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Дорогие коллеги!
Агрохолдинг – это наша маленькая страна, в которой каждый день происходят события, есть свои достижения и проблемы, 
люди, труд которых достоин освещения. 
Вы держите в руках свежий выпуск корпоративной газеты ООО  «Агрофирмы «Металлург», которая будет доступна для 
сотрудников всего Агрохолдинга. На страницах издания мы будем рассказывать о новостях «аграрной страны», делится 
опытом и искать решения вопросов.
Благодаря этой  газете сотрудники хозяйства «Абрамово» смогут узнать о положении дел в ООО «Возрождение», а коллек-
тив отделения № 1 «Кругловское»  увидит коллег из ООО «Перспектива». 
О тенденциях в корпоративной политике и как привлечь молодых специалистов на работу в сельскохозяйственные пред-
приятия читайте на второй полосе. В мае началась посевная кампания, о том, как к ней подготовились, и какие объемы 
предстоит освоить - на третьей странице. На четвертой – несомненно интересная рубрика «АГРОлюди». 
Однозначно могу сказать одно – маленькая сельскохозяйственная страна, в которой кипит своя жизнь, должна иметь свой 
вестник, которым и станет «Аграрная страна». Призываю вас не быть безразличными и принимать активное участие в  соз-
дании газеты. 
Приятного чтения, дорогие коллеги! 

С уважением,  
генеральный директор ООО «Агрофирма «Металлург»  

Валерий Николаевич Водов
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Агроновости

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Все работы выполняются организованно и дисциплинированно. 

Из-за затяжной весны и резкого потепления необходимо провести  по-
севную в очень сжатые сроки, сконцентрировав все силы и средства. 

По состоянию на 21 мая план сева зерновых культур выполнен на 102 
процента, засеяно 7223 гектаров. Как отметил директор по растениевод-
ству ООО «Агрофирма «Металлург» Геннадий Михайлович Гераськин,  хо-
зяйства Агрохолдинга основательно подготовились к посевной кампании, 
все работы выполняются организованно и дисциплинированно. Пробле-
мы возникли лишь в ООО «Возрождение», им осталось засеять еще 400 
гектаров. 

Активно стартовал посев кукурузы. Из запланированных 1050 гектаров 
засеяно 119. В отделении № 4 «Новодмитриевское» идет посадка картофеля. Общий объем – 120 гектаров. 

В хозяйствах уже начался уход за озимыми культурами. Химическую прополку предстоит провести на 10250 гектаров. 
Вся работа организована, транспорт готов. 

— Хочется отметить, что сегодня нет проблем с обеспечением ГСМ, регулярно осуществляется финансирование приоб-
ретения запчастей, семян, удобрений, - говорит Геннадий Михайлович.

ТРИ ЗОЛОТЫХ И ДВЕ СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛИ
Продукция ООО «Агрофирма «Металлург» завоевала три золотых и две серебряных медали 

на выставке «Продуктовый мир-2012».

С 25 по 28 апреля в Нижнем Новгороде проходила выставка «Продукто-
вый мир-2012». Она собрала на территории Нижегородской ярмарки произ-
водителей из многих регионов России: Нижегородской, Московской, Ленин-
градской, Пензенской, Кировской, Воронежской, Белгородской областей, 
Республики Чувашии, Республики Татарстана и других. 

ООО «Агрофирма «Металлург» представила на дегустационный конкурс 
колбасных изделий свою продукцию. 

В жюри вошли представители Министерства по торговле Нижегород-
ской области, отдела по защите прав потребителей администрации Ни-
жегородской области, других предприятий-изготовителей, врач-диетолог 
Нижегородской областной больницы. 

По итогам конкурса изделия, произведенные в Выксе, завоевали три золотых и две серебряных медали. 
Всего  на суд было представлено 35 образцов мясной продукции. Жюри оценивало внешний вид, вкус и натуральность 

продуктов.

 
В апреле прошли «Молодежные игры-2012».  

Спортивные соревнования в рамках 
проекта «Спорт против наркотиков» 
прошли в ФОКе «Олимп».

Открытие и проведение мероприятия 
осуществлял отдел молодежной полити-
ки администрации городского округа го-
род Выкса, МБУ социально-культурной 
поддержки детей и молодежи «Молодеж-

ный центр» и ООО «Агрофирма «Металлург».
Впервые эти соревнования были проведены в 2010 году. А уже в этом 

году в них приняло участие 11 команд. 
Молодые и спортивные представители вузов НГТУ, МИСиС, ВМТ, 

ВПТ, ОАО «Завода корпусов», ООО «Агрофирмы «Металлург», ОАО 
«ВМЗ», ЦРБ, Совета студентов, партии «Единая Россия» соревнова-
лись в умении и ловкости. Студенты и работающая молодежь прошла 
испытания, используя мячи, обручи, гимнастические палки и даже 
противогазы. 

Первое место у команды нижегородского филиала НГТУ, второе у 
молодежи Выксунской ЦРБ. Бронзовую медаль в дополнительном со-
ревновании по перетягиванию каната выиграла наша команда ООО 
«Агрофирма «Металлург». 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В ООО «Агрофирма «Металлург» создана 

Машинотракторная станция (МТС). Руководит службой 
Дмитрий Иванович Батькин. 

— Создание МТС — важный шаг в развитии Агрохолдинга. Благода-
ря  данной структуре мы сможем сократить агротехнические сроки на 
проведение посевной и уборочной кампаний, нормализуем работу по 
техническому обеспечению хозяйств, — говорит Дмитрий Иванович. 

Действительно, главная цель МТС техническая и организационная 
помощь при вспашке и обработке сельхозугодий. МТС уже помог отде-
лению № 1 «Кругловское» и ООО «Возрождение», ООО «Перспектива». 
В планах разработка вновь присоединившихся залежных земель в ООО 
«Панинское» и земель Ардатовского сельскохозяйственного техникума. 

Агрохолдинг — это наша маленькая страна, в которой каждый день происходят события.
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— Перспективы профессионального роста на производственных площадках нашей компании есть!

Численность  работников ООО «Агрофирмы 
«Металлург» на начало апреля составляет 687 
сотрудников (в Агрохолдинге - 1457). По сравнению с 
предыдущим годом штат вырос на 23 человека за счёт 
увеличения объёмов производства, выпуска новых видов 
продукции, а также открытия новых производств. Какие 
профессиональные и карьерные перспективы открываются 
перед сотрудниками Агрохолдинга, рассказывает 
заместитель генерального директора по организационным 
вопросам Александр Федорович Жуков.  

Одним из показателей профессионализма является уровень образо-
вания работников. Высшее образование имеют 18 % численного состава. 
В основном это высшее управленческое звено. 32 % работников имеют 
среднее специальное образование, 60% –  среднее. «Соответствует ли 
такой образовательный уровень современным требованиям производ-
ства? Наверное, нет, поскольку, внедряя новые технологии и используя 
при этом  высокопроизводительную  энергонасыщенную технику и 
ультрасовременное  оборудование,  среднего, а порой и среднетехни-
ческого образования недостаточно», - замечает  Александр Федорович. 
Поэтому одна из приоритетных задач Агрофирмы  всемерно повышать 
образовательный уровень сотрудников.

