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Репортаж	из	молочно�о	�рая

Не�оправдались�надежды� хле-

боробов�на�хорош�ю�по�од��в�пе-

риод��бор�и�ранних�зерновых.�Чер-

ноземье� о�азалось� в� зоне� атмос-

ферно�о�фронта,�и�дожди�изрядно

подпортили�всем�настроение.�И�всё

же,�маневрир�я�в�по�одных�“о�нах”,

земледельцы� старались� обмоло-

тить� озимые�на�десят�е� -� др��ом

�е�таров.�И�по�состоянию�на�се�од-

няшний�день�озимые�из�плановых

15,6�тыс.��а�обмолочены�на�8,2�тыс.

�а.�Средняя��рожайность�по�райо-

н��не�оп�с�ается�ниже�40�центне-

ров�с��е�тара.�По-прежнем��тон�в

страде�задают�ЗАО�“Артель”�Мед-

венс�ое�подразделение,�СПК�“Амо-

совс�ий”,�ООО�“Медвен�аА�ро”,��де

�же��брано�от�75�до�50%�озимо�о

�лина�и��рожайность�выше�средне-

районной�-�от�52,7�до�41�центнера

с� �е�тара.� Хорошо� потр�дились

земледельцы�ООО�“Китаев�а”,�ООО

“А�рофирма�“Родни�”,�ООО�“Спас-

с�ая�Нива”.�П�сть�в�этих�хозяйствах

Если�и�вед	тся��де�по�район	

невесёлые�и�правомерные�раз�о-

воры�об�о�ончании�с	ществования

животноводства,�то�в�Медвенс�ом

а�рообъединении�они�по�а�не	ме-

стны.�Здесь�отрасль�не�просто�жи-

вёт,�но�и�по�азывает�впечатляю-

щие�рез	льтаты,�в�чём�довелось

недавно�	бедиться�воочию.

-�Фермам�мы��деляем�не�меньшее

внимание,�чем�полям,� -� заверил� �ене-

ральный�дире�тор�объединения�В.В.�Ко-

роль�ов,�-�и�видим�в�этом�пра�тичес��ю

польз�.�Немало�фа�торов,�позволяющих

нам�занимать�та��ю�позицию.�Тот�же�се-

вооборот,� например,� возможность�по-

л�чения�и�использования�ор�аничес�их

�добрений.�Но��лавное,��онечно,�э�оло-

�ичес�и�чистая�прод��ция,��отор�ю�мы

отправляем�для�переработ�и�на�пред-

приятие,�принадлежащее�объединению.

А�ещё�точнее�-�нашим�инвесторам�-�ООО

“Ивол�а-Центр”.�Да�и�наличие�рабочих

мест,�занятость�селян�-�это�тоже�дале�о

не�последнее�дело.�У�нас�на�фермах�ра-

ботают�пре�расные�люди,�хорошие�спе-

циалисты.�Увидите�сами.

Вместе�с��лавным�зоотехни�ом�Н.Н.

Алисовым�едем�на�«передний��рай»,�в

летний�ла�ерь�МТФ�№2.�Всё,��а��в�бы-

лые�времена�-�тот�же�обширный�за�он,

те�же�подсоб�и.�Разве�что�без�лоз�н�ов

и�др��их�атриб�тов�на�лядной�а�итации,

сл�живших��о�да-то�ч�ть�ли�не��лавным

рыча�ом�в�животноводчес�ом�деле.�Жи-

вотные,�раз��ливающие�по�за�он�,��пи-

танные�и,�с�дя�по�всем�,�высо�опород-

ные.

-�На�этой�ферме���нас�содержится

65�ф�ражных��оров�и�50�тёло��для�раз-

доя�и�пополнения�стада,�-�расс�азывает

Ни�олай�Ни�олаевич.�–�А�все�о�по�объе-

динению�имеем�1100��олов��р�пно�о�ро-

�ато�о�с�ота,�в�том�числе�430��оров.�–

Это,��онечно,�поменьше,�чем�было�в�дв�х

бывших��олхозах,�входящих�теперь�тер-

риториально�в�объединение,�зато�се�од-

няшние�по�азатели�совсем�иные.�Годо-

вой��дой�от��аждой��оровы�составляет

4100-4200��ило�раммов�моло�а.�Сейчас

доят� по� 16� �ило�раммов� от� �оровы� в

день.�Выход�телят�почти�стопроцентный.

-�Что�же�позволяет�работать�рез�ль-

тативно?

