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Сараевский район 
готов собрать 
рекордный урожай 
зерновых. 

Потенциал местных хо-
зяйств региональные жур-
налисты оценили в четверг, 
4 августа. 

Представители рязанских 
средств массовой информа-
ции приняли участие в первом 
пресс-туре, организованном 
министерствами сельского 
хозяйства и продовольствия 
и печати и массовой инфор-
мации. Журналисты смогли 
своими глазами увидеть, как 
работают люди на селе, на ка-
кой технике, узнать в целом, 
как сегодня живёт крестьянин 
из глубинки, какую зарплату 
получает, на какую помощь 
может рассчитывать.  

Логично, что 
первым райо-
ном, который 
рязанские аку-
лы пера посе-
тили, стал Са-
раевский. По 

словам Сергея ДуДукИна, 
заместители председателя пра-
вительства Рязанской области, 
этот район сегодня по валовому 
сбору зерна - передовик в ре-
гионе, даёт около 12% от всего 
собранного урожая. 

-  Порядка 
200 тысяч тонн 
мы намолачи-
ваем каждый 
год, - уточнил 
цифры Виктор 
ВоРонкоВ, 

глава администрации Сараевско-
го района. - Наш район - житни-
ца Рязанской области.  Кроме 
того, мы лидеры не только по 
зерну, но и по свинине - 60%, 
по рыбе - около 60%.   

Благодаря дождю 
Первое хозяйство, куда при-

ехали журналисты, - ООО «Мо-
жары». 

- Одно из лучших хозяйств не 
только района, но и всей обла-
сти, - представил агропредприя-
тие гостям Сергей Дудукин. 

- Здесь всегда хорошие уро-
жаи. Хозяйство в целом прибыль-
ное. Мука - очень качественная, 
пользуется спросом не только в 
Рязанской области, но и в других 
регионах страны, - продолжил 
Виктор Воронков. - Зерно здесь 
производят по интенсивной тех-
нологии. 

Благодаря погоде, удалось по-
общаться и с самим директором. 
Надо сказать, в этот день было 
пасмурно, с утра шли дожди. В 
поле не уборку не выйдешь. Све-
тило бы солнце, вряд ли бы мы 
кого-то застали. 

- Да, дождь 
нам сильно по-
мешал, - посе-
товал Евгений 
коСтИн, ди-
ректор  ооо 
«Можары». - 

Люди выну-
жденно отдыхают. 

Зато появилась хорошая 
возможность спокойно по-
общаться с журналистами. 
Евгений Костин рассказал, 
что главное направление его 
хозяйства - зерновое.

- Выращиваем пшеницу, 
рапс, ячмень, - рассказал 
руководитель. - На сегод-
няшний день урожайность 
озимой пшеницы - 50 ц/га. 
Обмолотили почти половину 
площадей. В сутки намолачи-
ваем в среднем 600-800 тонн 
зерна. Сразу обрабатываем, 
сушим и засыпаем в храни-
лища. В настоящее время 
засыпали уже около 5 тыс. 
тонн готовой к реализации 
продукции.  

И ещё несколько важных 
фактов. Во-первых, в полях 
хозяйства сегодня работает, 
по словам Евгения Костина, 
самая современная техника в 
мире. Управляют этой техни-
кой - молодые специалисты. 
Средний возраст работников 
агропредприятия - не превы-

ш а е т  4 0 
лет. И по-

чти все эти ра-
ботники - жители 

местного села Можары.   

чемПион из 
глуБинки

Один из них -  андрей 
Ш а л ь ,  м е -
х а н и з а т о р  в 
х о з я й с т в е  и 
яркий предста-
витель моло-
дого поколения 
специалистов. 

Парень, без преувеличения, 
за последние несколько лет 
прославился на всю страну. В 
2014 он занял первое место на 
чемпионате России по пахоте, 
в 2016 году - второе. А в прош-
лом году на чемпионате мира 
по пахоте, который прово-
дится среди профессионалов, 
попал в 30-ку лучших, заняв 
25-е место (всего участвова-
ло более 60 человек). Это ог-
ромный успех. Тем более для 
парня из глубинки. К слову, 
любителя, который составил 
серьёзную конкуренцию на-
стоящим профи.