Что касается возраста, в среднем  большая часть работников от  30  до 
50 лет.  Если проводить анализ  по трудовому стажу,  то точных цифр без 
специальной  проработки этого показателя  нет,  но здесь можно упомя-
нуть некую зависимость трудового стажа от места  проживания работ-
ников. В отделении № 1 «Кругловское»   средний стаж  персонала выше, 
чем в других отделениях, так как поблизости нет других рабочих мест. 

Профессиональная подготовка  и повышение квалификации работ-
ников происходит в соответствии с планами, ежемесячно на эти цели в 
бюджете Агрофирмы предусмотрено не менее 30 тысяч рублей.  В прак-
тике повышения квалификации работников спектр форм, начиная от 
курсов повышения квалификации,  участия в президентских програм-
мах, конференциях, заканчивая зарубежными стажировками.

«Перспективы профессионального роста на производственных  пло-
щадках нашей компании, однозначно, есть, - отмечает Александр Фе-
дорович Жуков, - В настоящее время приобретен современный телеско-
пический погрузчик в отделение № 4 «Новодмитриевское»,  работать 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

По показателям прошлого года ва-
ловый надой по всем семи хозяйствам 
Агрохолдинга составил 8  тысяч 878 
тонн молока (где надой на фуражную 
корову 3 тысячи 822 тонны). 

Основное молоко поступает от черно-пе-
строй породы. И хотя поголовье стада круп-
но-рогатого скота (КРС) на сегодняшний день 
насчитывает 6 тысяч 519 коров (где основно-
го стада 2 тысячи 322), тем не менее в двух 
отделениях Агрохолдинга– №4 «Новодмири-
евское» и ООО «Абрамово» с 2010 года суще-
ствуют племенные репродукторы, которые 
занимаются выращиванием племенного ско-
та, обеспечивая при этом все хозяйства креп-
ким, продуктивным и здоровым молодняком. 
Методика позволяет производить вливание 
свежей крови и выращивать более высо-
ких по генетике особей. В течение прошлого 
года благодаря успешной деятельности этих 
двух репродукторов удалось своими силами 
обеспечить поголовьем и другие хозяйства 
Агрохолдинга. Так были сделаны вливания в 
Чупалейское отделение, ООО «Земледелец» 
и очень большое количество голов было от-
правлено в ООО «Возрождение». На Давы-
довской ферме, к примеру, всего 141 голова 
КРС – это поголовье исключительно с Новод-
митриевского репродуктора. Если бы такое 
количество коров пришлось бы покупать, то 
нужно было бы потратить девять млн. рублей. 

Немаловажный вклад в развитие сельского 
хозяйства Агрохолдинга вносит и Круглов-
ское хозяйство. Там занимаются разведени-
ем мясного поголовья «Герефордов». Здесь 
племенной статус был получен в 2011 году 
и, что отрадно,  за такой небольшой проме-
жуток времени уже удалось продать 68 голов 
племенного скота. О солидной репутации 
Кругловского отделения Агрофирмы «Метал-
лург» теперь знают не только в области, но и 
за ее пределами. 

Кроме того, для дальнейшего развития от-
дела животноводства здесь ведется большая 
работа по вводу новых животноводческих 
комплексов. Введено в эксплуатацию два 
двора по 400 голов основного поголовья в 
каждом. И хотя на сегодняшний день такого 
количества в хозяйстве пока нет (сейчас име-
ется только 442 головы), тем не менее, в тече-
ние трех лет данная задача будет выполнена. 

От скромной, казалось бы, специальности  
севца зависит  судьба целого урожая,  от гра-
мотных действий доярки  и животновода  зави-
сит  количество и качество  молока,   состояния  
дойного стада. Но трудовой коллектив в Агро-
холдинге в целом является возрастным, поэто-
му задача привлечения молодых специалистов 
обрела  определяющее значение. 

Не секрет, что Собственником принято ре-
шение –  поручить работу с  высшими и средне 
специальными учебными заведениями одному 
из   заместителей генерального директора.  В 
результате  взаимоотношений  с  учебными  уч-
реждениями вышли на более высокий уровень 
– от  фрагментарных встреч на ярмарках ва-
кансий до системной  взаимовыгодной работы  
в рамках  двух - и трехсторонних  договоров о  
научно-практическом сотрудничестве.   

В частности, такой договор заключён с 
Нижегородской государственной сельскохо-
зяйственной  академии  (НГСХА), который 
предполагает целевую подготовку молодых 
специалистов для хозяйств, входящих в  Агро-
холдинг,  участие  студентов в летних студен-
ческих отрядах, а также, что немаловажно, 
научно-производственную деятельность, как 
студентов, так и преподавателей на произ-
водственных площадках структурных подраз-
делений Агрохолдинга. Проректор по воспита-
тельной работе НГСХА  Александр Анатольевич 
Тихонов – частый гость в наших трудовых кол-

на нем будет самый опытный  специалист хозяйства, а значит, он будет 
совершенствовать свои профессиональные навыки. Вскоре будет до-
ставлен современный посевной комплекс и  в настоящее время идет 
активный поиск  квалифицированных механизаторов, поэтому, пользу-
ясь случаем, приглашаем тех, кто обладает опытом работы на подобного 
рода агрегатах.

На большинстве животноводческих ферм внедрены и внедряются 
современные технологии содержания поголовья, производства и хра-
нения молока, на переработке мясной и молочной продукции –  то же 
самое. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что условия для 
профессионального роста  в ООО Агрофирма «Металлург»  есть, как есть 
они для роста карьерного – нам нужны грамотные, энергичные и не-
равнодушные сотрудники.

Главный критерий при отборе кандидатов на ту или иную должность 
– это, прежде всего, профессиональные качества, куда входят и образо-
вание, и опыт работы по специальности. Немаловажным является и от-
ношение к труду, а также умение работать в команде и следовать корпо-
ративным ценностям компании».

В настоящее время  есть вакансии для работников  на мясопереработ-
ке,  на животноводческих фермах в отделении № 4 «Новодмитриевское»,  
необходимы ветеринарные специалисты на «Свинокомплекс». 

Подробную информацию по вопросам трудоустройства можно полу-
чить в отделе кадров по телефону: (83177) 9 49 64.

ЛЮДИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, ЛЮДИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

ОХОТА НА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

лективах, как и руководители Агрофирмы в 
стенах академии.

Второе направление в кадровой политике, 
уже на принципах социального партнерства,  
реализуется  на основе Договора о намерениях 
между ООО  «Агрофирма «Металлург» и Про-
фессиональным училищем № 10 (ПУ №10). С 
легкой руки  энергичного директора училища 
Владимира Георгиевича Шахназарова  в  учеб-
ных аудиториях готовятся  «специалисты сель-
скохозяйственного производства» - это новая 
специальность под потребности подразделе-
ний Агрофирмы.  Есть намерения перепрофи-
лировать специальности «повар» и «официант» 
под  заявки  мясо - и молокоперерабатываю-
щих  предприятий.  

