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голов дойного стада и родитель-
ное отделение. 

- Строим на собственные 
средства. Зимой собираемся всё 
достроить, - добавил глава хозяй-
ства. 

Что касается растениеводства: 
в собственности агро-
предприятия в насто-
ящее время - около 5 
тыс. га. Около 6 тыс. 
- арендуют. Возделы-
ваются зерновые, в 
том числе озимые, и 
яровые, масличные, в 
том числе подсолнеч-
ник, сахарная свекла, 
кормовые, в том числе 
кукуруза на силос.  

- Всё, что мы можем, мы про-
изводим. Всё это рентабельно, 
- уточнил Сергей Оводков. - В 
прошлом году, к примеру, сахар-
ная свёкла дала ощутимую при-
бавку. Урожайность в этом году 
- около 600 ц/га. 

Удивительный 
комплекс 

Итоги развития соцсферы на 
селе - гордость и другого хозяйст-
ва в Александро-Невском районе 
- СПК «Мир». На его территории 
сегодня проживает 800 человек. 
Люди обеспечены всей необходи-
мой инфраструктурой, начиная 
от средней школы на 93 учащих-
ся и садика на 50 мест, который 
построили и сдали в прошлом 
году по программе «Социальное 
развитие населённых пунктов 
Рязанской области» (проектно-
сметную документацию за свой 
счёт изготовили в хозяйстве).

Заканчивая потрясающим, в 
прямом смысле этого слова, жи-
лым комплексом на 10 семей в  
с. Студенки. 

- Жилому комплексу - 4 года. 
Площадь каж-
дого дома - 137 
кв.метров, - по-
яснил Николай 
И Г Н А Т О В , 
председатель 
СПК. - Все дома 

- собственность хозяйства. Лю-

ди работают у нас и живут в этих 
домах. 

Конечно, зародились сомне-
ния. Сложно представить, что в 
таких домах жили простые тру-
дяги. Но так и оказалось. Удалось 
пообщаться с семьёй Игнатен-

ко. Павел и Га-
лина рассказали, 
что несколько лет 
назад приехали из 
Казахстана. Обра-
тились к Николаю 
Анатольевичу с 
просьбой помочь с 
работой и жильём. 
И руководитель 
хозяйства пошёл 
навстречу людям. 

Сегодня Павел и Галина живут 
в этом замечательном доме и ра-
ботают в местном хозяйстве: муж 
- бойцом в убойном цехе, жена 
- дояркой. Дети хотят в местные 
садик и школу. 

- Мы счастливы, - сказали 
Павел и Галина. - Дом замеча-
тельный. Тёплый. Когда въехали 
сюда, все коммуникации были 
проведены, ремонт сделан, сами 
ничего не нужно было вклады-
вать. Как говорится, заходи и 
живи. Мы очень благодарны Ни-
колаю Анатольевичу, что пошёл 
нам навстречу.  

По дому, кстати, видно, что 
семья действительно счастлива. 
Везде порядок, всё утопает в де-
коративных цветах… 

важная страховка 
Весь жилой комплекс, не по-

боюсь это написать, гордость 
всего района, а может и региона. 
В хозяйстве, где так заботятся о 
своих людях, действительно хо-
чется работать. 

И люди работают. Их в СПК 
294 человека. Средняя зарплата 
- 24 тыс. рублей. Как и преды-
дущие хозяйства, где побывали 
журналисты, СПК занимается 
растениеводством и жи-
вотноводством. 

- Общая 
площадь 
н а ш и х 

сельхозугодий 8232 га, из них 
пашня - 7,5 тыс. га. Возделыва-
ем зерновые, сахарную свёклу, 
подсолнечник, кукурузу на силос 
и зерно, - рассказал Николай Иг-
натов. - На сегодняшний день об-
молочено 69%. Средняя урожай-
ность - более 56 ц/га. Ещё надо 
убрать кукурузу 500 га, сахарную 
свёклу - 1100. Работы ещё много. 

По словам главы хозяйства, 
урожай в этом году большой. И 
неизвестно, что будет с ценами. 

- Думаю, в этом году мы на 
зерне много не заработаем, - 
уверен Николай Анатольевич. 
Такого зерна в этом году будет 
много. Не только у нас. Поэтому 
рассчитываем на наше животно-
водство. 

