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ЛИДЕРЫ ВО ВСЕМ!

В ООО “ИСТОК” САМЫЕ ВЫСОКИЕ НАДОИ И УРОЖАЙНОСТЬ

CMYK

Механизатор
Николай Кижаев

Во время республиканского семинара на полях «Истока» Глава РМ Владимир Волков
высоко оценил озимую пшеницу

болезней и вредителей. Чем больше
растению дашь, тем больше от него
получишь.
Средняя цифра по озимым в “Истоке” с 700 гектаров составила 66,2
центнера с гектара. Это пшеница
сорта “скипетр”. От яровых получили чуть меньше, в зависимости
от сорта. В последнее время здесь
предпочтение отдают семенам зарубежной селекции. Весной решили
поэкспериментировать с плодами
немецких и австрийских семеноводов. Последние оказались эффективнее. В нашей климатической зоне
они прекрасно прошли апробацию и
дали под 60 центнеров пшеницы с
одного гектара. И теперь, по словам
главного агронома ООО “Исток” Геннадия Неяскина, будущей весной они
все засеют этим сортом “гранни”.
А сейчас уходит под снег 670 га
низкорослых озимых из Венгрии
сорта “надор”. Это карликовые растения интенсивного типа, которые
обладают комплексом ценных признаков. Конечно, это большая потенциальная урожайность, хорошая
отзывчивость на удобрения и другие
факторы улучшения плодородия почвы, устойчивость против вредителей и болезней. Они как раз пригодны для выращивания при интенсивных энерго- и ресурсосберегающих
технологиях, которые используются
на болдовских полях.

Не сдают истоковцы лидирующих
позиций и по молоку. В среднем надои на одну фуражную корову составляют 26 литров. Летом доходило
до 29 литров. По году планируют
превысить девятитысячный рубеж,
приблизиться к 9500 литрам. Вновь
это будет рекордная цифра для животноводов Рузаевского района.
- Хорошие показатели по надоям зависят от ряда факторов. Но
основополагающими являются состояние здоровья животного и качество кормления. Если корова здорова, значит, она больше съест и
даст больше молока. Рацион должен
содержать высокопитательные компоненты, содержащие энергию и белок, - отмечает Николай Дмитриевич.
Все это в полной мере содержится
в кормах, применяемых в «Истоке».
Основные компоненты выращивают
сами. В последнее время специалисты профильного министерства республики советуют заготавливать
корма на 1,5 года вперед. Болдовцы,
как всегда, пошли дальше – сделали
запас на 2 года. И в этом направлении они лидеры. С самой маленькой
площади кукурузы на силос среди
всех хозяйств – 160 га, истоковцы
произвели больше всех силоса – 9
тыс. тонн. Хотя планировали в 2,5
раза меньше. «Как кукуруза уродилась, так и заготовили», - отметил
директор ООО «Исток» Виктор Ки-

жаев. Сена тоже получили в 2 раза
больше запланированного, сенажа
- 15 тыс. тонн.
ООО “Исток” - единственное хозяйство, которое за этот год увеличило поголовье. Сегодня общая
численность скота - 1819 голов,
дойного - 605. О расширении здесь
задумываются. Задействованы уже
все имеющиеся площади, причем,
как отметил Владимир Волков еще
летом во время семинара, кредитов
болдовцы брать не любят. Все вложения за счет собственных средств,
зато какая эффективность! Он был
бы очень рад, если по такому принципу работали все аграрии республики. Болдовцы демонстрируют
пример во всем.
Поразившим меня и наглядно демонстрирующим современный подход к делу явился ответ Радаева на
вопрос: “Не собираетесь ли вы вводить в севооборот новые культуры?”.
В последние годы в “Истоке” сеют

ООО «Надежда»
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Льготная консультация по вопросам зрения
специалистов Чебоксарской клиники
«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова
на возможность лечения в условиях клиники
г. Чебоксары или в Саранском отделении.

пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу на
зерно и на силос, пробовали подсолнечник. Оказывается, в любое время
болдовцы могут перестроиться:
- Все будет зависеть от ситуации
на рынке. Поступит выгодное предложение, заключим договор, даже
перед севом поменяем все планы.
Дадут заказ на гречиху, значит за
2-3 дня закупим семена, подготовим
почву и технику и вырастим гречку,
- заявляет мой собеседник.
В “Истоке” свой подход, не популярный, а самый передовой. Хозяйство
давно вышло на высокий уровень
развития. Стандартные методы они
давно переплюнули и апробируют
эффективность своих нововведений.
Виктор Кижаев и Николай Радаев со
своей немногочисленной командой
в 55 человек никому и ничего не
доказывают, они просто усердно работают. Работают со знанием дела,
науки и технологий.
Оксана РУЗМАНОВА
Лицензия №ЛО-13-01-000292 от 31.05.2012 г.
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В этом году наше хозяйство ООО
“Исток” стало предметом гордости
не только рузаевцев, но и всей республики. Своими успехами оно прославилось далеко за пределами Мордовии. Впервые в нашем регионе была
достигнута урожайность зерновых
свыше 90 центнеров с гектара. Пусть
даже такие показатели были получены с небольшого участка озимой
пшеницы. Средняя же урожайность
“Истока” оказалась вторым результатом в республике - 54,2 центнера
с гектара. Это с гордостью отметил
Глава Мордовии Владимир Волков,
когда на прошлой неделе побывал
в Рузаевском районе.
Наше хозяйство Глава региона держит на особом контроле. Во время
начала уборочной он как раз давал пресс-конференцию по итогам
первого полугодия. Тогда Владимир
Дмитриевич обмолвился, что ожидает первых высоких цифр именно от
болдовцев. И они оправдали высокие
надежды так, что даже на их полях
был проведен выездной семинарсовещание. Владельцы хозяйства
Виктор Кижаев и Николай Радаев
рассказывали главам администраций
районов и руководителям ведущих
сельхозпредприятий республики о
комплексе мероприятий, которые позволили достигнуть высоких цифр
по урожайности. Никаких секретов
нет, необходимо лишь работать на
запланированные цифры.
- Сколько хотели, столько и получили, - говорит сегодня Николай
Радаев. - Всю технологию подвели
под такой урожай. Первое, что нужно
дать - это питание растению. Для
его развития необходимы такие элементарные вещи как вода, воздух и
кислород. Они обеспечиваются агротехникой, правильной подготовкой
почвы. То есть мы создаем благоприятные условия для всхожести посевов. А далее их надо защищать от

Ðåêëàìà

Телятница
Татьяна Чернаева

На правах рекламы

Доярки - Екатерина Андреева, Тамара Чернаева, Ольга Ильвичева

Реабилитация после операций на
суставах и связках.
Реабилитация после переломов,
вывихов и травм.
Лечение
других
заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

тел./факс 8 (83451) 4-92-70
+7 937 514-26-63,
+7 937 514-26-44

Процедуры:
- Ударно-волновая
терапия;
- Грязелечение;
- Аналоги тренажера Бубновского;
- Массаж и др.

Предварительная запись в рабочие дни по тел.:

8-800-100-13-69 (звонок бесплатный) или 8-919-678-22-17
Лицензия № ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Поздравление
Уважаемые труженики и
ветераны сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали для себя
судьбу агрария. Этот праздник объединяет
тружеников полей и ферм, кто работает на
сельскохозяйственных предприятиях, личных
подсобных хозяйствах. Благодаря вашему
труду, хозяйственному отношению к земле,
трудолюбию вы сохраняете и развиваете агропромышленный комплекс – основу жизни,
уклада и исконных традиций на селе.
В этом году вашими руками выращен и собран добротный урожай, хороших результатов
добились аграрии района в производстве молока, мяса и яиц. Спасибо вам за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный всем нам
труд, за ваш профессионализм, самоотдачу,
преданность избранному делу. Особые слова
признательности и низкий поклон – ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою
жизнь посвятили напряженному сельскому
труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение. Желаем всем, кто
трудится на земле, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и
крепкого здоровья.
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

Поздравление
Уважаемые труженики
ООО «АгроК-С»!
С Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности хочу
поздравить свой сплоченный коллектив замечательных людей. Хочу поблагодарить вас
за добросовестный труд и пожелать здоровья, успехов и роста производительности и
доходности. И хочу, чтобы мы развивались
быстрыми темпами, и наша сфера деятельности приносила благополучие и достаток.
С глубоким уважением и вниманием,
Н.Б. АМБАЕВ

ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА
4 ноября в Рузаевке прошла специализированная ярмарка по продаже сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров.
Жители и гости Рузаевки смогли приобрести
мясо и молоко, хлеб и хлебобулочные, колбасные
и кондитерские изделия, яйцо, рыбу, овощи, мед
и другие товары по ценам производителей. На
ярмарке было реализовано: 6100 кг мяса свинины, 4000 кг мяса говядины, 40 тыс. штук яиц.
Проведение специализированных сельскохозяйственных ярмарок в Рузаевском районе стало
регулярным. Начиная с февраля месяца текущего
года ярмарки выходного дня проходят раз в две
недели по воскресеньям и показали востребованность у населения района.
Очередные ярмарки будут организованы 20 ноября и 4 декабря текущего года. А перед Новым
годом будет организована большая предпраздничная ярмарка. О дате проведения которой мы
сообщим дополнительно.
Отдел поддержки предпринимательства
администрации Рузаевского МР