Необходимо отметить  положительные тен-
денции в организации учебно-воспитательно-
го процесса в  ПУ №10, где  огромное значение 
уделяется вопросам широкого использования 
новейших методик обучения, активный пере-
ход к компетентным и индивидуальным мето-
дам подготовки кадров.  

Следующим шагом в реализации  кадровой 
политики считается приближение сельских 
условий к городским.  Поэтому в настоящее 
время ООО «Агрофирма «Металлург» выде-
ляет значительные средства на ремонт Дома 
культуры села Новодмитриевка, столовой, на 
обновление мебели в детском саде и помощь 
средней школе.  В ближайших планах кадровой 

службы стоит разработка мероприятий по про-
фориентации   школьников на работу в сель-
ском хозяйстве.

И еще особое значение для молодых специ-
алистов имеет  вопрос получения жилья по 
месту работы, чему способствует  областная 
целевая программа поддержки молодых спе-
циалистов, где предусмотрены преференции 
в виде субсидий на приобретение жилья,  еди-
новременного пособия по окончании ВУЗа или 
СсУЗа, ежемесячных доплат в течение двух лет. 
Агрофирма практикует  компенсационные 
выплаты молодым специалистам  за съемное 
жилье в течение первых двух лет работы в ком-
пании. 

Ко всему прочему в течение последних трех 
лет идет аттестация рабочих мест,  целью ко-
торой является выявление, устранение или 
минимизация  вредных факторов на произ-
водстве. Если нет возможности их устранить, 
сотрудник получает компенсацию.

Однозначно можно сказать и что повы-
шению престижа сельскохозяйственных 
профессий способствует государственная 
политика, поэтому есть уверенность, что ра-
бота на земле в недалеком будущем обретёт 
свою привлекательность. А тем временем 
ООО  «Агрофирма «Металлург» создает все 
благоприятные условия для работы своего 
персонала, осознавая важность привлечения 
молодых активных специалистов на село. 

Чем привлечь молодых специалистов на работу в сельскохозяйственных 
предприятиях и как это делают в «Агрофирме «Металлург».
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В мае началась посевная кампания, она-то и покажет кто, как подготовился к летнему сезону.

Первым в нашем списке отделение № 1 «Кругловское». 
Здесь сельхозугодия расположились на площади в 5500 гек-
таров, поэтому технику наладили заблаговременно. Не эко-
номят и на обновлении автопарка – 6-8 миллионов рублей 
ежегодно направляются на покупку и ремонт техники. 

В хозяйстве, по словам управляющего Вячеслава Ивано-
вича Кудряшова, нужно налаживать работу с многолетними 
травами, пласт которых необходимо распахивать каждые 
2-3 года. Прошлой осенью «изломали» 400 гектаров трав. 
Кстати, чтобы сократить затраты на один гектар земли, в 
хозяйстве отказались от культивации, то есть после бороно-
вания приступают сразу к предпосевной подготовке.

Вячеслав Иванович замечает, что за зиму удалось не 
только сохранить число поголовья животных, но и увели-
чить его. В прошлом году это позволило реализовать 1700 
тонн молока и 170 тонн мяса в живом весе.

Сейчас в отделении порядка 1756 голов крупнорогатого 
скота, из которых 401 мясных, и 1355 молочных. В середине 
апреля ежедневный надой составил 12 литров на фуражную 
корову. В планах достроить и запустить дополнительное 
родильное отделение и профилакторий для телят, а также 
увеличить поголовье скота до 1850. 

К счастью, дефицита в кадрах хозяйство не испытывает. В 
коллективе сложился основной костяк работников, которые 
трудятся здесь годами. Приходят и молодые специалисты. 
Здесь им только рады – работы хватает на всех. 

Далее мы отправляемся на территорию Вачского района. 
В ООО «Возрождение» площадь земли – 5345 гектаров, по-
головье стада – 623 головы. 

Правда здесь, в отличие от «Кругловского», высокая те-
кучесть кадров. На данный момент в хозяйстве трудятся 
75 человек, но для полного укомплектования коллектива 
необходимо еще около 20 работников. Без этих людей при-
ходится тяжеловато. Вот и годовые показатели реализован-
ной продукции не очень высокие – 435 тонн молока и около 

54 тонн мяса. Среднесуточный надой же 12,6 литров на фу-
ражную корову.

Но к посевной подготовились основательно. Техника 
практически вся отремонтирована. Зимовка скота тоже 
прошла благополучно. И кормов хватило, и поголовье уве-

ЛЮДИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, ЛЮДИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ ТУР ПЕРЕД ПОСЕВНОЙ

личили.  Облегчил труд установленный недавно вакуумный 
насос. Теперь молоко доставляется по нему прямо в холо-
дильную камеру.

Схожа ситуация с рабочими кадрами и в ООО «Земле-
делец». Сегодня здесь трудятся около ста человек, тем не 
менее, открыты вакансии доярок и осеменатора.  Не смотря 
на нехватку людей, зимой поголовье удалось сохранить - на 
скотном дворе 800 голов крупнорогатого скота. Без непола-
док, к сожалению, не обошлось – сломался водяной насос, 
но починили его достаточно быстро. 

Кстати, работники отмечают, что благодаря замене при-
вязной системы, водопоения и кормовых столов во дворах 
стало значительно уютнее. 

В прошлом году реализовано 1136 тонн молока и 57 тонн 
в живом весе мяса КРС, а также 92,5 тонн свинины. Средне-
суточный надой здесь на фуражную корову составляет 11,8 
литров.

Площадь сельскохозяйственных угодий в этом хозяйстве 
– 2700 гектаров. К посевной уже готовы и люди, и техника, 
ждут, когда поспеет почва.

ООО «Перспектива» оправдывает свое название. Здесь 
силами хозяйства и при участии руководства Агрохолдинга 
ремонтируют не только дворы, но и сельский клуб, больни-
цу. Вот и зимовка прошла в этом отделении гладко. Боль-
ших недоразумений не было, сказалось утепление дворов. 
В перспективе планируется огородить хозяйство забором 
и построить навозохранилища. Требуют ремонта силосные 
и сенажные траншеи, сенохранилище, КЗС. Также впереди 
замена электропроводки на животноводческих фермах.

За год отделением реализовано 608 тонн молока и 53 тон-
ны мяса. По ежесуточному надою это хозяйство уступает 
лидерство только отделению «Абрамовское»: в середине 
апреля надои молока на одну фуражную корову составили 
15,7 литров. И хотя площадь сельскохозяйственных угодий 
здесь составляет 2900 гектаров, а поголовье насчитывает 
572 коровы, 80 работников успешно справляются с постав-
ленными перед ними задачами. 

В Сосновском хозяйстве ООО «Панинское» на землях 
площадью 2500 гектаров занимаются только выращивани-
ем зерновых культур. Работа сезонная, поэтому штат со-
ставляют всего 29 человек.  За прошлый год здесь намоло-
тили 2300 тонн зерна. 

