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С�той�поры�внешне�мало�что�из-

менилось.� Разве� что� прибавилось

строений�на�хозяйственном�дворе,�и

стал�он�вы�лядеть��ораздо�солиднее�–

время�не�стоит�на�месте.�Вот�и�Петра

Гри�орьевича,��вы,��же�нет.�Всеми�де-

лами�здесь�теперь�заправляет�е�о�дочь

Надежда� Петровна� Л�нёва.� Правда,

сама�она�меня�с�само�о�начала�бесе-

ды�вежливо�поправила:

-�Я� т�т�не� одна.�У�нас�семейный

бизнес.� Совладельцем� является�мой

м�ж�Юрий�Сер�еевич�Л�нёв,�мы�с�ним

'а'�бы�объединили�два�наших�фермер-

с'их�хозяйства�в�одно.�А�сын�Сер�ей

работает��правляющим�в�объединён-

ном�хозяйстве.

Прис�тствовавшие� рядом�Юрий

Сер�еевич�и�Сер�ей�с'оро��далились

по�своим�делам,�им�было�не�до�раз�о-

воров,�а�Надежда�Петровна�любезно

со�ласилась��делить�мне�время,�по'а-

зать� семейные�владения,�дать�необ-

ходимые� пояснения,� помочь� разоб-

раться.

А�разобраться�сход��непросто.�Хо-

зяйство�Л�нёвых��ни'альное.�И�дело

не�в�том,�что�оно�материально–э'оно-

мичес'и�одно�из�самых�'реп'их�в�рай-

оне,�и�даже�не�в�том,�что�оно�семей-

ное,�ведь�есть�и�др��ие,��де�тр�дятся

семьями,�а�прежде�все�о�в�том,�что�оно

мно�оотраслевое.�Наряд��с�земледе-

лием,�в�нём�прис�тств�ет�хорошо�раз-

витое�животноводство.�Базир�ется�оно

на�основе�бывшей�молочно-товарной

фермы� бывше�о� Опытно–производ-

ственно�о�хояйства,�да�толь'о�на�се-

�одня�имеет�совсем�иной�вид�и�иные

по'азатели.

-�Надежда�Петровна,�расс�ажи-

те,��а��было�дело.

-�Да�что�расс'азывать…�Вы�же�по-

мните�время,�'о�да�прежние�хозяйства

разваливались,�животноводство�исче-

зало�повсеместно.�Не�миновала�та'ая

�часть�и�эт��ферм�.�О'азалась�вдр��

она�ни'ом��не�н�жна,�представляете?

По'ойный� брат� Сер�ей� посоветовал:

«К�пи,�я�помо��».�Сначала�не�решалась

–�др��ие�избавляются�от�отрасли,�'а'

от�об�зы,�а�мне�больше�всех�надо…

Но�за�лян�ла�на�ферм��–�и�сердце�заш-

лось�от�жалости:�полная�разр�ха,�без-

надё�а,�'оровы��олодные�рев�т,�живот-

новоды�в�отчаянии�–�с��тратой�фермы

они�лишались�возможности�работать,

зарабатывать�на�жизнь.�Под�мала:� я

же�местная�и,�может�быть,�на�се�одня

одна�я�имею�возможность�дело�попра-

вить.�Не� сделаю� это�о� -� та'� и� б�дет

меня�преследовать�по�жизни��олодный

рёв�'оров�и�отчаянные��лаза�людей.

