
Довольно болезненно ощу-
тили на себе всякие реорга-
низации в  общественном 
производстве жители села 
Пристень. В своё время много 
усилий им пришлось прило-
жить для того, чтоб вернуть 
коллективное хозяйство на 
свои земли, выделившись из 
объединённого колхоза имени 
Энгельса. Зажили вроде бы 
неплохо. Наряду с производ-
ством на глазах и село разви-
валось, крепло, но наступила 
другая пора – колхозы один за 
другим начали разваливаться. 
Пристенцы, зная, какой ценой 
досталась им колхозная само-
стоятельность, держались до 
последнего. Не удержались. 
На земли колхоза пришёл 
инвестор, начались новые 
порядки. Люди стали терять 
работу, месяцами не получали 
зарплату.
Но больше всего они пере-

живали, когда новые хозяева 
уводили с ферм последний 
скот. Ведь именно к фермам 
больше всего был привязан 
рабочий люд. Там, кроме 
доярок и телятниц, работали 
скотники, слесари, механиза-
торы, сторожа. Именно с этого 
момента и начался массовый 
уход рабочей силы за пределы 
села. Этот процесс продолжа-
ется ещё и сегодня. Но уже не 
в таких масштабах.
Приостановился он, благо-

даря тому, что пять лет на-
зад часть бывших колхозных 
земель, немногим более по-
лутора сотен гектаров, при-
чём не лучших, взял под своё 
крыло соседний колхоз «Со-
ветская Россия». А уже через 
год в селе появилась ферма. 
И жители села с облегчением 
вздохнули. Многие из тех, кто 
раньше уезжал зарабатывать 
на стороне, нашёл место по-
стоянной работы по месту 
проживания.
Сегодня в Пристени на МТФ 

№ 5 колхоза «Советская Рос-
сия» содержится 469 голов 
КРС, из них 335 коров. Кро-
ме этого в наличии 207 голов 
мясного скота. Ухаживает за 
этим хозяйством коллектив в 
составе более 20 человек.

- В нашей бригаде работает 
6 механизаторов, - рассказы-
вает заведующий участком 
В.И. Барабашов. – Они также 
связаны с работой фермы. Ле-
том выращивают и заготавли-
вают корма, обеспечивают по-
головье зелёной подкормкой, а 
зимой работают на ферме – на 
погрузке, подвозе и раздаче 
кормов, выполняют другие 

работы, подменяя друг друга 
на время отпусков.
По словам заведующей МТФ 

А.В. Рогачёвой, прошлый год 
работники фермы закончили 
с неплохими показателями. 
Удой молока от коровы соста-
вил 5271 килограмм. Средне-
суточный привес молодняка – 
893 грамма, сохранность – 99 
процентов.
Летние надои получают на 

ферме и в эти январские дни, 
в среднем в сутки надаивают 
по 18,7 килограмма молока. 
Такие результаты достигаются, 
прежде всего, за счёт прочной 
кормовой базы. Обеспечен-
ность кормами составляет 
более чем сто процентов. В 
достатке сена, сочных кормов, 
концентратов.
Немаловажно и то, что дой-

ное стадо сформировано было 
полностью из первотёлок от 
высокопродуктивных коров, 
содержится оно в новых до-
бротных помещениях, по-
строенных под современные 
технологии с полной механи-
зацией труда, позволяющей 
одной доярке обслуживать до 
100 коров.
Соответствующая забота 

проявляется о людях труда. 
Оборудована тёплая и уютная 
комната отдыха, бытовки. В ка-
кие это времена на ферме (да 
и сегодня далеко не на каждой 
есть) были душ, тёплый туа-
лет? Здесь имеются.
Сегодня доярки не добира-

ются на работу и домой, как 
бывало раньше, и в непого-
ду, и бездорожье, в темноте, 
пешком. Для подвоза за ними 
закреплён специальный транс-
порт.
Организованное на ферме 

двукратное доение коров по-
зволяет оптимизировать ра-
бочий день животноводов в 
соответствии с нормативами 
законодательства о труде. 
Своевременно предоставля-
ются выходные, отпуска.
Стабильные производствен-

ные результаты дают возмож-
ность людям получать и до-
стойную зарплату. В среднем  
за минувший год она состави-
ла около 24 тысяч рублей. А 
главное – люди почувствовали 
опору в жизни, уверенность 
в завтрашнем дне. А значит 
село ещё будет жить.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимке: заведующий 

участком В.И. БАРАБАШОВ, 
передовая доярка Н.И. НО-
САЧ и заведующая МТФ 
А.В. РОГАЧЁВА в комнате 
отдыха.