-�Да�всё,�что�возможно,�направлено

на�это.�С�от�хороший,��ормление�пол-

ноценное,��ход�надлежащий.�При�этом

обходимся�малым��оличеством�людей.

Например,� со� всем� по�оловьем� этой

фермы�справляются�пять�челове��-�за-

вед�ющая�Тамара�Але�сеевна�Хашиева,

дояр�и�Галина�Ни�олаевна�Павлен�о�и

Елена�Ни�олаевна�Чернова,� их�м�жья

с�отни�и�Владимир�Юрьевич�Павлен�о

и�Ни�олай�Семёнович�Чернов.�Ка��ви-

дите,�штат�пра�тичес�и�семейный.�И�это

очень�помо�ает�в�работе,�положительно

с�азывается�на�производстве.

Бесед�ем� с� животноводами.� Все

молодые,� задорные.�Все�местные.�На

ферм��пришли�не�то�чтобы�по�призва-

нию,��а��принято�было�раньше��оворить,

а�просто�потом�,�что�надо�работать,�да

и�семейные��нёзда�здесь.�Тем�не�менее

выбранн�ю�профессию�не�считают�за-

зорной,�с�обязанностями�вполне�справ-

ляются,�хотя�на�р�з�а�не�ш�точная.�Да�и

особ�ю�специфи���тр�да�ни�то�не�отме-

нял�-���тренняя�дой�а�примерно�с�пяти

�тра,�потом�длинный�перерыв,�а�затем

спешат�на�вечернюю�дой��.�То�есть�ра-

бочий�день�растян�т�почти�на�две�трети

с�то�.�Немаловажно,�что�жив�т�одними

семьями�с�родителями,��оторые�им�по-

мо�ают,�ино�да�и�подменяют.�Ка��с�оп-

латой�тр�да?�Вроде�бы�по�местным�мер-

�ам�вполне�нормально.�К�том��же�раз-

мер�оплаты�тесно��вязан�с�прод��цией,

а�её�производят�приличное��оличество.

-�На�этот��од�ферме�дано�задание

надоить�по�4200��ило�раммов�моло�а�от

�аждой��оровы,�-���оворит�Н.Н.�Алисов,

-�а��же�за�первое�пол��одие�пол�чено

по�2777��ило�раммов.�То�есть�дело�идёт

��явном��перевыполнению,�а�значит,�б�-

дет�и�дополнительный�заработо�.

Далее�наш�п�ть�лежит�на�пастбище.

По�п�ти�встречаем�давне�о�зна�омо�о,

ныне� �лавно�о� ветеринарно�о� врача

объединения�Ви�тора�Валентиновича

Кан�нни�ова.�Ко�да-то,�в�бытность�е�о

председателем�сельсовета,�печать�оза-

боченности�не�сходила�с�е�о�лица,�при

любом� �добном� сл�чае� он� переводил

раз�овор�на�ветеринарию,�на�животных.

Н��по�д�ше�челове���это�дело,�бывает

та�ое.�А�пришлось�временно�работать

не�по�специальности.�Теперь�же�он�рас-

цвёл,�и�это,�почти�не�сомневаюсь,�отто-

�о,�что�занимается�любимым�делом,�да

не�просто�та�,�а�держит�все�ветеринар-

ные�по�азатели�на�должном��ровне.

На�обширном�л����с�высо�им�тра-

востоем�пасётся�стадо�чёрно-пёстро�о

молодня�а.�Ч�вств�ется,�что�животные

�же�насытились,�ходят�спо�ойно,�выис-

�ивая,�что�бы��щипн�ть�пов��снее.

-�В�этом�стаде�174��оловы,�мы�их

временно�перевели�сюда�с�Тарасовс�ой

фермы,�-�поясняет��лавный�зоотехни�.

–�Здесь�пастбище�пол�чше,�да�и���том�

же�на�той�ферме�сейчас�идёт�ре�онст-

р��ция.

Из�этих�слов,�а�та�же�из�расс�аза

Н.Н.�Алисова�о�масштабной�за�отов�е

�ормов�на�предстоящ�ю�зим�,�о�совер-

шенствовании� рационов� �ормления� я

сделал�вывод,�что�в�этом�хозяйстве�не

толь�о�не�вед�т�речи�о�сворачивании�и

со�ращении�животноводства,�но�впол-

не�вероятно,�что�под�мывают�о�расши-

рении�возможностей�отрасли.�Заранее

объявлять�об�этом���нынешних�хозяев

не�принято.�Наверно,�это�правильно.