Журналисты получили ред-
кую возможность пообщаться с 
молодым специалистом. Опять 
же - только благодаря пасмур-
ной погоде. Не было бы дождя, 
Андрей трудился б в поле. Там 
он - незаменимый боец. 

- В октябре Андрей поедет на 
чемпионат Европы по пахоте, 
- рассказал Евгений Костин. 
- Так что все будем за него бо-
леть.     

Надо сказать, кроме Андрея 
в хозяйстве работают и другие 
молодые специалисты. А по-
чему бы нет? В селе активно 
развивают социальную сфе-
ру. Средняя зарплата у ребят 
- около 28 тыс. рублей. И вы-
плачивается она без задержек. 
Помогают с жильём.     

Вот и есть возможность у 
руководителя опи-
раться в хозяй-
стве на молодое 
способное поко-
ление. И вместе 
с ним применять 
на практике но-
вые технологии. 
Об одной из них 
журналистам на-
помнил Сергей 
Дудукин. 

- В этом хозяй-
стве нет вспашки, - сказал 
зампредседателя правитель-
ства Рязанской области.    

- Да, более 8 лет мы не зани-
маемся пахотой, - подтвердил 
Евгений Костин. - Работаем 
без оборота пласта. Закупили 
специальные орудия. Такая 
технология способствует луч-

шему накоплению влаги. Это 
повышает урожайность и сни-
жает себестоимость зерновых.  

своими силами 
Другое известное на всю 

Рязанскую область хозяйст-
во Сараевского района - ООО 

«Максы».  В 
день нашего 
приезда  его 
комбайны то-
же стояли из-за 
непогоды. Сер-
гей СЕРЁГИн, 

руководитель агропредприятия, 
рассказал, что по состоянию на 
4 августа намолотили около 6 
тыс. тонн. 

- Уборочная площадь в 
этом году - 6300 кв. км. На-

чали уборку пше-
ницы, - пояснил 
Сергей Петро-
вич. - В хозяйстве 
работает 15 ком-
байнов, около 30 
машин на вывозе 
зерна, 3 мехтока. 
Работает около 
100 человек. При 
хорошей погоде в 
наших силах на-
молачивать около 

2 тыс. тонн в сутки.   
54,6 ц/га - средняя уро-

жайность на данный момент 
в хозяйстве. На одном поле 
была - 74 ц/га. Ожидается, что 
средняя урожайность будет не 
меньше 47 ц/га. Валовой сбор 
в этом году приблизится к 30 
тыс. тонн. В прошлом году - 23.   

житница нашего 
региона 

- Ждём цены на зерно, пока 
они не сформированы, - по-
сетовал Сергей Серёгин.- Бу-
дем складывать и ждать, когда 
можно будет продать по более 
выгодной цене. Чтобы повы-
сить нашим аграриям зарпла-
ту. Сейчас средняя зарплата в 
хозяйстве - 22-23 тыс. рублей.  

- А почему не упоминаете 
натуроплату? - вмешался в 
разговор Виктор Воронков. 

- Да, в хозяйстве действи-
тельно сохранили советские 
традиции, по которым работ-
никам не только выплачива-
ют зарплату, но и помогают 
зерном и сеном для личного 
хозяйства, - скромно под-
твердил информацию Сергей 
Петрович. - Наши люди дер-
жат много скота - работа-то 
сезонная. 

Кстати, что касается людей 
в хозяйстве. Все они, по сло-
вам руководителя, - ребята из 
района. Со стороны не нужно 
никого приглашать. 

- Сами справимся. Нам бы 
сейчас хорошую погоду - и 
мы сразу в поле, - продолжил 
Сергей Серёгин. - Рабочий 
цикл у нас сейчас непрерыв-
ный. Убрали горох - и сразу 
же готовим почву под озимые. 

где думают                      
о людях 

Следующие предприятия, 
которые посетили журнали-
сты в рамках пресс-тура, при-
надлежат агропромышленной 

группе «Мо-
лочный про-
дукт». Первое - 
свинокомплекс 
О О О  « В е р -
дазернопро -
дукт». андрей 

ПаРаХнЕВИЧ, руководитель 
предприятия, нашёл, чем уди-
вить представителей СМИ. По 
его словам, средняя зарплата 
его работников - 
около 40 тыс. ру-
блей. В областном 
центре немногие 
столько получают.    

