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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В АПК

СТРЕМИТЬСЯ К НОВЫМ РУБЕЖАМ
Каждый год для коллектива ЗАО «Славянское» ознаменован новыми трудовыми успехами. 2015-й не стал исключением. Об его итогах и планах на текущий год шел разговор
на отчетном собрании 25 марта.
Работу предприятия в минувшем
году директор Д. Пониткин оценил
удовлетворительно: производство
мяса составило 1600 тонн, реализовано его 2000 тонн, молока получено
6500 тонн, продано — 6000 тонн.
Объемы производства продукции
растениеводства уменьшились на 10
процентов к уровню 2014 года. Главная причина — осадков выпало вдвое
меньше климатической нормы.
В выступлении руководителя было отмечено, что главное сейчас не объемы, а финансовый результат, и предприятие сможет
нормально развиваться, если не будет допущен спад производства продукции. В 2015
году коллективом получено 132 млн рублей
прибыли, что больше уровня 2014 года на 10
процентов. Рентабельность производства
составила 58 процентов. В 2015 году на одного работающего было получено 1 млн рублей прибыли.
За последние 15 лет немалые средства
вложили в молочное животноводство. И
сейчас затраты себя оправдывают. За эти
годы молочное животноводство на предприятии превратилось в высокоэффективное, современное производство. Благодаря научному подходу совершенствуются
и модернизируются производственные
процессы, улучшаются кормовая база, породные качества молочного скота, условия
его содержания. Выручка от молока составляет 50 процентов в общем объеме,
а прибыли — более 60. Если говорить об
эффективности животноводческой отрасли, то видно, что рентабельность молока
превышает рентабельность мяса почти в
5 раз. Поэтому руководитель отметил, что
при производстве мяса необходимо сокращать издержки. Это возможно, если
использовать производственную базу для
содержания КРС на полную нагрузку, сократить выбытие скота, улучшить качества
кормов, микроклимата, уменьшить травматизм животных. Больше внимания ветспециалистам необходимо уделять предупреждению болезней скота.
Несмотря на то что ЗАО «Славянское»
имеет современную технику и почвообрабытывающие агрегаты, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет, и хозяйство было
обеспечено всеми материальными ресурсами, прошлый год для земледельцев складывался непросто. Соблюдались и сроки,
и технология возделывания сельскохозяйственных культур, но из-за недостатка влаги

Директору Д. Пониткину — Диплом за личное участие в составе
делегации Орловской
области в работе Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь».

урожая получено меньше. Поэтому перед
работниками, занятыми в отрасли растениеводства, на текущий год поставлены задачи:
сохранить влагу за счет проведения полевых
работ в кратчайшие сроки; расширить посевы бобовых культур — люцерны, клевера,
гороха. Эти культуры являются хорошими
предшественниками и позволяют обогатить
рацион кормами с высоким содержанием
белка. Проведенное агротехническое обследование почвы показало, что необходимо
продолжать работы по известкованию полей.
До начала выхода техники в поле остаются
считаные дни, хозяйство готово к весеннеполевым работам.
Как и ранее, руководство ЗАО «Славянское» большую часть прибыли направляет
на развитие производства. На текущий год
запланировано провести реконструкцию,
ремонт производственных и животноводческих помещений, построить склад для строительных материалов, навес для телят, патокохранилище, приобрести новую технику
и оборудование. На эти цели запланировано
израсходовать около 100 млн рублей. Очень
пристальное внимание по-прежнему будет
уделяться социальной защищенности работников предприятия. В 2015 году на развитие
социальной сферы было израсходовано 14
млн рублей.
В своих выступлениях специалисты от-

мечали положительные моменты работы и
такие, где были допущены производственные издержки. «Благодаря новому МТП и
бережному отношению к технике удалось
сократить на 3 млн рублей расходы на покупку запасных частей и ремонт», — отметил
инженер по эксплуатации МТП С. Костин.
По мнению главного агронома хозяйства
Е. Спиридонова, успех растениеводческой отрасли во многом зависит не только
от обеспеченности ресурсами и погодных
условий, но и от самих механизаторов. «В
животноводстве проведено больше ветмероприятий, исследований скота, — сказал
главный ветеринарный врач С. Чернышков,
но из-за значительного роста цен на медикаменты больше израсходовано средств на
их приобретение. Поэтому в текущем году
больше внимания будем уделять мерам профилактической работы по предупреждению
болезней». Рубежи, к которым необходимо
стремиться коллективу, был озвучен в выступлении главного зоотехника В. Сорокина, который накануне вернулся из командировки из Израиля — страны, являющейся
передовой по молочному скотоводству. «В
Израиле средний надой на одну корову составляет 42-48 литров молока», — отметил
специалист.
На собрании прозвучали фамилии работников и специалистов, которые не один год