В хозяйстве сегодня, к слову, 
3600 голов крупного рогатого 
скота, из них 1108 голов - дой-
ного. 

- Надои ожидаем к концу года 
- 7400-7500 на корову, - поделил-
ся Николай Игнатов.  

всё для людей 
И последний пункт нашего 

пресс-тура - село Калинино, 
где располагается СПК 

«Нива». Как и говорил 
Владимир Оводков, 

глава администра-
ции Александро-
Невского района, 
- у них везде поря-
док. Так и есть. В 
СПК, которое по-
сетили уже в конце 

дня, также большое 
внимание уделяют 

развитию социальной 
сферы, в частности, жи-

лищному строительству. 
- Часть домов в Калинине мы 

построили по программе разви-
тия сельских территорий, - рас-
сказал Анатолий ТЮТИКОВ, 

председатель 
СПК. - 10 до-
мов построили 
за счёт своих 
средств. В них 
сегодня живут 
люди, которые 

работают не только в хозяйстве, 
но и в социальной сфере. 

И пример тому - семья Геор-
гица. Иван, глава семьи, рабо-
тает механизатором в хозяйстве, 
Ольга, его супруга, - поваром в 
детском саду. У супругов двое 
маленьких детей - Вика и Андрей. 

- Дом нам очень нравится, - 
признались Иван и Ольга. - Он 
удобный. Есть земля 15 соток. Вот 
думаем завести скотину. 

- Скоро ещё построим два 
дома, - продолжил Анатолий 
Тютиков. -  И ещё несколько на 
перспективу. Планов много. Ста-
раемся ради наших людей. 

Те дома, которые уже стоят се-
годня в селе, построены, по сло-
вам Елены Асташиной, по ини-
циативе хозяйства. Оно оплатило 
и проектно-сметную документа-
цию, и помогало в строительстве 
домов. 

- Помню, у дорожников закон-
чилась солярка на полпути - хо-
зяйство выручило, - рассказала 
Елена Николаевна. - Мы со своей 
стороны очень благодарны руко-
водителю хозяйства. 

- А мы благодарны государст-
ву за то, что есть такие програм-
мы, которые позволяют строить 
жильё на селе, - добавил Анато-
лий Владимирович. - Люди не 
верили, но уже через три месяца 
стояли дома с газом и со светом. 
Будем продолжать строить, раз-
виваться. Большое спасибо на-
шей администрации за помощь в 
строительстве.

акцент на молоко 
Анатолий Тютиков, надо ска-

зать, руководит хозяйством уже 
16-й год. И за это время удалось 
добиться хороших результатов. 
В целом, в собственности СПК 
сегодня - 5 тыс. га сельхозугодий. 
Из них 4,5 тыс. - пашня. Урожай-
ность зерновых в этом году - 40 
ц/га. 

- Осталось убрать 500 га ячме-
ня, - рассказал Анатолий Влади-
мирович. - В этом году намоло-
тили более 7 тыс., чего не было за 
последние 15 лет. 

Уже заготовили все необходи-
мые корма для крупного рогатого 
скота. Тут стоит пояснить, что в 
хозяйстве больше акцентируют 

внимание именно на животно-
водстве. 

- Это доход - круглый доход, - 
объяснил глава хозяйства. 

По его словам, надои в СПК 
в 2015 году составляли 8328 кг на 
одну фуражную корову. К концу 
года планируется выйти на эту же 
цифру. 

- Наше хозяйство активно 
развивается, грех жаловаться, 
- пояснил Анатолий Тютиков. - 
Модернизируем фермы, закупа-
ем качественное оборудование. И 
делаем всё, чтобы и соцсфера на 
селе развивалась. У нас, к приме-
ру, нет Дома культуры. Просим, 
чтобы построили, чтобы люди 
могли там отдыхать. Мы и проект 
уже разработали на свои деньги. 
Надеюсь, помогут нам. 

А ещё хозяйство на свои деньги 
возрождает в селе храм Нерукот-
ворного Образа Христа Спаси-
теля - удивительное по красоте 
сооружение, построенное в стиле 
барокко, но почти разрушенное в 
советское время. 