Супругам ПОСТОЛОВЫМ 
(на снимке) чуть более со-
рока. Но они уже многое 
успели в жизни. Получили 
высшее образование, вос-
питывают четверых детей, 
у них добротное жильё и 
подворье. Есть свой бизнес 
– магазин «Ивушка» в селе 
Айдар, который приобрели 
почти случайно – по объяв-
лению о продаже торговой 
точки. В последние годы 
увлечены выращиванием 
саженцев декоративных 
растений на приусадебном 
участке. Таисия Николаевна 
и Андрей Николаевич - не 
единственные в этом деле 
- Айдарском поселении де-
вять таких семей. Конечно, 
это тоже своего рода биз-
нес.
На  их  приусадебном 

участке в 50 соток растут 
туи, вяз декоративный, ива 
смоленская-2. Здесь свой 
порядок. Декоративными 
саженцами супруги заня-
лись не случайно. Раньше 
каждый из них работал в 
коллективе. На их долю при-
шлись и не совсем добрые 
времена, - чеченская война, 
трудные 90-е годы, а надо 
было жить. Их философия 
проста: чтобы жить – надо 
работать. Так отправился на 
заработки в Москву Андрей 
Николаевич – там работал в 
фирме по озеленению. Сна-
чала рабочим, потом брига-
диром. Не один год ездил, 
а потом решил опробовать 
технологию выращивания 
декоративных растений на 
своём приусадебном участ-
ке. Первыми были туи.

- Любой бизнес начинает-
ся с риска. Мы рисковали, 
когда покупали торговую 
точку, рисковали и когда 
пять лет назад купили пер-
вые саженцы туи – как они 
будут расти у нас. А деньги 
уже были вложены, - расска-
зывает Андрей Николаевич. 
– И в дальнейшем требо-
вались вложения. У деко-
ративных саженцев тоже 
есть вредители, поэтому 
их надо своевременно об-
рабатывать, рыхлить и про-
палывать междурядья.
Всё это с помощью ручно-

го труда – из механизации 
бензиновый опрыскиватель 

и мотоблок. Чтобы туя из 
20-30-сантиметрового са-
женца выросла до 1,2 метра, 
а то и более 1,5 метра – не 
один год пройдёт, минимум 
четыре, а то и пять лет. Таи-
сия Николаевна и Андрей 
Николаевич, высаживая 
первые саженцы, знали это. 
И работали на результат.

- В целом выращивание 

саженцев – это рен-
табельное производ-
ство, но на быструю 
отдачу денег наде-
яться не приходит-
ся, - говорит Андрей 
Николаевич.
Когда  туи  под-

росли до того, что 
их можно реали-
зовать, Постоловы 
отправили  свою 
первую продукцию 
в Москву – прода-
ли оптом. Благо у 
них были налаже-
ны тропки-дорожки 
в стольном граде. 
Результат от реали-
зации удовлетворил 
их ожидания, а это, 
конечно же, вселило уверен-
ность.
Но и то время, пока рос-

ли первые саженцы, супруги 
не сидели в ожидании ре-
зультата: расширяли свой 
приусадебный участок за 
счёт приобретённых со-
седних, которые продава-
лись, сажали купленные в 
питомниках и крупных тор-
говых центрах маленькие 
саженцы. Со временем на 
приусадебном участке по-
явились вяз декоративный 
и ива смоленская.
Самое опасное в этом 

бизнесе, по словам Андрея 
Николаевича, а это опять же 
большой риск, что готовый 
продукт – растения для реа-
лизации - не положишь, как 
зерно, в склад, они должны 
быть реализованы.
Есть у моего героя мечта 

– сделать хороший питом-
ник на айдарской земле для 
выращивания декоративных 
растений. А это и вложения, 
и риск, однако мечта манит и 