НАШИ ИМЕНИННИКИ
13 ноября
Мальченков Николай Павлович, председатель районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Резяпкин Михаил Евгеньевич, депутат
Совета депутатов ГП Рузаевка.
14 ноября
Калякулина Светлана Федоровна, директор детской школы искусств №1.
15 ноября
Кузьмина Любовь Яковлевна, директор Левженской СОШ.
Корезин Сергей Владимирович, директор Пайгармской СОШ.
Ерофеев Виталий Федорович, заместитель главы Рузаевского МР по финансовым вопросам – начальник финансового
управления.
17 ноября
Горшенин Михаил Иванович, директор
Шишкеевской СОШ.
Родионова Татьяна Алексеевна, директор Палаевской ООШ.
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ВСЕ «ЗА» КОРМИЛИЦЫНА
ДЕПУТАТЫ БЫЛИ ЕДИНОДУШНЫ В ВЫБОРЕ НОВОГО ГЛАВЫ РАЙОНА
3 ноября в районе произошло событие исторического
значения. На сессии Совета депутатов РМР выбирали
главу района. В ней, кроме народных избранников и их
председателя Вячеслава Марчкова, приняли участие
Глава РМ Владимир Волков, экс-глава администрации,
ныне первый заместитель министра социальной защиты
населения РМ Нина Иняткина, руководители управлений и
отделов администрации РМР, предприятий и организаций.
На вакантную должность претендовали два кандидата. Под номером
один конкурсная комиссия рассматривала личность генерала-майора
Вячеслава Кормилицына. Он уроженец нашего района, сейчас проживает в Поповке. Учился будущий генерал в школе №9, после чего
закончил Ульяновское высшее военное командное училище связи имени
Г.К. Орджоникидзе. Служил в Афганистане, в группе Советских войск
в Германии в должности начальника центра связи. С 2005 по 2011 год
занимал пост начальника Главного управления МЧС России по РМ. Последнее место работы – начальник ГКУ РМ «Специальное управление
гражданской защиты».
Вторым кандидатом оказался Александр Юлин, который сейчас
является заместителем главы РМР по строительству, архитектуре и
коммунальному хозяйству. Строителю по образованию и по роду деятельности не пришлось много о себе рассказывать присутствующим,
так как с Александром Николаевичем они работают сообща. О нем мы
также рассказываем регулярно на страницах нашей газеты. К нему не
было вопросов у депутатов, а вот Вячеславу Кормилицыну пришлось
поделиться планами, как он намерен бороться с коррупцией, в случае
его избрания.
Сначала Вячеслав Юрьевич сослался на ряд юридических документов,
майские указы Президента РМ и Конституцию РФ, после чего добавил:
– Моя деятельность будет на виду. Больше того, каждый свой шаг
я буду согласовывать с вами, потому что за вами люди. А власть –
для людей.
Перед процедурой голосования многие депутаты высказались в поддержку первого кандидата и призвали отдать голос именно ему. Так
и случилось, единогласное «за» в пользу Вячеслава Юрьевича Кормилицына. В этот волнительный момент он оказался польщен таким
доверием и сожалел лишь об одном, что его отец не дожил до этого
момента.
Владимир Волков высказался о новом руководителе района только
с наилучшей стороны:
– Вячеслава Кормилицына я знаю более 20 лет как порядочного человека и грамотного управленца. К тому же, он – боевой генерал. Уверен,
что его опыт и знания будут востребованы на новом месте работы.
Глава Мордовии также поблагодарил за работу экс-главу администрации Нину Иняткину, которая занимала этот пост на протяжении девяти
лет. Он отметил, что это было самое тяжелое время, но району удалось
отстоять свои позиции по многим направлениям. Сегодня существует
ряд проблем, которые Владимир Волков пообещал решить сообща с
новым руководством района.
Самой острой, по-прежнему, остается занятость населения. Благодаря личным усилиям Главы Мордовии удалось выправить ситуацию
на градообразующем предприятии – АО «Рузхиммаш». Оптимизация
на железной дороге привела к сокращению 400 человек. Но без вмешательства руководства Мордовии и района это цифра была бы в 4
раза больше. И сейчас предпринимаются все меры, чтобы этот процесс
вновь не был запущен.
Трудное положение сейчас испытывает «Рузаевский стекольный завод». Как известно, его владельцы находятся за границей, поэтому
республика пока не может оказать на них влияния, но используются

все возможности контакта. Новые рабочие места в ближайшее время
будут организованы на площадке бывшего завода «Висмут».
– Сегодня идет процесс перехода этого здания в собственность республики. В кратчайшие сроки мы привлечем сюда инвесторов и организуем
производство, – сказал Волков. При этом он отметил, что современные
заводы в условиях технической оснащенности не требуют большого количества рабочих мест. Поэтому он поставил перед новым главой района
задачу активнее развивать малый бизнес, в который будут вовлечены все
больше рузаевцев.
Глава республики очень высоко оценил потенциал и эффективность
работы сельскохозяйственных предприятий. Он поставил задачу сохранения полученных показателей. Единственно проблемным предприятием
назвал ЗАО «ВКМ-Агро», но с завершением сезона пообещал совместно
решить этот вопрос.
Владимир Дмитриевич напомнил депутатам, что летом на территории
Рузаевского района прошло выездное заседание Правительства РМ. Тогда
были обозначены все острые темы. Одни из них – это реконструкция
водопроводов, модернизация уличного освещения и строительство дорог.
– Мы обозначили пути и сроки решения назревших проблем. Теперь
будем работать. Республика постарается изыскать средства, а ваша
обязанность грамотно и в сроки их освоить, – подчеркнул Владимир
Волков.
Глава Республики Мордовия поблагодарил избирателей Рузаевского
района, которые поддержали партию «Единая Россия» на выборах 18
сентября.
Благодаря консолидированному голосованию жителей республики, от
нашего региона в Госдуму прошли сразу четыре депутата. Они уже активно
отстаивают интересы Мордовии на федеральном уровне. В то же время,
если бы результат «Единой России» в Мордовии был таким, как у рузаевцев (почти на 10% ниже общереспубликанского), то Мордовия смогла бы
провести в нижнюю палату парламента только двух или трех депутатов.
Ярым приверженцем нашего района является депутат Виталий Ефимов.
Благодаря его усилиям Владимир Волков планирует получить средства
на строительство объездной дороги вокруг Рузаевки. Правда, все будет
зависеть от состояния экономики всей страны. Обязательным станет завершение реконструкции ЦК имени Ухтомского и строительство новой
школы в Рузаевке.
Основной упор в решении первоочередных задач в стратегии развития
района Глава Мордовии сделал на выполнении наказов избирателей.
Оксана РУЗМАНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Праздник День народного Единства в нашем городе уже традиционно стал особым для людей, не равнодушных к проблемам детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и учреждений, в которых эти ребята проходят реабилитацию.
В этот светлый день, 4 ноября, в гостях у
воспитанников ГКУСО РМ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» побывали: главы районной и городской администраций В.Ю. Кормилицын и Ю.И.
Романов, председатель Совета депутатов РМР В.П.
Марчков, депутаты Государственного Собрания
РМ Н.Б. Амбаев, М.П. Автаев и В.Н. Сурайкин,
депутаты Совета депутатов РМР П.А. Екатеринин,
В.К. Наркаев, М.Г. Ниденталь, заместитель главы
администрации РМР по социальным вопросам
О.П. Кострова, начальник управления образования РМР В.Р. Ларина, управляющий директор АО
«Рузхиммаш» В.В. Ларин, директор ОАО «Хлебная
база» А.И. Вознесенский.
Педагоги и ребята тепло и радостно встретили почетных гостей, поздравили их с государственным праздником и устроили экскурсию
по центру. Взволнованы были все: и учителя, и
воспитанники учреждения. Многие гости бывали
здесь и раньше, хорошо знают проблемы этого
социального центра, его воспитанников и всегда

рады им помочь.
С приветственным словом перед ребятишками выступил глава администрации Рузаевского
МР В.Ю. Кормилицын. Всем присутствующим он
немного рассказал историю праздника Дня народного Единства:
- Я хочу добавить, что в народном ополчении,
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, было много наших земляков
из Мордовии. Поэтому мокшане и эрзяне также
принимали самое активное участие в единении
России, выгнав поляков из Москвы.
В.П. Марчков обратился к ребятам с просьбой
любить и дорожить свою Родину:
- Более четырехсот лет тому назад всех россиян
объединила любовь к свободе, желание быть
независимыми. И сегодня мы с вами отмечаем
День народного Единства. Хочется сказать слова
благодарности предкам, которые подарили нам
эту независимость и свободу, - добавил Вячеслав
Марчков.
Традиционная акция благотворительности в

«Солнышко» прошла на высоком уровне. Гости
поблагодарили педагогов и воспитанников за
радушную встречу и подарили ребятишкам:
игрушки, сладости, канцтовары, мячи, два больших
телевизора и многое другое. Дети были рады полученным подаркам.
Директор «Солнышка» Е.М. Марчкова в ответном
слове выразила слова признательности всем, кто
оказывает материальную поддержку Центру вот
уже на протяжении многих лет, за неравнодушие,
милосердие, сострадание и заботу.
Воспитанники центра показали гостям замечательный концерт с песнями, танцами, стихами.
Праздничную программу подготовили педагоги
детского учреждения. Учителя сумели увидеть
таланты ребят, их нежные души, и сами участвовали в концерте, вместе с детьми пели песни о
России. Каждый номер был связан с тематикой
праздника, воспитывал чувство патриотизма. Ведь
только в единстве сила и мощь нашего великого
государства - России!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ТЕЛЕМАРАФОН «ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»
С 10 ноября по 10 декабря в нашей республике проходит республиканский ежегодный благотворительный телемарафон «Добро без границ» в
поддержку детей-инвалидов, одиноких инвалидов, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в срочной материальной поддержке.
Каждый может принять участие в этой благородной акции через мобильную
благотворительность. Для этого необходимо отправить SMS-сообщение
со словом ЗВОН (пробел) сумма пожертвования на короткий номер 7715.
Например, набираем ЗВОН 300 и отправляем на номер 7715.
О своем желании принять участие в благотворительном марафоне можно
сообщить в оргкомитет по тел. (8342)321609, 32-40-60.
Реквизиты ГБУ РМ «Территориальный фонд социальной поддержки
населения»: Минфин Республики Мордовия (ГБУ РМ «Территориаль-