В�общем,�решилась.�Не�б�д��рас-

с'азывать,�с'оль'о�пришлось�вложить

тр�да�и�средств,�чтобы�привести�всё�в

мало–мальс'ий�порядо'.�Хорошо,�что

не�одна,�все�да��рядом�м�ж�и�сын,�др�-

�ие�люди.�Девять�лет�потребовалось

на�то,�чтобы�довести�ферм��до�се�од-

няшне�о�состояния,�хотя�дел�ещё�не-

початый�'рай.�Сейчас�всё��видите…

Через�нес'оль'о�мин�т�мы�на�мощ-

ном�и�'расивом�японс'ом�джипе�На-

дежды�Петровны�'�рсировали�по�об-

ширной�территории�фермы.�Ехали�по

недавно��ложенной�бетон'е.�Вечном�

бездорожью� положен� 'онец,� теперь

все�работы�на�ферме�не�придётся�вы-

полнять�по�'олено�в��рязи,�'а'�это�все-

�да�обычно�бывало.�По�п�ти�следова-

ния� видим� заполненные� силосные

траншеи,�новые�навесы,�под�'оторы-

ми�с'ладированы�тю'и�сена,�простор-

ный� летний� ла�ерь� с� линией� доения

'оров,� за�оны,� в� 'оторых� находятся

телята�разных�возрастов,�но�все�оди-

на'ово�о� 'расно–пёстро�о� о'раса.

Словно�продолжив�мои�мысли,�хозяй-

'а�пояснила:

-�Не�сраз�,�но�добилась,�чтобы�всё

по�оловье�было�вот�этой�породы�–��ол-

штины.�Зато� теперь�на�отдач��жало-

ваться�не�приходится.

-�Прибыльно�производство,�э�о-

номичес�и�эффе�тивно?

-�С�дите�сами,�вот�этот�джип�'�-

пила�за�прибыль�от�моло'а,�-�смеётся

Надежда�Петровна.�–�А�если�более�се-

рьёзно,� 'онечно,�прибыльно,�да�ещё

'а',�иначе�не�имело�бы�смысла�рабо-

тать.�Хватает�прибыли�и�на�ре'онст-

р�'цию�фермы,�и�на�оплат��тр�да�ра-

ботни'ов.�Я�не�признаю�дос�жих�рас-

с�ждений�об��быточности�животновод-

ства.� Те,� 'то� об� этом� �оворит,� -� или

лодыри,�или�невежды.�Да,�хлопотное

дело,�но�если�им�серьёзно�занимать-

ся,� ни� о� 'а'их� �быт'ах�речи�быть�не

может.�Наоборот,�если�в�растениевод-

стве� произошёл� 'а'ой–то� сбой,� с'а-

жем,�по�причине�зас�хи,�то�все�да�мож-

но�выехать�за�счёт�более�стабильной

отрасли�–�животноводства.�Собствен-

но,���нас�в�хозяйстве�та'�и�пол�чается.

С��др��ой�стороны,�наоборот,�за�счёт

растениеводства�решаем�вопросы�'ор-

мообеспечения.�Всё�в�одних�р�'ах.

-�Дости�н�тым��ровнем��довлет-

ворены?

-� Нет,� 'онечно.� Отрасль� должна

развиваться,� а� не� стоять� на� месте.

Сейчас���нас�общее�по�оловье�340��о-

лов,�в�том�числе�160�'оров.�Планир�-

ем�в�ближайшее�время�довести�общее

по�оловье�до�500,�сделать��р�пп��от-

'орма.�Вопрос��пирается�в�наращива-

ние�производства�'ормов.�Чтобы�е�о

решить,�треб�ется�расширение�сель-

хоз��одий.�А�брать�их�не�де.�Была�не-

давно� возможность� расшириться� за

счёт� одно�о� из� приле�ающих� полей,

�же,�'азалось,�вопрос�решился��в�наш�

польз�,�но�наверх�,�по�моем��мнению,

во� властных� стр�'т�рах� перерешали

по–своем�,�и�земля�досталась�др��о-

м�� претендент�,� возни'шем�� словно

из–под�земли.�Вот�та',�рат�я�на�сло-

вах�за�развитие�животноводства,�по-

мо�ают�нам�на�деле.�Да�ниче�о,�'а'–

ниб�дь�выйдем�из�положения.

-�Прод��тивность�на�ферме�вы-

со�ая?