В преддверии зимы в хозяйстве были отремонтированы 
крыши. С приходом тепла намечен ремонт здания офиса, 
столовой, строительство склада и мастерской.

Кстати, относительно данного хозяйства у руководства 
«Агрофирмы  «Металлург» перспективные планы – увели-
чить объем посевных площадей и засеять их зерновыми. 

30 работникам Чупалейского хозяйства предстоит зя-
блевая вспашка, которую не провели осенью. Сев яровых и 
зерновых запланирован на площади 170 гектаров, 100 гек-
таров отведено под донник желтый (однолетняя трава), до 
этого его здесь не сеяли. Ещё на 100 гектарах посеют куку-
рузу по зерновой технологии. На 105 гектарах будет расти 
озимая пшеница и еще на 150 – рожь на семена и сенаж. 

По среднесуточным надоям в хозяйстве достигли показа-
теля в 13,3 литра на фуражную корову. 

По соседству с Чупалейским отделением расположено 
Новодмитриевское хозяйство.  Площадь сельскохозяй-
ственных угодий здесь – 1280 гектаров пашни и 700 есте-
ственного сенокоса. Численность стада составляет 1788 го-
лов КРС, из них 682 – дойные. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года после зимовки снижения поголо-
вья не произошло. Наоборот, есть даже небольшой прирост. 
А это очень хорошо, поскольку отделение является еще и 

Трудно определить первых среди отделений Агрохолдинга, в каждом свои достижения, свои 
недочеты. В мае начинается посевная кампания, она-то и покажет, кто, как подготовился к 
летнему сезону. 

Предлагаем вам вместе с нами совершить турне по хозяйствам.

ООО «Возрождение»

Продолжение на стр. 4

Отделение №1 «Кругловское»

В 2012 году нам предстоит произвести 
9921 тонн молока, добиться численности 
поголовья крупнорогатого скота – 7056 
голов и произвести 440 тонн говядины. 
В направлении свиноводства - увеличить 
численность поголовья до 17250, полу-
чить 2632 тонн привесов и 30500 свиней 
приплода. А также увеличить объем про-
даж колбасной продукции до 1080 тонн.

В первую очередь замечу, что зимовка 
крупнорогатого скотав хозяйствах про-

шла на оценку «удовлетворительно»в основном из-за организацион-
ных вопросов. Также отразились на результатах проблемы с водоснаб-
жением, своевременным обслуживанием доильного и холодильного 
оборудования, нарушения правил эксплуатации этого оборудования. 
Поэтому план мероприятий по недопущению подобных ситуаций 
в дальнейшем должен быть разработан в летний период. По итогам 
зимовки 2011-2012 г.г. отдельно хочу поблагодарить всех работников 
хозяйств и инженерный состав за их ежедневный нелегкий труд.

Большая работа предстоит по повышению конкурентоспособности 
нашего Агрохолдинга, и первым пунктом в списке актуальных задач 
стоит снижение себестоимость молока. Нужно своевременно и каче-
ственно выполнять работу по искусственному осеменению поголовья 
КРС, бесперебойно обеспечивать процессы кормления и водоснабже-
ния, что позволит увеличить показатели производства молока. 

Также себестоимость молока напрямую зависит от эффективности 
растениеводства.  Руководством компании был принят план техниче-
ского перевооружения Агрохолдинга до 2015 года. В рамках выпол-
нения данной программы была создана Машинотракторная станция 
(МТС). Выполнение плана техперевооружения позволит сократить аг-
ротехнические сроки проведения весенне-посевных работ, заготовки 
кормов и уборочной кампании, улучшить качество заготавливаемых 
кормов и технологию их хранения. Также для повышения результа-
тивности растениеводства будут запущены проекты по агрохимиче-
скому анализу почвы, по созданию электронной картографии полей и 
разработке эффективной агротехнологии. 

Для достижения поставленных целей руководители и специалисты 
хозяйств должны ежедневно заниматься организацией трудовых про-
цессов в производстве, предпринимать меры по снижению и эконо-
мии  ГСМ, рационально использовать машинно-тракторные парки, 
жестко контролировать расход удобрений, семян, средств защиты 
растений, отслеживать производственные процессы на каждом участ-
ке работ. Нужно переходить на выращивание многолетних трав, улуч-
шать структуру кормов, создавать культурные пастбища для выпаса 
коров. Прошу не забывать и о привлечении молодых специалистов 
для работы в компании, тем самым мы укрепим трудовой коллектив  
и повысим потенциал наших хозяйств.

К сожалению, из-за невыполнения планов в растениеводстве в пе-
риод зимовки возникли трудности, и Агрохолдинг вынужден был за-
купать зерно для кормления поголовья свинейв ущерб инвестициям в 
собственное производство. Тем временем рынок свиней в живом весе 
развивается интенсивно и в данном сегменте Агрохолдинг занимает 
весомую долю в Нижегородской области. Здесь мы успешно справ-
ляется с поставленными задачами. И в сегменте колбасных изделий 
ООО «Агрофирма «Металлург» зарекомендовала себя как произво-
дитель качественной и натуральной продукции. Колбасы, ветчины, 
полуфабрикаты и деликатесы под торговой маркой «Окские колбасы» 
полюбились не только жителям Выксунского района, но и в Кулебаках, 
Навашино, Муроме, Павлово и Сарове. 

Сложная ситуация сложилась на рынке продовольственного карто-
феля. Сильно ударило по отечественным производителям вступление 
в силу таможенного кодекса на территории Таможенного союза. В 
результате изменилась сортовая конъектура рынка, потребитель при-
вык к большому ассортименту, что вкупе повысило риски для россий-
ских производителей. Нелегко реализуется и семенной картофель, в 
том числе и по организационным причинам. Для сбыта нам пришлось 
пойти на некоторые экономические уступки, но с задачей реализации  
мы справились. Разрабатывается дальнейшая стратегия продаж с уче-
том ранее допущенных ошибок, в том числе необходимо увеличить 
производство других сортов, пользующих спросом у населения.

В завершении хочу заметить, что для выполнения поставленных 
задач нам всем необходимо работать в полную силу. Вклад каждого 
важен для достижения общей цели – стать лучшим Агрохолдингом  
сначала на территории Нижегородской области, а затем и в централь-
ной части России. 

Зам. генерального директора по производству и реализации 
ООО «Агрофирма «Металлург» Андрей Геннадьевич Нажиганов

ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО
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— Я БУРЕНОК ВИЖУ ДАЖЕ ВО СНЕ!
Наши люди – наш главный ресурс. Для них работа в сфере сельского хозяйства – призвание, ради которого они оставляют городскую жизнь 

и переезжают на село, выходят на работу в выходные и праздники, торопятся вернуться из отпуска и любят буренок до такой степени, что 
видят их даже во снах.  

Именно о таких сотрудниках мы и будем рассказывать в рубрике «Агролюди». Если вы хотите увидеть себя или коллегу в корпоративной 
газете звоните по телефону 8(83177)94967 или пишете на электронную почту nadin_vyksa@mail.ru. О вкладе каждого сотрудника в 
достижения Агрохолдинга должны знать все. 