ный фонд социальной поддержки населения» л/с 20813813821), р/с
40601810452893000002 в Отделении НБ Республика Мордовия г.Саранск.
БИК 048952001, ИНН 1325029741, КПП 132601001, ОГРН 1021300975904,
ОКТМО 89701000.
Назначение платежа – код поступления 00000000000000000180 с пометкой
телемарафон «Добро без границ». Все собранные денежные средства будут
направлены на лечение детей-инвалидов Республики Мордовия.
Рузаевский участник телеэфира «Добро без границ-2016»
Елена Александровна Качкалова - воспитывает ребенка-инвалида. Кирилл
2013 г.р. диагноз - врожденная аномалия развития головного мозга. Адрес
г. Рузаевка, ул. Энергетическая, д.1а, кв.1. Тел. 8-937-517-28-15. Ребенку
предстоит дорогостоящая операция.
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ООО «АГРОК-С»: НИ ГОДА
БЕЗ УСПЕХОВ
Этот год для ООО «АгроК-С» (в прошлом СПК «Ключ-Сузгарьевский»)
вновь ознаменовался новыми свершениями. В хозяйстве стали разводить кур-бройлеров, провели реконструкцию и модернизацию колбасного цеха, заложили хороший озимый клин, и с завершением сезона не
расслабились. Впереди много работы по благоустройству сел Ключарево и Сузгарье. Именно социальная направленность всегда отличала
деятельность директора ООО «АгроК-С» Николая Амбаева.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Продукцию ключсузгарьевского предприятия знает, наверное,
каждый житель района. Натуральные колбасы, разнообразные рулеты, мясные копчености
не раз становились для нас вкусным и питательным завтраком
или обедом. А блюда из курицы или индейки украшали наши
праздничные столы. Так приятно
использовать в своем рационе
продукты, произведенные на
родной земле. Да еще изготовленные только из натуральных
компонентов.
Не изменилось качество и с
модернизацией колбасного цеха
хозяйства. В этом году ему удалось войти в программу развития
кооперации на сельских территориях и на полученные средства
провести реконструкцию имеющихся площадей, расширить их
и закупить новое оборудование.
– После проведенных преобразований наш девиз: «Только
мясо, специи и душа!» нисколько
не изменился. Мы сохранили качество, лишь улучшив внешнюю
составляющую продукта. Благодаря вакуумной упаковке увеличатся и сроки годности нашей
продукции, – говорит Николай
Амбаев.

Валентина Исаева
гарантирует высокое качество производимой продукции

Сегодня в Ключареве производят 50 наименований различных
мясных товаров. После приобретения нового оборудования здесь
стали делать пельмени из куриного и свиного фарша. Они так
понравились покупателям, что
расходятся на «ура!», делать не
успевают.
«Благодаря новому холодильному и морозильному оборудованию мы будем увеличивать

объемы производимой продукции. Новые мясорубки позволят
проводить процесс изготовления наиболее качественно и
оперативно. А состав привычных продуктов мы сохранили
прежним. Все также используем только натуральное мясо,
выращенное в нашем хозяйстве», – отмечает заведующая
колбасным цехом Валентина
Исаева.

ОЗИМЫЕ НА СЛАВУ
Высокими цифрами по урожайности хозяйство похвастать в этом
году не может. Аграриев подвела погода. Здесь в землю закладывают
семена отечественной селекции, более зависимые от климатических
условий. Но растениеводы провели работу над ошибками и посеяли озимые строго по технологии. Это 800 гектаров пшеницы и
200 гектаров ржи. Уже проведена их подкормка. Внесено по 1-1,5
центнера удобрений на 1 гектар. Под снег зеленые растения ушли
в отличном состоянии.
Есть задел и под весенний сев. Почва прокультивирована, вспахана
и обработана методом глубокого рыхления. Он уже доказал свою
эффективность в предыдущие годы. «На тех участках, где метод
был применен, растения во время засушливых дней не испытывали дефицита влаги. Оттого и развивались лучше и дали хороший
урожай», – отмечает Николай Амбаев.
Большая работа на этот раз проведена по внесению органики, на
что ушло 15 тыс. тонн удобрений.
– В современных условиях урожай ниже 40 центнеров с гектара – это
позор, – считает Николай Амбаев. – Перед нами есть замечательные
примеры, есть возможности планировать цифры по урожайности
и есть ресурсы, которыми их можно обеспечить. Нам необходимо
стремиться минимум к 50 центнерам с гектара. И такими динамичными темпами развития аграрной отрасли мы все придем к этому.

ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
Все позиции по животноводству
в хозяйстве были сохранены.
Сузгарьевские буренушки всегда
отличались высокой продуктивностью, так и сегодня показатели
по надоям не снижаются. Поэтому Николай Борисович планирует
увеличить молочное стадо на 200
голов. Сейчас в доении находятся
400.
ООО «АгроК-С» – единственное
предприятие района, которое
выращивает свиней. Они содержатся в отдельных помещениях,
где соблюдаются все санитарные нормы и куда невозможно
попасть не только в верхней
одежде, но и, не приняв душ. В
стерильных условиях и на натуральных кормах растут местные
поросята.
Соответствующий микроклимат поддерживается на птице-

водческих площадках фермеров
Зуевых, работающих под эгидой
ООО «АгроК-С». Здесь теперь выращивают не только индюков. В
этом году провели пробный тур
кур-бройлеров и буквально 10
дней назад в одно из трех помещений уже в четвертый раз
заселили цыплят. Для них поддерживается оптимальная температура в зависимости от возраста. В системе микроклимата заложена специальная программа,
она автоматически выставляет
нужные градусы каждый день.
Например, только заселившиеся
однодневные цыплята хорошо
себя чувствуют при 33 градусах
по Цельсию, а индюшата – при
37 градусах.
Императорская птица занимает две другие фермы. Сейчас в
одной из них 25-дневные птенцы,

Зав. фермой Вячеслав Зуев:
«В год мы получаем 65 т мяса индейки»

а в другой тур завершен. Длится
он около четырех месяцев, после
чего птицу забивают и отправляют на рынки Мордовии. Помещения убирают, проводят дезинфекцию, на пол вновь стелют
толстый слой соломы и вселяют
новых жильцов. В год в индюшатнике они сменяются трижды,
а в курятнике до четырех раз. Все
три фермы за это время приносят 150 тонн мяса. В составе
корма для птицы только то, что
произрастает на полях хозяйства
– натуральное зерно.
– Президентом страны поставлена стратегическая задача: обеспечить продовольственную безопасность страны и к 2020 году
полностью освободить полки магазинов от импортных товаров.
К этому и стремимся, – заявил
Николай Амбаев.

Птичник Василий Бардин помогает
адаптироваться цыплятам в новом помещении

Механизатор Владимир Милякин раздает корм на тракторе

СТРОЯТ ЦЕРКОВЬ
Николай Борисович всегда отличался своей особой любовью
к людям и родной земле. Его
стратегия ведения аграрного бизнеса направлена не только на получение высоких результатов и
хорошей прибыли. Немаловажную роль он отводит решению
социальных проблем сел, на территории которых расположено
хозяйство. А также ценит труд
каждого работника. В этом году
был составлен каталог тех людей, которые отдали производству более 20 лет. Их имена с
биографией и вехами трудовой
деятельности вписаны в историю
хозяйства золотыми буквами.
Пока эта брошюра существует в
одном экземпляре и хранится в
конторе, впоследствии она будет
издана большим тиражом.
На средства ООО «АгроК-С»
проведена реконструкция Дома
культуры в Сузгарье. Здесь отремонтировали крышу, украсили фасад, поменяли внутреннюю отделку здания. Работать
стало теплее и уютнее, а жители
теперь с большим интересом
посещают концерты артистов
местной самодеятельности и
приходят в библиотеку. Она

расположена здесь же.
Хозяйство оказывает помощь в
ремонте дорог, благоустройстве
территории, является одним из
организаторов и спонсоров крупных мероприятий. Так с размахом прошел летом в Сузгарье
межрегиональный
фестиваль
«Кургоня».
После завершения уборочной,
вроде, есть время перевести дух
растениеводам и механизаторам.
Но им недосуг. Они заняты на
возведении церкви иконы Казанской Божией матери в Ключареве. Для этого реконструируется
помещение бывшей столовой.
Красивое здание украсит центр
села и станет его духовной составляющей.
Хозяйство с 30-летней историей правления Николая Амбаева
всегда могло похвастать перед
республикой разными достижениями. С таким руководителем
исключена стагнация, только
развитие, освоение современных
технологий, внедрение новых методов, апробирование пилотных
проектов. С такой политикой
ООО «АгроК-С» любые задачи
по плечу.
Оксана РУЗМАНОВА
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ЯИЧНИЦА ОТ «АВАНГАРДА»
По производству животноводческой продукции
на душу населения наша республика занимает
лидирующие позиции в ПФО. А вот яиц мы производим больше всех в России после Ленинградской
области. Немалую толику в эти объемы вносит птицефабрика «Авангард». Местные куры ежедневно
несут столько яиц, сколько хватило бы на завтрак
почти каждому жителю Мордовии. Годовые показатели исчисляются сотнями миллионов штук. А
продукция продана на несколько месяцев вперед.
Что такого особенного содержится в инсаракшинских яйцах, и почему они заполонили полки всех
сетевых супермаркетов страны? И чем кормят
птицу корреспонденту «РГ» рассказал генеральный директор ООО «Авангард» Михаил Овечкин.
- Михаил Александрович, скажите какое
сегодня поголовье птицы?
- Оно составило 1 млн. 132 тыс. голов.
Из них 735 тыс. кур-несушек. В день они
приносят по 715 тыс. штук. За 9 месяцев
они снесли 195 млн. штук яиц. За год мы
планируем произвести 267 млн. Это на пять
миллионов больше, чем в прошлом году.
- За счет чего вы увеличили объемы производства яйца, ведь поголовье осталось на
прежнем уровне?
- За счет сохранности птицы. В этом году
она составила 94% кур-несушек. Хорошо
сработала наша ветеринарная служба. Мы
тесно работаем с научно-производственным
объединением «АВИАВАК», которое уже 20
лет выпускает вакцины для птицеводов. Мы
прививаем цыплят от 13 видов болезней.
- Это может отразиться на качестве яйца?
- Наоборот, гарантирует его полную безопасность. Цыплятам вводится вакцинация в
возрасте до 90 дней. После того, как курица
начинает нестись, мы не используем никаких медикаментов и даже добавок. Ничего,
кроме витаминов.
- А чем кормите птицу?
- Только натуральными компонентами.
Сельхозпредприятие «Озерки» для нас выращивает зерно без использования химических удобрений. На поля вносится только
органика, вывезенная с птицефабрики. Как
известно, в 2012 году мы построили комбикормовый завод, производительность которого на сегодняшний день выросла с 5 до
12 тонн мешенки в час. За месяц мы делаем
40 тыс. тонн комбикорма. Птицу кормим 4
раза в день по 120 грамм на голову.
- На прилавках не раз видела ваше яйцо
с разным наименованием, например, обогащенное йодом или селеном. Как достигается