есть желание её осуществить. 
Инженер сельского хозяйства 
по образованию Андрей Нико-
лаевич накопил уже непло-
хой багаж знаний и опыта и 
в фирме по озеленению, и 
на конференциях питомни-
ководов, которые проходят 
в разных регионах страны, 
много полезной информации 
находит в Интернете на спе-

циальных сайтах.
Общаясь с супругами, я 

поняла, что они не боятся 
рисковать. Первый их риск - 
приобретение торговой точки. 
Получилось. Потом – сажен-
цы. А какой только птицы не 
бывает в их дворе – в нынеш-
нем году, к примеру, индюки, 
перепёлки. Тоже решили по-
пробовать вырастить. Утки, 
куры, гуси – для этой сель-
ской семьи обязательно. Есть 
две козы, завели по совету, 
когда дети болели. Живность 
на дворе – это и молоко, и 
мясо для семьи.
Старшая дочь Катя пер-

вый год учится в институте 
связи в Санкт-Петербурге. 
Таня в шестом классе, Петя 
– в четвёртом Ровеньской 
средней школы с УИОП, 
четырёхлетний  Серёжа 
дома. Каждый день роди-
тели возят своих детей в 
школу в райцентр, ребята 
учатся хорошо, к тому же 
Петя увлекается футболом, 
Таня – танцами. Так что эти 

поездки, по мнению взрос-
лых, оправданы.
Супруги  работают  на 

себя, ради своих детей и 
их будущего. Легко ничего 
не даётся. Но они умеют 
преодолевать трудности, и 
за внешним благополучием 
кроется большой труд. Мы 
беседовали в уютной кухне. 
Было удобно и хорошо.

- Два месяца назад здесь 
разместились, - говорит Таи-
сия Николаевна, - я ещё не 
всё расставила. А первый 
камень под неё был заложен 
восемь лет назад.
Совсем недавно они за-

кончили капитальный ре-
монт дома, родительского 
дома, от которого осталась 
только дубовая коробка – 
её сделал ещё дед Андрея. 
Правда, к тому дому  доба-
вили небольшую пристройку. 
Это стало возможным толь-
ко благодаря их настойчи-
вому повседневному труду, 
желанию трудиться и чего-то 
добиваться.

- А разве есть другой путь, 
чтобы жить, - говорит Ан-
дрей Николаевич.
И с ним нельзя не согла-

ситься: выбора, действи-
тельно, нет. Дорогу оси-
лит идущий - подумала я, 
вспомнив крылатую фразу. 
Это о таких, как супруги По-
столовы.

А. КУЛИНЦОВА.
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16 лет в операционной кассе вне кассового 
узла № 8592 228 Белгородского ОСБ 8592 ра-
ботает Лариса Николаевна КУЛИКОВА. Многие 
отмечают её профессионализм, оперативную 
работу с клиентами, чуткое, уважительное от-
ношение к людям.

* * *
Ветеринарные специалисты Айдарской вет-

лечебницы занимаются профилактикой и лече-
нием болезней животных частного сектора не 
только в Айдарском, но и Свистовском сельских 
поселениях, профилактикой болезней крупного 
рогатого скота в ЗАО «РусАгро-Айдар» и СПК 
«1 Мая». В ходе производственного совещания 
с коллегами А.Н. РУБАНОВЫМ, Н.А. ВЕРЕТЕН-
НИКОВЫМ, Н.А. ЖУКОВЫМ заведующий ветле-
чебницей И.А. ШЕСТАКОВ определяет фронт 
работ на день грядущий.

Вот такие дома 
строят в Айдаре

Торгово-розничная сеть поселения включает в себя 9 магазинов 
индивидуальных предпринимателей и кафе. Все они обеспечивают 
население товарами в широком ассортименте в соответствии с по-
требительским спросом. Очень популярно как в самом Айдаре, так 
и за его пределами: в близлежащих сёлах, посёлке Ровеньки, кафе 
«Славный повар» ИП ЖУРАВЛЁВА Ольга Валерьевна (на снимке). 
Здесь проводятся свадьбы, юбилеи, многие праздничные, корпо-
ративные мероприятия. Свежая выпечка, горячий чай, кофе всегда 
к услугам местных жителей и тех людей, кто находится в пути.
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