и не боль-
шой, но самостоятельный, - 
рассказывает Вера ИГНАТО-
ВА, председатель КФХ. - В 
обработке имеем ни много, ни 
мало 2 000 га земли. Занима-
емся озимой пшеницей, под-
солнечником, рапсом - самы-
ми ходовыми и перспектив-
ными культурами. Когда при-
езжают коллеги по цеху из 
других регионов, удивляют-
ся: везде холдинги, а в Рязан-
ской области - совсем другой 
формат, и вполне успешный!
На протяжении многих лет 
крестьянское фермерское хо-
зяйство получает приличные 
урожаи, причём, стабиль-
ные. Даже в нынешний про-
блемный год удалось собрать 
пшеницы - 26 ц/га, ячменя - 
19,5 ц/га, рапса - 12 ц/га. 
Впрочем, год оказался резуль-
тативным не только в плане 
урожая. В хозяйстве постро-
ен новый склад для з е р -
на, сделана новая 
весовая. Все по-
стройки возве-
ли своими си-
лами, бук-
вально «с 
нуля». 

- Ежегодно стараемся расши-
рять инфраструктуру, - гово-
рит Вера Игнатова. - И, ко-
нечно, увеличиваем количе-
ство обрабатываемых земель. 
Недавно взяли в аренду у со-
седей 200 гектар. 

По-ухоловски, 
по-семейному

Работники фермы черпают 
вдохновение во всём. Гово-
рят: слава Богу, есть рабо-
та, есть здоровье, а главное 
- хороший коллектив. Тру-
дятся здесь и местные жите-
ли (в посёлке Красный про-
живает всего 50 человек), и 
много приезжих. 
- К сожалению, молодёжь 
вся разъехалась, - сетует Ве-
ра Игнатова. - Средний воз-
раст наших сотрудников - 50 
лет. С другой стороны, это 
как раз тот этап жизненно-
го пути, когда уже накоплен 
немалый опыт, а силы ещё 
не растрачены, поэтому, са-
мое время отдавать их род-
ной земле. 
К слову сказать, сама Ве-
ра Игнатова приехала на Ря-
занскую землю из Мордо-
вии и вот уже 30 лет живёт 
в Ухоловском районе, кото-
рый за это время успел стать 
для неё своим. Глядя на Ве-

ру Кузьминичну, так и хо-
чется сказать: «Есть женщи-
ны в русских селеньях…» 
Она и работников нанимает, 
и тракторы закупает, и пе-
реговоры ведёт, и сметы ут-
верждает... Вместе с Верой 
Кузьминичной в КФХ тру-
дится её супруг Вячеслав, 
по образованию - инженер. 
На его плечах - вся механи-
зация хозяйства, исправное 
состояние сельхозтехни-
ки. А автопарк у фермеров, 
нужно сказать, большой, об-
новлённый: три новых ком-
байна, тракторы разных мо-
дификаций (два «Кировца», 
«Беларусы»), КамАЗы, - все-
го 11 единиц техники. Сыно-
вья, Денис и Александр, так-
же помогают: во время убо-
рочной, садятся за руль, что-
бы возить зерно. 
Кстати, в КФХ «Красный» 

принято работать целы-
ми семьями: так и дело 
идёт легче, и результат 
- лучше. 

- Хочется отметить 
наших замечатель-

ных сотрудни-
ков супругов 

С ё м и к о -
вых, - го-
ворит Ве-
ра Игнато-
ва, - а так-

же семью 
Быковых, в 

которой тру-
дятся аж четыре 

человека: муж, жена и дочь 
с зятем! 

В ответе за 
уборочную

Сложно ли сегодня жить и ра-
ботать на селе? 
- Кадры, кадры, кадры... Се-
годня для сельского хозяйства 
это самый главный вопрос, ре-
шать который нужно на зако-
нодательном уровне, - считает 
Вера Игнатова. - Мы со своей 
стороны, делаем всё возмож-
ное, чтобы сделать труд на се-
ле привлекательным. 
Судя по тому, что текучки в хо-
зяйстве нет, сотрудники всем 
довольны. 
Работа хоть и трудная, а усло-
вия хорошие: зарплата прилич-
ная, бесплатное трёхразовое 
питание, для наёмных работ-
ников - оплата сезонного про-
живания в общежитии, а также 
бензина для проезда до дома. 
Ну а земля - она, как и во все 
времена, требует полной отда-
чи сил.  
- В этом году практически все 
работы закончили вовремя, не-
смотря на сложные погодные 
условия - говорит Вера Игнато-
ва. Ячмень лежит сухой. Пше-
ницы осталось убрать всего ни-
чего - 160 га. 
И оптимизма фермерам не за-
нимать. Уж они-то знают, что 
погода и кризис приходят и 
уходят, а земля - остаётся. 

Галина ГОРБУНОВА

К

Ухоловский район

В хозяйстве - обновлённый автопарк. Всего - 11 единиц 
техники. 

Успешный формат
Погода и кризис для КФХ «Красный» - не помеха.
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сть в Ухоловском рай-
оне коллективное фер-
мерское хозяйство 
«Моя семья». «У ру-

ля» здесь - молодые парни, по-
томственные крестьяне. Они 
не сбежали в город в поисках 
лучшей жизни. Благодаря им 
пахотная земля бывшего кол-
хоза спасена от запустения, 
продолжает жить и плодоно-
сить. 

Дело отца
Хозяйка большой фермы и 
глава дружной крестьянской 
семьи - мама пятерых детей 
Нина ХРАМОВА. За долгую 
жизнь ей пришлось порабо-
тать и учительницей в шко-
ле, и воспитательницей в 
детском саду, и телятницей в 
колхозе. А потом появилась 
своя земля, которую муж, ко-
ренной ухоловский крестья-

нин Николай ХРАМОВ, ре-
шил взять в аренду. 
Всю жизнь супруг трудился 
в колхозе водителем. Когда 
в конце 90-х с работой стало 
туго, не остался сидеть, сло-
жа руки.  Начал с 200 га зем-
ли: купил два трактора, стал 
выращивать зерновые, дело 
пошло. 
Отец работал, дети крути-
лись рядом, помогали об-
рабатывать землю, чинить 
технику. Сегодня все пяте-
ро - четыре сына и одна дочь 
- выросли, вышли в люди. 
Младший - Ярослав - вот уже 
шестой год руководит семей-
ным бизнесом. Дома его не 
застать. С утра до позднего 
вечера, а то и до ночи - в по-
лях: сев, уборка, обработка 
всходов, подкормка. То за ру-
лём КамАЗа, то - комбайна, 
сам сеет, сам жнёт, сам обу-
страивает помещения под хо-
зяйственные нужды. 
- Хозяйство пришлось взять 
в свои руки, когда в 2011 го-
ду трагически погиб отец, - 
рассказывает Ярослав. - На 
семейном совете думали-га-
дали: что делать с кредита-
ми, с возделанными полями, 
с техникой? Вариантов было 
два: либо развалить хозяй-
ство, либо взяться за рабо-

ту с удвоенной силой. В ито-
ге решили: дело отца нужно 
продолжать. 

Захотели - 
сделали

Сегодня в семейном хозяйстве 
более 3000 га земли - как соб-
ственной, так и взятой в арен-
ду. Всё это - бывшие колхоз-
ные угодья, некогда пришед-
шие в запустение, и теперь 
возделанные заботливыми 
руками молодых фермеров. 
Аграрные культуры, на кото-
рые сделан упор в хозяйстве 
- пшеница, ячмень, рапс, под-
солнечник. 
Земля спешки не любит. Что-
бы вырастить хороший уро-
жай, вовремя его убрать и по-
лучить прибыль, нужно вло-
жить не только душу, но много 
сил, а главное - средств. 
- Нанимать сельхозтехнику - 
дорогое удовольствие, поэтому 
стараемся обзаводиться соб-
ственной, - рассказывает Ярос-
лав Храмов. - Автопарк у нас 
хороший: несколько тракторов, 

два КамАЗа, культи-
ваторы, посевной 

агрегат, зерноочи-
стители. Сейчас 
в работе пять 
комбайнов (три 
«Акрос» и два 
«Полесье»). 
По следний 
прикупили в 
позапрошлом 
году букваль-
но накануне 
уборки уро-
жая. А для 
качествен-
ного сева не-

давно приоб-
рели «Ки-

р о в е ц » 
с по-
севным 
к о м -
плексом. 

Радость и 
гордость 
молодого 
фермера - 

новый не-

мецкий трактор Claas с дис-
катором. На старой техни-
ке, известное дело, далеко 
не уедешь. А с новой, совре-
менной - выработка увеличи-
лась в разы. 
- На очереди в списке поку-
пок - импортная сеялка, - де-
лится планами Ярослав. - 
Получится или не получится 
- не знаю. Но хочу! 

С терпением и 
оптимизмом

Уборочная близится к завер-
шению, вовсю идёт работа на 
зернотоке, откуда пшеница и 
ячмень поступят на склады.
Под зернохранилища рачи-
тельные хозяева переоборудо-
вали коровники бывшего кол-
хоза. В планах - конечно ре-
конструкция, хотя бы мини-
мальная. 
- Уже удалось привести в по-
рядок три помещения, в чёт-
вёртом покрыли крышу ши-
фером, - рассказывает Ярос-
лав Храмов. - Поставили но-
вые 80-тонные весы, а также 
новый ЗАВ для сортировки 
зерна, чтобы продукт был чи-
стый, качественный, соответ-
ствовал ГОСТу. В ближайшем 
будущем планируем делать на 
складах асфальтовое покры-
тие и, конечно, расширяться: 
под наши объёмы работ ме-
ста уже не хватает. А там, гля-
дишь, и сушилку поставим. 
Растениеводческое хозяйство 
- это производство под откры-
тым небом. Тут многое зави-
сит от погоды. И, если пошли 
дожди, фермерам приходится 
запасаться не только терпени-
ем, но и оптимизмом. 
- С погодой не поспоришь, но 
мы надеемся на лучшее, - го-
ворит Ярослав Храмов. - Как 
пойдут продажи - пока не из-
вестно. Будем ждать, когда 
рыночная цена поднимется 
до приемлемой. А пока вре-
мя подумать об урожае буду-
щего года. Кто как, а мы 1000 
га озимых уже заложили! 

Галина ГОРБУНОВА

Фермеры колхозного 
масштаба

Тем, кто любит свою землю, всё под силу! 

Ярослав ХРАМОВ, 
руководитель 
крестьянско-
фермерского хозяйства 
ИП Храмова Н.Ф.

Е
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Почти вся семья Храмовых трудится в родном 
хозяйстве. Маленький Назар, кажется, уже тоже 
знает, чем будет заниматься, когда вырастет. 

просите у любо-
го из руководителей 
успешных сельхоз-
предприятий, что яв-

ляется основным капиталом 
и главным богатством его хо-
зяйства. Ответ будет пример-
но одинаков: люди - комбай-
нёры, трактористы, водите-
ли, доярки, телятницы. По-
этому квалифицированные 
специалисты, любящие зем-
лю, свою работу, готовые ра-
ботать без выходных, ценят-
ся здесь на вес золота. 

В круглосуточном 
режиме

Обособленное подразделе-
ние № 1 предприятия «Ока 
Молоко», входящего в круп-
ный сельскохозяйственный 
холдинг «Ока АГРО», рас-
положено в посёлке Аван-
гард Чучковского района. 
Сегодня оно включает в себя 
9,5 тысячи гектаров пашни, 
а также животноводческий 
комплекс, насчитывающий 
в общей сложности свыше 

3000 голов крупного рога-
того скота. 

- Наше хозяйство, по меркам 
рязанского региона, доволь-
но крупное, - говорит Юрий 
МОСОЛОВ, директор пред-
приятия. - Растениеводче-
ское направление тесно свя-
зано с животноводческим 
комплексом. Сеем озимую и 
яровую пшеницу, горох, под-
солнечник, сою, гречиху, ку-
курузу на зерно и силос. Кор-
ма для животноводческого 
комплекса заготавливаем са-
мостоятельно. Сейчас у нас 
самая горячая пора, убор-
ка урожая, так что работать 
приходится в круглосуточ-
ном режиме.
А про выходные здесь вооб-
ще не вспоминают. Шутят, 
что с начала марта до сере-
дины декабря есть три гаран-
тированных - День Победы, 
Пасха и Троица. Но именно 
шутят, поскольку прекрас-
но понимают - труд на земле 
требует полной самоотдачи. 
Только в этом случае здесь 
можно надеяться на хоро-

ш и й 

урожай. И главная нагрузка 
ложится на плечи механиза-
торов и водителей.

«Золотой фонд 
самородков»

Именно так охарактеризовал 
механизатора Сергея БОРО-
ВОГО Юрий Николаевич. 
- На таких держится наше по-
ле, - с гордостью сказал ди-
ректор предприятия. - Очень 
повезёт тому руководителю, 
у которого будут работать та-
кие, как Сергей. Думающий, 
интересующийся техникой. В 
прошлом году он один на сво-
ём комбайне намолотил около 
5000 тонн зерновых культур и 
сейчас в день намолачивает по 
200 тонн. Это лидер, за кото-
рым тянутся остальные, учат-
ся, перенимают его опыт.
Сергей Боровой родился и вы-
рос в посёлке Авангард, а за-
тем решил пойти по стопам 
своего отца, стал механизато-
ром, и с тех пор трудится на 
родных полях. Надо отметить, 
что его имя неоднократно за-
носилось на Доску почёта Чуч-
ковского района, а в прошлом 
году было занесено на Доску 
почёта Рязанской области.
Рядом с Сергеем седьмой год 
трудится механизатор-ком-
байнёр Валерий ПЕТАНИН. 
Сейчас он тоже каждый день 
ставит рекорды по уборке ку-
курузы и является одним из 
лучших механизаторов хозяй-
ства. 
Бесперебойная уборка урожая 
во многом зависит от чёткой 
работы водителей хозяйства. 
Одними из лучших являются 
Александр БУЛАТОВ и Алек-
сандр ФИЛИМОНОВ. 
- Последние 30 лет я живу в 
посёлке Авангард, да родился 
в Чучковском районе, так что 
считай, всю жизнь на этой зем-

ле, - рассказывает о себе Алек-
сандр Булатов. - У меня двое 
детей, дочка живёт здесь, по 
соседству. Уже три внука есть, 
вместе со мной иногда катают-
ся на моем КамАЗе. 
А Александр Филимонов при-
знаётся, что для него выбор 
профессии был естественным, 
отец и мать всю жизнь прора-
ботали в местном колхозе на 
ферме.
- Я здесь родился и вырос, - го-
ворит Александр Филимонов. 
- Супруга у меня - преподава-
тель в местной школе, сын слу-
жит в армии по контракту, а вот 
дочка учится в медицинском 
колледже в Рязани. Очень на-
деюсь, что она вернётся в по-
сёлок и будет здесь жить и ра-
ботать. 