этот эффект? Можно ли здесь обойтись
без добавок?
- Конечно, все очень просто. На сегодняшний момент, действительно, увеличен
ассортимент яйца. Мы защитили сертификаты на семь разновидностей: «деревенька», «молодецкие», «бодрость», «умница»,
обогащенные йодом, селеном и омега-3
жирными кислотами. Например, для сорта
«деревенька» в корм птице добавляются
травяная мука и глютен. Чтобы яйца получились йодированные, через систему ниппельного поения в воду добавляется йод и
т.д. Вообще для человека наша продукция
достаточно вкусная и полезная по многим
показателям. Все яйца богаты минералами,
углеводами и жирами. Для этого наш технолог по кормам с помощью специальной
программы разрабатывает рацион для кур.
- Куда поставляете столько яйца? Где его
можно купить?
- Во всех торговых сетях, на специализи-

рованных точках и на ярмарках выходного
дня. Правда, в Рузаевке и Саранске в розницу мы продаем всего 2 млн. штук яиц
в месяц. Основной продукт поставляется в
сети. По ним наша продукция расходится
по всей России. Это Москва, Тверь, Нижний
Новгород, Ульяновск, Татарстан и т.д.
- Планируете расширить географию и выйти за пределы страны?
- Пока нет, сырья не хватает. У нас все
яйцо продано до декабря. Сетевики даже
делают предоплату на два месяца вперед,
чтобы оптовая цена осталась прежней.
- То есть в ближайшее время яйца не
подорожают?
- Мы сами цены не повышаем. Оптовая
держится на уровне 46 рублей. В ноябре в
сетевых магазинах десяток подорожал на
2 рубля. В декабре в рознице яйца будут
стоить 60 рублей. Цены назначает не птицефабрика, мы играем на торгах. Например,
сеть “Магнит” устанавливает первоначальную стоимость, кто даст меньшую, по той
им и продаем.
- Сколько яиц остается внутри холдинга,
ведь вы поставляете продукцию для яйцеперерабатывающей фабрики «Рузово»?
- Да, но они закупают сырье не только у
нас. В октябре им поставлено 5 млн. шт.
яиц, а в месяц в среднем мы производим 25
млн. штук. Авангардовское яйцо в «Рузово»
идет на определенные виды товара. Наши
технологи работают сообща. Они разрабатывают такой рацион для птиц, чтобы конечный
продукт соответствовал определенным критериям. Полученный из такого яйца белок
должен иметь конкретную вязкость, взбиваемость и т.д.
- Скажите, а птица все также содержится
в клетках?

- При наших объемах возможно только
безвыгульное содержание. В этом нет никаких минусов. Тем более в клетку у нас
помещаются не 9, как положено, а 8 кур.
Так обеспечивается сохранность поголовья.
- Сколько сегодня помещений для содержания птицы и не планируется ли дальнейшее расширение?
- Птица содержится в 20 корпусах. Началось строительство еще двух. Льготы по
кредитам в нашей отрасли сегодня отсутствуют, поэтому возводим за счет собственных средств. Уже вложили 10 млн. руб. Но
ожидаем от них дополнительной выручки
в 120 млн. руб. Новые помещения введем
осенью будущего года. В каждом корпусе
разместится 120 тыс. голов. Это нам даст
дополнительно 60 млн. яиц в год.
- У вас ведь есть убойный цех. Что с
переработкой?
- Да, мы сами забиваем курицу, когда она
достигает полуторогодовалого возраста.
Мясо птицы отдаем на переработку и продаем на своих специализированных точках. Но
это убыточное дело. Ежегодно предприятие
теряет 45 млн. руб. Чтобы создать хорошую
переработку, необходимо вложить еще 120
млн. руб. Пока это не под силу.
- Сколько человек работает на птицефабрике и какая средняя зарплата? У вас ведь
много молодых специалистов?
- Да, из 298 работников - 30 молодых
специалистов. Зарплата у них одна из самых
высоких в республике. А средняя - 28 тыс.
руб. Тоже неплохо. Многие просятся к нам
на работу, но предприятие не может всем
желающим предоставить рабочие места.
- Спасибо за откровенный разговор, успехов вашему предприятию!
Беседовала Оксана РУЗМАНОВА

11 ноября 2016 года

Поздравление
Уважаемые коллеги и ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел! Благодарю всех, кто несет свою
службу в отделе МВД России по Рузаевскому
муниципальному району за преданность профессии, за самоотверженный труд. Днем и
ночью вы стоите на страже правопорядка,
обеспечиваете законные права граждан, защищаете мирную созидательную жизнь.
Профессиональный праздник полиции особый, он всегда выделялся среди других. За
многие годы, как бы этот день не назывался,
он стал поистине общенародным. Его отмечают практически в каждой
семье. Именно от наших сотрудников зависит спокойствие и уверенность
в безопасности граждан. У нас есть еще много проблем, нам есть над
чем работать. Но каждый человек знает, что в любое время, будь то
праздник или будни, есть полицейские, которые непрерывно несут свою
службу: придут на помощь, восстановят справедливость.
Только за 10 месяцев этого года на территории Рузаевского района
раскрыто сотни преступлений, спасены десятки человеческих жизней.
Поэтому, сегодня мы действительно чувствуем поддержку и благодарность людей, которые отмечают этот праздник вместе с нами.
В этот торжественный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, отдавших свою жизнь при выполнении служебного долга в борьбе с преступностью, терроризмом, ради стабильности
государства и будущего наших детей. В повседневной работе мы редко
произносим эти высокие слова, но всегда помним и хорошо знаем им
цену, они составляют саму суть полицейской службы и профессии.
Со всей искренностью и признательностью поздравляю наших дорогих
ветеранов, прошедших нелегкие этапы пути и тяжелые испытания. Ваш
опыт и знания бесценны, а традиции и преемственность поколений
будут всегда бережно храниться.
Главная наша сила в людях, которые самоотверженно трудятся, отдавая
все силы любимому делу. С праздником, друзья! Еще раз благодарю
за службу!
Р.Р. ХАЙРОВ, начальник отдела МВД России
по Рузаевскому муниципальному району, полковник полиции

«РГ»

Праздник
Поздравление
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас, ветеранов,
весь личный состав Рузаевского линейного
отдела МВД России на транспорте с профессиональным праздником – Днём сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для гражданина человек
в полицейской форме олицетворяет собой
власть, закон, справедливость. Именно от нас
зависит безопасность и спокойствие граждан,
а также правопорядок на железнодорожных
и воздушных магистралях страны. Заслужить доверие и удержать его
на должном уровне мы можем только ответственным отношением к
делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное,
грамотной и профессиональной работой.
В этом году сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России
на транспорте раскрыт ряд резонансных преступлений, на объектах
транспорта обеспечивается антитеррористическая безопасность, проводится профилактика правонарушений и травматизма. Сотрудники нашего отдела во взаимодействии с МВД по Республике Мордовия обеспечивают безопасность и правопорядок на крупнейших общественнополитических, культурных и спортивных мероприятиях республики.
С особой теплотой выражаю искреннюю благодарность нашим ветеранам, передающим свой профессиональный и жизненный опыт молодому
поколению сотрудников органов внутренних дел. Ваша служба является
примером служения закону и Отечеству.
Сотрудники нашего отдела – это люди, которые не понаслышке знают,
насколько сложна эта служба, не понаслышке знают о тех вызовах, о
тех сложностях, с которыми им приходится сталкиваться каждый день
в борьбе с преступностью. Я искренне благодарен всем за службу,
терпение и внимание к людям, полную самоотдачу, преданность долгу,
профессионализм и честность. Особая благодарность вашим семьям.
В этот праздничный день желаю всем вам здоровья, мира, счастья,
согласия и благополучия!
А.В. МАЛЫШЕВ, начальник Рузаевского линейного отдела
МВД России на транспорте подполковник полиции

ЗАГЛЯНУЛ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК
В ДЕТСКИЙ САД
3 ноября в МБДОУ «Детство» структурного подразделения «Плодопитомнический
детский сад» состоялся осенний праздник для детей всех возрастных групп.
Утренник проходил в великолепно укра- песенки про осень, танцевали, показали зашенном в осеннем стиле зале, с чудесным бавную сценку. Дебютом нашего меропримузыкальным сопровождением. Наши юные ятия стал оркестр шумовых инструментов
артисты с удовольствием читали стихи, пели «Веселые нотки».

Дети были просто в восторге, когда на
сцене появились сказочные герои, в исполнение сотрудников детского сада: Тучка,
Солнышко, Зайчик и, конечно же, красавица Осень. Радости и веселью не было
предела. Шуточные соревнования, забавные
конкурсы сопровождали наш утренник, даря
всем присутствующим в зале прекрасное
настроение.
Также в этот день были отмечены победители и участники проходившего ранее конкурса совместного детско-родительского
творчества «Осень золотая». Призовые места заняли: Глеб Федоров (старшая группа),
Валерия Леонова (средняя группа), Кирилл
Белов (младшая группа).
Отдельное спасибо сотрудникам детского
сада за самостоятельно выполненные костюмы, грим и оформление зала. И, конечно, за радость и хорошее настроение,
доставленное детям и взрослым.
До новых, веселых, интересных встреч в
нашем детском саду!
О.В. Гурина, И.Г. Корезина,
О.В. Клюшкина, воспитатели

