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С урожаем и надоями
Середина сентября. Основные работы в поле 
уже завершены, подводятся первые предвари-
тельные итоги. С ними нас знакомит экономист 
Евгения Ященко.

— Год для нас по многим показателям сло-
жился успешно, — рассказывает Евгения 
Сергеевна. — Мы получили хороший урожай 
зерновых и зернобобовых культур. В общей 
сложности они занимали 4410 га посевных 
площадей, валовой сбор составил 16108 тонн 
при урожайности 36,5 ц/га. Лучший результат 
получили на полях озимой пшеницы — 39 ц/га. 
Стоит отметить, что озимые культуры прош-
лой осенью сеяли на площади 2800 га, но 650 га  
погибли, их пришлось пересеять яровыми. Но 
и они дали хорошую урожайность: ячмень — 
25 ц/га, гречиха — 24,8 ц/га. Постепенно вво-
дим в оборот новые культуры. Так, в этом году 
посеяли нут, он дал 21,6 ц/га. Восемьдесят гек-
таров отвели под лен, всего получили его 148 
тонн. Под урожай следующего года посеяли три 
тысячи гектаров озимых. 

В «Сергиевском» успешно занимаются раз-
ведением крупного рогатого скота молочного 
направления. Хозяйство прочно входит в число 
лидеров отрасли в нашем регионе, несмотря на 
то, что животноводство здесь не является при-
оритетным направлением деятельности.

— Пока молоко дает прибыль, не собираемся 
отказываться от его производства, — поясняет 
Василий Малюгин. — Продолжаем сотрудни-
чать с ОАО «Молочный комбинат Энгельс-
ский». На территории нашего села открыт 
приемный пункт, откуда ежедневно вывозится 
молоко, и на наш счет в течение суток посту-
пает оплата. Животноводство — это еще и 

рабочие места. Чтобы село сохранилось, люди 
должны иметь постоянную работу. Это тоже 
нужно учитывать.

К слову, имена тружеников данной отрасли 
известны на всю область. По результатам прош-
лого года оператор машинного доения Вера 
Игнатьева получила переходящий кубок за наи-
высший результат по надоям молока на одну 
фуражную корову. Этот приз ежегодно вруча-
ется в ходе заседания областного Клуба пяти-
тысячников. Годом ранее кубок достался еще 
одной передовой доярке из «Сергиевского» —  
Любови Дюковой. Из года в год производствен-
ные показатели Любови Ивановны являются 
одними из лучших в области.

Большое внимание в «Сергиевском» уделя-
ется модернизации производства, обновлению 
парка сельскохозяйственной техники. Только в 
этом году были приобретены самосвал «САЗ-
36071», автотопливозаправщик, комбайн 
«Акрос», трактор МТЗ-82, трактор гусеничный 
ВТ-150, прицепной инвентарь. Большие сред-
ства были вложены в модернизацию тока. Одно 
из главных приобретений — газовая сушилка 
С-130. Благодаря этому приобретению сер-
гиевцам теперь не придется беспокоиться о 
сохранности урожая. Нет у сельхозпредпри-
ятия и недостатка в складских помещениях, 
а значит, не нужно торопиться с реализацией 
продукции, можно подождать более выгодных 
условий. Также за последнее время была пол-
ностью заасфальтирована территория тока, 
установлены новые автовесы на 80 тонн. Если 
раньше машины, подвозящие урожай с полей, 
взвешивали вручную, то теперь процесс авто-
матизирован. Все объекты в целях безопасно-
сти находятся под видеонаблюдением.

Все лучшее — детям 
Забота о подрастающем поколении — одно из 
главных направлений социальной политики 
хозяйства. Средств на создание комфортных 
условий для учебы, занятий спортом, творче-
ством, да и просто для отдыха здесь не жалеют. 
Все лето самые маленькие жители села провели 
на детской площадке, сооруженной на улице 
Молодежная. Популярным местом отдыха стал 
и сельский пруд, который также был расчи-
щен и благоустроен. Раздольем для любителей 
рыбалки являются пруды, созданные в окрест-
ностях Сергиевки. 