-�Да.�Говорю�же,�мы�плохих��'оров

не�держим.�А�'орма,�Вы�сами�видите,

очень�высо'о�о�'ачества.�Не�подводит

и� третий,� самый� важный� фа'тор� –

люди.�У�меня�здесь�отличные�работ-

ни'и.�Это�операторы�машинно�о�дое-

ния�Татьяна�Перь'ова,�Галина�Усова�и

Ирина�Р�нзина,�оператор�по��ход��за

молодня'ом� Людмила� Переверзева,

операторы�по�от'орм��Але'сандр�Та-

расов�и�Сер�ей�Берез�ц'ий.�Не�с'ры-

ваю,�мно�о�пришлось�повозиться,�что-

бы� создать� этот� 'олле'тив.� Зато� те-

перь�я�с�чистой�совестью��оворю�о�них

самые� хорошие� слова� –� ответствен-

ные,�добросовестные,�очень�опрятные

и�приятные�люди.�И�добрые!�Ко�да�я

заболела,�не�на�ш�т'��расстроились.

И�это�совершенно�ис'ренне,�я�в�та'их

вещах�разбираюсь.�А�для�меня�та'ое

отношение�было�л�чше�вся'о�о�ле'ар-

ства.�Поэтом�,�поверьте,�они�мне,�'а'

родные.�Забоч�сь�о�них,�'а'�мо��.�Зар-

платы�приличные,�помо�аю�молодня-

'ом,� 'ормами,� да�мало� ли� ещё� чем.

П�сть�жив�т,�заботятся�о�себе,�о�сво-

их�семьях�–�для�меня�важно�знать,�что

��них�всё�в�поряд'е.�Да,�сл�чаются�ин-

циденты,�'а'�и�водится�в�большой�се-

мье.�Однажды� нервы� не� выдержали,

проводила�'ое–'о�о�с�работы.�А�сама

места�себе�не�находила.�Потом�выяс-

нилось,� челове'� всё� это� время� тоже

был�сам�не�свой.�Сделали�для�себя�вы-

воды,�встретились,�восстановили�всё,

'а'�было,�и�от�д�ши�отле�ло…

-�О�чём�мечтаете,�Надежда�Пет-

ровна?

-�Да�вот�надо�бы�свою�переработ-

'��наладить.�Не�оже�сдавать�прод�'-

цию�по�заведомо�низ'ой�цене.�Но�я�не

мечтатель,�меня�по'ойный�отец�на�чил

дел�.�Переработ'а�б�дет,�н�жно�лишь

время�и�возможности�для�это�о.

По'а�мы�беседовали�и�проводили

э'с'�рсию�по�животноводчес'ом��дво-

р�,�отец�и�сын�ино�да�звонили�по�те-

лефон�,�что–то��точняли,�со�ласовы-

вали� –� хозяйственная� деятельность

фермерс'о�о�хозяйства�не�останавли-

валась�ни�на�мин�т�.

Я�видел,�'а'�Сер�ей�нес'оль'о�раз

пересаживался�из�ле�'овой�машины�на

�р�зови'�–�в�зависимости�от�необхо-

димости.�Видимо,�та'ая�«мно�останоч-

ность»� т�т� в� поряд'е� вещей.� Удиви-

тельный,�'стати�с'азать,�молодой�че-

лове'.�Ем��ещё,�наверно,�лет�тридцать,

а�он�заправляет�делами�наравне�с�ро-

дителями.�Из�беседы�с�ним�я��ловил,

что�работать�вместе�со�старшими�он

начал�ещё�в�подрост'овом�возрасте.

Не'оторые�вопросы,�по�словам�мате-

ри,�решает�даже�л�чше�их�с�отцом.�Мо-

лодой�всё–та'и,�энер�ичный,�вз�ляды

на�мно�ие�вещи�современнее.�Причём

я�не�заметил�в�нём�эта'ой�с�хой�дело-

витости.� Оживлённый,� 'онта'тный� и

даже,�мне�по'азалось,�нес'оль'о�ро-

мантичный.

-�Вы��а�–то�делите�межд��со-

бой�обязанности?�–��точняю���На-

дежды�Петровны.

-�Да�нет,�всё���нас�заодно.�Про-

сто�м�жчины,�'а'�и�подобает�м�жчи-

нам,�больше�с�техни'ой,��в�поле,�а�я

на�ферме.�Разделение�обязанностей,

если��ж�о�нём��оворить,�больше�вы-

ражается�в�том,�что�м�ж���меня�ме-

хани'� и� а�роном� в� одном� лице,� а� я

зоотехни'�и�ветеринарный�врач.�Спе-

цифи'а�семейно�о�бизнеса.