Вкладыш с.1
ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС В ПЕНЗЕ
6 ноября 2016 года в городе Пенза во Дворце культуры и досуга прошел Российский
фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Гран-при Приволжья».
Нашу республику представлял хореографический коллектив «Престиж» (руководитель И.Ю.
Чебуренкова) Центра эстетического воспитания
детей «Тяштеня». Дуэт: Анна Чебуренкова и Дарья Любителева заняли 2 место с композицией
«Обними меня, мама!» в номинации «Эстрадный
танец. Юниоры, дуэты», юная солистка Дарья
Максимкина также получила 2 место в номинации «Стилизация народного танца. Бэби, соло».
Коллективный танец «Штиль» принес нашему
коллективу 1 место в номинации «Эстрадный
танец. Смешанные малые группы».
Организатором этого замечательного фестиваля была Елена Кержнер, главный судья - Ирина
Гордеева. Члены жюри из Казани, Пензы, Саратова, Саранска очень строго оценивали всех
конкурсантов. Соперниками нашего хореографического коллектива были сильнейшие коллективы из Тулы, Тольятти, Саратова, Пензы, Саранска.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРИЕМА ГРАЖДАН
12 декабря 2016 года состоится
общероссийский день приёма граждан
с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № Пр936 ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в
День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12
часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской
Федерации по приему граждан, приемных Президента Российской Федерации в федеральных
округах и административных центрах субъектов
Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и соответствующих
территориальных органах, в федеральных государственных органах и соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления.
Прием уполномоченными лицами Управления
Росреестра по Республике Мордовия будет проводиться по адресу: г. Саранск, ул. Ст.Разина, д.
17, а также в территориальных отделах Управления: п. Зубова Поляна, ул. Калинина, д.43; г.
Ковылкино, ул. Большевистская, д.20; г. Краснослободск, ул. Кирова, д.2; г. Рузаевка, ул. Ленина,
д.28; п. Чамзинка, ул. К.Маркса, д.1а.
В том числе уполномоченными лицами будет осуществляться личный прием заявителей,
пришедших в центральный аппарат Управления
Росреестра по Республике Мордовия, а также
обеспечение с согласия заявителей личных обращений в режиме видео-, аудио- или иных видов
связи к уполномоченным лицам иных органов, в
компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Личный приём будет проводиться в порядке
живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта), а также
по предварительной записи, которая будет осуществляться с 14 ноября 2016 г. по 09 декабря
2016 г. с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
по телефонам: 8 (8342)24-69-37.
Н.Ю. ЯШИНА

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ
Всем водителям хорошо известно, что перевозка детей в автосредстве осуществляется в
специальном детском кресле. За несоблюдение
установленного правила по ст. 12.23 КоАП РФ на
хозяина автомобиля налагается штрафная санкция в размере 3000 рублей.
За 10 месяцев 2016 года на территории Рузаевского района из 10 подростков, пострадавших в
ДТП, 6 участвовали в качестве пассажиров.
Операция «Детское кресло» пройдет на территории Рузаевского муниципального района 10-11
ноября 2016 года. Правоохранители будут выявлять нарушителей, в чьих машинах перевозятся
дети без специальных удерживающих устройств.
Сотрудники ГИБДД напоминают: перевозить
детей до 12 лет на машинах можно только с помощью данных устройств, которые должны соответствовать весу и росту ребенка. Также можно
перевозить ребенка на переднем сиденье легкового автомобиля в детском кресле.
ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому МР

ПОЖАР УНЕС ЖИЗНИ
5 ноября 2016 года в 16 часов 04 минуты на
пульт диспетчера ПСЧ №4 города Рузаевка поступило сообщение о пожаре в с. Арх-Голицино.
Прибывшими к месту вызова пожарными подразделениями было обнаружено открытое горение
дома по всей площади. В ходе тушения и разбора
сгоревших конструкций, в одной из комнат на
кровати было обнаружено обгоревшее тело женщины, а на полу между спальней и кухней - тело
мужчины. Причины пожара устанавливаются.
Государственный пожарный надзор
по Рузаевскому МР
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ОСЕННЯЯ СКАЗКА

1 ноября в РЦ «Солнышко» с целью формирования у детей представлений о добре,
отзывчивости, взаимовыручке, дружбе состоялось театрализованное представление
по мотивам сказки В. Сутеева «Мешок яблок».

Театрализованная деятельность - самый распространённый вид детского творчества. Она формирует опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что
каждое литературное произведение, сказка для детей
всегда имеют нравственную направленность - повествует о дружбе, доброте, честности, смелости и др.
Благодаря сказке ребёнок не только познаёт мир, но
и выражает своё собственное отношение к добру и
злу. Любимые герои становятся образцами для подражания. Занятия театральной деятельностью и частые
выступления на сцене перед зрителями способствуют
реализации творческих сил и духовных потребностей
ребенка, раскрепощению и повышению самооценки.
В нашем реабилитационном центре театрализованной деятельности уделяется большое внимание. Воспитатели Т.Р. Рагимова и Т.И. Маясова совместно с
детьми дошкольной и младшей школьной групп пред-

ставили премьеру сказки В. Сутеева «Мешок яблок»,
главный смысл которой состоит в том, что надо быть
отзывчивым и добрые дела вернутся к тебе.
Показ стал настоящим событием для воспитанников центра. Ребятишки разучивали текст, готовили
костюмы, долго репетировали, вживались в образы
персонажей, а потом постарались передать зрителям
то, что поняли и прочувствовали сами. С большим
интересом смотрели спектакль не только дети, но и
взрослые, присутствующие в зрительном зале.
В заключении ребята спели «Песенку друзей», в которой поется о том, что нужно дружить, не ссориться
и не бросать своих друзей в беде.
Маленькие артисты смогли реализовать свои творческие способности, а зрители получили заряд положительных эмоций.
Т.Р. Рагимова, Т.И. Маясова, воспитатели

УСПЕХИ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ
6 ноября в Саранске в спорткомплексе «Мордовия» состоялся Открытый кубок Мордовии по
бегу, посвященный Дню народного
Единства! В соревнованиях приняли участие более 500 легкоатлетов, в том числе и воспитанники
Рузаевской ДЮСШ.
В возрастной группе 2004-2005
г.р. среди девочек в беге на 800
метров 2-е место заняла Ксения
Кормишина (тренер И.М. Бычков),
третье – Алена Ефремова (тренер
Н.Ю. Канаева), Анна Березина (тренер А.В. Атякшев) финишировала
четвертой.
В этой же возрастной группе
среди мальчиков в беге на 800 м
вторым стал Ярослав Ширеев (тренер Н.Ю. Канаева). На дистанции 3
км в возрастной группе «Юниорки» 1998-1999 г.р. 3 место заняла
Полина Веряскина (тренер И.М.
Бычков). Стоит отметить, что все
три «Юниорки», которые заняли
весь пьедестал почета, обыграли
молодежную группу 1995-1997 г.р.
и были сильнее среди женщин.
В самой старшей возрастной
группе на дистанции 3 км второе
место завоевала Наталья Канаева
(тренер-преподаватель МБУ ДО

«ДЮСШ»). По итогам всех соревнований воспитанники Рузаевской
ДЮСШ заняли третье общекоманд-
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Наши новости

ное место. Им вручили диплом и
кубок.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПОБЕДА ЮНЫХ БОРЦОВ
29-30 октября город Саратов встречал участников открытого турнира по
греко-римской борьбе среди школьников памяти мастера спорта СССР С.В.
Сверчкова. Рузаевку представляла команда, в которую вошли воспитанники
тренеров Н.В. Слесарева и Е.А. Суднищикова. Сразу четверо юных борцов
стали победителями соревнований:
трое в возрастной группе 2003-2004
гг.р. и один – в группе 2005-2006 гг.р.
Среди борцов 2003-2004 гг.р. в весовой категории 36 кг победил учащийся
Пайгармской средней школы Владимир Чагай. В весе 43 кг чемпионом
стал Даниил Юсупов (гимназия №1). В
категории 47 кг первенствовал Антон
Плотников (лицей №4). Победителем
в младшей группе стал Сергей Изосимов (лицей №4, весовая категория
48 кг).
Аркадий БАТЯЕВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОЯБРЬ
НАДЕЖДЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ

Надежду Колчину в поселке Химмаш знают все. Знают как интеллигентную женщину, творческую
личность, профессионала своего
дела, талантливого организатора. Надежда Валентиновна - заведующая детской библиотекойфилиалом №6 МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района. Под
ее чутким руководством работает
коллектив
единомышленников.
Это библиотекари Г.А. Кузикова,
Т.Ф. Жолобова, В.В. Лукьяненко.
Они развивают интерес детей к
великому сокровищу- Книге, воспитывают уважение к литературе.
В библиотеке по-домашнему тепло, уютно, царит необыкновенная
аура. Чувствуется гармония читательской души. В этом большая
заслуга заведующей.

Более 20 лет мы сотрудничаем с
детской библиотекой. Сколько же
проведено совместных мероприятий! А на каком высоком профессиональном уровне! Уроки мужества, творческие вечера, мастерклассы, заседания читального зала
«Ивушка». Дети с удовольствием
участвуют, ждут эти внеклассные
уроки. Значит, им интересно.
Надежду Валентиновну очень волнует отсутствие модели читающей
семьи. В воспитании любви к книге
юбиляр главную роль отводит семье. Ребенок должен чувствовать,
что книга - это теплые мамины
руки, мудрость бабушки, дедушки,
семейный отдых, радость.
Она сама с детства любила читать
и связала свою судьбу с удивительной страной, страной Книги. И вот
уже более 30 лет ведет она детей
по дорогам и тропам книжного
мира - мира добра, справедливости, отзывчивости, красоты.
У Надежды Валентиновны все
сложилось. И в профессии, и в
личной жизни. Они воспитали с
супругом Владимиром Геннадьевичем двух прекрасных дочерей Ирину и Альбину. Надежда Валентиновна гордится и своими внуками.
Жизнь идет и расставляет точки,
запятые. Да, запятые. Ведь юбилей
- это только время подведения итогов. А впереди так много свежих
задумок, новых идей. С юбилеем
Вас, Надежда Валентиновна!
Ф.Р. КИСЕЛЕВА,
учитель школы № 10