Александра Еланкина — молодой 
специалист. В Новодмитриевское отделение 
она приехала работать ветврачом восемь 
месяцев назад после окончания Нижегород-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. На ферме Александру на-
зывают врачом-акушером, все потому что 
основной её обязанностью является про-
верка коров на стельность на специальном 
аппарате ультразвукового исследования. 
Кроме того Александра проводит профи-
лактические, оздоровительные, ветеринар-
но-санитарные и лечебные мероприятия в 
отделении. Помимо знаний, полученных в 
академии, Александру Еланкину посылали 
от Агрофирмы на различные семинары для 
обмена опытом и приобретения навыков. 
«Пока все получается, – делится впечатле-
ниями девушка, – коровы ко мне привык-
ли, понимают, что все мои действия пойдут 
им только на пользу». Есть у Александры и 
любимцы среди буренок, например, корова, 
похожая окрасом на зебру. Ветврач ласково 
гладит животных по бокам и называет кра-
савицами. С добротой и пониманием отно-
сится специалист и к коллегам, которые це-
нят ее за отзывчивость и чистосердечность. 
В общем, с выбором профессии Александра 
Еланкина не прогадала, нашла занятие по 
душе. Осталось дело за малым: набраться 
опыта и стать высококлассным специалистом.

Вот уже шесть лет Елена Сазонова рабо-
тает в Новодмитриевском отделении. Сегод-
ня она числится дояркой. В коллективе Елену 
характеризуют, как ответственного, трудо-
любивого работника и очень по ней скучают, 
ждут не дождутся, когда же она выйдет из де-
кретного отпуска. Елена Сазонова и сама уже 
рвется на работу, говорит, что буренок даже 
во сне видит. Да и как быть к такому труду 
равнодушной: коровы – животные впечат-
лительные и требующие ухода и внимания. 
Доильные аппараты должны всегда быть чи-
стыми, исправными, скотина – накормлена, 
напоена. «Главное в нашем деле – это дисци-
плина», – объясняет Елена Александровна. 
Приучает к дисциплине Елена и своих детей, 
которых у нее трое: старшему сыну Кириллу 
13 лет, средней Анжеле – 7, ну а младшенькой 
Варваре пока всего пять месяцев. 

По образованию бухгалтер, а по призванию - работник сельского хозяйства. Вот уже 12 лет как 
Татьяна Васильевна Зернова трудится в Новодмитриевском отделении начальником участка 
санитарного забоя скота. Благодаря Татьяне Васильевне осуществляется бесперебойный про-
цесс забоя скота, его доставки и составления отчетности о проделанной работе. Вне всяких со-
мнений, Татьяна Зернова – грамотный специалист. «Как и на любой другой работе, конечно, 
есть свои трудности, - сетует Татьяна Васильевна. Производство беспрерывное, поэтому рабо-
таем порой и ночью, и в выходные, праздники». 

Радеет Татьяна Зернова и за других сотрудников, труд-то ведь в основном ручной, помеще-
ния давно требуют ремонта. Чтобы повысить производительность труда необходимо утеплить 
цех и закупить больше нового оборудования.

Есть в сельском хозяйстве важная долж-
ность – осеменатор. От работы этого специ-
алиста напрямую зависит прирост поголовья 
крупнорогатого скота (КРС). В Новодмитри-
евском хозяйстве по этой специальности тру-
дится Наталья Николаевна Цыцулина. 
Была она и кладовщицей, теперь же совме-
щает должности бригадира и осеменатора. 
Трудовая деятельность Натальи Николаев-
ны в отделении №4 началась с 1995 года. 
«Спасибо специалисту Надежде Николаевне 
Рязановой, научила меня всему, - искрен-
не говорит Наталья Николаевна. – Сложно 
было осваивать технологию осеменения без 
нужных знаний и опыта. Но со временем всё 
стало получаться…». Скромничает Наталья 

Раньше Валентина Бахышева была коренной горожанкой. 
Жила в Выксе, здесь же и училась. Когда у семьи появилась возмож-
ность переехать за город, сомнений и протестов ни у кого не было. 
Поэтому теперь вот уже шесть лет Бахышевы живут в селе Новодми-
триевка, здесь же и трудятся. 

Валентина второй год работает в местном отделении №4 «Новод-
митриевское» оператором машинного доения. Каждый день она про-
веряет, исправна ли доильная техника, готовы ли коровы к процедуре 
доения, комфортно ли себя чувствуют. «Много молока – это хорошо, – 
говорит девушка, –  значит, зарплата будет хорошая». Поэтому относит-
ся к своим обязанностям с должной ответственностью и серьезностью.

племрепродуктором. Кроме того, в отделении 
занимаются интенсивным откормом  живот-
ных, снабжая мясом Мясоперерабатывающий 
Цех. 

Тревожит лишь тенденция снижение числа 
рабочих рук. Правда, показатели по надою мо-
лока хорошие: за год реализовали 2576 тонн, 
ежесуточные же сегодня составляет 13,8 литров 
на корову. Мяса сбыто в 2011 году -  250 тонн.

В период зимовки, как и в предыдущие годы 
на дворах перемерзли навозоприемники. По 
словам управляющего отделением Юрия Ми-
хайловича Гераськина, это проблему нужно 
обязательно решать. Отдельно отметил Юрий 
Михайлович рабочих, занимающихся постав-
кой кормов на дворы. «При такой разбросан-
ности ферм ни разу не случалось срывов в по-
ставке», - замечает он. 

В планах на этот год реконструкция кормо-
цеха, ремонт крыши в картофелехранилище, 
строительство 8-квартирного дома и переобо-
рудование конторы в Покровке под жильё для 
молодых специалистов отделения, завершение 
ремонта в столовой и многое другое.

Когда-то в ООО «Абрамово» были луковые 
поля, а теперь 2900 гектаров занимают сель-
скохозяйственные угодья. Стадо насчитывает 
887 голов КРС, из них 400 молочных. Всего на 
предприятии трудятся 130 человек. Свобод-
ных вакансий нет. По надою молока «Абра-

мово» занимает первое место среди хозяйств 
Агрохолдинга. Ежедневно здесь надаивают по 
16,8 литров молока на фуражную корову.  Ру-
ководитель хозяйства Аскерали Магомедка-
сумов, объясняет такие высокие показатели 
продуманной кормовой базой для животных. 

И действительно, результат налицо: уже в пер-
вом квартале текущего года надоили 550 тонн 
молока, что на 65 % больше уровня прошлого 
года. Небольшой процент в хозяйстве падежа 
телят (всего 2%), выход телят в хозяйстве со-
ставляет 96%. 

Это очень большой успех, особенно учиты-
вая то, что вот уже три года «Абрамово» имеет 
племенной статус.

В этом году в хозяйстве планируют обновить 
стадо. Чтобы бычков не продавать, хозяйство 
Агрофирмы приняло решение построить здесь 
дополнительный телятник на 300 голов. 

Большое внимание было уделено экономии 
средств на энергоресурсы. Так в штат был взят 
энергетик, который за довольно-таки неболь-
шой промежуток времени установил на стол-
бах уличного освещения хозяйств фотореле. 
Также были установлены реле времени на во-
донагреватели. 