Вы,�если�б�дете�писать,�отметьте

ещё�'омбайнеров�Юрия�Шевля'ова�и

Сер�ея� Лысых,� сварщи'а� Геннадия

Рата,� тра'ториста�Василия�Бондаре-

ва.�Отличные�работни'и!

На�людях,�их�тр�де�строится�наше

э'ономичес'ое�бла�опол�чие,�и�мы�об

этом�ни�на�мин�т��не�забываем.�В�свою

очередь,� стараемся� быть� для� людей

надёжными��арантами�рабочих�мест,

достойной�оплаты�тр�да.�В�этом��лав-

ный�смысл�наше�о�бизнеса,�а�не�в�по-

�оне�за��олой�наживой.�Хочется,�что-

бы�нас�о'р�жало�бла�опол�чие,�чтобы

родная�деревня�возрождалась�и�люди

в�ней�жили�полноценной�жизнью.

Наш��бесед��на�мин�т'��прервала

подошедшая�со�стороны�дома�моло-

дая�женщина� с� ребён'ом.�Пообщав-

шись�с�ними�и�проводив�обратно,�На-

дежда�Петровна�пояснила:

-�Это�Серёжина�жена�Наташа�и�их

�одовалый�сын�Петя.�Жив�т�всей�се-

мьёй�с�нами�и��ходить�не�собираются,

хотя�есть�свой�дом,�мо�ли�бы�жить�от-

дельно.�А�нам�с�Юрием�Сер�еевичем,

понятно,� это� в� радость.� Невест'а� �

меня�замечательная,�она�добра�'о�мне,

и�я�отнош�сь�'�ней�по–материнс'и.�Про

малень'о�о�Петю�и��оворить�не�при-

ходится.�Есть���меня�и�ещё�любимые

люди.�Дочь�Таня�и�зять�Миша�со�свои-

ми�доч'ами�пятилетней�Полиной�и��о-

довалой�Фаиной� жив�т� отдельно,� а

мама�Людмила�Ни'олаевна�'а'�жила,

та'�и�продолжает�жить� в� родительс-

'ом�доме.�По�с�ти�дела�мы�т�т�все�ря-

дом,�в�дв�х�ша�ах�др���от�др��а,�а�по

д�х��–�та'�вообще�стараемся�быть�од-

ной�семьёй.�Неред'о�собираемся�вме-

сте,�молодёжь��отовит�шашлы'и.�М�-

зы'а,�веселье…�При�этом�спиртное�ре-

шительно�не�приветств�ется.

С�само�о�начала�наше�о�зна'ом-

ства�я�обратил�внимание�на�одн��де-

таль.�Имя��лавы�семьи�Юрий�Сер�е-

евич,�е�о�сына�–�Сер�ей�Юрьевич.�Не

спрашивал,�но��верен,�что�та'ое�пе-

реплетение�имён�не�сл�чайно.�А�'о�-

да��знал,�что�сыниш'��Сер�ея�зов�т

Петя,�сомнений�не�осталось�вообще.

Традиции�взаимо�важения�в�этой�се-

мье�совершенно�очевидны,�'а'�оче-

видно�и�стремление�всё�это�не�толь-

'о� не� растерять,� но� и� продолжить,

развить.�Может,�это�и�есть�один�из

се'ретов�то�о,�что���Л�нёвых�всё�по-

л�чается.�П�сть�не�всё,�но�мно�ое,�а

остальное� пол�чится� потом.�Обяза-

тельно� пол�чится,� потом�� что� есть

'ом��продолжать�дело.�Вечные�спо-

ры�о�том,�что�важнее�–�наследствен-

ность�или�рез�льтаты�воспитания�–

вряд�ли�'асаются�этой�семьи,�пото-

м��что�в�ней�прис�тств�ет,�перепле-

тается�и��живается�то�и�др��ое.�И�пе-

редавать�по�эстафете�от�старших�'

младшим�т�т�принято�прежде�все�о

не��отовые�материальные�ценности,

а��мение�их�создавать.�И�создают.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ
На
сним�е:
Надежда�Петровна�и

Сер�ей�Л�нёвы.