- Большое спасибо Анатолию 
Тютикову за помощь в восста-
новлении храма, впереди у нас 
ещё много работы, - рассказал 
отец Сергий МУРАВЬЁВ, насто-
ятель храма. - Верю, что у нас всю 
получится. Нам и жители сейчас 
активно помогают. 

Люди везде помогают. Видят, 
как поднимают сегодня село, 
сколько делается для этого как со 
стороны местных органов власти, 
так и со стороны самих хозяйств, 
и также включаются активно в ра-
боту. Поэтому и порядок во всём 
районе. 

Александр МЫСОВСКИХ

Александро-
Невский район 
бьёт рекорды  
по уровню жизни.

Этим людям можно поза-
видовать - У них есть всё 
для счастливой жизни: 
стабильная работа, новое 
жильё, современные сади-
ки и школы, Универсальный 
спорткомплекс и восстанов-
ленные храмы… 

Своими глазами всё это не 
увидишь - не поверишь. Прав-
да. Кажется, что не может так 
жить рязанская глубинка. Ну 
никак. Многие сегодня, согла-
ситесь, по-прежнему живут в 
плену предрассудков, что яко-
бы наша деревня умирает, что 
поля зарастают, что молодёжь 
уже давно сбежала на работу в 
крупные мегаполисы, а на селе 

одни старики 
остались. 

Да всё это 
неправда. Не 
верите? Поез-
жайте в Алек-
сандро-Нев -

ский район. Причём в любое 
хозяйство. Как говорит Влади-
мир ОВОДКОВ, глава админи-
страции района, у них везде по-
рядок, в каждом селе, в каждом 
хозяйстве. 

- Да потому что мы работаем 
для людей, мы в них вкладыва-
ем, а не в поля, - уверенно отве-
тит вам Владимир Фёдорович и 
добавит: - А по-другому и нель-
зя жить! 

на стыке трёх 
регионов 

То, что глава говорит ис-
кренне, журналисты убедились 
в пятницу, 19 августа, в рамках 
очередного пресс-тура по рай-
онам Рязанской 
области. Напомню, 
этот совместный 
проект региональ-
ного министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия и 
областного мини-
стерства печати и 
массовых коммуни-
каций стартовал в 
начале августа. В прошлый раз 
журналисты посещали Сараев-
ский район. И вот вторая поездка 
- в Александро-Невский район. 

Муниципальное образо-
вание, к слову, уникальное. 
Находясь в южной части Ря-
занской области, граничит с 
Тамбовским и Липецким ре-
гионами. Благодаря этому, 
многие хозяйства, получается, 
работают на территории, куда 
входят поля сразу трёх регионов 
России. Кстати, о хозяйствах. 
Их в районе - восемь. Ещё есть 
одно крестьянско-фермерское 
хозяйство. 

Чем живут самые крупные 
хозяйства, журналисты смогли 
увидеть своими глазами. При-
чём с разных сторон. 

есть,  
что предложить 

В начале поездки пообщались 
с Вячеславом МЕЩЕРЯКО-
ВЫМ, генеральным директором 

ООО «Каширин-
ское». Человек, 
к слову, очень 
скромный. А 
ведь работает в 
хозяйстве уже 
25 лет. В настоя-

щее время возглавляет успешное 
предприятие, которое занимается 
растениеводством и животновод-
ством. 

- У нашего хозяйства три отде-
ления по району. Общая площадь 
сельхозугодий - 15 тыс. га, из ко-
торой посевная - 13 тыс., в том 
числе зерновые - 7 тыс. Кроме 
зерновых есть технический рапс 
- 500 га, горох - 500 га, кукуруза на 
зерно - 400 га, подсолнечник - 700 
га, - рассказал Вячеслав Анатоль-
евич. - В настоящее время убрали 
43% урожая (это по состоянию на 
19 августа. - Прим. ред.), намоло-
тили 12 тыс. тонн зерна, из них 

гороха - 1200, нача-
ли молотить рапс. 
Озимые сейчас дают 
48-50 ц/га. Ожидаем 
валовку, если ниче-
го не изменится, 25 
тыс. тонн.

Активно разви-
вается в хозяйстве и 
животноводство: из 
трёх тысяч крупного 

рогатого скота - 1431 - фуражные 
коровы, который сейчас дают 22 
тонны молока в день. 

- По молоку постоянно при-
бавляем, - добавил руководитель 
хозяйства. 