В прошлом году на покупку новой техники 
был оформлен большой кредит, поэтому трак-
торный парк в хозяйстве в основном обновлен, 
а значит, готов к предстоящим полевым рабо-
там.

Агролюди

ООО «Абрамово» 

Начало на стр. 3

Николаевна. По итогам прошлого года хо-
зяйство имеет 95% выхода телят. 

«Время не стоит на месте, вот и у нас на-
мечаются изменения – скоро будем при-
менять канадскую технологию», –  делится 
перспективами развития отделения Наталья 
Цыцулина. 

Наши люди — наш главный ресурс!
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Сегодня открытое акционерное общество 
«Молоко» –  это стабильное  предприятие, уве-
личивающее из года в год объемы производ-
ства. Только за одни сутки на заводе перераба-
тывается свыше 25 тонн молока.

Поскольку для покупателя важны такие 
критерии, как цена и качество, Выксунский 
молозавод предъявляет высокие требования к 
экологичности сырья, которое поставляется с 
молочных ферм Выксунского, Вачского, Арда-

Назвать Выксунский молокозавод предприятием-ветераном – не будет ошибкой, поскольку с момента начала работы ОАО «Молоко» 
прошло уже 74 года. Меняются люди, их потребности и возможности, и лишь одно остается неизменным – полки Выксунских магазинов 
по-прежнему пестрят изобилием молочной продукции родного завода. Здесь и молоко различной жирности, и кефир, и ряженка, и творог, 
и сметана – всего 17 наименований молочных изделий, изготовленных только из натурального сырья (молока) без применения каких-либо 
примесей, консервантов и стабилизаторов. 

На  сегодняшний день сеть «Лебединка» 
включает в себя 22 объекта розничной торговли 
продуктами питания и  медикаментами (в  на-
чале своей деятельности в состав входило всего 
лишь 7 торговых объектов). Причём магазины 
с ярко-зелёной вывеской можно встретить не 
только в Выксе, но и в Кулебаках, Навашино, 
Ваче, Новоселках, Муромском и Арзамасском 
районе. Согласитесь, приятно, когда в отдален-
ных населенных пунктах  встречаешь знако-
мый магазин, который вот уже семь лет делит 
привычное и одноименное название с озером, 
расположенным в Выксунском городском пар-
ке. Время не стоит на месте, поэтому в будущем 
руководство компании планирует развивать 
свою сеть за счет реконструкции действующих 
магазинов, открытия новых, автоматизации 
системы управления в них, что непременно 
скажется на качестве обслуживания покупате-
лей. 

Немаловажной для данной торговой сети яв-
ляется и кадровая политика, которая включает 
в себя различные социальные программы для 
персонала компании. Так, для стимулирования 
труда работников применяются современные 
принципы мотивации – каждый квартал про-
водится подведение итогов работы магазинов, 
выявляются самые успешные и активные в 
следующих номинациях: «Динамика роста то-

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ЛЕБЕДИНКА» — 
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ!

в скором времени (ближе к осени) на молоко-
заводе появится две новые линейки молока: в 
картонных коробках и с удобной крышечкой, 
а также отборное со сроком годности до семи 
дней. 

Так что, покупатели, ждите, скоро наше мо-
локо будет представлено на полках магазинов 

и в современном оформлении. По поводу уве-
личения цены на него волноваться не стоит 
– она если и станет выше, то незначительно – 
главное, что продукт сохранять полезные свой-
ства будет дольше и пользоваться им станет 
гораздо удобнее! И это ещё не все – новая ли-
нейка молока будет представлена с различной 
жирностью (от 1 до 4%).

Так что, как говорится, «любой каприз» – 
лишь бы покупатели были довольны! 

Кстати, скоро на молокозаводе начнут вы-
пускать простоквашу, ведь наверняка най-
дутся желающие полакомиться и этим про-
дуктом.   

Успешная торговля– это неограниченные возможности, неиссякаемый спрос и команда профессиональных работников, делающих услуги 
незаменимыми, нужными и доступными. Сочетание вышеназванных преимуществ присуще торговой сети «Лебединка», которая, с одной 
стороны, заботится о своих покупателях, предлагая им высококачественную и натуральную продукцию, с другой – дорожит сложившимся 
микроклиматом в коллективе, поощряя активность работников и их заслуги в сфере продаж. 

варооборота»,  «Производительность труда», 
«Лучший продавец, кассир и фармацевт». 

Все победители награждаются переходящи-
ми кубками, почетными грамотами и денеж-
ными премиями. В компании большое вни-
мание уделяется благотворительности. Так, 
Главному командованию Внутренних войск 
МВД РФ в рамках акции «Дети войны» еже-

годно предоставляются денежные средства 
для приобретения путевок в летний оздорови-
тельный лагерь. А в рамках всероссийской бла-
готворительной акции «Материнская слава» 
оказывается материальная помощь матерям 
погибших военнослужащих. Предоставляет-
ся поддержка многодетным семьям, находя-
щимся в тяжелом материальном положении. В 

целом за 2010-2011 годы на благотворительные 
цели было затрачено 406 тысяч рублей.

Ветеранам и участникам ВОВ предостав-
ляются скидки в магазинах ко Дню Победы и 
Дню пожилого человека. Пенсионерам же в 
магазинах самообслуживания (ежедневно), а 
также в аптеках (каждые выходные) предо-
ставляются скидки в размере 5% и 6%. В 2010 
году аптечный пункт «Академия здоровья» был 
переведен в социальный статус, а в 2011 году 
социальный статус также приобрели аптеки в 
Навашино и Кулебаках.

Не стоит забывать, что вся мясная, колбас-
ная, деликатесная и полуфабрикатная про-
дукция, реализуемая в ТС «Лебединка», по-
ставляется с ООО «Агрофирмы «Металлург», 
а ассортимент «молочки» – исключительно с 
Выксунского молокозавода. Таким выгодным 
партнерством компания призывает наших 
земляков покупать только качественную нату-
ральную продукцию, приготовленную на род-
ной нижегородской земле. 

С вопросами, пожеланиями и предложени-
ями звоните по телефонам: 8 (83177) 6-08-04, 
6-08-02. 

Сеть магазинов «Лебединка» - это 
прекрасный выбор тех, кто идет в ногу 
со временем, заботясь о своем здоро-
вье и благополучии!

товского районов, а также сохранению цено-
вых рамок на свою продукцию. 

Ориентируясь на вкусы и потребности по-
купателей, руководство Выксунского моло-
козавода предъявляет всё новые и новые тре-
бования к продукции, ее качеству и упаковке. 
Главное, чтобы покупателям было удобно. На-
пример, хотят люди, чтобы уже утром можно 
было купить в магазине свежее молоко или 
сметану – пожалуйста, специально для этой 

цели в прошлом году было приобретено четы-
ре дополнительных автомобиля (к имеющимся 
пяти), на которых продукция доставляется как 
в торговые сети, так и в больницы, школы, дет-
ские сады и предприятия. 