Молодёжи бы 
побольше!

В поселке Авангард есть все 
для того, чтобы местная моло-
дёжь после учебы возвраща-
лась домой. Есть детский са-
дик, школа. О своих работни-
ках хозяйство заботится. Орга-
низовано бесплатное питание 
в столовой, вовремя выплачи-
вается зарплата, и в хозяйстве 
она довольно неплохая. В год 
механизаторы зарабатывают 
до 500 тысяч рублей, водители 
- от 300 до 400 тысяч. Но глав-
ное - для молодых семей по це-
левой программе строятся но-
вые дома, просторные и удоб-
ные. Кстати, хозяйству очень 
нужны механизаторы широко-
го профиля, а жильё уже есть. 
Пять из восьми новых домов  
заселено, а три ещё ждут своих 
хозяев. И в посёлке очень наде-
ются, что строительство жилья 
для молодых будет продолже-
но и в дальнейшем.

Елена КНЯЖСКАЯ

С
Работники предприятия «Ока Молоко» в хозяйстве 
ценятся на вес золота. 

Юрий МОСОЛОВ, 
директор предприятия 
«Ока Молоко»

Спокойно на душе, когда земля 
в руках настоящих профессионалов. 

На них держится 
наше поле

Чучковский район
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райне мало на свете 
людей, которые не 
любят куриные яй-
ца. А во времена зо-

лотой лихорадки в американ-
ском Клондайке они вообще 
ценились на вес золота. На 
предприятии «Родник» в селе 
Вачкас Шацкого района ре-
шили: яйца из Рязанской об-
ласти должны полюбить не 
только в нашем регионе, но и 
за его пределами.

Пессимизм  
нам не нужен

Когда-то село Вачкас бы-
ло процветающим - совхоз-
ные поля, птицеферма, где 
работали жители. А потом 
наступил почти полный 
развал. Птичники заросли 
травой, люди потеряли ра-
боту, отправились искать 
лучшего в Рязань и в сто-
лицу. Но несколько лет на-
зад нашёлся человек, хозя-
ин в лучшем смысле этого 
слова - Папуна НИЖАРАД-
ЗЕ. Он решил восстанавли-
вать хозяйство, купил быв-
шую птицеферму, наметил 
стратегию развития и при-
гласил на работу местных 
жителей. 
Конечно, без сложностей-
не обошлось. Но Папу-
на Михайлович хотел сде-
лать хозяйство прибыль-
ным и главное - обеспе-
чить людей рабочими ме-
стами. Уже в этом году по-
строили три цеха, оборудо-
вали их современными ав-
томатизированными лини-

ями подачи кормов и лента-
ми для приёмки яиц и заку-
пили 67 тысяч высокопро-
дуктивных кур яичной по-
роды. Сейчас предприятие 
поставляет свою продук-
цию в Шацк, Рязань, имеет 
собственные торговые точ-
ки в Москве и строит дале-
ко идущие планы.

Стратегия  
в действии

- Мы уже проработали во-
прос о монтаже собствен-
ной автономной электро-
снабжающей установки, - 
говорит управляющий хо-
зяйством Шухрат Икра-
мов. - В ближайшее время 
мы это решим, и тогда ри-
сков будет намного мень-
ше. Сейчас мы активно за-
нимаемся строительством - 
буквально в конце ноября 
введём в эксплуатацию ещё 
один цех на 30 тысяч кур, 
а также цех для производ-
ства собственных кормов. 
Уже со дня на день начнём 
заниматься монтажом обо-
рудования, которое нам по-
ставляет предприятие-пар-
тнёр из Липецка.
Всё это даст предприятию 
возможность увеличить по-
головье кур, породу кото-
рых, кстати, здесь выби-
рали особенно тщательно. 
Родонит 3 - звучит красиво, 
не правда ли? Но тут глав-

ное, не красота, а то, что 
каждый день 100 кур несут 
почти по 100 яиц! Поро-
да была выведена недавно 
в городе Свердловске, при 
участии Всероссийского 
научного института птице-
водов. Задача селекционе-
ров заключалась в том, что-
бы вывести несушку, кото-
рая, с одной стороны, име-
ла бы высокую производи-
тельность, а с другой - мог-
ла оптимально приспосо-
биться к условиям клима-
та. Куры породы родонит 
обладают очень высокой 
яйценоскостью. За полный 
цикл в 80 недель количе-
ство яиц может достигать 
360. Вы только вдумайтесь 
в эти цифры! А качество 
яиц уже оценено по до-
стоинству потребителями.  

Общие планы -  
в реальность

- В самое ближайшее вре-
мя мы сможем отгружать 
нашим партнерам почти 90 
тысяч яиц в день, - уверен-
но говорит Шухрат Икра-
мов. - Это позволит нам 
развиваться дальше, заклю-
чить контракты с крупны-
ми торговыми сетями, от-

крыть фирменные торговые 
точки в Рязани и других го-
родах. Кроме того, планиру-
ем строительство цеха для 
молодняка, хотим самосто-
ятельно выращивать кур-
несушек из птенцов. Как 
следствие, это позволит нам 
увеличить мощности, при-
гласить на работу новых 
сотрудников и увеличить 
всем заработную плату. 
 Действительно, пока зар-
плата в хозяйстве неболь-
шая, но все сотрудницы хо-
зяйства относятся к это-
му с пониманием. Все ви-
дят, что хозяйство развива-
ется, строятся новые цеха, 
скоро собираются занять-
ся благоустройством терри-
тории фермы. Да и руковод-
ство определённо говорит о 
том, что в следующем году 
зарплату поднимут как мини-
мум на 30 процентов. Сейчас 
сотрудникам предприятия 
плюс к зарплате бесплатно 
выдают яйца и обеспечивают 
горячее питание. И главное, 
коллектив уверен в правоте 
действий своего руководите-
ля и готов сделать всё для то-
го, чтобы общие планы стали 
реальностью. 

Елена КНЯЖСКАЯ

Новая жизнь «Родника»
Терпение и уверенность в собственных силах 
помогли дать новый старт птицеферме.

Шацкий район
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У руководства большие планы по развитию 
хозяйства. Уже скоро будет введён в действие ещё 
один цех на 30 тыс. кур, а также цех для производства 
собственных кормов.

Качество яиц хозяйства «Родник» уже оценили  
по достоинству жители Шацка, Рязани и Москвы. 

раницу владений са-
мого крупного расте-
ниеводческого пред-
приятия нашего ре-

гиона вы не пропустите ни-
когда. Вас здесь встречает не 
только приветствие «Добро 
пожаловать!», но и необык-
новенная ухоженность земли. 
Яркая зелень озимых запол-
няет даже узкие участки вдоль 
дороги - там, где обычно ра-
стёт бурьян. Так что неудиви-
тельно, что хозяйство несколь-
ко лет подряд является одним 
из лидеров Рязанской области 
по урожаям зерновых.

Колосок                        
к колоску

Общая площадь посевных 
угодий Агрофирмы «Шац-
кая», расположенной на тер-
ритории Шацкого и Сараев-
ского районов, сегодня со-
ставляет более 17 тысяч гек-
таров. В настоящий момент 
это самое крупное растени-
еводческое предприятие на-
шего региона. Оно входит в 
российский агропромышлен-

ный холдинг «Ока 
АГРО» и динамично 
развивается, с каждым 
годом увеличивая посев-
ные площади. 
- Мы специализируемся на 
растениеводческом направле-
нии, - рассказывает Владимир 
Материкин, директор пред-
приятия. - Зерновые и зерно-
бобовые культуры, подсол-
нечник, кукуруза, соя, рапс, 
горох, кроме этого в прошлом 
году начали выращивать не-
традиционную для наших 
краёв горчицу и получаем до-
вольно хороший урожай.
Кстати, продукцию с полей 
Агрофирмы «Шацкая» зна-
ют не только в нашем регио-
не и даже не только в России. 
Например, горох поставляет-
ся отсюда в Арабские Эмира-
ты, а горчицу с удовольствием 
закупают итальянские компа-
нии. Полученная от урожая 
выручка грамотно инвести-
руется в развитие предприя-
тия и обновление технопарка. 
Сегодня на полях хозяйства 
работают высокотехнологич-
ные современные тракторы 

«Джон Дир», «Челленджер» и 
комбайны «Клаас Мега». 
Надо отметить, что предпри-
ятие не ограничивается толь-
ко одним бизнесом, оказывая 
постоянную помощь мест-
ным школам, детским садам, 
Домам культуры, медицин-
ским учреждениям и ветеран-

ским организациям. Актив-
ная гражданская позиция и 
высокие достижения в сель-
ском хозяйстве были отмече-
ны правительством региона - 
в прошлом году предприятие 
награждено Почётной грамо-
той Министерства сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

Ольхи - родина  
героев

А знаете ли вы, что дерев-
ня Ольхи, где находится цен-
тральная усадьба предпри-
ятия, является малой роди-
ной Героя Советского Сою-
за Ивана ЗЕМНУХОВА? Его 
имя здесь помнят и чтут, но и 
в мирное время на этой зем-
ле рождаются и живут насто-
ящие герои, каждый день со-
вершающие подвиг в бит-

вах за урожай. В числе пере-
довиков - учётчик-полевод 
Виктор ФРОЛКИН, тракто-
ристы-машинисты Виктор 
КУДАСОВ и Алексей СТАР-
КОВ.
- Виктор Александрович 
Фролкин во время убороч-
ных работ трудится на одном 
из самых современных ком-
байнов «Челленджер 670В», 
- рассказывает Владимир 
Материкин. - В этом году он 
один намолотил 6830 тонн 
зерна, больше всех в Рязан-
ской области.
Виктор Фролкин работает в 
хозяйстве более 34 лет и яв-
ляется наставником моло-
дых механизаторов, которые 
его безгранично уважают. 

В этом году имя Виктора 
Александровича зане-

сено на Доску почё-
та передовиков АПК 
Рязанской области.

Не менее леген-
дарным челове-
ком в деревне 
Ольхи является 
и тракторист-
машинист Вик-
тор Кудасов. У 
него 39-летний 
стаж работы, а 
отличное знание 

техники и ответ-
ственность позво-

ляют именно ему 
получать в своё рас-

поряжение новейшую 
технику, поступающую в 

хозяйство. За добросовест-
ный многолетний труд он на-
граждён Памятным знаком 
губернатора Рязанской об-
ласти «Почётный работник 
сельского хозяйства».
Большая заслуга в достиже-
нии стабильно высоких уро-
жаев зерновых на полях хозяй-
ства принадлежит также трак-
тористу-машинисту Алексею 
Старкову. Он работает на трак-
торе «Джон Дир», и основные 
полевые работы лежат именно 
на его плечах. Только этой осе-
нью он один посеял почти 1700 
гектаров озимых. 
Но главное, у опытных сотруд-
ников хозяйства подрастает 
смена, сюда возвращается мо-
лодёжь, желающая жить, рабо-
тать на родной земле и пости-
гать тонкости самой почётной 
профессии в мире - профессии  
хлебороба. 

Елена КНЯЖСКАЯ

Вся земля - в дело
Каждый сантиметр полей Агрофирма 
«Шацкая» использует по назначению. 

Шацкий район
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Владимир МАТЕРИКИН, директор 
Агрофирмы «Шацкая»: «Высокие урожаи в 
этом году - итог работы нашей дружной 
команды, в которой каждый человек - 
настоящий профессионал своего дела». 



126 127

недавно в хозяйство пригла-
сили опытного ветеринарно-
го врача.
Ещё несколько лет назад 
средний надой на фуражную 
корову в хозяйстве держался 
на уровне 10,9 л. В прошлом 
году получили уже 11, а в 
этом и вовсе - 14,5 л. Резуль-
тат, конечно, небольшой. Но 
это если не учитывать рывок 
в 4,5 л за полтора года. Есть 
и рекордные надои - по 32-
34 кг на корову.
Собственная кормовая база 
- основа благополучия ста-
да. Корма здесь выращива-
ют на собственных полях и 
готовят на своей мельнице. 
В планах - строительство су-
шильного комплекса.

Второй хлеб
Помимо животноводства в 
хозяйстве традиционно за-
нимаются выращиванием 
картофеля. Рязанцам он из-
вестен в первую очередь по 
ярмаркам выходного дня. На 
Театральной площади об-
ластного центра к автома-
шинам хозяйства неизменно 
выстраивается очередь. Вот 
и недавно, рассказывает ди-
ректор, всего за полтора ча-
са распродали больше че-
тырёх тонн отборной недо-
рогой картошки. По выход-
ным несколько машин ухо-
дит в Спасск, Рязань, Кири-
цы. Есть и постоянные поку-
патели.
- Конечно, бананы у нас не 
вырастут, зато картофель - 
всегда отменный, - делится 
директор. - В России сегод-
ня производят достаточно 

собственных продук-
тов питания, я в этом 
уверен. Дело за ма-
лым - наладить торгов-
лю и сократить количе-
ство посредников меж-
ду производителем и 
покупателем. Что каса-
ется нашего хозяйства, 
то нам есть куда дви-
гаться.
В Занино-Починках на-
мерены не только уве-
личить поголовье и 
продуктивность дойно-
го стада, но и производ-
ство «второго хлеба».

Техника - 
ветеранам

- Территории у нас неболь-
шие, так что здесь с успе-
хом работает не только им-
портная, но и наша отече-
ственная техника, - гово-
рит Перепёлкин. - Да, у нас 
есть комплект импортных 
тракторов, комбайнов, при-
цепной техники. Но учиты-
ваем и то, что современная 
отечественная техника ма-
ло в чём им уступает. Плюс 
восстанавливаем старые до-
брые «Кировцы» и «Белару-
сы». И эта техника, как ни 
крути, всё-таки лучше адап-
тирована к нашим услови-
ям, а подчас и надёжнее. А 
уж о стоимости ремонта в 
нынешних условиях и гово-
рить не надо.
Юрий Иванович пригла-
шает на обширный машин-
ный двор, где царит всё тот 
же порядок. Это во многом 
заслуга главного инженера 
хозяйства Александра МЕР-
КУШКИНА.

Перепёлкин в подробностях 
рассказывает, как технику в 
буквальном смысле «ста-
вят на колёса». Ведь каждая 
новая заокеанская машина 
стоит не один миллион ру-
блей. Зато на восстановле-
ние какого-нибудь МТЗ ухо-
дит всего две-три сотни ты-
сяч.
И знакомит с водителем-зо-
лотые руки, Сергеем ЛАК-
ТИОНОВЫМ. Он самосто-
ятельно отремонтировал 
здоровенный КамАЗ, на ко-
тором теперь и ездит. Ну 
как таким не гордиться?