Тем� временем�Ни�олай�Ни�олае-

вич�позна�омил�меня�с�оператором�по

�ход��за�всем�этим�по�оловьем�Але�-

сеем�Анатольевичем�Самб�ровым.�Е�о

по�отчеств��и�называть��а�-то�не�доб-

но�-�парню�все�о�23��ода.�Но,��а���ово-

рится,��молодо,�да�не�зелено.�Уже�по-

чти�пять�лет,��а��он,�за�ончив�К�рс�ое

ПУ-14,�женился�и,�найдя�по�объявле-

нию�подходящее�жильё,�приехал�с�же-

ной� в� село,� чтобы� строить� семейное

�нездо.�Можно� с�азать,� построил,� �

не�о��же�двое�ребятише�,�а�он�теперь

обеспечивает�им�материальное�бла�о-

пол�чие.

-�Работни�,��а�их�поис�ать,�-��ово-

рит�Н.Н.�Алисов.�-�Добросовестный,�дис-

циплинированный.�В� любые� тон�ости

дела�вни�ает�-��аждое�животное�в�стаде

знает�персонально,�несмотря�на�то,�что

внешне�они�все�похожи.

…�Расстались�мы�с�Ни�олаем�Ни�о-

лаевичем�там�же,��де�и�встретились�-��

административно�о�здания.�Он��ехал,�по

е�о� выражению,� «�р�титься� по� своим

мно�очисленным�делам»,� а� я,� прежде

чем��быть�восвояси,�обратил�внимание

на�расположенный�возле��онторы�ма�а-

зинчи�,�в�витрине��оторо�о�была�выс-

тавлена�молочная�прод��ция�нес�оль�их

наименований�-�сметана,�йо��рт,�моло-

�о,�масло,� сыр,� творо�…�Причём� всё

произведено�той�фирмой,���да�пост�па-

ет�моло�о�из�Медвенс�о�о�а�рообъеди-

нения.�Выходит,�что�часть�этой�прод��-

ции� �а��бы�возвращается�домой,�для

селян.

-�Я�спо�ойна�за�то,�что�продаю,�-��о-

ворит�В.А.�Зять�ова.�–�Всё�высо�о�аче-

ственное,�всё�сделано�из�нат�рально�о

прод��та.�Наше�о,�местно�о!

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ.
На�сним�ах:�(слева�-�направо)�Е.Н.

Чернова,�Т.А.�Хашиева�и�Г.Н.�Павлен�о;

�лавный�зоотехни��Н.Н.�Алисов�и�опе-

ратор�МТФ�А.А.�Самб�ров.

О�жилой�застройе�земельно-

�о� �часта� выше� �лицы�Вторая

Промышленная� и� до� объездной

доро�и,�вед�щей��автозаправе,

раз�оворы�шли� с� незапамятных

времён.�Ещё�при�советсой�вла-

сти,� в� середине� восьмидесятых

прошло�о� веа� здесь� ч�ть� было

не�обосновался�посёло��азови-

ов,� но� потом� решили� всё-таи

построить�е�о�на�нынешнем�мес-

те,���х�тора�Высоонсие�Дворы.

Участо�� продолжали� засевать

сельхоз��льт�рами,�но�идея�е�о�зас-

трой�и�та��и�осталась,�да�и�пра�ти-

чес�и�дело�шло���этом�.�Мно�ие�были

свидетелями�подвода��омм�ни�аций,

правда,�по�а�в�чистое�поле.�Строить

до�поры�до�времени�не�пол�чалось,

хотя�раз�оворов�о�разных�вариантах

было�немало.

И�вот,�на�онец,�лёд�трон�лся.�Па-

раллельно�Второй�Промышленной

�а��на�дрожжах�растёт�новая��лица

из�нес�оль�их�симпатичных��оттед-

жей,�не�оторые�из�них��же�имеют

вполне�жилой�обли�.�У�этой��лицы�и

название��есть�-�имени�замечатель-

но�о�лётчи�а�Кожед�ба.�Что�ж,�выбор

деп�татов��посёл�а�весьма��местен�-

трижды� Герой�Советс�о�о�Союза

Иван�Ни�итович�Кожед�б�не�посто-

ронний�челове��для�медвенцев,�он�за-

щищал�наше�небо�от�фашистов�в

далё�ом�1943��од�.

-�Во�всех�шести�четырёх�вартир-

ных��оттеджах��же�есть��омм�ни�а-

ции� -�вода,� �аз,� эле�троэнер�ия,� -

расс�азывает� �лава� посёл�а�Н.Н.