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

С 26 по 30 октября в казахстанском
городе Актобе проходил чемпионат
мира по гиревому спорту. Участниками международного гиревого форума,
в общей сложности, стали почти 500
спортсменов из 35 стран. Среди них
был и представитель Рузаевки Аркадий Батяев, который месяц назад
победил в чемпионате России среди
ветеранов и был включен в сборную
команду страны.
Аркадий выступал в последний
день соревнований, 30 октября. В
упражнении «толчок по длинному
циклу» он сумел показать результат
52 подъема, на 12 подъемов превысив свое предыдущее достижение, и
занял второе место среди ветеранов
50-54 года в весовой категории свыше
95 кг. Победителем в категории стал
многократный чемпион и рекордсмен
мира среди ветеранов Ильгиз Саидов
из Башкирии. Он сумел толкнуть две
гири весом 24 кг 84 раза, что лишь
немного уступает его мировому рекорду – 87 подъемов.
В командном зачете мирового первенства победила сборная российских
гиревиков, на втором месте хозяева – гиревики Казахстана, на третьем
месте набирающая обороты команда из США.
География гиревого спорта расширяется. В следующем, 2017 году, проведение чемпионата мира запланировано в Южной Корее.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЛИЦИИ

2 ноября в Краснослободске прошел открытый республиканский турнир по
греко-римской борьбе среди юношей, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. Самой многочисленной из гостей была команда юных
борцов Рузаевского района (тренеры – Н.В. Слесарев и Е.А. Суднищиков).
Нашими ребятами был завоеван целый ряд призовых мест, которые распределились следующим образом. 1 место: Михаил Кисляков, СОШ №7;
Владимир Чагай, СОШ №9; Вадим Винтенков, Арх-Голицинская СОШ. 2
место: Сергей Изосимов, СОШ №8; Владимир Амбаев, Трускляйская СОШ;
Антон Сергунов, Трускляйская СОШ. 3 место: Андрей Щанкин, Трускляйская
СОШ; Наиль Бекиров, СОШ №7.
Также порадовали нас первыми медалями совсем юные рузаевские борцы
греко-римского стиля. Это Михаил Дьяков, СОШ №9 и Константин Спирин,
СОШ №7, занявшие третьи призовые места в своих весовых категориях.

ТУРНИР В УЛЬЯНОВСКЕ

В конце октября в городе Ульяновске прошел традиционный международный турнир по греко-римской борьбе памяти дважды Героя Советского
Союза, генерала-майора авиации Ивана Полбина. Турнир проводился среди
участников до 20 лет (молодежь). В нем приняли участие рузаевские борцы,
воспитанники заслуженного тренера России Николая Викторовича Слесарева. В общей сложности ими было завоевано шесть призовых наград.
В весовой категории 58 кг третьим стал Булат Чавкин. Также третьим в
весе 63 кг стал Вадим Винтенков. В категории 66 кг второе место занял
Дмитрий Пиксин. В весовой категории 74 кг сразу двое рузаевцев попали на пьедестал почета: Мурат Мусаев завоевал первое место, Георгий
Бокучава – второе. И, наконец, победителем в весе 85 кг стал еще один
рузаевец – Вадим Гранков.

8 стр.

«РГ»

На правах рåêëàìы

С Днем сельского хозяйства!

11 ноября 2016 года

РАССВЕТ «КРАСНОГО СЕЛЬЦА»

Совхоз «Красное Сельцо» в масштабах нашей республики всегда ассоциировался не только
с животноводством и растениеводством, но и с садами. Хозяйство давно переименовали в
ООО “Агросоюз-Красное Сельцо”, сменилось руководство, но все направления не просто сохранились, а приумножились и вышли на новый уровень развития. Сегодня в Красном Сельце
средняя урожайность зерновых одна из самых высоких в районе – 54,1 ц с га, продуктивность
коров увеличилась на 5%, яблок собрали больше урожайного 2014 года, садовую землянику
собирают с пленки, а в садах интенсивного типа проложена система капельного орошения.

КОРМА ПО АНАЛИЗУ КРОВИ

УДАЧНЫЙ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА ГОД
- С точки зрения производства этот
год сложился достаточно удачно, начал наш разговор директор ООО
“Агросоюз-Красное Сельцо” Алексей

Федьков. - Особенно порадовала
урожайность зерновых. Общая валовка в бункерном весе вместе с
кукурузой на зерно оказалась в 1,7

раза больше, чем в прошлом году и
составила 7500 тонн.
Аграрии, получившие хорошую
урожайность в один голос твердят:
“На что рассчитывали, то и получили”. То есть, под сев озимых внесли
удобрения согласно схеме применения под планируюмую урожайность
и весной полностью сработали с удобрениям, потом защитили урожай
от болезней и вредителей. Теперь
поставлена задача сохранить те же
цифры в будущем году. Работы для
этого уже проделано немало. Своевременно подготовлена зябь, обработаны пары, подкормлены озимые,
под сев яровых частично внесены
удобрениями.
Много внимания в хозяйстве уделяется заготовке кормов для животноводства. Их заложили с 1,5-годовалым запасом, поэтому и в структуру
посевных площадей будут внесены
изменения. Все грамотно и продумано.

ЗЕМЛЯНИКА НА ПЛЕНКЕ
Применение инноваций в ООО “Агросоюз-Красное
Сельцо” началось с приходом Алексея Федькова. Не
только коров стали расставлять по группам, покупать
новую технику, но и современные методы освоили садоводы. Землянику посадили на пленку, обеспечили
постоянный полив с помощью системы капельного
орошения. И в первый же год получили урожай. Этим
летом он особенно выдался знатным - с 3,8 гектаров
реализовали 19,5 тонн ягоды. “Мы сильно переживали, как земляника перенесет холода. Но все обошлось

благополучно. Хорошее плодоношение, товарный вид и
транспортабельность нас порадовали. Летом, в период
больших затрат на горючее и зарплату работникам,
выручка от продажи ягоды как раз кстати”, - говорит
Алексей Федьков.
На весну подготовлено 3 гектара под посадку новых
растений по той же технологии. Еще 2 гектара к концу
следующего сезона займет черная смородина. Саженцы
уже выращивают в питомнике. А пока ведется обрезка
имеющейся площади кустарников.

По надоям молока по году в Красном Сельце планируют приблизится
к 7500 литров. Мы помним каких
результатов здесь достигли в этой

области. Всего два года назад животноводы получали только 5300 литров
молока с одной фуражной коровы.
Резкий скачок, конечно, пришелся
на прошлый год, но и в этот раз
рост составил 5%. Сегодня средний
надой на одну корову - 18 литров.
Находясь в помещениях, буренушки
расставлены по группам в зависимости от продуктивности. В летнем
лагере, конечно, все равны, но корма
получают сбалансированные.
- Рацион для коров составляем согласно их биохимическому анализу
крови. Количество каждого компонента рассчитываем с помощью специальной компьютерной программы.
Еще усиленно работаем с генетикой,
улучшаем генофонд стада по племядру, - отмечает ветеринарный врач
хозяйства Сергей Шарашкин.

ИНТЕНСИВНЫЕ САДЫ
Прибавилось работы и в яблоневых садах. Прошлой осенью их площади
расширились. Тогда заложили 8 га интенсивного сада на полукарликовом
подвое. Это красные яблоки пяти зимних сортов, которые дают плоды уже
на третий год после посадки. Потенциал урожая садов такого типа в 1,52 раза выше традиционных. Но деревья более требовательны к качеству
ухода. Большим плюсом им послужит система полива как на землянике.
Работы по монтажу завершили недавно. Вода к деревьям постоянно начнет
поступать весной. В питомнике уже заокулированы дички на полукарликовом
подвое для саженцев будущего года. Следующей осенью заложат еще 10
га интенсивного сада своим посадочным материалом, который также будет
реализовываться населению.
Традиционные же деревья на этот раз дали хороший урожай. С них собрали 1323 тонны плодов. Их продают на ярмарках в Рузаевке и Саранске.
Красносельцовские яблоки едят дети в детских садах нашего и Инсарского
районов. Для пищевой промышленности здесь делают полуфабрикат в виде
яблочного пюре. Уже выработано более 600 тонн.
За последние два года в “Агросоюзе-Красное Сельцо” добились резкого
повышения многих показателей. Хозяйство вновь завоевало лидирующие
позиции в районе и отступать не планирует. Здесь под началом хорошего
управленца и настоящего хозяйственника плодотворно трудится настоящая
команда профессионалов. Их вклад в развитие, Алексей Владимирович
особенно просил отметить и поблагодарить за работу. У них впереди еще
ряд достижений и ярких побед.
Оксана РУЗМАНОВА

60 ЛИТРОВ МОЛОКА
ДАЕТ ЗОРЬКА НА ФЕРМЕ РАИСЫ ТИШКИНОЙ

В этом году над Верхним Урледимом летали самолеты. Село опоясывали поля с наливными колосьями знатной пшеницы, а сейчас под снег уходит изумрудная озимь. В
некогда опустевших коровниках вновь доносятся мычания сытых высокопродуктивных
буренушек. Совсем скоро они обретут новый современный «дом». А обслуживающие их
специалисты смогут больше времени проводить со своими подопечными. И для них развивающийся фермер Тишкина построит жилье.