Сила земли -              
в людях

Не будет откровением ска-
зать, что ни один грандиоз-
ный план невозможно во-
плотить в жизнь без коман-
ды единомышленников. И 
даже самая «умная» техни-
ка не будет работать без ква-
лифицированных специали-
стов. Вот поэтому в «Про-
буждении» уделяют кадро-
вому вопросу первостепен-
ное значение.
- Я доволен всеми своими 
механизаторами, - говорит 
Перепёлкин. - У нас очень 
толковые управленцы и ме-
неджеры. Есть и свои пере-
довики. При этом я не сто-
ронник работы «с ночёвкой» 
и по выходным. Чтобы лю-
ди успевали отдыхать, надо 
просто хорошо организовать 
процесс в их рабочее время. 
Это моя принципиальная 
позиция как челове- ка и 
руководителя.

И правда, с приходом но-
вого директора в хозяйстве 
отказались от переработок. 
Теперь такое используется 
только на самых «горячих» 
работах - во время посевной 
и уборочной. При этом зар-
платы в хозяйстве немалень-
кие и платят их «в белую». 
Трактористы и комбайнё-
ры, например, в сезон полу-
чают по 40-60 тыс. рублей, 
инженеры и механики по 
40-50 тыс. Так что здесь, с 
удовольствием работают не 
только местные жители, но 
и специалисты, которые пе-
реезжают из соседних рай-
онов и даже областей. Что 
касается местных, то они 
прочно закрепились в «Про-
буждении» - трудятся здесь 
целыми семьями.
Сергей, Геннадий и Влади-
мир ЛАКТИОНОВЫ. Ни-
колай, Дмитрий и Наталья 
БОЛЬНИЦЫНЫ. Супруги 
Николай и Елена АВДОШ-
КИНЫ, Иван и Марина 
НОВИНСКИЕ, Алексей и 
Юлия МАЛАХОВЫ. Муж-
чины в основном трудятся 
водителями, механизатора-
ми и трактористами, а жен-
щины - в столовой и карто-
фелехранилище.
Семейная пара СТЕПЕНЬ-
КИНЫХ - пример особый. 
И Николай, и Ольга работа-
ют на ферме. И оба - в лиде-
рах. Портрет Ольги Вячес-
лавовны ещё недавно кра-
совался на областной Доске 
почёта работников АПК. 
Что касается Николая Пе-
тровича, то мало того,

 

добно расположилось 
село Занино-Починки 
среди полей и лесов 
Шиловского района. 

Дома, в основном, просторные, 
добротные. Сразу видно, что 
люди живут здесь хозяйствен-
ные. А вот и двухэтажная мест-
ная школа. Ребята на перемен-
ке играют во дворе.

Перспективное 
направление 

На самом деле это прекрас-
ное кирпичное здание при-

надлежит сельхозпредприя-
тию АО «Пробуждение». Но 
когда года два назад школа 
сгорела, ребят и учителей не 
оставили на улице, помогли 
сразу же. Вот так и сосед-
ствуют с тех пор. А в этом 
году бесплатно восстанови-
ли школьную спортивную 
площадку - ту самую, где мы 
застали играющих мальчи-
шек. Кусочек этой площад-
ки, кстати, видно из каби-
нета Юрия ПЕРЕПЁЛКИ-
НА, который руководит хо-
зяйством.
За возрождение молочно-
го животноводства аграрии 
района взялись не так дав-
но - всего два-три год на-
зад. А «Пробуждение» и не 
прекращало развитие этого 
направления. И сейчас на 
него делают ставку как на 
основное, учитывая увели-
чение спроса на качествен-
ное молоко. В том числе 
благодаря наличию в райо-
не собственной переработ-
ки.
Юрий Иванович охотно и 
со знанием дела рассказы-
вает о сельском житье-бы-

тье, о производстве, о лю-
дях. А чтобы мы могли удо-
стовериться во всём сами, 
откладывает свои дела и 
везёт нас в «святая святых» 
предприятия - на молочную 
ферму.

Запах молока
Совсем недавно её возгла-
вил опытный управляющий 
Сергей Мешалкин, который 
переехал в Занино-Починки 
из другого района. Сергей 
Викторович не первый год в 
животноводстве. И потому 
вся работа у него спорится.
Здешние коровники и хо-
зяйственные постройки хо-
рошо сохранились ещё с со-
ветских времён. Так что за-
ново строить ничего не при-
шлось. А это сэкономило 
хозяйству немало средств, 
которые пустили на мас-
штабный ремонт.
Установили новую крышу, 
заменили в коровниках окна 
и двери, настелили новые по-
лы и даже «под ключ» сдела-
ли комфортную и отапливае-
мую комнату для работы спе-
циалистов! Всего в хозяйстве 
более 800 голов, из которых 
400 - дойное стадо.
- В ближайшее время пла-
нируем восстановить зда-

ние бычатника, - Перепёл-
кин уже ведёт нас даль-
ше, показывая владения. 
- Приведём в порядок ро-
дильное отделение. Здесь 
же разместим коров «в за-
пуске» и «сухостойных» 
(то есть таких, которые 
пока не дают молоко. - 
Ред.).
Ферма и правда выгля-
дит достойно. Всё чисто, 
ухоженно. Однако работа 
продолжается - строят до-
рогу и дренажную систе-
му вокруг фермы - грун-
товые воды стоят высоко.
А вот помещение для телят 
уже завершили. И из каждо-
го окошка на нас смотрят за-
бавные чёрные мордашки с 
бирками на ушах.

Важная задача
Когда-то это хозяйство име-
ло статус племенного. Юрий 
Иванович считает, что при-
шло время восстановить бы-
лую славу. И что ему и его 
коллективу это под силу, не-
смотря на всю трудоёмкость 
и ответственность процесса.
Здесь разводят чёрно-пё-
струю породу. Она хорошо 
адаптирована к российским 
погодным условиям и отли-
чается высокой продуктив-
ностью. Для улучшения по-
роды используют семя как 
отечественных, так и зару-
бежных производителей. А 

«Пробуждение» жизни на селе
Шиловские аграрии обещают 
накормить всю страну.

У

Шиловский район

Юрий ПЕРЕПЁЛКИН, 
генеральный 
директор  
АО «Пробуждение»

Продолжение на стр. 128

Шиловский район

Николай Перфильцев -  
один из старейших 
работников хозяйства. 

Для телят в хозяйстве построили отдельные 
помещения, оборудованные всем необходимым. 
Ухаживает за малышами Ольга Гоман.

На фото 
Сергей Лактионов.
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что он - чуть ли не един-
ственный дояр в районе, 
его валовой надой за 8 ме-
сяцев 2016 года превысил 
271 тыс. кг! Это даже вы-
ше, чем у передовой дояр-
ки Ольги ГРЕКУ, которую 
в хозяйстве за производ-
ственные успехи называют 
не иначе как своим Героем 
труда.
Уже более тридцати лет ра-
ботает бухгалтер Елена 
КОНКИНА. Благодаря её 
труду и терпению в финан-
сах предприятия царит об-
разцовый порядок.

Знают своё дело
Ветерану, отработавше-
му в хозяйстве три десят-
ка лет, механизатору Нико-
лаю Авдошкину доверили 
один из американских John 
Deere. Он работает на нём 
уже шестой сезон. Нико-
лая Андреевича мы заста-
ли в поле за работой - под-
готовкой почвы к зиме. Он 
вышел из кабины лишь на 
пять минут, чтобы пооб-
щаться с корреспондентом. 
И снова за работу. Не зря 
его портрет уже не один год 
на районной Доске почёта, 
а почётных грамот разного 
ранга столько, что он уже 
со счёта сбился.
И именно Николай Авдош-
кин напомнил нам, что, ко-
нечно, местные рабочие и 
специалисты свою рабо-
ту знают и делают её хо-
рошо. Но ведь вырастить 
- это только половина де-
ла. Надо ещё всё выращен-

ное и произведённое сохра-
нить и выгодно продать. А 
вот здесь своё умение и по-
казывает руководитель.
- Я хоть и военный чело-
век, но сельскому хозяйству 
не посторонний, - расска-
зывает о себе директор Пе-
репёлкин, кадровый офи-
цер в отставке. - Как-никак 
до армии успел окончить 
курс Ставропольского сель-
хозинститута. Да и после 
службы занимался только 
сельским хозяйством - вот 
уже 35 лет.

Работа без 
кредитов

А ведь Юрию Ивановичу до-
сталось предприятие с бога-
той историей, которая нача-
лась ещё в советский период. 
В 90-е бывший совхоз переда-
ли министерству обороны. И 
лет двадцать он снабжал све-
жими овощами военнослужа-
щих. А когда снабжение ар-
мии передали на аутсорфинг, 
хозяйство было вынуждено 
выйти на открытый рынок.
- Себестоимость нашей про-
дукции сейчас такова, что мы 
в состоянии успешно конку-
рировать с другими произ-
водителями, - уверяет Пере-
пёлкин. - Увеличиваем про-
изводство картофеля и моло-
ка. Ведём работу по возвра-
щению в систему Гособорн-
заказа.
И особая гордость руководи-
теля - за последние полтора 
года здесь не взяли ни одно-
го кредита.
Несмотря на весь свой 
огромный опыт, Юрий Ива-
нович считает, что знаний 
много никогда не бывает.

- В сельском хозяйстве 
постоянно что-то об-
новляется, появля-
ются новые техно-
логи, разрабатывают 
и выводят на рынок 
новую техни-
ку. Прибавь-
те сюда эко-
логические 
требования 
и всё бо-
лее жёст-
кие требо-
вания к ка-
честву про-
дукции, - го-
ворит Перепёл-
кин. - Но я ведь 
ещё и военный 
человек. А зна-
чит, умею ри-
сковать, ес-
ли это нужно, 
и брать на се-
бя ответствен-
ность за при-
нятое реше-
ние. Сельское 
хозяйство - от-
расль благодарная, если под-
ходить к ней по-хозяйски. А 
проблемы - они будут всегда.
…Уезжая из этого госте-
приимного хозяйства, мы 
свернули ненадолго к мест-
ночтимому святому источ-
нику Параскевы Пятницы. 
Ухоженное местечко с ча-
совенкой и купальней. Всё 

чисто, благоговейно и уми-
ротворяюще.
- Мы заботимся не только 
об урожаях и надоях, - го-
ворит Перепёлкин. - Вот 
и помогаем, чем можем, 
церкви и местному прихо-
ду. Ведь главное, чтобы от 
нашей работы было хоро-
шо людям.

Елизавета ИВАНОВА

Продолжение. 
Начало на стр. 126-127

Шиловский район

Повара Юлия Малахова и Елена 
Авдошкина готовят вкусные обеды 
для работников хозяйства. Кстати, 
бесплатные обеды.

Амеркианский John Deere доверили самому опытному  
в хозяйстве работнику - Николаю Авдошкину. 

орошие покосы и 
урожайная нива, 
крепкий трудовой 
коллектив - в ООО 

«Мосолово» ценят то, что 
имеют.

Скромный 
труженик

История аграрного предпри-
ятия ООО «Мосолово» нача-
лась в 2003 году. Хозяйство 
создали на базе ранее рабо-
тавшего в селе СПК «Мир». 
Его буквально возродили к 
жизни благодаря помощи ис-
кренне преданных родной 
земле людей, один из кото-
рых - Михаил МАКСИМУШ-
КИН, генеральный дирек-
тор ООО «Мосолово». Миха-
ил Владимирович работает в 
сельском хозяйстве уже почти 
полвека - более 47 лет. Скром-
ный труженик, без званий и 
наград, родом из села Поляки 
когда-то Шиловского, а ныне 
- Путятинского района, всю 
свою жизнь он отдал работе 
на селе. После армии окон-
чил Песочинский сельхозтех-
никум, потом Рязанский сель-
скохозяйственный институт. 
Долгие годы трудился агроно-

мом в местных хозяйствах. А 
последние 14 лет спокойно и 
уверенно руководит одним из 
успешных аграрных предпри-
ятий Шиловского района. Не-
смотря на почтенный возраст, 
остаётся верным своему делу. 
- 68-й год пошёл, уж пора до-
ма сидеть, а мы всё работаем, 
- говорит Михаил Владими-
рович. А почему дома не си-
дится? Да привык всю жизнь 
по полям ездить. Без этого 
уже - никак. 
В хозяйстве занимаются рас-
тениеводством и животно-
водством. Здесь выращивают 
зерновые и кормовые культу-
ры, пшеницу, ячмень, овёс - 
частично на продажу, частью 
на фураж. Валовые сборы 
зерна в среднем составляют 
500 тонн, а средняя урожай-
ность из года в год - около 25-
30 ц/га. Корма заготавливают 
на себя и продают в соседнее 
фермерское хозяйство. Сегод-
ня площадь сельхозугодий 
ООО «Мосолово» составля-
ет около 1800 га арендован-
ной земли. 
- Большая часть из них когда-
то была заброшенной, - рас-
сказывает Михаил Владими-

рович. - Но мы её привели в 
порядок. И теперь каждый 
год осваиваем гектар по 100: 
раскорчёвываем, вспахиваем. 

Прирост будет!
Предприятие содержит се-
годня более 500 голов круп-
ного рогатого скота. Из них 
- 360 голов племенных ко-
ров чёрно-пёстрой породы. 
От каждой за год получают 
более 4 тысяч килограммов 
молока. Работу доярок об-
легчает молокопровод, по 
которому молоко поступа-
ет в танк-охладитель. Затем 
свежий продукт отправля-
ется в цистернах на тырнов-
ский молочный завод, а  так-
же в скит Данилова мона-
стыря в Сапожковском рай-
оне.  
- Поголовье у нас пока ста-
бильное, но прирост непре-
менно будет, мы к этому 
стремимся, - говорит Миха-
ил Максимушкин. - Но ос-
новная задача на сегодняш-
ний день - увеличить надои 
и повысить урожайность зер-
новых.
Хозяйство планомерно ре-
монтирует и восстанавлива-
ет старые заброшенные по-
мещения бывшего совхоза - 
склады и фермы, потихоньку 
возрождая их к новой жизни. 