Тельных.�–�В�стадии�с�оро�о�реше-

ния�и�строительство�доро�и.

Что�же�повлияло�на�столь�обна-

дёживающие�темпы�появления�новой

�лицы?�Начальни��отдела�по�опе�е�и

попечительств��администрации�рай-

она�Л.А.�Ключарова�расс�азала,�что

строительство�ведётся�в�рам�ах�об-

ластной�целевой�про�раммы,�разра-

ботанной�и�ос�ществляемой�на�ос-

новании�Федерально�о�За�она�от�21

де�абря�1996��ода�№159�«О�допол-

нительных��арантиях�по�социальной

поддерж�е�детей-сирот�и�детей,�ос-
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и�небольшие�площади�заняты�ози-

мыми�-�от�300�до�500��е�таров�паш-

ни,�но�они�обмолочены�на�60-80%.

Правда,�в� “Родни�е”�и� “Китаев�е”

�е�тар�поля�дает�32-35�центнеров

зерна,�а�в�“Спасс�ой�Ниве”�она�все-

�о�26,9�ц.�с��а.

Ещё�одн����льт�р��-��орох�-�ста-

раются� по� возможности� быстрее

�брать�селяне.�По�а�он�обмолочен

на�половине�из� 1881� �а.� Урожай-

ность�е�о�по�район��-�16,8�центне-

ра�с��е�тара.

С�трево�ой�посматривают�хле-

боробы�на�поля,�занятые�ячменём

-�он��же�перестал�топорщить�в�небо

свои� золотые� �сы.� “Клюн�л”,� �а�

�оворят�селяне.�Та��что�по�ода�се-

�одня�всем�н�жна��а��ни�о�да�-�яч-

мень� не� пшеница,� он� и� “потечь”

может.�То�да�потерь�не�избежать.

А� та�� хочется� �брать� всё� до� зёр-

ныш�а!�Тем�более�что�выращен��ро-

жай�на�полях�достойный.
ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.

тавшихся�без�попечения�родителей»

на�2011-�2015��оды.

-�У�нас�с�ществ�ет�очерёдность

�раждан�этой��ате�ории,� -� �оворит

Людмила�Анатольевна.�–�По�а�они

жив�т���опе��нов,�в�приёмных�семь-

ях�-�в�общем,�по-разном�.�Но�по�мере

сдачи�в�э�спл�атацию�целевых��вар-

тир�б�д�т�обеспечиваться�жилплоща-

дью.

А�сдача,�похоже,�не�за� �орами.

Ч�вств�ется,� что� вед�щая� работы

строительная�фирма�А.М.�Чернышё-

ва�из�К�рс�а,�выи�равшая�тендер,

в�ладывает�вполне�реальный�смысл

в�известн�ю�по�овор���«Время�-�день-

�и».

-�Убеждён,�что���начал��отопитель-

но�о�сезона�все�шесть��оттеджей�б�-

д�т��отовы,�-���оворит�Н.Н.�Тельных.

Но�что�дальше?�Наверно�же�ис-

тория�строительства�новой��лицы�на

этом�не�за�ончится?

-�Нет,��онечно,�-�отвечает�на�эти

вопросы�начальни���правления�про-

мышленности,�строительства,�архи-

те�т�ры,� ТЭК,�ЖКХ,� транспорта�и

связи�администрации�района�Ю.Ю.

Толщинов.�–�Это�толь�о�начало.�У

администрации�района� планы�на

этот� счёт�большие.�В� след�ющем

�од��рассчитываем�в�рам�ах�тех�же

целевых�про�рамм�построить�ещё

десять�домов�для�ветеранов�войны,

мно�одетных� семей,�детей-сирот.

Б�дем�привле�ать�и�индивид�аль-

ных�застройщи�ов.�В��онечном�ито-

�е,�я��верен,�новый�ми�рорайон�зай-

мёт�всё�поле�по�сам�ю�автозапра-

вочн�ю�станцию.�Более� то�о,�есть

зад�м�и�ор�анизовать�целевое�стро-

ительство�не�толь�о�в�райцентре,�но

и�в�поселениях,�там�это�б�дет�весь-

ма��стати…

Что�ж,�п�сть�это�по�а�толь�о�пла-

ны.�Но�они,��а��и��веренность�Юрия

Юрьевича,�засл�живают�одобрения.

Мы�тоже�верим,�что���реда�ции�«Мед-

венс�их�новостей»�б�дет�неодно�рат-

ная�возможность�расс�азать�читате-

лям�о�том,��а��намеченное�претворя-

ется�в�жизнь.
АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.