КТО НЕ РИСКУЕТ,
ТОТ НЕ ПЬЕТ МОЛОКА
Раиса Ивановна выкупила совхоз «Урледимский» с многомиллионными долгами только
четыре года назад. Коллектив совхоза не хотел
оставаться без работы, поэтому предложил ей
возглавить обанкротившееся хозяйство. «Кто
не рискует, тот не пьет шампанского», – гласит
известное выражение. В голове – хорошие
знания, подкрепленные практикой. В качестве
правой руки – супруг Виктор, на подмоге сестры Елена и Татьяна. Рискнула и теперь пьет,
правда, не шампанское, а натуральное молоко.
Трудов это стоило не малых. Сама и руководитель, и бухгалтер, и доярка, и бригадир.
Обрабатывать заросшие бурьяном земли, откармливать похудевших телочек не так просто.
Раиса Ивановна шаг за шагом наводит порядок
на полях, на ферме. Вводит в оборот новые
земли, работает над семенным фондом, покупает высокопродуктивный скот. Силой, упорством и своим трудом Тишкина добивается
первых успехов. Растет урожайность, поля бороздит новенький трактор John Deere, в коровнике орудует мини-погрузчик JCB, появляется
современная система навозоудаления и другое
оборудование.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
В РАЙОНЕ
Помню, приезжали на поля Тишкиной весной,
когда обрабатывали пары. На соседнем участке
красовалась озимая пшеница. Не нужно было
быть специалистом, чтобы оценить отличное
состояние растений. Это тогда подтвердила
председатель райкома профсоюза работников
АПК РМР Анна Ачапкина: «Колос мощный, листовая площадка сильная, виды на урожай хорошие». Как в воду глядела Анна Васильевна,
всю жизнь проработавшая в отрасли. С этого

участка в хозяйстве получили под 60 центнеров
с гектара. Средняя же цифра урожайности зерновых без учета кукурузы на зерно составила
39,6 центнеров с гектара. Это третий результат
по району. И это результат фермерского хозяйства, вставшего на один уровень с агрогигантами. Таким показателям предшествовал
целый комплекс мероприятий, проведенных по
всем правилам аграрной науки.
– Это плоды труда всего коллектива. Мы хорошо поработали с парами. Землю несколько
раз культивировали. По центнеру на гектар
вносили сложные удобрения и аммиачную
селитру. В первый раз обработали посевы от
вредителей. Для этого нанимали самолет из
Пензы. Учитывая результативность, остались
только в плюсе, – говорит Раиса Тишкина.
На уровне с передовыми крупными хозяйствами она тоже уже испробовала «старый
новый» метод внесения удобрений – жидкий
аммиак. «Мы его вносили под ячмень и с
этих участков получили по 40 центнеров с
гектара. Конечно эффективность жидкого аммиака выше аммиачной селитры. А затраты
одинаковые. Поэтому весной вновь прибегнем
к этому способу. Под сев яровых мы уже
внесли сложные удобрения и дважды продисковали почву».
На этот раз нам удалось оценить знатные
всходы озимых уже осенью. Изумрудное поле
с растениями в нужной фазе кущения приятно
радовало глаз. Но Раиса Ивановна нас заверила, что это еще не лучший участок.

ШЕСТОЙ КОМПЛЕКС
Кукурузу на зерно здесь пока не выращивают, нет технической возможности. Зато силоса
заложили с запасом на два года. При потребности по 1500 тонн, заготовлено 3000 тонн
силоса, 2500 тонн сенажа. Сена тоже с лихвой
– 750 тонн. Буренушки без еды не останутся.
С прошлой осени на ферме ее готовят «по ре-

цепту». Для каждой группы коров свой рацион.
Разделили животных по продуктивности, как
того требует наука. И сразу надои поползли
вверх. По данным сводки на 3 июня по надоям на одну фуражную корову Тишкина в
числе лидеров после «Истока» и «Агросоюза».
В стаде оказались коровы, которые давали
до 60 (!) литров молока в день. Одной из
них, самой продуктивной, вместо номера дали
имя – Зорька.
По году Раиса Ивановна планирует выйти
на 6 тыс. литров, тогда как итог прошлого
– 3800 литров. Увеличение почти вдвое дорогого стоит. Но будем надеяться, что это не
предел урледимского фермера. Она не собирается останавливаться на достигнутом. Тишкина сегодня ведет переговоры с профильным
министерством республики и пытается войти в
федеральную программу. В апреле будущего
года она планирует построить современный
животноводческий комплекс на 400 голов КРС
с доильным залом и телятником. Для этого
уже заложена покупка 100 голов нетелей. С
реализацией такого масштабного замысла, в
районе будет уже шесть современных молочных комплексов, для работы в которых потребуются новые квалифицированные кадры.
Раиса Тишкина дальновидный хозяйственник,

поэтому понимает, что их необходимо привлекать в самое отдаленное село жильем.
В ее планах также строительство домов для
специалистов.
Сейчас же здесь ударными темпами трудится
16 человек. Среди передовиков механизаторы Рашид Бикбаев, Наиль Давыдов, Василий
Родионов, доярки Валентина Дивеева, Елена
Тренева, телятница Елена Родионова и др. Вместе они упорно и высокими темпами движутся
к успеху.
Оксана РУЗМАНОВА

Рашид Бикбаев на John Deere
выполняет весь объем работы

«РГ»
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С Днем работника сельского хозяйства!
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РЕКОРД ПО НАМОЛОТУ
УСТАНОВИЛИ В ЭТОМ ГОДУ В ООО «АГРОСОЮЗ»
В августе этого года в нашем районе проходил Всероссийский семинар-совещание по устойчивому развитию сельских территорий. На исходе лета в Рузаевку съехались аграрии из всех
регионов нашей необъятной Родины. Объектами посещения многочисленных делегаций стали
передовые сельхозпредприятия Рузаевского района. Среди которых был и ООО «Агросоюз».
Накануне республиканского Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мы снова побывали в гостях в этом хозяйстве, чтобы узнать с какими показателями
здесь заканчивают год. Об этом и не только нам рассказал его руководитель С.В. Казарян.

ВПЕРВЫЕ ЗА 12 ЛЕТ

НАУКА В ПОМОЩЬ

Как оказалось, в этом году в
«Агросоюзе» могут похвастаться
самым большим намолотом за все
двенадцать лет своего существования. Аграрии намолотили - 15 344
тонны зерна! Этому способствовали не только благоприятные погодные условия, но и грамотная
работа с удобрениями, соблюдение
севооборота, наличие необходимой
техники… Общая урожайность по
этому году составила 41,8 центнера с гектара. Сенажа заготовлено
13679 т, силоса - 14521 т, сена 748 т. На момент нашего приезда
в полях «Агросоюза» шла подкормка озимых аммиачной селитрой. В
этом году ее посеяли на площади
в 1523 гектара. Из зерновых в
хозяйстве также сеют ячмень пивоваренный и фуражный, овес и
зерновую кукурузу. Плюс ко всему
кукурузу - на силос, однолетние и
многолетние травы - на сенаж.
- Второй год подряд радует нас
своими трудовыми достижениями
механизатор Владимир Макаров, рассказывает Сергей Владимирович. - Владимир второй год подряд
лидирует в республиканском трудовом соперничестве по намолоту
зерна. В прошлом году он намолол
4950 тонн, а в этом - 7145 тонн!

Высокие результаты в растениеводстве явились закономерным итогом работы всего коллектива хозяйства. Но главное,
что здесь точно следуют всем
законам аграрной науки. Ведь в
штате ООО «Агросоюз» работает научный консультант - доктор
сельскохозяйственных наук Илья
Иванович Исайкин. Он курирует
все четыре хозяйства аграрного
холдинга: «Агросоюз», «АгросоюзЛевженский», «Агросоюз-Красное
Сельцо», «Нива» (находится в
Ялге).
Не отстают от хлеборобов и животноводы. Их результаты одни из
лучших в районе. За десять месяцев этого года в хозяйстве произвели 8298 тонн молока, надой на
фуражную голову составил 7476
кг. По году в хозяйстве планируют
получить 8800 кг на одну корову.
На сегодняшний момент в сельхозпредприятии за сутки производят 24,5 тонны молока высокой
жирности.

ПРОДАЛИ,
СДАЛИ, ЗАГОТОВИЛИ
- Ячмень у нас закупает пивоваренная компания «САН Ин Бев».
В этом году мы продали им 2090
тонн пивоваренного ячменя, - добавил С.В. Казарян. - В Фонд раз-

вития села РМ сдали 2508 тонн
озимой пшеницы, 655 тонн зерновых заготовлено на семена. Кукурузы в этом году собрали 4202
тонны! Всю заложили в рукава.
Хочу отметить, что это рекордное
количество этой культуры за весь
период работы.
В ООО «Агросоюз» не испытывают недостатка в современной
технике. Однако, в этом году
здесь приобрели зерноуборочный
комбайн «Полесье-14» с девятиметровой жаткой и еще один автопогрузчик «Manitou».

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В хозяйстве работают 270 человек, из них 27 - доярок. Непосредственно в молочном комплексе

трудятся 12 человек, три - в родильном отделении. Остальные - в двух
отделениях: в Аргамаково и АрхГолицино. Дойка на комплексе идет
круглосуточно с тремя технологическими перерывами для промывки
оборудования. Женщины трудятся
в смену. Зарплата доярок составляет около 25 тысяч рублей. А вот
механизатор - профессия мужская,
их в хозяйстве 40 человек. Сейчас
многие из них трудятся на пере-

возке зерна. Его продали в Нижегородскую область, а доставляют
собственными силами. В зимний
период, в основном, работы в хозяйстве связаны с перемещением
зерна. Летом, в сезон, механизаторы работают в две смены по
12 часов, за каждым трактором
закреплено по два человека. Так
что отпуск сельхозники могут себе
позволить только зимой!
Ирина ДОКИНА

ЗАГОТОВИЛИ ДВУХГОДИЧНЫЙ
ОБЪЕМ КОРМОВ
ООО «Агросоюз-Левженский» из года в год показывает стабильно
высокие результаты в растениеводстве и животноводстве. В чем же
секрет успеха аграриев? Об основных слагаемых показательной работы
корреспонденту «РГ» рассказал директор этого сельскохозяйственного
предприятия Владимир Иванович Сетин.
– Урожайность зерновых в хозяйстве составила 42,8 центнера с гектара. Силоса и
сенажа заготовлено на одну условную голову 63 центнера кормовых единиц. Такого не
было довольно давно. Именно поэтому на
следующий год мы сократили площади под
силосные культуры на двести гектаров, соответственно увеличили товарные площади
и заняли их озимой пшеницей, – рассказал
Владимир Иванович. – На сегодняшний момент ее посеяли на площади 700 гектаров.
Кроме пшеницы в хозяйстве сеют ячмень
пивоваренный и фуражный, а также кукурузу на зерно и силос.