Всем пример
Трудовой коллектив хозяй-
ства хоть и не большой - все-
го 26 человек - но  крепкий и 
надёжный. 
- У нас в штате пять доярок, 
пять механизаторов, одна те-
лятница, специалисты, - рас-
сказывает Михаил Макси-
мушкин. - Каждый хорошо 
знает своё дело, работает на 
совесть, трудностей не боит-
ся. Наши сотрудники - в ос-
новном люди зрелого возрас-
та, но есть и молодёжь. Так, 
практику ветеринаром в хо-
зяйстве проходит наша сту-
дентка. Как отучится, ждём 
на работу. 
Многие члены коллектива 
уже не один год трудятся в хо-
зяйстве. Их смело можно ста-
вить в пример не только под-
растающей смене. Так, расте-
ниеводством в Мосолово уже 
25 лет заведует агроном Та-
тьяна СТЕПЫШОВА. В жи-
вотноводческой отрасли ста-
бильно хорошие результаты у 
Марины ГРИГОРЬЕВОЙ, до-
ярки, Юрия РОМАШКИНА, 
скотника. Все силы отдают 
хозяйству механизаторы Олег 
АФОНИН, Виктор ШАШ-
КОВ, Николай ШАШУРИН, 
механик Юрий ГУБАНОВ.
Труд многих отмечен грамо-
тами губернатора Рязанской 
области Олега КОВАЛЁВА и 
регионального министерства 
сельского хозяйства. 

Галина ГОРБУНОВА

Вся жизнь - на земле
Здесь знают своё дело 
и работают на совесть.

Шиловский район

Михаил 
МАКСИМУШКИН, 
генеральный директор 
ООО «Мосолово»

Х

Поголовье племенных коров молочной породы планируется  
увеличить в скором времени.
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выше 43 тысяч спе-
циалистов - инжене-
ров, агрономов, зоо-
инженеров, эконо-

мистов, бухгалтеров, техноло-
гов, ветеринарных врачей, эко-
логов получили диплом о выс-
шем образовании федерально-
го государственного бюджет-
ного образовательного учреж-
дения высшего образования 
«Рязанский государственный 
агротехнологический универ-
ситет имени П.А. Костычева».

К успешной         
карьере 

Успехи выпускников этого ву-
за на протяжении многих де-
сятилетий являются свиде-
тельством высокого качества 
подготовки специалистов. 
Они добиваются значитель-
ных показателей, трудясь в 
различных отраслях народно-
го хозяйства.
Визитной карточкой выпуск-
ников всегда были широкий 
кругозор и высокие профес-
сиональные качества, анали-

тическое мышление и умение 
работать в коллективе.
Многие из них стали знаме-
нитыми учёными, талантли-
выми исследователями, пре-
подавателями и наставника-
ми. Среди них ректор ФГБОУ 
ВО РГАТУ Бышов Н.В., про-
фессора Борычев С.Н., Крюч-
ков М.М., Костин Я.В., Левин 
В.И., Морозова Н.И., Успен-
ский И.А., директор Всерос-
сийского НИИ механизации 
животноводства, доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
фессор, член-корреспондент 
РАН Иванов Ю.А.
Другие предпочли карьеру 
крупных руководителей, биз-
несменов и политиков. Это на-
чальник департамента Управ-
ления Президента Российской 
Федерации по обществен-
ным проектам Платошина 
О.Ю., депутат Государствен-
ной Думы Кашин В.И., пред-
седатель Рязанской област-
ной Думы Фомин А.В., де-
путаты Рязанской областной 
Думы Агапкин М.И., Алабин 
П.К., Игнатов Н.А., Калаш-
ников А.В., Малюгин В.Г.,  

Митрохин Н.Н., Просянни-
ков А.И., Сафронов В.И., 
Свид Г.С., Сидоров В.К.; дей-
ствующие главы администра-
ций муниципальных образо-
ваний Рязанской области Во-
ронков В.П., Зюба В.В., Кон-
драшов А.Ю., Макаров С.А., 
Мещеряков В.А., Нечушкин 
А.М., Поротиков А.Н., Си-
доров Е.В., Татарников А.В., 
Фомин В.М., Шаститко А.П.; 
министр труда и занятости на-
селения Рязанской области 
Рокотянская Ю.В., начальник 
государственной инспекции 
по ветеринарии Рязанской об-
ласти Балакирев М.А., руко-
водители организаций Белов 
А.Е., Бродский В.А., Дёмин 
В.А., Кабанов В.В., Киселёв 
А.А., Материкин П.Н., Ми-
моглядов В.Н., Минин С.А., 
Самохин А.В., Серёгин С.П., 
Трепалин А.Н. и многие-мно-
гие другие. Перечислить всех, 
к сожалению, невозможно.

На всю жизнь 
Как говорят в университете, 
какой бы путь ни выбрали для 
себя выпускники университе-
та, Alma Mater навсегда оста-
нется в их жизни тем ключе-
вым моментом, который дал 
им стартовые возможности.

Их деятельность доказывает, 
что в ФГБОУ ВО РГАТУ даёт-
ся не только фундаментальное 
аграрное образование, но и за-
кладываются организацион-
ные навыки и навыки для ре-
шения абсолютно новых задач.
Вот и сегодня общий контин-
гент студентов составляет бо-
лее 5000 человек, которые об-
учаются по 24 направлениям 
подготовки и 2 специально-
стям высшего образования, 6 
специальностям среднего про-
фессионального образования 
и 5 направлениям подготов-
ки кадров высшей квалифика-
ции. Занятия проводятся в со-
временных специализирован-
ных лабораториях, которых в 
университете более 200. Взаи-
модействие с лучшими миро-
выми фирмами позволяет об-
учать студентов технологиче-
ским процессам и проводить 
научные исследования на ба-
зе учебно-научного иннова-
ционного центра «Агротехно-
парк» с использованием са-
мого современного оборудо-
вания таких фирм, как «Агро-
маш», Rostselmash, DeLaval, 
Turf Feeding systems BASF, 
German Seed Alliance, Rapool, 
GEA, LELY.
Каждый год 1 сентября уни-
верситет распахивает двери 
перед студентами-первокурс-
никами, которые порадуют но-
выми достижениями в учёбе и 
продолжат славные традиции 
университета, внесут свой ве-
сомый вклад в развитие АПК 
России.

Традиции и качество 
образования 

Среди выпускников Агротехнологического 
университета - известные учёные, 
политики и бизнесмены.

Рязань
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Задачи             
нового века

В ГБУ РО «Рязанская област-
ная ветеринарная лаборато-
рия» трудятся удивительные 
люди - фанаты своего дела. 
Все они, начиная от директо-
ра Расула ДЖАЛИЛОВА до 
врачей и лаборантов, букваль-
но влюблены в работу. 
- Да по-другому и быть не мо-
жет, - уверен Расул Юсупо-
вич, - профессия эта не из лёг-
ких, поэтому случайные люди 
в ней не задерживаются.
Здоровье животных напря-
мую влияет на повышение 
продуктивности, сохранность 

поголовья, на получение про-
дуктов питания и сырья жи-
вотного происхождения высо-
кого качества. И в целом обе-
спечивает экономическое бла-
гополучие региона и страны.
Несмотря на солидный воз-
раст, 120 лет, лаборатория - 
современное высокотехноло-
гичное предприятие. За годы 
работы за ней прочно закре-
пилась репутация ответствен-
ного новаторского учрежде-
ния с крепким высокопрофес-
сиональным коллективом.
Говоря о дне сегодняшнем, 
Расул Юсупович делает упор 
на том, что на помощь ветери-
нарам пришли передовые тех-
нологии и высокоточная элек-
тронная аппаратура. И лабо-
ратория превратилась в мно-
гофункциональное, оснащён-
ное по последнему слову тех-
ники предприятие.
- В XXI веке ветеринары ра-
ботают со всем многообрази-
ем сельскохозяйственных, до-
машних и диких животных, 
с продуктами и сырьём жи-
вотного происхождения, - го-
ворит Расул Джалилов. - Мы 
проводим диагностику болез-
ней живот-
ных, обе-
спечиваем 
эпизооти-
ческое бла-
гополучие 
в живот-
новодстве, 

птицеводстве, звероводстве, 
пчеловодстве, рыбоводстве. 
Проверяем качество и безо-
пасность пищевых продуктов. 
В числе наших задач и охра-
на здоровья людей от опас-
ных инфекционных заболева-
ний, которыми болеют и лю-
ди, и животные.

Нет лёгких 
сезонов

Отдел вирусологических ис-
следований - один из клю-
чевых в структуре лабора-
тории. Здесь проводят ди-
агностику опасных вирус-
ных заболеваний. Отдел ос-
нащён самым современным 
оборудованием. Так что по-
мимо классических методов 
исследований здесь активно 
используют высокочувстви-
тельные и специфические 
тест-системы и диагностиче-
ские наборы.
Три года отдел возглавляет 
Анжелика СУХАНОВА, ве-
теринарный врач с 20-лет-
ним стажем работы. О своих 
сотрудниках она отзывается 
как о самых компетентных и 
добросовестных.

Ведущие ве-
т е р и н а р н ы е 
врачи Дарья 

МАСЛЕННИКОВА, Оксана 
ШУВАЛОВА, Оксана ПРЯД-
ЧЕНКО, Наталья ЛЕБЕДЕ-
ВА, Надежда ПОПОВА, Ан-
на АГЕЕВА, лаборанты Ан-
на МАКЕЕВА и Елена СИ-
БИРЦЕВА.
- В нашей работе не бывает 
лёгких сезонов, - продолжа-
ет Анжелика Суханова. - По-
следние три года, например, 
активно боремся с африкан-
ской чумой свиней. Сумели 
предотвратить распростране-
ние этого опасного заболева-
ния.
Когда исследовали на опас-
ный вирус готовую продук-
цию животноводства, прихо-
дившую в нашу область, вет-
врачи и лаборанты уходи-
ли из лаборатории лишь под 
утро. Но никто не жаловался 
и, как говорит начальник от-
дела, не сломался. Вместе с 
ними дежурили сотрудники 
ветеринарных станций.

Гарантируют 
результат

В этом году в отделе занима-
ются исследованиями лейкоза 
КРС. Благодаря усилиям вет-
врачей, уровень заболеваемо-
сти лейкозом в регионе сни-
жается. Меньше стало случаев 
заболевания бешенством, ко-
торое опасно и для животных, 
и для людей.
- В нашем отделе каждый со-
трудник по-своему уникален, 
- утверждает начальник лабо-

Влюблённые в свою работу
Уникальные исследования ветеринарных 
специалистов предотвращают заражение 
инфекционными заболеваниями.

Рязань

В помощь ветеринарам пришли передовые 
технологии и высокоточная электронная 
аппаратура.

ратории. - Я горжусь каждым 
из них. Все вместе мы - одна 
сплочённая команда.
Большую помощь лаборато-
рия получила в рамках долго-
срочной целевой программы 
«Содействие развитию вете-
ринарной службы Рязанской 
области на 2012-2015 годы». 
На эти средства не только про-
вели ремонт всех отделов, но и 
приобрели уникальное для на-
шего региона оборудование. 
Оно позволяет проводить мо-
лекулярную диагностику ме-
тодом полимеразно-цепной 
реакции.
- У нас очень большой объём 
работы, поскольку опасные 
заболевания диагностиру-
ют только у нас, - продолжа-
ет Анжелика Владимировна.
Только за 9 месяцев 2016 го-
да провели 107 тыс. 798 проб. 
Это в разы больше, чем у кол-
лег из других регионов. И 
ежегодно число проб только 
увеличивается. Наслышан-
ные об уникальных методах 
исследования и высоких ре-
зультатах, в Рязань едут агра-
рии и поставщики животно-
водческой продукции из со-
седних регионов.
Однако у сотрудников отде-
ла грандиозные планы по рас-
ширению исследований. А 
раз есть желание, то придут и 
возможности.
В иммуно-генетической лабо-
ратории проводят исследова-
ния крови животных.
- Это очень тонкая, кропот-
ливая работа, - рассказыва-
ет Светлана АЛЬШАНЦЕВА, 
ветврач с 20-летним стажем.
Оксана ВАКУЛЕНКО до-
бавляет, что только проводи-
мые здесь исследования под-
тверждают происхождение 
племенного молодняка от 
конкретных родителей. Это 
необходимо для генетической 
паспортизации КРС и уста-
новления достоверности про-
исхождения. Причём опреде-
ление групп крови у крупного 
рогатого скота проводят по 50 
антигенам, а у свиней - по 30.
Самые разные причины мо-
гут привести домашнего пи-
томца к вялости и плохому 
самочувствию. Даже опыт-
ный ветеринарный врач чаще 
всего не готов поставить точ-
ный диагноз и назначить ле-
чение только по внешним по-
казателям, ведь причины бо-
лезни могут крыться глубоко 
внутри организма.

Выявить их досто-
верно помогут врачи 
лаборатории. Здесь 
проведут тщатель-
ную диагностику 
анализов, выявляя 
любые воспалитель-
ные процессы.
К слову, работают в 
лаборатории специ-
алисты, которые от-
носятся к своей ра-
боте буквально с 
вдохновением. И по-
ка не добьются результата, до-
мой не уйдут.

«Умные» 
помощники

Отделом физико-химических 
и радиологических исследо-
ваний руководит молодой вет-
санврач Екатерина МОИСЕЕ-
ВА. В отделе проводят испы-
тания сырья и готовой про-
дукции, кормов, воды, почвы 
и других объектов. Здесь ра-
ботают ведущие ветеринар-
ные врачи Ирина СИДОРИ-
НА, Ирина АНАНЕНКО, ин-
женер-химик Валентина ШИ-
ЛИНА и инженер-физик Та-
тьяна РОДИОНОВА, 
ветеринарный врач 
Анастасия ПО-
ГОРЕЛОВА, ла-
боранты Гали-
на ШУШУНО-
ВА и Ульяна 
ФИЛАТОВА.
Сюда привозят 
корма для иссле-
дования на каче-
ство и безопасность.
- По программе «Содей-
ствие развитию ветеринарной 
службы Рязанской области на 
2012-2015 годы» мы получили 
новейшее исследовательское 
оборудование, которое полно-
стью исключило из нашей ра-
боты взаимодействие с агрес-
сивными химическими веще-
ствами, - рассказывает Вален-
тина Шилина, одна из старей-
шин лаборатории. - Это уни-
кальный для Рязанской обла-
сти анализатор, который по-
зволяет получать очень точ-
ные результаты буквально в 
считанные минуты. И всё это 
- благодаря воздействию ин-
фракрасного излучения.
Если раньше для проведения 
исследований на корма воз-
действовали сильными кис-
лотами и щелочами, то теперь 
их просто насыпают в неболь-
шую чашку и отправляют на 
несколько минут в анализа-

тор. На всё, включая подгото-
вительный этап, уходит минут 
десять, не больше. Результаты 
выводятся сразу на монитор.
- Если раньше методом так 
называемой «мокрой химии» 
один анализ мы могли делать 
пять дней, то сегодня в тече-
ние дня проводим до 20 проб, - 
говорит Екатерина Моисеева.
По полученным данным фер-
меры и СПК составляют раци-
он для своих животных. Но-
вый анализатор исключает и 
влияние человеческого факто-
ра на конечный результат.
Именно в эту лабораторию 
доставляют для исследований 
образцы продукции с ярмарок 
выходного дня, которые еже-
недельно проходят в Рязани. 
Сюда же частники приносят 
овощи со своих огородов.