Но кроме зар-
платы, конечно, 
на предприятии 
здорово отлаже-
на кадровая по-
литика. Начнём с 
того, что средний 
возраст работни-
ков хозяйства - 35 
лет. И здесь также 
- опора на молодое поколение. 
26% работников имеют высшее 
образование, налажено сотруд-
ничество с Рязанским государ-
ственным агротехнологическим 
университетом. 

- Все руководители на нашем 
предприятии прошли путь от 
простых рабочих до начальни-
ков, - рассказал Андрей Парах-
невич. - И мы никогда не пере-
маниваем кадры у конкурентов. 
У нас переманивают. И как: во-
семь наших работников позже 
стали на других предприятиях 
генеральными директорами. 
Это о многом говорит. Все зна-
ют, насколько у нас эффектив-
ная система подготовки кадров. 
Есть свой учебный центр, где 
обучение проходят специали-

сты с хозяйств всей страны. 
Нашими сотрудниками снят 
фильм «Промышленное сви-
новодство», которым сегодня 
пользуется половина свино-
комплексов нашей страны. 

А ещё 92% рабочих свино-
комплекса - местные жители. 
Их на автобусах возят, внима-
ние, из 14 деревень Сараевско-
го района.  

- У нас очень дружный, ра-
ботоспособный коллектив, 
где каждый осознаёт свою от-
ветственность за общее дело, 
где каждый гордится тем, что 
работает у нас, - продолжил 

Андрей Владими-
рович. - Приведу 
простой пример. 
В прошлом году 
был пожар. Вы-
ходной. 10 вечера. 
Но люди, узнав о 
ЧП, прилетели на 
такси и личных 
машинах. И это 
несмотря на вы-
ходной, больнич-
ные, отпуска... Вот 
такое отношение 
людей к родному 

предприятию.
Кстати, в день нашего прие-

зда на свинокомплекс удалось 
пообщаться со студентами 
РГАТУ, которые в те дни про-
ходили практику на предприя-
тии. В их числе - будущие вете-
ринары и зоотехники. Многие 
из ребят уже сейчас хотят в 
дальнейшем устроиться на ра-

боту на свино-
комплекс.   

-  Лично я 
точно плани-
рую, мне всё 
здесь нравит-
ся, - сказала 

Елизавета нИкИФоРоВа, 
студентка 3 курса РГату. - У 
предприятия и общежитие хо-
рошее - со всеми удобствами. 

технологии                   
в действии 

Всеми необходимыми кор-
мами свинокомплекс обеспе-
чивают коллеги из ООО «Ря-
занские комбикорма». Это 
предприятие также относится 
к агропромышленной группе 
«Молочный продукт». 

По словам 
татьяны ЗДоБ-
ноВоЙ, мест-
ного технолога, 
предприятие 
п о л н о с т ь ю 
обеспечивает 

свиными и коровьими комби-
кормами хозяйства холдинга.

- Запустили вторую линию 
производства. Поэтому ско-
ро будем не только обеспечи-
вать внутренние нужды, но и 
продавать комбикорм другим 
организациям, - рассказала 
Татьяна Александровна. - Все 
возможности для этого есть. 
Сейчас уже делаем корма для 
местного рыбхоза. 

К слову, производитель-
ность двух линий на предпри-
ятии сегодня - около 50 тонн в 
час. Это 500-600 тонн в сутки. А 
теперь самое главное - огром-
нейший комплекс предприя-
тия обслуживают несколько 
человек (!)

- У нас работают круглосу-
точно с понедельника по пят-
ницу три смены: 4 аппаратчика, 
мастер смены и оператор. То 
есть 6 человек плюс электрики 
и слесари, - пояснила Татьяна 
Здобнова. - Больше людей и 
не требуется. Производство по 
максимуму автоматизировано. 

самая                 
вкусная рыБа 

И последнее место, где в 
этот раз побывали рязанские 
журналисты, - рыбхоз «Пара». 
Сеть из нескольких десятков 
прудов, где выращивают кар-
па, амура и толстолобика. Для 
рыбаков из числа представи-
телей СМИ стоять рядом с во-
дой было настоящим мучени-
ем: видеть у берега огромных, 
по несколько килограмм, ры-
бин, и не иметь возможности 
закинуть удочку… 

О хозяйстве 
журналистам 
р а с с к а з а л и 
Сергей ЦЕП-
коВ, генераль-
ный директор 
оао «Рязаньры-

бпром», и Владимир лаВРуХИн, 
руководитель отделения. 