Если говорить о животноводстве, то надои
остались на уровне прошлого года. Всего
в хозяйстве содержат 1150 голов крупного
рогатого скота, из них 350 – дойного. За
десять месяцев этого года надой на одну
фуражную голову составил 7300 кг. По году
выйдем на уровень прошлого – 8700 кг.
Следует отметить, что молоко здесь получают самого высшего качества. Охлажденное, с высокой жирностью (3,8%), оно
используется для производства сыров.
Продуктивность скота по привесам выше
прошлогодней на 100 граммов. Ожидаемая
выручка от реализации продукции хозяйства

составит более ста миллионов рублей, что
немного выше прошлого года. К сожалению,
себестоимость продукции растет, а цены реализации остаются прежними. Это касается
зерна, молока и мяса. Соответственно ниже
становится рентабельность.
Кроме основного производства в хозяйстве
выращивают птицу. Для этого у сельхозпредприятия имеются необходимые площади. На сегодняшний момент здесь почти
тысяча голов гусей, было – 1500, 500 голов
индюшек, было – 700. Яйца птицы в хозяйстве закупают на Урмарской племенной
птицеводческой фабрике, после чего закладывают в инкубаторы. Все это шумное
пернатое хозяйство курирует бригадир по
откорму молодняка КРС и птицеводству Г.А.
Суркова. Мы сами увидели, как вольготно
чувствуют себя гуси и индейки в просторных
отделениях. Увидев незнакомых людей, птицы всполошились – захлопали крыльями,
загоготали. Галина Александровна, в свою
очередь, гладила их по головкам и разговаривала как с детьми. Предлагала корм, но

гуси гордо отворачивались, так как были уже
сыты. А вот индюки в своем отделении приветствовали хозяйку и кормилицу громким
курлыканьем. Они обступили женщину со
всех сторон и с любопытством поглядывали на нас, величественно распустив свои
пышные хвосты… Галина Александровна
трудится в хозяйстве с самой ранней юности. Заочно отучилась на зоотехника. Стоит
отметить, что птицей Галина Александровна
занимается четыре года. Основная же ее
работа – это уход за молодняком КРС (800
голов).
Отличные показатели хозяйства это, конечно, заслуга всего коллектива ООО
«Агросоюз-Левженский». В хозяйстве трудится 96 человек, в том числе 5 доярок.
Хорошо поработали в этом году специалисты и рабочие. Они ответственно и грамотно
выполнили все технологические процессы,
соблюдая необходимые агротехнические
сроки, вне зависимости от погодных условий. Самых отличившихся В.И. Сетин отметил поименно.
Основной объем по полевым работам, начиная от подготовки почвы к посеву до поднятия зяби выполнил механизатор Михаил
Александрин. Он трудится на «К-744». На
посевной отличился Владимир Жарков. Он
работает на тракторе «Нью Холанд». Следует
отметить, что сев в хозяйстве выполняется
в кратчайшие сроки. К примеру, озимую
пшеницу посеяли за пять дней. Комбайнер
Николай Сурков на своем десятилетнем
комбайне не отстает по показателям от
своих коллег, работающих на современном
«Acros». На уборке сена и сенажа высокие
результаты показал Сергей Круглов. Более
тридцати лет с огромной самоотдачей трудится в хозяйстве доярка Лидия Игнатьева.
Большой объем работы выполняет опытный
специалист по откорму молодняка Галина
Суркова.
Ирина ДОКИНА
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С Днем работника перерабатывающей промышленности!
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ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЯИЦ В СУТКИ!
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «РУЗОВО»
В нашей газете мы неоднократно рассказывали о высокотехнологичной, инновационной
фабрике глубокой переработки яиц ЗАО «Рузово», аналогов которой нет в России. Но,
оно развивается такими темпами, что хорошие новости с предприятия поступают чуть
ли не ежемесячно. Сегодня «Рузово» вышло на полную проектную мощность, поставляет
свою продукцию в ряд зарубежных стран и продолжает осваивать новые рынки сбыта.

ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

нашу новинку – компаунд, вообще никто не производил до
нас. В его производстве начинали
с маленького участка, потом доросли до цеха, а теперь в планах
строительство отдельного предприятия по производству этого
продукта. Свое предложение мы
озвучили в Министерстве экономики России. На последней
сельскохозяйственной выставке «Золотая осень» к нашему
стенду подходил Председатель
Правительства РФ Д.А. Медведев. Ему также понравился этот
проект. Со своей стороны он обещал нам поддержку.
Вот такие отличные результаты
озвучил Александр Алексеевич
Лапшин. Конечно же, мы не удержались и попросили показать
технологическую цепочку производства конечного продукта из
яиц. Стоит также отметить, что
основным поставщиком сырья
в «Рузово» является Рузаевская
птицефабрика «Авангард».

Оператор линии
Антон Крылов

бовых палочек, в кондитерских изделиях, колбасе,
полуфабрикатах и других продуктах. Почти все крупные российские и мировые производители, работающие в нашей стране, закупают продукцию в ЗАО
«Рузово». Можно с уверенностью сказать, что рузаевский яичный порошок содержится во всех майонезах на прилавках магазинов. Завод успешно прошел
сертификацию в таких крупных мировых компаниях,
которые предъявляют жесточайшие требования по
экологичности и безопасности закупаемого сырья,
как Nestle, Heinz, Unilever, Mondelez International и др.

Сушильщик
Владимир Храмов

СТЕРИЛЬНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
И вот мы в сопровождении заместителя генерального директора по производству О.Н. Ледневой отправились на производство. Но, вначале нас переодели в одноразовые стерильные халаты, шапочки
и бахилы. Чистота на фабрике – это первейшая
необходимость!
Сначала нас провели в сырьевую зону под названием «Цех загрузки яйца». Сюда продукция
птицефабрик поступает в ячейках по тридцать
штук в каждой. Тара с продуктом передвигается
по транспортеру и попадает на конвейерную ленту,
яйца вынимаются из ячеек, а тара собирается в
отдельный отсек. После чего, яйца отправляются в
соседний цех на разбивку. Затем по транспортеру
яйца проходят через специальный агрегат с ножами,
рассекающими скорлупу. В этом аппарате жидкое
содержимое яйца разделяется. Желток остается в
верхней части специальной чашечки, а белок стекает вниз. Так происходит разделение на фракции
– желток и белок.
Если же при транспортировке, к примеру, рвется
пленка желтка и происходит его смешение с белком, то такие яйца сливаются отдельно и этот продукт пойдет уже под названием «Микс». Эта смесь
применяется для производства меланжа, который
используют в производстве различных продуктов
питания. Далее желток и белок проходят целую
систему различных фильтров, после чего попадают
в специальные восьмитонные емкости – танкеры.
Когда они полностью заполняются, начинается пастеризация полученного продукта.
Яичные фракции выдерживаются при определенных температурах, способствующих получению
безопасного продукта, но при этом с сохранением
пищевой ценности и вкусовых качеств яйца.

Зам. генерального директора по производству
Ольга Леднева

НОВШЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ
Побывали мы и в технологической лаборатории, которая функционирует на предприятии почти целый год. Если производственная лаборатория контролирует поступающее сырье, технологический процесс
и готовую продукцию, то здесь разрабатываются новые рецептуры,
делают майонезы и компаунды. Специалисты лаборатории стараются
произвести такой конечный продукт, который будет удовлетворять
всем запросам потенциальных клиентов. О тонкостях своей работы
нам рассказала инженер-технолог ЗАО «Рузово» Елена Немудрякина.
– К примеру, если один белок по своим показателям подходит какомуто клиенту, то другому он совсем не подходит. Под каждого из них
мы подбираем соотношение яиц из разных хозяйств. Одним клиентам
важна высота пены белка, другим – его влагоудерживающие способности, третьим – гелеобразующая сила, – отметила инженер-технолог.
Елена продемонстрировала нам, как проверяется вязкость майонеза.
Здесь также берут образцы различных майонезов и производят аналогичные, нужные для определенных клиентов. Сюда приезжают как
клиенты, так и технологи. На базе этой современной технологической
лаборатории ЗАО «Рузово» они совместно разрабатывают различные
рецепты майонезов и компаундов.

Сушка яичных продуктов требует отдельного рассказа. Две огромные сушильные установки занимают несколько этажей фабрики! Высота каждой
составляет двадцать два метра! Вот в таких гигантских агрегатах и происходит, пожалуй, самая
важная составляющая технологического процесса
на предприятии. От времени выдержки, температуры и конвекции будут зависеть показатели конечного продукта. Процесс идет автоматически. А
за работой оборудования внимательно наблюдают
сушильщик Владимир Храмов и оператор линии
Антон Крылов.

Производство изучала Ирина ДОКИНА

Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

Цех фасовки

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014

CMYK

– За десять месяцев этого года
ЗАО «Рузово» вышло на полную
производственную мощность. На
фабрике создано пятьдесят новых рабочих мест. В настоящий
момент у нас перерабатывается
до двух миллионов яиц в сутки,
– рассказал Алексей Александрович. – В настоящее время мы
активно осваиваем рынок СНГ.
Продукцию сейчас реализуем не
только в собственной стране, но
и в Белоруссии, Украине, Казахстане, Армении, то есть во всех
странах таможенного союза. В
данный момент проходим сертификацию на японский рынок.
В стадии подписания контракта
поставки в Прибалтику.
На сегодняшний момент наша
продукция не имеет аналогов в
России. Так что каждый ее килограмм становится конкурентом на рынке для предприятий
Европы, Аргентины и США. Всю
линейку продуктов можно назвать импортозамещающими. А
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На правах рекламы

Инженер-технолог Елена Немудрякина

Конечный продукт расфасовывается в специальные пакеты по 5 кг, 20 кг и одну тонну. Сухой
желток идет по 15 кг, белок по 20 кг, меланж
по десять кг. Всю технологическую цепочку превращения яйца в разные субстанции наблюдает и
контролирует на компьютере аппаратчик пастеризации Владимир Лашманкин. А вот чтобы попасть
в цех розлива жидкой продукции нам пришлось
прикрыть дыхательные органы маской и обработать
руки специальным антисептиком. Здесь требуется
особая стерильность!
Этот процесс также происходит автоматически
и продуман до мелочей: машина сама открывает
крышку, производит обеззараживание и вытесняет
воздух из пакета. Затем заливает продукт, опускает
ниже и отрезает. Запечатанный пакет скатывается
вниз. Примечательно, что желток фасуется в желтые
пакеты, а белок в белые. Внутри пакета имеется специальная полиэтиленовая прокладка синего цвета,
для того, чтобы во время каких-то непредвиденных
падений, его можно было легко заметить. И еще
один нюанс: внутренний мешок с продуктом завязывается узлом, а внешний – прошивается. Делается
это для того, чтобы исключить попадание вовнутрь
частиц ниток.
На заводе производятся все виды яичной продукции существующие в мире. Но наибольшим спросом
пользуется сухой белок и сухой желток. Они используются для изготовления майонезов, соусов, кра-