Ещё один прибор, с кото-
рым работают ветврачи и 
лаборанты и на который 
стоит обратить внимание, 
позволяет за один раз про-
водить до 50 проб. И теперь 
уже не врачи и лаборанты 
высчитывают результаты по 
формулам, а за них это де-
лает «умный» прибор.
- Наша работа очень слож-
ная и интересная, - в один 
голос заявляют врачи и ла-
боранты. - Здесь помимо 
мастерства и отличных зна-
ний требуется ещё и точ-
ность, аккуратность, боль-
шое терпение и, конечно, 
любовь к своей работе.
Всего этого специалистам 
Рязанской областной вете-
ринарной лаборатории не 
занимать. 

Елизавета ИВАНОВА

По словам специалистов лаборатории, в их работе 
помимо мастерства и отличных знаний, требуются 
ещё и точность, аккуратность, большое терпение и 
любовь к своему делу.

В Рязанской областной ветеринарной 
лаборатории трудится коллектив настоящих 

профессионалов.

Рязань

Расул ДЖАЛИЛОВ, 
директор ГБУ РО 
«Рязанская областная 
ветеринарная 
лаборатория»
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Непростой 
юбилейный год

Предприятие является  круп-
нейшим в области поставщи-
ком минеральных удобрений, 
семян и химических средств 
защиты растений, имеет де-
сять районных филиалов, ко-
торые помимо обеспечения аг-
рохимической продукцией за-
нимаются собственным сель-
скохозяйственным производ-
ством. Применение передо-
вых агрохимических техноло-
гий на своих полях позволяет 
ОАО «Рязаньагрохим» обоб-
щать и аккумулировать про-
изводственный опыт и пред-
лагать сельхозтоваропроизво-
дителям только самые каче-

ственные и эффективные удо-
брения, пестициды и семе-
на. Сегодня районные филиа-
лы обрабатывают более 26 ты-
сяч гектаров. Ежегодно пло-
щадь пашни увеличивается на 
полторы-две  тысячи гектаров. 
Юбилейный год выдался для 
предприятия непростым. 
- На уборочную кампанию 
природа отвела нам всего не-
сколько благодатных дней, 
- рассказывает Владимир 
БРОДСКИЙ, генеральный ди-
ректор ОАО «Рязаньагрохим». 
- Урожай 2016 года пришлось 
буквально спасать. С этой за-
дачей нам удалось справить-
ся, в первую очередь, благода-
ря трудоспособности и спло-
чённости сотрудников каждо-
го коллектива. Уже сегодня на-
молоченный урожай на десять 
тысяч тонн выше прошлогод-
них значений, и ещё остают-
ся незначительные площади: 
предстоит убирать подсолнеч-
ник и кукурузу.
Наши труженики, от руково-
дителей до механизаторов, - 
это бойцы, люди ответствен-
ные, совестливые, готовые 
сутками работать в поле. 

Порядок и 
дисциплина

Хорошие показатели в этом 
году у филиала предприя-
тия в ОАО «Аграрий-Рано-
ва» Милославского района. 
Труженики дочернего пред-
приятия намолотили около 

24 000 тонн зерновых и мас-
личных культур. 
- Стоит отметить Михаила 
ШАРОВА, комбайнёра, вклад 
которого в общую работу со-
ставил более 5000 тонн на-
молоченного зерна, - говорит 
Владимир Бродский. - Хоро-
шие у нас люди, замечатель-
ные!  Среди работников-ре-
кордсменов - Вячеслав ГРА-
ЧЁВ, водитель, который пере-
вёз 6000 тонн зерна, и Алексей 
НОЗДРИН, тракторист пред-
приятия, посеявший 2150 га 
озимых. 
Некоторые районные фили-
алы в этом году значительно 
увеличили объёмы производ-
ства. Результаты выше про-
шлогодних получили дочер-
ние предприятия Старожилов-
ского, Сараевского, Ряжского 
районов. 
С большой благодарностью 
руководство агрохимического 
объединения отмечает работу  
дочернего предприятия в Ка-
симовском районе. 
Это хозяйство имеет в распо-
ряжении чуть более 1000 га 
земли, - рассказывает Влади-
мир Бродский. - Тем не ме-
нее это предприятие для мно-
гих может служить примером. 
В короткие сроки убрали зер-
новые и бобовые культуры с 
хорошей урожайностью. Ва-
ловой сбор на 20% превысил 
уровень прошлого  года. Хо-
зяйство специализируется на 
выращивании картофеля. В 

этом году урожайность его по 
некоторым полям  состави-
ла 470 центнеров с 1 гектара, 
а средняя урожайность превы-
сила 320 ц/га.  
Здесь во всём чувствуется ру-
ка грамотного хозяина. Дей-
ствует современная механи-
зированная линия обработки 
картофеля. В автопарке - но-
вые комбайны. Картофелех-
ранилище реконструирова-
но, оборудовано под еврофу-
ры. Есть отдельный цех по пе-
реработке зерна для получе-
ния комбикорма. Покупатели, 
особенно местное население, 
ценами довольны. А главное, 
работая в таких условиях, лю-
ди делают всё для того, чтобы 
получить достойный урожай 
и сохранить его. Приятно бы-
ло увидеть идеальный поря-
док и чистоту на складе, кото-
рым заведует Татьяна ЛУГИ-
НА. Весь картофель - не одна 
тысяча тонн - разложен по со-
ртам. Дисциплина - жесточай-
шая. Подход - ответственный. 

Внимание - 
труженикам

Осень - время позаботить-
ся о будущем урожае. В 
этом году в области по-
сеяно около 280 тысяч га 
озимых культур. Насколь-
ко хорошую посевную ба-
зу удастся заложить ря-
занским аграриям на сле-
дующий год? Своим до-
бросовестным отношени-
ем к работе «Рязаньагро-
хим» помогает сельхозто-
варопроизводителям реги-
она в их нелёгком деле.
В текущем году сельхоз-
производителям постав-
лено около 19 тысяч тонн 
минеральных удобре-
ний для осеннего внесе-

Коллективы «Рязаньагрохим» 
на службе земли Рязанской

Рязань

Владимир БРОДСКИЙ, 
генеральный 
директор 
ОАО «Рязаньагрохим»

Рязань
ния под урожай 2017 года. 
Так, Александро-Невский 
район приобрёл 1300 тонн 
удобрений, Михайловский 
- 1850 тонн, Сараевский 
- 1790 тонн, Сасовский - 
1915 тонн, Старожилов-
ский - 2271 тонн. Объём 
поставок диаммофоски 
в целом увеличился в 1,5 
раза, аммофоса - в 2 раза.
- В целом объём вырос 
на 15%, - замечает Вла-
димир Бродский. - Одна-
ко детальный анализ рабо-
ты каждого хозяйства об-
ласти вызывает озабо-
ченность. Из-за тяже-
лейшего финансово-
го положения мно-
гие рязанские хо-
зяйства не смогли 
запастись удобре-
ниями и химиче-
скими средства-
ми защиты рас-
тений. А ведь это 
напрямую может 
сказаться на ка-
честве и количе-
стве будущего уро-
жая зерна и других 
культур. 
В этом году многие 
аграрии столкнулись и с 
другими проблемами.
- Неблагоприятные погод-
ные условия сказались на 
качестве урожая и спро-
воцировали резкое сниже-
ние цен, - говорит Влади-
мир Бродский. - Ситуация 
по области сложная. Базо-
вый вопрос - как справить-
ся с теми кредитами, кото-
рые взяли наши товаро-
производители?  Пробле-
му нужно разбирать де-
тально на уровне руковод-
ства региона с выходом на 
федеральный уровень. Не-
обходимо ставить вопрос 
об оказании финансовой 
помощи производителям. 
Ну а мы, как всегда, идём 
на дополнительные затра-

ты, стабилизируя цены на 
удобрения на фоне нео-
боснованного подорожа-
ния других ресурсов. При 
этом огромное спасибо за 
помощь, поддержку и по-
нимание хочется сказать 
Сергею ФРОЛОВУ, управля-
ющему рязанским отделени-
ем Сбербанка России, и Ро-
ману ГАНИШИНУ, председа-
телю правления Прио-Внеш-
торгбанка. Жизнь учит всех 

нас с огромным вниманием 
относиться к  труженикам, ко-
торые работают на земле.

Не для 
«галочки»

Несмотря на трудности и 
тяжелейшие экономиче-
ские условия, само пред-
приятие работает на пол-
ную мощность, без сбо-
ев, выполняет все заявки 
сельхозтоваропроизводи-
телей в полном объёме. 
Экспортная стоимость ми-
неральных удобрений се-
годня необоснованно вы-

сока и пре-
вышает вну-

тренние цены. 
- Мы держим ру-

ку на пульсе, - про-
должает Владимир 

Бродский, - тщательно 
следим за изменением но-

менклатуры и стоимости 
минеральных удобрений. 
Изучаем эффективность и 
практичность новых видов 
минеральных удобрений, 
закладываем полевые про-
изводственные опыты для 
того, чтобы хозяйствам ре-
комендовать самые пере-
довые химические продук-
ты, подтвержденные  ре-
зультатами новейших ис-
следований. В текущем го-
ду наше предприятие уве-
личило объём поставок 
оригинальных химических 
средств защиты растений 
и семян гибридов техниче-
ских культур на 20%. 

И, конечно, предприятие 
продолжает активно зани-
маться консультационно-
просветительской работой. 
Квалифицированные спе-
циалисты всегда готовы 
помочь с подбором сортов 
и гибридов, средств защи-
ты растений, удобрений и 
мелиорантов, выехать в хо-
зяйство и дать необходи-
мые рекомендации по во-
просам внедрения иннова-
ционных элементов совре-
менных агротехнологий. 

Галина ГОРБУНОВА 

Руководство ОАО «Рязаньагрохим» 
регулярно проводит семинары, что 
называется, в поле для представителей 
агрокомпаний. 

Телефоны: 
 8(4912) 45-14-94; 

44-44-82 
e-mail: 

agrohim62@list.ru
сайт: ryazanagrohim.ru

В течение 40 лет ОАО «Рязаньагрохим» 
сотрудничает с рязанскими аграриями, 
обеспечивая им наилучшие условия для 
повышения урожайности. 
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овременное высо-
копроизводитель-
ное доильное обо-
рудование - од-

но из главных слагаемых 
успешной деятельности 
любого сельхозпредприя-
тия, занимающегося жи-
вотноводством. С 2003 го-
да ООО «ВестфалияСер-
вис», официальный дилер 
ведущей мировой компа-
нии GEA, помогает строить 
и оборудовать животновод-
ческие комплексы и фермы 
в Рязанской, Тамбовской и 
Владимирской областях.

Помогают        
выйти в лидеры

В Рязанской области в чис-
ле его постоянных партнёров 
около 50 ведущих агропред-
приятий региона. Это ООО 
«Авангард», АПГ «Молоч-
ный продукт», ООО «Про-
стор», ООО «Ока Молоко» , 
СПК «Победа», СПК «Мир», 
ООО «Надежда» и многие 
другие.
Проверенное временем вы-
сокотехнологичное доиль-
ное оборудование немецко-
го производителя создаёт все 
необходимые условия, для 

того чтобы соблюсти тех-
нологию доения и обеспе-
чить высокое качество моло-
ка. Именно это способству-
ет тому, что хозяйства, кото-
рые начинают работать с ря-
занским дилером, становятся 
его постоянными клиентами. 
А статистика и практика до-
казывают это.
Сегодня заказчик может по-
лучить не только отдельное 
оборудование, но и полно-
стью готовый к работе жи-
вотноводческий комплекс, 
что называется, «под ключ».
Необходимый фактор ста-
бильной работы современ-
ных животноводческих ком-
плексов - своевременное 
техническое обслуживание. 
Производство молока - про-
цесс непрерывный. И сбоев 
здесь быть не должно. 
Собственная сервисная 
служба, склад запасных 
частей и расходных мате-
риалов, всё это обеспечи-
вает уверенность партнё-
ров «ВестфалияСервис» в 
стабильной работе произ-
водства. Фирма принимает 
участие в поставке, монта-
же и обслуживании обору-
дования.

Здесь трудится сплочённый 
коллектив специалистов, 
большинство из которых ра-
ботают с момента основания 
фирмы. Инженеры и техники 
сервисной службы постоянно 
повышают свой профессио-
нальный уровень и в России, 
и за рубежом. И готовы устра-
нить любую неисправность в 
самые короткие сроки.
Уровень сервиса, который 
оказывает фирма, в полной 
мере соответствует уровню 
качества поставляемого не-
мецкого оборудования. Не 
случайно Рязанское предста-
вительство на протяжении 
многих лет остаётся в десят-
ке лучших среди российских 
дилеров. 
Немаловажную роль в повы-
шении качества молока игра-
ют и гигиенические сред-
ства, применяемые на фер-
мах. Фирма «ВестфалияСер-
вис» - поставщик недоро-
гих и качественных гигиени-
ческих средств самого ши-
рокого спектра применения. 
А с недавнего времени ООО 
«ВестфалияСервис»  предла-
гает разнообразные комплекс-
ные решения по переработке 
сельхозпродукции.

«Умные» 
решения

Один из способов повы-
шения производительно-
сти труда и качества моло-
ка - внедрение новых тех-
нических разработок. Се-
годня мегатрендом мировой 
молочной отрасли является 
механизация и роботизация 
ферм. Это позволяет эконо-
мить ресурсы, повышать ка-
чество содержания живот-
ных и соответственно сни-
жать себестоимость про-
дукции.
Благодаря GEA и её диле-
рам, таким как «Вестфали-
яСервис», высокие техно-
логии становятся реально-
стью и в России. 
Вести постоянную рабо-
ту по усовершенствованию 
имеющегося оборудования 
и созданию новейших раз-
работок компании GEA по-
зволяет собственный науч-
ный центр, в котором рабо-
тают не просто инженеры, а 
люди высокой науки.
Ежегодно компания внедря-
ет в производство новейшие 
разработки. Их неоднократ-
но оценивали на специали-
зированной Международ-
ной выставке в Ганновере 
золотыми и серебряными 
медалями.
Именно здесь разработа-
ли и внедрили первый в ми-
ре четырёхкамерный доиль-
ный аппарат IQ и первый в 
мире автоматический мо-
дуль доильного места.
Самой перспективной раз-
работкой компании на бли-
жайшее время будет робо-
тизированная доильная ка-
русель DairyProQ. Это за-
патентованная технология, 
находящаяся на пике миро-
вой тенденции к автомати-
зации. Она позволяет пол-
ностью  автоматизировать 
все операции в процессе до-
ения - от подсоединения до-
ильного аппарата, очистки 
сосков, предварительного 
сдаивания, самого доения 
и заканчивая процессом об-
работки сосков после дое-

Создание эффективной молочной фермы 
стало ещё доступнее.