По словам Сергея Викторови-
ча, рыбхоз был основан в далёком 
1933 году. 

- С тех пор в истории хозяйства 
были и взлёты, и падения. В 1950 
году, к примеру, выловили 3 ц/га. 
В 2015 году Владимир Иванович 
поставил рекорд за всю историю 
рыбхоза - поймал 22,6 ц/га, - рас-
сказал Сергей Цепков. 

Надо сказать, Сараевский рай-
он сегодня - самый рыбный район 
Рязанской области и, возможно, 
ЦФО.  

- На самом деле работать очень 
сложно. Но интересно. Здесь ве-
лика роль искусства людей, при-
нимающих решения, - сказал 
руководитель. - А искусство это 
- на самом высоком уровне. Во-
обще, наши люди - главная цен-
ность рыбхоза. Мы гордимся ими. 
С их помощью уже скоро наше 

предприятие обязательно станет 
лучшим в России.  

К слову, рыбхоз ежегодно уже 
лучший на Всероссийской аграр-
ной выставке «Золотая осень». В 
хозяйстве сбились со счёта, сколь-
ко завоёвано золотых медалей.

- И заслу-
женно, - уверен 
Владимир Лав-
рухин. - Наша 
рыба - самая 
вкусная. Рязан-
цы, которые по-

сещают Ярмарку выходного дня 
на Театральной площади, это 
подтвердят.    

громадный шаг 
Итоги поездки в Сараевский 

район подвёл Сергей Дудкин. По 
его словам, все смогли лично убе-
диться, насколько у нас серьёзные 
современно мыслящие руководи-
тели, которые могут добиваться 
самых серьёзных успехов. 

- Благодаря этим людям се-
годня сельское хозяйство - ло-
комотив экономики Рязанской 
области, - сказал Сергей Анато-
льевич. - Наш регион за послед-
ние пять лет сделан громадный 
шаг в развитии АПК. Сельское 
хозяйство региона демонстри-
рует устойчивый рост, у нас есть 
ряд передовых предприятий, 
которые успешно применяют 
самые современные техноло-
гии, за счёт чего производят вы-
сококачественную продукцию, 
востребованную не только на 
отечественном рынке, но и за 
рубежом. В агропромышленном 
комплексе работают профессио-
налы своего дела, которые умеют 
добиваться успехов. Им оказы-
вается вся необходимая господ-
держка. Только в прошлом году 
на укрепление АПК было на-
правлено более 3 млрд рублей. В 
первую очередь ими пользуются 
предприятия молочного живот-
новодства, молодые фермеры, а 
также семейные фермы.

Подготовил 
Александр МЫСОВСКИХ 

P.S. Следующие поездки в рам-
ках пресс-тура запланированы в 
Александро-Невский, Захаров-
ский, Рязанский, Старожилов-
ский, Спасский, Касимовский, 
Ряжский и Рыбновский районы. 

Люди в 
районе – 
гЛавная 
ценноСть. 

 

СеЛьСкое 
хозяйСтво – 
Локомотив 
экономики 
региона. 

 

в рязанской области в на-
стоящее время работает фе-
деральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года». в 
рамках этой программы ведётся 
работа по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельской местности. в том чи-
сле молодых семей и молодых 

специалистов. в Сараевском 
районе за 2014 - 2016 годы участ-
никами этой программы стали 
22 семьи, из них 16 - молодые 
семьи и молодые специалисты. 

размер социальных выплат 
за указанный период составил 
30 124,6 тыс. руб. введено в экс-
плуатацию 1359,8 кв. метров жи-
лья,  в том числе 969,9 кв. метров 
-  молодыми. 

кстати

18 сельхозпредприятий рабо-
тают в Сараевском районе. 

1168 человек заняты в этих 
хозяйствах (по состоянию на 1 
июля этого года).  

23718 рублей – средняя за-
работная плата работников аПк 
района. 

цифры

Костяк работников хозяйств Сараевского района - в основном местные 
жители. Немало молодых специалистов остаётся на селе.

Журналистам прямо в поле рас-
сказали, как идёт уборочная.

Многие из студентов РГАТУ после практики хотят остаться 
работать в хозяйствах Сараевского района.