Примечательно, что география распростра-
нения продукции не ограничивается преде-
лами только Выксунского округа. Нет. Любят 
нашу «молочку» и в соседних городах: Муроме, 
Навашино, Кулебаках, Вознесенском. Раз оце-
нили – надо и честь держать, поэтому трудо-
вой день у некоторых рабочих (всего на заводе 
работают более 90 человек) теперь начинаются 
в пять часов утра. Не должны мешать своевре-
менной доставке молока и природные факто-
ры, такие как холод и жаркая погода. Поэтому 
для автопарка в скором времени будет постро-
ен ангар, чтобы техника была в тепле и на ходу, 
а сохраняться полезные свойства продукции 
будут за счёт встроенного в автомобили нового 
модернизированного холодильного оборудо-
вания с климат-контролем, на обслуживании 
которого также не экономят. 

Установили на предприятии и собственный 
генератор, который даёт возможность беспе-
ребойной работы даже в случае отключения 
электропитания.

Чтобы выксунское молоко не уступало пози-
ций главным конкурентам – продукту с боль-
шим сроком годности в упаковке «Тетра Пак», 

МИЛЛИОНЫ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ КАЧЕСТВА И ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРАДИЦИЙ!

Неограниченные возможности, неиссякаемый спрос и команда профессиональных работников.
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Безотвальная технология обработки почвы
В Канаде, природно-почвенные условия 

которой во многом похожи на российские, 
уже давно отказалась от пахоты и применя-
ют обычное глубокое рыхление почвы. В США 
в сельском хозяйстве также  не используют 
традиционную пахоту с оборотом пласта, а 
перешли на новые виды обработки почвы (ми-
нимальную и нулевую), требующие усиленной 
химической защиты растений от сорняков и 
вредителей. В нашей стране ещё в 1950-х годах 
в Курганской области было проведено Всесо-
юзное совещание по изучению и внедрению 

ПРИЖИВЕТСЯ ЛИ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В РОССИИ?
В современном мире природа ставит перед человечеством, пытающимся покорить ее, ряд сложных задач, которые люди обязаны решить в 

ближайшее время для сохранения своего рода. К одной из важнейших проблем развития человеческой цивилизации относится необходимость 
обеспечения растущего населения земного шара (6,7 млрд. человек) доступной, натуральной и качественной пищей. Особенно эта проблема 
актуальна для России (141 млн. человек), где необходимо еще повысить численность населения и его плотность. Но как добиться дальнейшей 
интенсификации сельского хозяйства в целом и при этом свести до минимума вредное воздействие человека на окружающую среду? 
Разумеется, внедряя новые инновационные технологии, которые, кстати, можно позаимствовать у наших соседей – зарубежных стран. 

системы обработки почвы по методу акаде-
мика Т.С. Мальцева (безотвальная обработка 
почвы на глубину 20—25 сантиметров). Эта 
система получила широкое распространение 
в ряде областей Сибири, в северных регионах 
Казахстана, в Полтавской области Украины, то 
есть опробована в разных почвенно-климати-
ческих условиях, и везде дала положительный 
результат: снизилась эрозия полей, возросла 
урожайность, уменьшились затраты, как теку-
щие, так и капитальные.

ГМО и генетико-селекционные технологии
Именно они играют важную роль в увели-

чении урожайности растений. С их помощью 
создаются новые, более урожайные и каче-
ственные сорта. Вклад генетики и селекции в 
повышение урожайности достигнут, например, 
в США по кукурузе – 90%, в Англии по озимой 
ржи – 86%. А появление генно-модифициро-
ванных видов культур ознаменовало новый 
этап в перестройке растениеводства. Сегодня 
не только хлопок стал генно-модифицирован-
ным, но и кукуруза, и соя. Эти сорта позволили 
аграриям не только собирать стабильный уро-
жай и сократить расходы, но и заняться новым 
направлением –  биоэнергетикой. Для Украины 
фактически характерно использование тради-
ционных технологий в сельском хозяйстве. Од-
нако все-таки некоторые биотехнологические 
методы развиваются и  находят свое коммер-
ческое применение — такие как размножение 
растений в  культуральных условиях, исполь-
зование молекулярных маркеров в  селекции 
растений, репродуктивные технологии у  жи-
вотных и т. д.

Универсальное сырьё из отходов живот-
новодства

На сегодняшний день имеются определен-
ные разработки эффективной технологии ути-
лизации отходов животноводства, в которых 
сосредоточено от 40 до 50% органического 
вещества потребленных кормов. Так, на се-
годняшний день уже существуют  различные 
технологии по переработке и использованию 
навоза, отходов животноводства, свиноферм, 
птицефабрик в синтетический или генера-
торный газ – смесь СО и Н2 с теплотворной 
способностью 1200 Ккал – альтернативу при-
родному газу, мазуту и углю в паровых котлах, 
дизельному топливу в дизель-генераторах. 
Между тем, синтез-газ из установок утили-
зации навоза – это универсальное сырье для 
производства продуктов органической химии, 
включая моторные топлива (бензин и дизель-
ное топливо) второго поколения. Автоном-
ные, модульные, мобильные (в габаритах 6 и 

12- метрового морского контейнера) установ-
ки не требуют подключения к инженерным 
сетям, сложных подготовительных строитель-
ных работ и пуско-наладки. Преимущества же 
очевидны: оборудование по утилизации жи-
вотноводческих отходов является идеальным 
решением для организации системы распре-
деленного энергообеспечения животноводче-
ских агрокомплексов, перерабатывая навоз и 
прочие отходы и предоставляя все необходи-
мые энергоносители локально для нужд ферм 
и близлежащих потребителей.

К богатству через благополучие
На израильских крупных фермах на ноге 

каждой дойной коровы сегодня обязатель-
но закреплен шагомер, с помощью которо-
го специалисты точно узнают время, когда 
корову нужно вести на искусственное осе-
менение. Дело в том, что корова «в охоте» 
беспокойна, возбуждена и поэтому делает в 
день примерно в два раза больше шагов, чем 
в обычном состоянии. Когда она становит-
ся на дойку, с ее датчиков списываются все 
дневные показатели, которые тут же появля-
ются на компьютере фермера. Так по коли-
честву шагов животного (в сравнении с пре-
дыдущим днем) безошибочно определяется, 
не пора ли корове на осеменение. А в самом 
ближайшем будущем управлять фермой в 
несколько сотен коров сможет один человек, 
не выходя из своего офиса и не отрываясь от 
компьютера: в этих коровниках уже установ-
лены новейшие голландские роботы-дояры. 
Выглядит это так. Посреди коровника стоит 
аппарат искусственной дойки, к которому ко-
ровы подходят самостоятельно в любое удоб-
ное для них время и становятся над ним. Во 
время каждого подхода робот лазерным лу-
чом считывает расположение сосков на вы-
мени, мягкой губкой моет корове вымя, делая 
одновременно массаж, и дезинфицирует его, 
затем надевает доильные стаканы и включает 
вакуумный аппарат доения.

Агроновости

ИЗ ПРОБИРКИ В ТЕПЛИЦУ
В биотехнологической лаборатории 

отделения №4 «Новодмитриевское» 
идёт важная  работа. 