«Вестфалиясервис»: качество, 
надёжность, ответственность

ния и снятия доильных ста-
канов. Автоматизирован и 
процесс промежуточной де-
зинфекции доильных стака-
нов и их очистки в переры-
вах между доениями. Под-
соединение и снятие доиль-
ных стаканов система про-
изводит без участия чело-
века.
Первую такую роботизиро-
ванную «карусель» устано-
вили в Германии. Те, кто ви-
дел её в работе, выстраива-
ются в очередь. Сейчас ро-
ботизированные «карусе-
ли» уже установлены на 
фермах Европы, Канады, 
США.
Запуск продаж роботизиро-
ванной «карусели» в России 
запланирован на 2017 год.
Роботизированные «карусе-
ли» от GEA отличаются бо-
лее высоким уровнем меха-
низации, оптимальным ре-
жимом работы, повышен-
ным комфортом для живот-
ных и оператора, снижени-
ем степени износа техники.
И ещё один плюс - роботи-
зировать можно любую «ка-
русель» любого размера, от 
26 мест до 100. Использо-
вать эту технологию можно 
не только на «каруселях», 
но и на «параллелях».
Эта новинка заинтересует 
всех, кто открыт для инно-
ваций и думает о будущем 
своего бизнеса.
Ещё один интересный про-
дукт - Monobox, в котором 
используется тот же робот, 

что и на ро-
б о т и з и р о -
ванной «ка-
русели». Техно-
логии автоматиза-
ции доения, разрабатывае-
мые в GEA в последнее вре-
мя, связаны с этим моду-
лем. Это супер-продукт, он 
универсален, он компактен, 
и большой плюс его в том, 
что он может использовать-
ся в любом месте. Мы до-
ставляем его по частям, ко-
торые легко собрать - как 
конструктор, и установить, 
где удобно.
Monobox - это автономный 
модуль-блок для каждого 
доильного места. Его мож-
но поставить на «карусель» 
(для каждого доильного ме-
ста), на «параллель» или ис-
пользовать отдельно, поста-

вив в качестве самостоя-
тельного оборудования для 
доения.
Работать на «карусели» 
должен всего один человек. 
В его обязанности входит 
только мониторинг процес-
са. Кстати, срок окупаемо-
сти оборудования составля-
ет 6 лет. Сервисное обслу-
живание «карусель» прохо-
дит в среднем раз в год.
В отличие от «каруселей» 

других производите-
лей наше оборудо-

вание работает 
не по принци-

пу «stop and 
go», а плав-
но и непре-
рывно пе-
ремещает-
ся по кру-
гу. Обра-
ботка выме-

ни коров так-
же организо-

вана по-разному.

Фермы 
будущего

Компания GEA предлагает 
системные решения для про-
изводства молока и содер-
жания сельскохозяйствен-
ных животных. Это даёт воз-
можность её партнёрам обе-
спечивать надёжное будущее 
своим предприятиям.
Всё больше фермеров и 
крупных животноводческих 
хозяйств в Рязанской обла-
сти занимается реконструк-
цией комплексов, уже пре-
образились многие старые 
фермы. Повысился профес-
сионализм сотрудников.
И всё потому, что сельское 
хозяйство становится всё 

более привлекательным. 
Это один из прибыльных 
секторов российской и ми-
ровой экономики, где есть 
конкурентоспособность и 
экспортный потенциал.
Уже несколько лет наблю-
дается тенденция перехо-
да в молочное производство 
со стороны переработчиков. 
Потому что иметь собствен-
ную ферму становится вы-
годно. Ведь это обеспечива-
ет стабильность производ-
ства, объёмы и качество мо-
лока.
Фирма «ВестфалияСервис» 
готова прийти на помощь 
каждому, кто всерьёз и на-
долго пришёл в сельское 
хозяйство нашего регио-
на, кто решил строить свой 
бизнес в молочном живот-
новодстве. От вас требуется 
только одно: сформулиро-
вать свои пожелания. А за 
реализацию самых смелых 
ваших планов возьмутся 
профессионалы из «Вест-
фалияСервис». Уверены: 
обратившись раз в эту ком-
панию, вы останетесь с ней 
надолго.

Елизавета ИВАНОВА 

ООО «ВестфалияСервис»
390006, г. Рязань, 

ул. Есенина, д. 9, офис 40
тел./факс:  

8 (4912) 24-60-96, 24-61-03
www.westfaliaservis.ru

Доильная установка в ЗАО «Рассвет».

Рязань Рязань

С
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агропромышлен-
ную группу компа-
ний «Молочный про-
дукт» на сегодняш-

ний день входят 14 предприя-
тий, расположенных в шести 
районах Рязанской области. 
Это слаженная интегрирован-
ная структура, которую можно 
сравнить с единым организ-
мом, живущим по общим за-
конам: каждая его часть, каж-
дое хозяйство выполняет свою 
функцию. 

По всей области 
- В нашем холдинге - три 
флагманские отрасли: расте-
ниеводство, которое является 
основой базы для кормления 
в нашем животноводстве, сви-
новодство и молочное произ-
водство (разведение крупно-
го рогатого скота молочно-

го направления) - рассказыва-
ет Василий ЛЕБЕДЕВ, гене-
ральный директор. - Все на-
ши предприятия можно разде-
лить на две большие группы: 
те, кто занимается основным 
производством (молока, мяса, 
зерновых культур) и обслужи-
вающие предприятия (транс-
портные организации, элева-
тор, комбикормовый завод). 
В сентябре 2016 года «Мо-
лочный продукт» отметил 
своё 12-летие. Холдинг фор-
мировался в течение несколь-
ких лет: он не был задуман 
единовременно как готовая 
структура, независимые сель-
хозпредприятия присоединя-
лись к нему постепенно: одни 
стали его частью в момент об-
разования, другие примкнули 
позже. Вот почему хозяйства 
агропромышленной группы 
так широко «разбросаны» по 
области. 
Большая часть её земельных 
угодий сосредоточена в трёх 
районах - Сараевском, Алек-
сандро-Невском и Кораблин-
ском. Есть производства в 
Сапожковском, Пронском, 
а также Рязанском районах.
Важно, что хозяйствующие 
субъекты холдинга остались 
самостоятельными юриди-
ческими лицами, функция 
же управляющей компании 
- объединяющая, она выра-
батывает общую стратегию. 
Подобный «групповой» спо-
соб существования предпри-
ятий даёт немало преиму-
ществ и помогает устоять в 
моменты колебаний и неста-
бильности рынка.
- Вступив в холдинг, хозяйства 
решают уже только производ-

ственные задачи на местах, - 
поясняет Василий Леонидо-
вич. - Они избавлены от во-
просов сбыта, кредитования, 
обеспечения основными ма-
териально-техническими ре-
сурсами. Да, они уже не мо-
гут распоряжаться собствен-
ными финансами, как дела-
ли это раньше, поскольку те-
перь должны работать в опре-
делённых рамках, централи-
зованно. Но плюсов от такого 
взаимодействия гораздо боль-
ше, чем минусов. Тот формат, 
в котором агропромышленная 
группа «Молочный продукт» 
существует сейчас, сложился 
4-5 лет назад. Но, безусловно, 
холдинг наш будет развивать-
ся. В ближайшее время плани-
руется открытие цеха по убою 
скота в Кораблинском райо-
не, в нём будет производить-
ся ещё и первичная обработ-
ка сырья - разделка на мелкие 
куски, фасовка, будут введе-
ны дополнительные площад-
ки свинокомплекса в Сараев-
ском районе, в планах - соз-
дание собственной торговой 
марки и торговой сети. Ну и 
конечно, у нас есть ресурсы 
для увеличения объёмов ос-
новного производства.

Направление № 1 
Продукция агрохолдинга вос-
требована как на территории 
Рязанского региона, так и в 
соседних областях: Москов-
ской, Курской, Воронежской. 
Кроме того, агрохолдинг тес-
но сотрудничает с компани-
ей «Вимм-Билль-Данн», ко-
торой реализует практически 
100% своего молочного сы-
рья. Вся продукция «Молоч-

ного продукта», будь то сви-
нина или молоко, высоко-
го качества и хорошо зареко-
мендовала себя на рынке. Это 
и неудивительно: в его хозяй-
ствах налажено производство 
хорошей кормовой базы, со-
блюдается технология выра-
щивания скота, доения.
- Коллектив у нас очень силь-
ный, - говорит Василий Ле-
онидович. - У нас работают 
опытные руководители с со-
временным видением, гра-
мотные специалисты, как 
высшего так и среднего звена. 
Мы пришли к выводу, что са-
мая большая ценность, кото-
рая у нас есть - это кадровый 
ресурс. Ведь освоение любой 
самой лучшей техники, са-
мой передовой технологии 
невозможно без тех людей, 
которые всё это будут реали-
зовывать на местах. Мы пла-
нируем активнее участвовать 
в строительстве, в област-
ных и федеральных програм-
мах. Наша задача на ближай-
шее время - создать наибо-
лее комфортные условия тру-
да, привлекать и воспиты-
вать лучших специалистов. 
Это будет направлением но-
мер один в нашей работе. 

Вера НАУМОВА

Когда главная 
ценность - люди 

В 2016 году агрохолдинг «Молочный продукт» 
отметил 12-летие. 

Рязань

Василий ЛЕБЕДЕВ, 
генеральный 
директор ООО 
«Агропромышленная 
группа 
«Молочный продукт»

Только цифры:

112 тысяч гектаров - 
совокупная площадь 
земельных угодий 
агрохолдинга. 

16 тысяч голов - 
поголовье стада КРС. 

130 тысяч литров - 
производство молока 
в сутки. 

110 тысяч голов - 
поголовье свиней. 

160 тысяч тонн 
- производство 
сельскохозяйственных 
культур в год.

2250 - общее число 
рабочих мест в 
холдинге.  

егодня «Грейн Хол-
динг» без преувеличе-
ния можно на-
звать лидером 

российского рынка му-
ки и хлебопекарных 
изделий. Группа Ком-
паний, основанная в 
1997 году, объединяет 
12 предприятий и бо-
лее 2000 сотрудников. 

Хлеб,  
доступный 
всем

Здесь занимаются 
заготовкой и хране-
нием зерна, про-
изводством муки 
и круп, а также 
выпечкой хле-
ба. Главная за-
дача холдинга 
- обеспечить 
н а с е л е н и е 
разнообраз-
ными продук-
тами хорошего 
качества и по доступ-
ной цене. Потребителям не 
только в Рязанском, но и в дру-
гих регионах прекрасно знако-
мы крупы и мука марки «Ря-
заночка», которые производит 
«Грейн Холдинг». Любая до-
мохозяйка сегодня имеет воз-
можность оценить преиму-
щество готовых мучных сме-
сей для выпечки хлеба - сдоб-
ного, гречишного, с отрубями. 
Это действительно идеальное 
подспорье на кухне. Одни из 
самых популярных и востре-
бованных у покупателей - го-
товые хлебобулочные изделия 
марки «Русский хлеб». Под 
этим брендом «Грейн Хол-
динг» выпускает самую раз-

н о о б р а з -
ную хлебопекар-

ную продукцию, более 32 наи-
менований. «Русский хлеб» 
печёт классические хлеба из 
свежей муки собственного по-
мола с соблюдением традици-
онной рецептуры, используя 
кисломолочные закваски, без 
улучшителей и ускорителей. 
И, конечно, привлекательны-
ми для потребителей являют-
ся цены: они на 10-15% ниже 
рыночных.  

Секрет успеха
Качество и доступность про-
дукции «Грейн Холдинг» - 
это результат взаимодействия 
нескольких факторов. Ком-

пания работает напрямую с 
сельхозпроизводителями без 
посредников. Лучшее рос-
сийское зерно бережно соби-
рают. 
Прекрасный собственный ав-
топарк и элеваторы позволя-
ют сохранить его качество 
при транспортировке. После 
сбора зерно отправляется на 
«Рязаньзернопродукт». 
Когда то здесь была 
местная малень-
кая мельница, 
а сейчас - са-
мый мощный 
мельничный 
комплекс в 
Европе. Луч-
шие техноло-
гии дают воз-
можность соз-
давать новые 
виды муки и опе-
режать стандарт-
ный рынок более чем 
на 10 лет. 
Несмотря на то, что предпри-
ятие оснащено самым совре-
менным оборудованием и 
максимально автоматизиро-

вано, главную ценность здесь 
по-прежнему видят в людях. 
- Опыт и знания сотрудников 
важны на каждом этапе раз-
вития компании, - уверен Ах-
мед ОГУРЛИЕВ, генераль-
ный директор «Рязаньзерно-
продукт», заслуженный ра-
ботник пищевой индустрии 
Российской Федерации. - Мы 
можем ценить преемствен-
ность поколений. 
Так, семейную традицию на 
предприятии продолжает Де-
нис КОНДРАТЕНКО, мастер-

мукомол (на фото). Его 
бабушка - Галина 

СОЛОХИНА 35 
лет прорабо-

тала на му-
комольном 
комплексе, 
была на-
чальником 
самой пер-
вой мель-
ницы, и 

только со-
всем недав-

но ушла на пен-
сию. 

- Помню, в детстве ба-
бушка говорила, что хлеб 
нужно ценить, рассказыва-
ла о том, какой непосильный 
труд требуется для производ-
ства муки, - говорит Денис 
Кондратенко. - Когда я под-
рос, то захотел продолжить её 
дело. 
И оборудование, и техноло-
гии, и сама мельница давно 
изменились, но дух бережно-
го отношения к зерну и к му-
ке остался. Возможно, имен-
но в этом и кроется главный 
секрет успеха предприятия. 

Галина ГОРБУНОВА

«Грейн Холдинг»: 
инновации + традиции  

Рязань

С
   250 тонн хлебобулочных 
изделий и более 1700 тонн 
муки в сутки вырабатывают 
предприятия холдинга.
   230 000 тонн зерна ком-
пания имеет возможность 
хранить единовременно. 

Где сохраняют качество от поля до прилавка.

В
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ОО «Кортлав» - это 
современный ком-
плекс по производ-
ству колбасных и 

мясных продуктов, работа-
ющий на рынке уже более 
15 лет. На предприятии уве-
рены, что это только начало!