ВЕЛИКИЙ ДАР — КНИГА
«Книга — великий дар
человеку от Бога. Она служит не только для передачи
исторической информации,
но служит дверью в будущее: от того, какими будут
книги, зависит и то, какими
будут идеалы у молодежи,
а значит — зависит наше будущее». (Митрополит Климент).

православной книги, не ограничилось рассказом ведущего специалиста районной библиотеки
Л. Замуруевой о главных православных книгах, новинках литературы. Оно затронуло моменты,
связанные с началом христианства на Руси и на Орловщине,
историей православия, нашей
древней культурой.
Ребята с интересом рассма-

добросовестно трудятся в этом сельхозпредприятии. Было также утверждено положение
об оплате труда. Средняя заработная плата
в 2015 году сложилась 28425 рублей (рост к
уровню 2014 года составил 15 процентов), с
коллективом обсудили размер социальных
выплат работникам.
В работе собрания принял участие и выступил глава администрации района В. Гладских. Он коротко рассказал о работе АПК
района за 2015 год, отметил, что значительный вклад в экономику района вносит коллектив ЗАО «Славянское».
— Из 211 млн рублей прибыли, полученной сельскохозяйственными предприятиями района, 132 млн рублей приходится
на ваш коллектив, — отметил глава администрации. Он пожелал руководителю и коллективу новых трудовых достижений, финансовой стабильности. В Гладских вручил
награды. ЗАО «Славянское» удостоено двух
Дипломов Министерства сельского хозяйства России: за участие в выставке «Золотая
осень» и в XXIV Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь».
Ольга СТЕПИНА
Фото автора

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

14 марта 1564 года вышла в
свет первая печатная книга «Апостол» диакона Ивана Федорова.
Именно в этот день с 2009 года в
России отмечается День православной книги.
На прошлой неделе в БУ ОО
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Верховского района» прошла
встреча благочинного по Верховскому и Новодеревеньковскому районам, настоятеля Свято-Троицкого храма п. Верховье
протоиерея Сергия со специалистами, воспитанниками центра
и детьми, посещающими его в
период весенних каникул. Мероприятие, приуроченное ко Дню

Экономист предприятия Е. Зайцева была награждена Почетной
грамотой ЦК профсоюза работников
АПК.

тривали книги, представленные
на выставке православной литературы «Колокольное имя твое»,
изображения великих молитвенников, интересные фотографии.
Для ребят была подготовлена
викторина «Азбука православия».
Подготовила
Ольга ШУМАКОВА
Фото автора

СКОРО
БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ
25 марта комиссия, назначенная 20 июля 2015 года постановлением администрации
Верховского района № 328 «Об
утверждении Порядка работы
комиссии по приемке законченных строительством объектов, построенных в рамках
реализации областной адресной программы «Переселение
граждан, проживающих на
территории Орловской области, из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 годы» в
2015 году», провела визуальный осмотр квартир, предназначенных для переселения
граждан в жилом доме № 20 по
ул. 8 Марта.
Как мы уже писали, к строительству двухэтажного 14-квартирного
дома ООО «Авилон» приступило
летом прошлого года. И уже сейчас
семь квартир, куда граждане переедут из аварийного жилья, к сдаче
готовы полностью, в остальных отделочные работы завершаются.
Как пояснил генеральный дирек-

тор строительной компании «Авилон» В. Толкачев, квартиры сдаются под ключ: с полной отделкой, в
каждой имеется индивидуальное
отопление, установлены газовые
плиты, сантехника, приборы учета,
подведены все коммуникации. Будет также благоустраиваться прилегающая к дому территория.
Первоначально сдача дома планировалась в декабре 2015 года.
Сроки перенесены из-за того, что
изменились сроки реализации программы.
— В доме имеются квартиры
для свободной продажи, — говорит
Виктор Толкачев, — так что желающие могут приобрести жилье в новом доме.
Ольга СЛАВИНА
Фото автора