Всю зиму здесь осуществлялось размноже-
ние безвирусных растений картофеля (invitro). 
Цикл работы начался в ноябре прошлого года. 
Тогда в лабораторию были привезены с ВНИ-

ИКХ имени А.Г. Лорха пробирочные растения 
в количестве 90 штук. Сейчас, благодаря раз-
множению, их число увеличилось до 35 тысяч. 
Пришла пора высаживать растения в теплицу. 
Правда, перед этим чуть менее половины (10 
тысяч штук) будут доращиваться на гидропон-
ной установке «Минивит», где получат пита-
тельные вещества не из почвы, а из раствора 
удобрений. Так рассада картофеля будет окреп-
шей, мощной и лучше приживется в грунте. 

В настоящее время в лаборатории ведет-
ся размножение двух основных сортов: рос-
сийского сорта «Удача» и голландского «Ред-
скарлет». Также идут опыты по размножению 
других сортов картофеля с целью выявления их 
хозяйственно-ценных признаков и возможно-
го использования в производстве.

Внимательно следят за растениями всего 
четыре лаборанта: Ольга Буканова, Галина  
Ганина, Наталья Куплинова и Юлия Мазури-
на. Именно от их труда зависит получение 
свободного от болезней семенного материала  
картофеля и имидж элитнопроизводящего 
хозяйства.

УСПЕХ В ЦИФРАХ
За 2011 год Выксунским 

мясоперабатывающим цехом (МПЦ) 
было принято в переработку 709 
тонн свинины и 189 тонн говядины. 

Всего было выпущено 1037 тонн продукции, 
которая реализовывалась среди мелкооптовых 
покупателей, предприятий розничной торгов-
ли и общественного питания. Не зря говорят, 
что успех любого дела – в постоянном поиске 
и развитии, вот и МПЦ не останавливается на 
достигнутом, старается удивить покупателей 
новинками и эксклюзивной продукцией. Так, 
в течение прошлого года в мясоперерабатыва-
ющем цехе было изготовлено 10 новых видов 
продукции (полуфабрикаты: «Перец фарши-
рованный», ароматный «Люля-кебаб» из сви-
нины, котлеты «Праздничные» из свинины 
и говядины, колбаски для жарки «Жульен с 
грибами» и «Мюнхенские с травами», сосиски 
«Гриль» и «Гриль с сыром», колбаса «Домаш-
няя», шпикачки-гриль, буженина запеченная). 

В целом ассортимент выпускаемой на МПЦ 
продукции представлен наименованиями раз-
личных мясных деликатесов, колбасных изде-
лий и полуфабрикатов. 

Технолог, химик, кулинар, государственный 
врач по качеству, цеховые мастера, рабочие, 
инженеры… Всего коллектив насчитывает 
около 100 работников, каждый из которых на 
своем участке следит, чтобы продукция была 
свежей, доброкачественной  и соответствовала 
утвержденным рецептурам. 

Каждый на своем участке следит, чтобы продукция была свежей и доброкачественной.
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Уважаемый читатель!
Организаторы корпоративной газеты приглашают Вас 

принять участие в ее создании. Свои предложения и поже-
лания вы можете высказать по телефону: 8(83177)94967 или 
выслать на электронный адрес agrofirma_vyksa@mail.ru. 

Мы рады любому совету!

У фермера было семь свиней, внешне аб-
солютно одинаковых, но одна из них весила 
меньше. 

Как за два взвешивания на маятниковых 
весах определить, какая же из семи живот-
ных по весу меньше остальных?

Агрокадры

АгроголоволомкаАгросвязь

Прими участие в создании корпоративной газеты!



Управление
Директора по внутреннему 
контролю Крайнова Л. Ю.,
Торгового представителя Сколкова Ю. А.,
Инженера-строителя Голотвина Б. П.,
Программиста Ровнова Н. И.,
Менеджера по закупкам Тришкину Т. А.,
Кладовщика Курушкину Н. В.

Мясоперерабатывающий цех (МПЦ)
Электромонтера Бурмистрова А. Н.,
Контроллера КПП Волкову В. И.,
Обвальщиков мяса Ширяеву Н. И., 

Суркова Ф. Н.,
Оператора стиральных машин 
Серову Н. В.

Отделение № 1 «Кругловское»
Страшего агронома Родяшова В. В.,
Водителей Полоцкого А. В., Мясникова А. 
А., Королева В. И.,
Тракториста Горячева И. В.,
Слесаря Жаркова Ю. А.

Отделение № 3 «Чупалейское»
Агронома Лунькова Г. И.,

Агрохолдинг 
позравляет майских 
именинников 
и желает 
результативной 
работы, высоких 
показателей и 
домашнего уюта!

Слесаря Козлова В. П..

Отделение №4 «Новодмитриевское»
Лаборанта Ганину Г. А.,
Животноводов Венец М. А., Устимова В. В.,
Ветврача Скутину Т. А.,
Тракториста-машиниста Пакина Н. М.,
Энергетика Шкирман Н. В.,
Доярку Цареву Н. С., 
Бойца-скота Графинина Г. Н.,
Агронома-семеновода Абрамову Е. И.

Отделение № 5 «Свинокомплекс»
Опреаторов-животноводов Владыкину С. В., 
Савельеву Н. Т.,
Оператора по дезинфекции Полянского Д. В., 
Оператора по кормам Куварзина В. С.,
Повара Игнатову Н. А.,
Манахову Е. К., Уханову А. Н., Миронова А. 
Н., Короткову А. Н., Короткова К. Н.

ООО «Перспектива»
Бухгалтера Рябову К. Н.,
Заведующего зерноскладом 
Чежидову В. А.,
Заведующего складом 
запчастей Чанова Н. К.,
Осеминатора Белоозерову В. А.,
Оператора машинного доения 
Разгулову О. М.
ООО «Земледелец»
Главного зоотехника Засухина Н. И.,

Инженера по охране труда 
и технической безопасности 
Рябову Е. А.,
Животноводов Шаблыкина С. К., 
Фаблову Н. А., 
Механизаторов Лапшина Н. Ф., 
Погодина С. А., Калякина В. Н.,
Лаборанта Рудакову Т. В.,
Водителя Михеева А. А.

ООО «Возрождение»
Управляющего отделения 
«Давыдовское» Авдонина А. А.,
Главного агронома Титова Ю. А.,
Бухгалтера Савельева С. А.,
Тракториста Вострякова Н. Ю..
Техника-осеминатора 
Верхатурову Н. А.,
Учетчика Шнейдер Г. М.,
Сторожей-вахтеров Каргину О. М., 
Кулькову В. П.,
Сторожа Тарасова М. А.,
Уборщицу Архипову Е. Ю.

ООО «Абрамово»
Бухгалтера Метлину Н. А.,
Доярку Храменкову Т. Н.,
Продавца молока Балагурову Т. И.,
Телятника-скотника Абросимову Н. В.

ООО «Панинское»
 Тракториста Князева В. М.

Агроименинники

Агрореклама
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