Классика и 
деликатесы

Сегодня мясной комбинат 
выпускает более 70 еди-
ниц ассортиментной груп-
пы. Здесь в изобилии произ-
водят колбасные изделия на 
любой вкус: сыро-копчёные, 
полукопчёные, варено-коп-
чёные, варёные и ливерные 
колбасы, сосиски, сардель-
ки, шпикачки, холодцы. Сре-
ди мясных полуфабрикатов 
-  несколько видов фаршей, 
пельмени, котлеты, голубцы. 
Деликатесная группа пред-
ставлена различными варё-
но-копчёными и сырокоп-
чёными продукта-
ми из свинины 
и говядины. 
Люби-

телям шпика предлагают со-
лёный и копчёный вариан-
ты, а утончённым натурам 
- изделия из мяса птицы и 
паштеты. 
Качество продукта надёжно 
сохраняет упаковка - ваку-
умная или в защитной газо-
вой среде. 

Верность                 
рецептам

Вся продукция комбината сер-
тифицирована и сопровожда-
ется сертификатом соответ-
ствия и удостоверением каче-
ства. О последнем, впрочем, 
рязанцы знают не по докумен-
там и не понаслышке.
- У каждого предприятия, ко-
торое занимается изготовле-
нием колбас и мясной продук-
ции, есть определённые кри-
терии работы, - рассказыва-
ет Сергей ГОРЛОВ, директор 
ООО «Кортлав». - Оценить 
уровень профессионализма 
можно, обратив внимание на 
качество нескольких базовых 
позиций, произведённых по 
ГОСТу: сосисок молочных, а 
также колбас «Докторской», 
«Краковской» и «Москов-
ской». Производство в ООО 
«Кортлав» этой группы про-
дуктов находится на высшем 
уровне. В первую очередь, об 
этом свидетельствуют отзывы 
наших покупателей. 
Да и сами сотрудники пред-
приятия в качестве произво-

д и м о й 
продукции 
уверены. На производ-
стве работают высококва-
лифицированные специали-
сты, причём 90% коллектива 
трудятся здесь с момента ос-
нования предприятия. Приме-
чательно, что и высокое каче-
ство продукции ООО «Корт-
лав» остаётся неизменным на 
протяжении многих лет.
- Конечно, технологии не сто-
ят на месте, появляются но-
вые, усовершенствованные, - 
продолжает Сергей Горлов. - 
Но есть оригинальные рецеп-
ты, соответствующие всем 
нормам и ГОСТам. Верность 
им - это и есть залог стандар-
та качества.

В партнёрах - 
уверены!

Выпуск изделий, соответству-
ющих современным стандар-
там, достигается и за счёт ис-
пользования современного 
высокотехнологичного обо-
рудования, произведённого в 
Германии, Австрии и Чехии.
- Не хвастаясь, могу сказать, 
что подобного оборудования 
в городе нет ни на одном про-
фильном предприятии, - рас-
сказывает Сергей Горлов. - 
Разумеется, это влияет на ка-
чество продукции. 
Последняя, кстати, популяр-
на не только в Рязанской обла-
сти, но и за её пределами. Сре-
ди партнёров ООО «Кортлав» 
- более 500 торговых органи-
заций, региональные и феде-
ральные торговые сети. Пред-

приятие отправляет про-
дукцию во все близле-

жащие реги-
оны, в том 
числе, в 
Москву. В 
бл и ж а й -

ших пла-
нах - по-

ставка изделий 
«Кортлав» в станы 

таможенного союза. 
Ещё одна составляющая 

успеха - это качественное сы-
рьё. Не взирая на экономиче-
скую ситуацию и финансовые 
расчёты, на предприятии взя-
ли за правило использовать 
мясо, произведённое непо-
средственно в Рязанской об-
ласти. 
- Географическая близость 
производителей - это неоспо-
римое преимущество в рабо-
те, поскольку мы абсолют-
но уверенны в наших партнё-
рах, - говорит Сергей Горлов. 
- Всё сырьё проходит ветери-
нарный контроль, и поступа-
ет на предприятие с полным 
пакетом документов. Работа 
исключительно с охлаждён-
ным мясом, конечно, повы-
шает качество будущих кол-
басных изделий и полуфа-
брикатов,
«А как же цены?» - спросите 
вы. Ценовая политика ООО 
«Кортлав» традиционно де-
мократична, так что самое 
время поддержать местного 
производителя и отправить-
ся за покупками!

Галина ГОРБУНОВА

Вкусные и качественные 
колбасы делают в Рязани!

Рязань

О

На прошедшей недавно в Москве Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая 

осень-2016» продукция ООО 
«Кортлав» получила 

две серебряные 
медали. 

Сергей ГОРЛОВ, 
директор ООО 
«Кортлав»

«Кортлав» - любовь 
на всю жизнь

Фирменные магазины 
ООО «Кортлав» в Рязани:

ул. 14-я линия, д. 2, стр. 1
ул. Интернациональная, 
19А (Рынок Канищево)
ул. Зубковой д. 26 Г 
(магазин «МАГНИТ»)
ул.Берёзовая, д. 1, стр. 2 
(магазин «ДИКСИ»)
ул. Шабулина, д. 18а 
(5-я База)
ул. Новаторов, д. 2
ул. Татарская, д. 77
ул. Дзержинского, д. 80 
( ТК «Нива Рязани»)
Продукцию «Кортлав»
также можно купить на
ярмарках выходного дня
возле ЦНТИ (Московский
район), на Театральной
площади, и у ТЦ КИТ
(район Канищево).

орошее молоко, из-
вестное дело, быва-
ет от хорошей жиз-
ни, обеспечить кото-

рую для рязанских бурёнок 
взялось ООО «МилкАгро». 

Обращайтесь, 
поможем

С 2012 года компания в Ря-
занской области являет-
ся официальным дилером 
фирмы DeLaval - мирового 
лидера в производстве обо-
рудования для ведения мо-
лочного животноводства. 
Хотя, слово «дилер», конеч-
но, не раскрывает всего по-
тенциала компании. 
- За этот период мы налади-
ли сотрудничество и с дру-
гими именитыми европей-
скими поставщиками про-
фильного оборудования и 
кормов, и вышли на новый 
уровень работы, - говорит 
Игнат РУСИНОВ, директор 
ООО «МилкАгро». - Сегод-
ня животноводы могут об-
ращаться к нам по любым 
вопросам, связанным с по-
лучением молока не толь-
ко от коров, но и от других 
дойных животных. 
Главная задача ООО «Милк-
Агро» - обеспечивать своих 
клиентов самым качествен-
ным современным оборудо-
ванием и расходными мате-
риалами. 
- Мы работаем с сельхоз-
производителями любого 
масштаба, - продолжает Иг-
нат Русинов. - Это может 
быть индивидуальный про-
изводитель молока, у кото-
рого в хозяйстве всего одна-
две коровы, и целая молоч-
ная ферма с поголовьем в 
несколько тысяч дойного 
стада. 
Компании под силу и це-
лые масштабные проекты - 
по модернизации действу-
ющих дворов и реновации 
дворов, нуждающихся в об-
новлении, а также проекты 
«с нуля».

Сытно  
и с комфортом

Чтобы надои были высоки-
ми, нужно позаботиться о 
правильном кормлении. К со-
жалению, это самая большая 
статья расходов при произ-
водстве молока. Как оптими-
зировать затраты и одновре-
менно улучшить продуктив-
ность и здоровье стада?  Се-
годня это можно сделать неза-
висимо от стратегии кормле-
ния и типа фермы. 
- Долгое время рязанским хо-
зяйствам приходилось по-
купать необходимые кормо-
вые добавки разрозненно, на 
стороне, - рассказывает Иг-
нат Русинов. - Но с недавне-
го времени мы взяли на се-
бя решение этого вопроса.  
В нашем ассортименте 
есть продукты, вклю-
чающие высококаче-
ственные кормовые 
добавки, разрабо-
танные для поддер-
жания продуктив-
ности стада, а так-
же добавки, необ-
ходимые для полу-
чения качественного 
силоса и сенажа.
Кроме того, каждый 
фермер знает, что осо-
бенное внимание стоит уде-
лять содержанию животных. 
Именно поэтому компания 
«МилкАгро» занимается обо-
рудованием для комфортного 
содержания и гигиены своих 
подопечных. 

Без поломок             
и простоев

Огромную роль компания 
отводит не только постав-
кам оборудования, но и его 
обслуживанию - гарантий-

ному и постгарантийному. 
Выполнять плановый сер-
вис, аварийный ремонт, 
сопровождать хозяйство - 
задача ответственная. По-
этому в штате компании 
работают высококвали-
фицированные специали-
сты - инженеры сервисной 
службы, торговые пред-
ставители, монтажники, 
консультанты. Они зна-
ют и понимают, как произ-
водится молоко на ферме, 
хорошо знакомы со всеми 
технологическими новин-
ками в молочном животно-
водстве, регулярно прохо-
дят курсы повышения ква-
лификации.

- 

Ремонт оборудования мы 
можем произвести в крат-
чайшие сроки в любом рай-
оне региона, - рассказыва-
ет Игнат Русинов. - Это 
возможно за счёт широ- 
кой географической пред-
ставленности наших спе-
циалистов. Кроме того,  
компания «МилкАгро» на 
территории своей работы 
содержит несколько скла-
дов с запасными частями 
и постоянно поддерживает 
необходимый ассортимент.   

Галина ГОРБУНОВА

Всё лучшее - коровам! 
Молочное животноводство - 
в надёжных руках.

Х

Рязань

Игнат РУСИНОВ, 
директор 
ООО «МилкАгро»

Автоматизированное 
оборудование в 
коровниках, а также 
на доильных местах 
помогает сократить 
трудозатраты при 
производстве молока.
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Дорогие друзья! 
ООО Инновационно-производственная агрофирма «Отбор» 
приветствует вас из Кабардино-Балкарии.
ООО ИПА «Отбор» является селекционно-семеноводческой 
фирмой, ведёт селекцию, первичное семеноводство и произ-
водство первого поколения гибридов кукурузы собственной се-
лекции. Зарегистрировано 10 селекционных достижений, где 
мы являемся оригинаторами. Производство семян своих гибри-
дов не выпускаем за пределы ООО ИПА «Отбор». Таким об-
разом, сводим до минимума возможность фальсификации этих 
семян. Семена реализуем напрямую в хозяйства или через ре-
гиональных представителей. И в том и в другом случае цена 
для конечного потребителя одна и та же.
Семена выращиваются под наблюдением специалистов «Рос-
сельхозцентра» и «Национальной Ассоциации производителей 
семян кукурузы и подсолнечников», членами которой мы явля-
емся. Доработка семян до посевных качеств производится на 
современном оборудовании на кукурузокалибровочном заводе 
ООО «Гибрид СК».
Хозяйства, высевающие гибриды кукурузы нашей селекции, 
получают стабильно высокие урожаи силосной массы. В по-
следние годы некоторые хозяйства из центральных областей 
РФ, используя наши гибриды, получают до 120 ц/га кукурузно-
го зерна. За время нашей деятельности с 1991 г. не получали ре-
кламации по качеству поставленных семян.
Семена сопровождаются всеми бухгалтерскими и агрономиче-
скими документами, необходимыми для получения федераль-
ных и областных субсидий на приобретение семян кукурузы.
Надеемся на плодотворное сотрудничество с производственни-
ками, которые хотят сеять хорошие семена и получать хороший 
урожай, и с дилерами, желающими продавать у себя в регионе 
доброкачественные семена.
Желаю всем здоровья и плодотворной работы!

С уважением, Расул КНЯЗЕВ, директор 
ООО ИПА «Отбор», кандидат сельскохозяйственных наук

Уважаемые коллеги! 
В рамках координационного совета по селекции и семеновод-
ству кукурузы РФ, агрофирма «Отбор» ведёт сотрудничество с 
26 научными учреждениями и фирмами Российской Федерации.
Также ведётся совместная селекционная программа в рамках 
международного сотрудничества с селекционерами Турции, 
Сербии, Китая и Аргентины. Большинство внесённых в Госре-
естр гибридов кукурузы являются результатом совместной рабо-
ты с партнёрами из других НИУ. (Родник 179 СВ, Родник 180 СВ, 
Агата СВ, Родник 292 МВ).
Основные направления селекционной программы ООО ИПА 
«Отбор» - это создание, с использованием метода межлинейной 
гибридизации на основе цитоплазматической мужской стериль-
ности М и С типа, высокоурожайных по зерну и силосной массе, 
устойчивых к комплексу болезней и вредителей, хорошо адап-
тированных к конкретным условиям выращивания гибридов ку-
курузы.
Второе направление - это создание соответствующего исходно-
го материала с использованием рекуррентного отбора и инбри-
дингом.
Для того чтобы семена внесённого в Госреестр гибрида кукуру-
зы соответствовали заявленному названию, налажена методиче-
ски выверенная работа на всех этапах семеноводства.
Достойных вам урожаев!

С уважением, Руслан АБУБЕКИРОВ, 
заместитель директора по науке, ведущий селекционер 

АГАТА СВ. Раннеспелый (ФАО 180) трёхлинейный гибрид универ-
сального направления использования. Создан совместно селекционе-
рами Воронежской опытной станции ВНИИ кукурузы и ООО Инно-
вационно-производственная агрофирма «Отбор». Внесён в «Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию» с 2015 года и рекомендуется на силосную массу в Средне-
волжском регионе. Созревает на уровне гибрида Катерина СВ.
Самую высокую урожайность нормализованного сухого вещества 
гибрид показал на Чистопольском ГСУ Республики Татарстан в 2013 
году (392 ц/га) и на Плавском ГСУ Тульской области (397 ц/га). Это 
выше на 88 ц/га и 84 ц/га соответственно, чем у стандартного гибри-
да Катерина СВ.

ДАРИНА МВ. Раннеспелый (ФАО 180) трёхлинейный гибрид уни-
версального направления использования. Создан ООО Инновацион-
но-производственная агрофирма «Отбор». Внесён в «Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допущенных к использова-
нию» с 2015 года и рекомендуется на силосную массу в Централь-
ном (3), Средневолжском (7), Западно-Сибирском (10) регионах и на 
зерно в Центрально-Чернозёмном (5) и Нижневолжском (8) регио-
нах. Созревает на уровне гибрида Катерина СВ.
Самую высокую урожайность нормализованного сухого вещества 
гибрид показал на Чистопольском ГСУ Республики Татарстан в 2013 
году (514 ц/га) и на Большеболдинском ГСУ Нижегородской области 
(403,2 ц/га). Это выше на 210 ц/га, чем у стандартного гибрида Кате-
рина СВ и на 9,7 ц/га, чем у стандартного гибрида Воронежский 158 
СВ соответственно.