А теперь важный момент, о ко-
тором в этой статье будет часто 
идти речь. Агропредприятие в на-
стоящее время полностью обес-
печено кадрами. Все работники 
- местные жители. По словам 
Вячеслава Мещерякова, много 
работает молодых специалистов. 
Ребятам есть, что предложить. 

- Средняя зарплата у нас - 21 
тыс. рублей. Для своих работ-
ников мы много строим жилья, 
- пояснил глава хозяйства. - За 
семь лет построили 70 квартир. 
Этот вопрос решаем всеми воз-

можными способами: входим в 
самые разные жилищные про-
граммы, сами активно строим. 
Итог: возвели новый посёлок на 
карте нашего района. 

для дУши и тела 
Немало молодых специалистов 

работает и в СПК «Надежда», 
который рязанские журналисты 
также посетили в рамках пресс-
тура по Александро-Невскому 
району. Но о ребятах позже. Зна-
комство с этим хозяйством, если 
честно, хочется начать с другой 
стороны. 

При въезде в село Благие, где и 
находится СПК, можно увидеть 
красивейшую церковь - Казан-
ский храм. Так вот - построен он 
на средства хозяйства три года 
назад. 

- Осилили строительство с Бо-
жьей помощью, 
- рассказал Сер-
гей ОВОДКОВ, 
руководитель 
СПК. - И сейчас 
продолжаем его 
поддерживать.  

Храм, по словам его настоятеля 
Дионисия КРЫЛОВА, с каждым 
годом привлекает всё больше 
прихожан, если судить по Пасхе. 

- Люди радовались его появ-
лению, - вспомнил настоятель. 
- Храма не хватало в селе. Рань-
ше на этом месте стояла церковь. 
Но её разрушили в годы Великой 
Отечественной войны. 

Теперь здесь стоит новый кра-
сивый храм, двери которого всег-
да открыты для прихожан. 

- После советского времени 
возвращаем людей к духовному 
миру, - с улыбкой сказал иерей 
Дионисий Крылов. 

Храм - для душевного здоро-
вья, а для физического - в селе 
возведена большая спортивная 
площадка. По словам Елены АС-
ТАШИНОЙ, заместителя главы 
администрации Александро-Нев-

ского района по 
инвестиционной 
политике, сель-
скому хозяйству 
и строительству, 
построена она в 
прошлом году в 

рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Рязанской области». 

- Посмотрите, какой замеча-
тельный спортивный объект, а 
ведь ещё недавно здесь был зарос-
ший деревьями участок, - расска-
зала Елена Николаевна. - Руково-
дитель хозяйства своими силами 

повыкорчёвывал эти деревья. Не 
то, чтобы хвалю, просто на этом 
примере хочу показать, что сель-
ское хозяйство в нашем районе 
развивается наряду с социальной 
сферой благодаря вот таким руко-
водителям. 

Кстати, в хозяйстве есть свои 
футбольная и волейбольная ко-
манды. Называются, конечно, 
«Надежда». 

- Все ребята - местные, со сто-
роны никого не приглашаем, - 
пояснил Сергей Оводков. - Сами 
тренируем, одеваем, обуваем. 
И занимаем призовые места по 
району. 

- У нас при каждом сельхоз-
предприятии есть своя футболь-
ная команда, - добавила Елена 
Асташина. - Поэтому они сорев-
нуются не только в урожаях, но и 
в спорте. 

где хочется 
работать 

Вообще, хозяйство поддержке 
социальной сфере уделяет очень 
много внимания. Кроме спор-
тивных команд, СПК помогает 
местным школе и садику. На свои 
средства хозяйство построило 
обелиск - землякам - участникам 
Великой Отечественной войны. 
Скоро в селе Благие может поя-
виться Дом культуры - предпри-
ятие на свои деньги изготовило 
проектно-сметную документа-
цию. 

Конечно, в такой организации 
будут работать молодые специа-
листы. А их как раз в хозяйстве 
немало. Можно понять ребят 
- в таком хозяйстве хочется ра-
ботать. Это подтвердил Кирилл 
СОРОКИН, молодой специалист, 

который в СПК 
уже четыре года 
работает вторым 
агрономом, а в 
летний период 
- заведующим 
током. Парень 

окончил Мичуринский государ-
ственный агроуниверситет по 
специальности «агроном». И сра-
зу после вуза пришёл на работу 
в хозяйство. Сегодня у Кирилла 
двое детей. Всей семьёй живут в 
новом доме, который удалось по-

строить на средства областного и 
федерального бюджетов. 