Большая помощь ежегодно оказывается 
бюджетным учреждениям. «Хозяйство заин-
тересовано в привлечении молодых специали-
стов, а значит, и об их семьях мы должны поза-
ботиться», — уверен Василий Николаевич. О 
том, как это осуществляется на практике, нам 
рассказали работники социальных объектов, в 
которых мы также побывали.

ООО «Сергиевское»:  
под знаком модернизации
Чем живет российская глубинка? Очень часто телерепортажи и 
публикации в печатных и электронных СМИ рисуют негативную 
картину, и она, к сожалению, соответствует действительности. Но будем 
справедливыми: такое положение вещей встречается не везде. В селах, 
на базе которых успешно ведется сельхозпроизводство, постепенно 
возрождается и социальная сфера. Примером тому является село 
Сергиевка Калининского района. В этом году мы вновь посетили этот 
гостеприимный край, встретились с коллективом ООО «Сергиевское» 
во главе с генеральным директором Василием Малюгиным. В очередной 
раз убедились в том, что жизнь здесь не стоит на месте, село живет и 
развивается в ногу со временем.  

Еще в прошлом году мы узнали о совре-
менном тренажерном зале, который на тот 
момент обустраивался в местной школе. Что 
и говорить, далеко не в каждом селе встре-
тишь такое. Заинтригованные, не могли на 
этот раз обойти вниманием кабинет, в кото-
ром занимаются не только дети, но и взро-
слые. Здесь действительно установлено самое 
современное оборудование для проведения 
различных занятий и упражнений.

— Мы очень благодарны хозяйству за 
такой подарок, — не скрывает эмоций 
заместитель директора по воспитательной 
работе Любовь Федорова. — Наши ребята —  
деревенские, неизбалованные, все новое у 
них вызывает живой интерес. И, конечно, 
как только появились тренажеры, у нас к 
ним очереди выстраивались. Тренажерный 
зал стал одним из самых любимых и посе-
щаемых мест молодежи, здесь ребята могут 
не только позаниматься, но и пообщаться 
между собой. Многие из них увлекаются 
спортом. Мы, взрослые, рады, что их объе-
диняет здоровый образ жизни, а не улица и 
вредные привычки. 

Сегодня в школе обучаются 68 детей. 
Любовь Николаевна с гордостью рассказы-
вает об успехах школьников в учебе, твор-
честве, спорте. Они с удовольствием прини-
мают участие в конкурсах районного, област-
ного и всероссийского уровня. Грамоты о 

достижениях юных спортсменов — первое, 
что бросается в глаза при входе в здание.

— Хозяйство нам помогает абсолютно во 
всем, — рассказывает Любовь Федорова. — 
Так, в этом году приобрели для школы замеча-
тельную музыкальную установку. Мы давно в 
ней нуждались. Теперь наши праздники будут 
проходить на новом уровне. 

Не остается без внимания и структурное 
подразделение СОШ — детский сад. В настоя-
щее время его посещают двадцать пять малы-
шей, которые занимаются в старшей (подго-
товительной) и младшей (дети от 1,5 до 4 лет) 
группах. В позапрошлом году в учреждении 
проведен капитальный ремонт, сделан отдель-
ный вход младшей группы, отгорожен туалет.

Благодаря содействию хозяйства в прошлом 
году преобразился внешний вид сельского 
Дома культуры — значительные средства 
были вложены в капитальный ремонт фасада. 
В этом году хозяйство оказало помощь во вну-
тренней отделке здания. Там покрашены полы, 
окна, обновлены декорации. В «Сергиевском» 
делается все для того, чтобы люди работали и 
отдыхали в комфортных условиях.

— Мы должны думать не только о себе, но и 
о будущем, о том, как будут жить наши дети, — 
подводит итог Василий Малюгин. — Поэтому 
уже сейчас вкладываем в это средства. Село 
должно жить, а без социальной сферы у него 
нет будущего.

Забота о подрастающем поколении — одно из главных направлений социальной политики хозяйства

Василий Малюгин

Любовь Дюкова, Вера Игнатьева и главный экономист Евгения Ященко

Работники тока
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