РОДНИК 179 СВ. Раннеспелый (ФАО 180) трёхлинейный гибрид 
кукурузы создан совместно селекционерами Воронежской опытной 
станции ВНИИК и ООО Инновационно-производственная агрофир-
ма «Отбор». Рекомендуется для посева на зерно и силосную мас-
су. Внесён в «Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию» по Северо-Западному, Центрально-
му, Центрально-Чернозёмному, Волго-Вятскому, Средневолжскому 
и Западно-Сибирскому регионам. 
Растения высотой 240-260 см, не кустящиеся. Хорошо облиствен-
ные. Початок на высоте 70-75 см, слабоконусовидный, массой 110-
140 г и длиной 20-25 см. Зерно полузубовидное, жёлтое, масса 1000 
зёрен 260-290 г. Число рядов зёрен на початке 14-26. Выход зерна 
при обмолоте 80-82%. Стержень початка красный и белый. Зареги-
стрирован в Республике Беларусь.

РОДНИК 180 СВ. Раннеспелый (ФАО 180), двойной межлинейный 
гибрид кукурузы создан совместно селекционерами ВНИИ кукуру-
зы, Воронежской опытной станции ВНИИК и ООО Инновационно-
производственная агрофирма «Отбор». Внесён в «Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» 
с 2005 года. Рекомендуется для посева на зерно и силосную массу в 
Северо-Западном, Центральном, Средневолжском и Западно-Сибир-
ском регионах.
По данным сортоучастков гибрид созревает на зерно в Центрально-
Чернозёмном и Нижневолжском регионах в среднем за 111 дней, а 
на силос в Центральном, Центрально-Чернозёмном, Волго-Вятском 
и Нижневолжском регионах - за 95 дней. Зарегистрирован в Респу-
блике Беларусь.

РОДНИК 292 МВ. Среднеранний (ФАО 290), двойной межлиней-
ный гибрид кукурузы создан совместно селекционерами Воронеж-
ской опытной станции ВНИИК и ООО Инновационно-производ-
ственная агрофирма «Отбор». Внесён в «Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию» с 2005 
года и рекомендуется для посева на зерно и силосную массу в Цен-
тральном,  Центрально-Чернозёмном, Средневолжском и Уральском 
регионах.
По данным Госсортоучастков, гибрид созревает на зерно в Цен-
трально-Чернозёмном и Нижневолжском регионах в среднем за 116 
дней, а на силос в Центральном, Центрально-Чернозёмном и Нижне-
волжском регионах - за 96 дней. 

Деловые партнёры Деловые партнёры

ООО ИПА «Отбор»
тел/факс (86631) 9-33-16 

8-967-422-99-52
www. Ipa-otbor.ru
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пожинки - теперь 
это слово, подзабы-
тое современным 
поколением, знают 

все. А уже тем более те, кто 
побывал на этом потрясаю-
щем празднике. Прошёл он 
17 сентября на территории 
спортивного комплекса Ря-
занского государственного 
агротехнологического уни-
верситета им. И.П. Косты-
чева.  

Всё для гостей 
Здесь в этот день, без пре-
увеличения, было всё, что 
душа просит. Село на весь 
день гостеприимно распах-
нуло свои двери. Гостям 
показали новейшую агро-
технику, которую не про-
сто разрешили трогать, но 
и залезть внутрь, покру-
тить баранку (что особенно 
понравилось мальчишкам). 
Для любителей народного 
творчества - зажигающие 
славянские песни и тан-
цы в исполнении лучших 

коллекти-
вов Рязан-
ской обла-
сти. Захо-

тел покушать - добро по-
жаловать в торговые ряды, 
где можно было отведать 
хлебобулочные изделия из 
всех районов нашего реги-
она. Борьба шла не только 
за покупателя, но и за… го-
лоса. Выставка «Рязанский 
каравай» становится уже 
визитной карточкой «Спо-
жинок»: районы выстави-
ли напоказ свои лучшие ка-
раваи. Съесть их нельзя, 
а вот проголосовать за са-
мый красивый хлеб - да по-
жалуйста. Здесь же и «ур-
ны», куда 
можно бы-
ло опустить 
бумажку с 
н а з ва н и е м 

района. Кстати, Олег КО-
ВАЛЁВ, губернатор Рязан-
ской области, который так-
же стал гостем фестиваля, 
не удержался и проголосо-
вал сразу за два каравая. За 
какие именно - не скажем. 
Да и зачем - все караваи 
были прекрасны. 

Дети были  
в восторге 

Впрочем, хватит о хлебе. 
Его было много, всё бы-
ло вкусно. А кроме хлеба 
для гостей аграрии, кото-
рые все в этот 
день приехали 

на праздник, оставив свои 
поля и коровники, приго-
товили большую выстав-
ку домашних животных и 
птиц. Но не только. Толпы 
гостей постоянно окружа-
ли африканских сомов, ко-
торых в нашем регионе ста-
ли недавно разводить. 
В общем, дети были в вос-
торге. Кстати, спасибо ор-
ганизаторам - в отличие от 
прошлого года эти «Спо-
жинки» сделали более «дет-
скими». Для ребят и отдель-
ная игровая зона, и возмож-
ность прокатиться верхом 
на лошади (или в запряжён-
ной телеге), и многое дру-
гое. А для тех, кто постар-
ше, организовали сельские 
спортивные игры, трактор-
шоу, показательные высту-
пления конно-спортивно-
го клуба. А для интересую-
щихся презентовали инно-
вационные разработки мо-
лодых учёных-аграриев. 
А тем, кто вкалывал весь 
год и продолжает работать 
в поле, вручили заслужен-
ные награды и благодарно-
сти. Они молодцы. Все в 
этот день были молодцы. 
Ждём следующих «Спожи-

нок». 
Александр  

МЫСОВСКИХ

Спожинки-2016 Спожинки-2016

Итоги аграрного сезона подвели масштабным фестивалем.  

Праздник урожая 
С
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олее шести лет опе-
ратор мобильной 
связи Tele2 предла-
гает рязанским пред-

принимателям услуги, кото-
рые действительно помогут 
сэкономить не только день-
ги, но и время руководителя. 
В арсенале Tele2 качествен-
ный сервис и выгодные та-
рифы, разработанные спе-
циально с учётом потребно-
стей и возможностей рязан-
ских владельцев бизнеса.
О том, что компания может 
предложить корпоративным 
клиентам, мы беседуем с 
Ириной ТАРАКАНОВОЙ, 
директором рязанского фи-
лиала Tele2.  

Про тарифы           
без «звёздочек»

- В Рязанской области Tele2 
появилась тогда, когда кон-
куренты уже по несколь-
ко лет работали на этом 
рынке. Однако кажется, 
что вы были здесь всегда - 
представить сферу сото-
вой связи здесь без вас уже 
невозможно. Чем удалось 
покорить сердца рязанских 
предпринимателей? 
- Скорее всего, нашей от-
крытостью и честными та-
рифами без «звёздочек». Бо-
лее того, мы постоянно ра-
ботаем над улучшением ка-
чества связи в регионе. Так, 

сегодня сеть Tele2 запуще-
на на территории, где прожи-
вает более 90% населения Ря-
занской области, а услугами 
3G могут пользоваться 75% 
жителей. И это не финал, мы 
продолжаем проект по мо-
дернизации оборудования и 

расширению зоны 
покрытия сети 

Tele2. 
В феде-
р а л ь н о м 
м а с ш т а -
бе компа-
ния при-
росла на 
22 новых 

р е г и о н а , 
в число ко-

торых в ок-
тябре прошло-

го года вошла Мо-
сковская область. Вы-

ход на столичный рынок, по-
деленный между оператора-
ми «большой тройки», был 
похож на своеобразную ре-
волюцию. Но это позволи-
ло нам обрести статус фе-
дерального оператора. Се-
годня услугами Tele2 поль-
зуются жители 65 регионов 
России. В каждом из них 
мы предлагаем качествен-
ную связь, высокий уровень 
обслуживания и наше неиз-
менное преимущество - низ-
кие цены. 
-  О предложениях Tele2 для 
физических лиц, мне ка-
жется, слышал уже каж-
дый. Поговорим подроб-
нее о том, что компания 
может предложить кор-
поративным клиентам? 
Справедлив ли и для B2B-
сегмента всё тот же ак-
цент на честности и про-
стоте?
- Безусловно, справедлив. 
Корпоративные клиенты не 
понаслышке знают, насколь-
ко важна честность в бизне-
се. Это касается и мобиль-
ной связи. Наши предложе-
ния максимально простые, 
в них нет скрытых усло-
вий. Так, сейчас мы предла-
гаем рязанским предприни-

мателям три пакетных тари-
фа, которые учитывают по-
требности разных клиентов. 
В тариф за доступную плату 
входит определённое коли-
чество минут и SMS и соот-
ветствующий объём интер-
нет-трафика. 
Также мы прекрасно пони-
маем, что люди бизнеса ча-
сто совершают поездки по 
региону или всей стране. 
Поэтому ключевой особен-
ностью наших пакетных та-
рифов является возмож-
ность совершать на террито-
рии Рязанской области без-
лимитные звонки на Tele2, 
а в поездках по России при-
нимать входящие вызовы 
бесплатно и использовать 
включенный в тариф трафик 
3G-интернета.
Наши клиенты это ценят. 
Среди корпоративных або-
нентов не только начинаю-
щие предприниматели, но 
множество известных рязан-
ских компаний.

Клиенту            
всегда помогут

- В качестве итога. На ка-
кие условия обслуживания 
может рассчитывать 
компания, подключившая 
корпоративные тарифы 
Tele2?
- Tele2 уделяет большое 
внимание сервису. Мы пре-
доставляем клиентам воз-
можность бесплатно и са-
мостоятельно управлять 
номерами контракта при 
помощи сервиса «Личный 
кабинет». Также за кон-
сультацией всегда мож-
но обратиться в салон свя-
зи Tele2, позвонить персо-
нальному менеджеру или 
прислать заявку на элек-
тронную почту. Какой бы 
канал коммуникации ни 
был выбран - клиент всег-
да может рассчитывать на 
оперативную помощь на-
ших сотрудников.
Узнать о тарифах Tele2 для 
предпринимателей можно 

на tele2.ru, оставить заявку 
на подключение - по теле-

фону 8 (4912) 52 37 46.

Дешевле, но лучше. Как с Tele2 
сделать свой бизнес эффективнее 

В этой компании ценят честность в бизнесе.

Б

Рязань

Ирина ТАРАКАНОВА, директор рязанского 
филиала Теle2: «Нам важно предоставлять 
качественные услуги и сервис».

ООО Технический центр «Агрит»
Официальный дилер Ростсельмаш
в Рязанской области
+7 (487) 270-20-60 
kaluga.rostselmash.com
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настоящее время пред-
приятие реализует око-
ло 13% (1,4 млн доз) 
покупаемой потребите-

лем в России спермы, в т.ч. бо-
лее 1 млн доз от улучшателей. 
Рост объёмов продажи спер-
мы за последние 10 лет превы-
сил 65%.

Факторы успеха 
ОАО «Московское» по пле-
менной работе» поставляет 
свою продукцию более чем 
в 1000 хозяйств 59 регио-
нов нашей страны, а также 
сельхозпредприятия Азер-
байджана, Беларуси, Казах-
стана и Узбекистана. 

Успех предприятия обуслов-
лен следующими факторами:
- комплектование быками от 
элиты мирового молочного 
скотоводства;
- оценка использованных в 
воспроизводстве производи-
телей по потомству не менее 
2 раз в год. Это позволило су-
щественно улучшить племен-
ные и продуктивные качества 
подконтрольного поголовья.
На выставке племенных 
животных «Звёзды Подмо-
сковья-2016» главный су-
дья этого мероприятия От-
то Хайнрих Дитер Шлюн-
ке (судья международной 
категории, Германия) от-
метил, подводя итоги: «Я 
очень часто бываю в судей-
ском составе на подобных 
выставках в Германии и 
ещё в Ирландии и могу ска-
зать, что коров, которые за-
няли первое, второе и тре-
тье места, их можно смело 
отправлять на любой меж-
дународный конкурс - по-
бедят, точно!».
Большинство из коров-при-
зёров являются дочерями 
быков ОАО «Московское» 
по племенной работе». 

Работа в Рязани
Продукция предприятия по-
ставляется и в хозяйства Ря-
занской области. Из 19 пле-
менных заводов и племен-
ных репродукторов 14 поль-
зуются семенем производи-
телей, принадлежащих ОАО 
«Московское» по племенной 
работе», в том числе колхоз 
им. Ленина Касимовского 
района, ООО «Простор» За-
харовского района и ООО 
АПК «Русь» Рыбновского 
района. В этих хозяйствах 
удой разводимых коров пе-
решагнул 8 000 рубеж.
Для оперативного взаимо-
действия с хозяйствами Ря-
занской области ОАО «Мо-
сковское» по племенной 
работе» организовало ре-
гиональное представитель-
ство в г. Рязани, которое 
возглавляет Виктор ТРУ-
ФАНОВ, профессор, док-
тор сельскохозяйственных 
наук (телефон 8-905-187-
52-52). 
Кроме поставок племен-
ной продукции, специали-
сты предприятия оказыва-
ют консультативные услу-
ги и практическую помощь 

хозяйствам по подбору бы-
ков-производителей в со-
ответствии с поставленны-
ми селекционными целями, 
повышению квалификации 
техников искусственного 
осеменения, разработке ме-
роприятий по улучшению 
воспроизводительных ка-
честв маточного поголовья. 
Периодически организовы-
ваются выездные семина-
ры с проведением выводки 
быков, в том числе и прак-
тическим показом резуль-
татов их использования в 
воспроизводстве скота в 
конкретных хозяйствах.

Лидер племенного молочного 
скотоводства России

ОАО «Московское» по племенной работе» - 
крупнейший производитель и поставщик семени 
быков-производителей молочных пород в нашей 
стране.

В

Деловые партнёры

Коллектив ОАО «Москов-
ское» по племенной рабо-
те» сердечно поздравля-
ет тружеников Рязанской 
области с профессиональ-
ным праздником - Днём 
работников сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности и 
желает крепкого здоровья, 
успехов в труде и большо-
го человеческого счастья в 
жизни.

С уважением, 
Иван ЯНЧУКОВ, 

генеральный директор 
ОАО «Московское» 

по племенной работе», 
доктор сельскохозяй-

ственных наук, 
Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ

Иван ЯНЧУКОВ, 
генеральный 
директор 
ОАО «Московское» 
по племенной работе»

142403, 
Московская область, 

г. Ногинск, ст. Захарово.
8 (496) 514-70-26, 

514-73-35, 514-35-80, 
8 (905) 711-79-53.

ОАО «Московское» по племенной работе» поставляет 
свою продукцию более чем в 1000 хозяйств.  
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