- Хозяйство помогало техни-
кой. Ни в чём не отказывало, - 
рассказал Кирилл. - Очень бла-
годарен руководителю за помощь. 

Парень признался, что лю-
бит село, поэтому и решил здесь 
остаться. 

- В городе квартиру надо по-
купать, а здесь вон как здорово 
помогли с жильём, - продолжил 
молодой специалист. - И зарплата 
хорошая. 

К слову, что касается зарплаты, 
она, по словам Сергея Оводкова, 
выплачивается всегда стабильно. 
Специалисты получают в среднем 
20 тыс. рублей. 

- У нас работает 140 человек. 
Кто не ленится, тот на зарплату не 
обижается, - с улыбкой признался 
руководитель хозяйства. 

на свои деньги 
Работа всегда есть. Агропред-

приятие занимается и животно-
водством, и растениеводством. 

- Сейчас в хозяйстве 1448 го-
лов крупного рогатого скота, в 
том числе 530 фуражных коров, - 
рассказал Сергей Оводков. - Над-
аиваем сейчас 18 литров на корову 
в сутки. Это на уровне прошлого 
года. Планируем, что надои за год 
составят 7500 кг с коровы. 

К слову, три года назад в хозяй-
стве ввели в строй первую очередь 
животноводческого комплекса. 
Сюда входит животноводческое 
помещение на 500 голов дойно-
го стада. И доильный зал на 1000 
голов. Это первая очередь. Вторая 
очередь - сейчас строится живот-
новодческое помещение на 500 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОрязань рязань

как надо вкладывать      в человека на селе 

«В рАйоНе 
Всё тАк, кАк 
должНо 
быть Везде».

 

АгрАрии 
сореВНуются 
В урожАях  
и В спорте.

 

полезный пример 
- В Алек-

сандро-Нев-
ском районе 
сошлось всё: и 
сильная мест-
ная власть, и 
сильные руко-

водители хозяйств, и грамотный 
подбор персонала, и верное 
управление хозяйством, и пра-
вильное использование средств 
государственной поддержки, - 
говорит Дмитрий ФИЛИППОВ, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области. - и 
самое главное - здесь комплекс-
ный подход к развитию сель-
ских территорий. здесь так, как 
должно быть везде. Забота о 
людях позволяет хозяйствам 
достигать высоких результа-
тов. когда у человека закрыт 
тыл, он думает о том, как луч-
ше ему выполнить свою работу. 
Честь и хвала местной админис-
трации за то, что смогли именно 
таким образом выстроить рабо-
ту с людьми. здесь в каждом хо-
зяйстве есть и животноводство, 
и растениеводство. последнее 
- с широким спектром возде-
лываемых культур. При этом в 
каждом хозяйстве - полная 
диверсификация производ-
ства. Мы благодарны руковод-
ству района за то, что показали, 
как на их примере надо вести 
сельхозпроизводство. 

          комментарий

любят спорт 
Ц е н т р 

спортивной 
жизни Алек-
сандро-Нев-
ского района 
- физкуль-
турно-оздо-

ровительный комплекс с од-
ноимённым названием. по 
словам Андрея ЗАБЕЛИНА, 
заместителя директора ФО-
Ка, он построен в 2013 году. В 
настоящее время обучение 
ведётся по семи направлени-
ям: мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, 
лыжные гонки, греко-римская 
борьба и плавание. базовым 
видом спорта считается мини-
футбол. Всего занимается 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе 315 де-
тей. Все занятия для них, 
естественно, - бесплатные. 

- также спорткомплекс от-
крыт для всех желающих. тре-
нажёрный зал, бассейн никогда 
не пустуют. Наши жители любят 
спорт, - рассказал Андрей за-
белин. - постоянно проводим 
соревнования и самые разные 
спортивные праздники. 

кстати

Работникам хозяйств строят комфортное жильё.

АПК района - один из сильнейших 
в регионе.

Отец Сергий, настоятель Храма нерукотворного образа Христа 
Спасителя, в с. Калинино показал, каким скоро будет иконостас.