Правофлан	овые� мало	о� бизнеса

С�1�сентября�на�террито-

рии�К�рс�ой�области�вст�пи-

ли� в� сил�� новые� нормативы

п о т р е б л е н и я � � о м м � н а л ь н о й

� с л � � и � п о � э л е � т р о с н а б ж е -

н и ю .

Новые�нормативы�использ�-

ются:

-� при� отс�тствии� приборов

�чета�в�мно�о�вартирных�и�жи-

лых�домах,�в��оторых�отс�тств�-

ет�техничес�ая�возможность��с-

танов�и� индивид�альных� при-

боров��чета�и�(или)�прое�тное

решение� не� пред�сматривает

та��ю��станов��;

-� при� отс�тствии� приборов

�чета�в�мно�о�вартирных�и�жи-

лых�домах�и�части�общежитий,

в��оторых�ранее�ос�ществлял-

ся�индивид�альный�приборный

�чет�и�с�ществ�ет�техничес�ая

возможность��станов�и�счетчи-

�а� (в�сл�чае,�если�счетчи��вы-

шел�из� строя,� признан�не�ом-

мерчес�им,� в� том� числе� из-за

несоответствия��ласса�точнос-

ти�вновь��становленно�о�счет-

чи�а� нормативным� требовани-

ям�или�истечения�сро�а��оспо-

вер�и).

С�1�сентября�2012��ода�нор-

мативы�использ�ются�для�опре-

деления�размера�платы�за��ом-

м�нальн�ю� �сл���� по� эле�тро-

снабжению�при�отс�тствии�при-

боров� �чета� на� общедомовые

н�жды,�при�использовании�зе-

мельно�о��част�а�и�надворных

построе�,�а�та�же�при�содержа-

нии�сельс�охозяйственных�жи-

вотных,�а�та�же�применяются�в

�ачестве� замещающей�инфор-

мации�в�расчетах�при�непред-

ставлении�бытовыми�потреби-

телями� по�азаний� приборов

�чета�более�трех�месяцев.

Ка�� подчер�н�л� �енераль-

ный�дире�тор�ОАО�"К�рс�ре�и-

онэнер�осбыт"�Сер�ей�То�арев,

норматив� потребления� �омм�-

нальной��сл��и�по�эле�троснаб-

жению�зависит�от�техничес�ой

возможности��становить�инди-

вид�альный�прибор��чета,��оли-

чества��омнат,�числа�прожива-

ющих�в�жилом�помещении,�обо-

р�довании� эле�тро-� или� �азо-

выми�плитами,�от�вида�жило�о

помещения�(�омната�или��вар-

тира),�норматив�на�общедомо-

вые�н�жды�та�же��читывает�на-

личие� или� отс�тствие� в� доме

лифта.

К� пример�,� со�ласно� вст�-

пившем��в�сил��до��мент�,�при

отс�тствии�прибора��чета�нор-

матив�потребления�эле�тричес-

�ой�энер�ии�для�одно�о�жильца

одно�омнатной��вартиры�с��а-

зовой�плитой�в�доме�без�эле�т-

роводона�ревателя� составит

110��Вт.ч.�в�месяц.�Для�семьи

из�пяти�челове�,�проживающей

в�не�обор�дованной�прибором

�чета�эле�троэнер�ии�трех�ом-

натной��вартире�с��азовой�пли-

той�в�доме�без�эле�троводона�-

ревателя,�норматив�составит�55

�Вт.ч.�на�1�челове�а�в�месяц.

Озна�омиться� с� новыми

нормативами� потребления

эле�тричес�ой� энер�ии,� ис-

польз�емой� населением,� при

отс�тствии� приборов� �чета,� в

жилых� помещениях� в� мно�о-

�вартирном� доме� и� индивид�-

альных� жилых� домах� можно� в

подразделе� "Нормативно-пра-

вовая�база"�раздела�"Потреби-

телям� �орпоративно�о� сайта

ОАО�"К�рс�ре�ионэнер�осбыт".


