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Варить твердый сыр Лариса Уваркина
научилась два года назад. До этого более
десяти лет руководила производством в
одном из ресторанов Липецка. Председатель
сельскохозяйственного потребительского
кооператива «Авангард» Грязинского
района Юрий Чесноков разглядел в ней
толкового технолога и пригласил работать в
цех по переработке молока. Новое дело
женщина освоила быстро. Сейчас делает
сыр, творог, сметану, масло, кефир…

Рикотта не подведет

— В кооперативе взяли курс на выпуск
наиболее ценных твердых сыров, — поясняет
председатель, одновременно показывая
холодильную камеру с готовой продукцией. —
Освоили семь сортов сыра — с травами,
перцем, томатами… Потребителям особенно
полюбились Качотта и Рикотта. Готовим их
только из натурального сырья, без химдобавок,
ведь сырье получаем от собственных коров. Но
особенно полезен и ценен сыр из козьего
молока.

Юрий Чесноков ведет нас по корпусам
небольшой фермы, делится планами.

— Поголовье пока невелико, всего двадцать коров и семьдесят коз, — поясняет он. — Но уже в

Среда, 28 ноября 2018 г.
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следующем году их будет в два раза больше, а через три года на кооперативной ферме поселятся сто
дойных коров и триста пятьдесят породистых коз. Рассчитываем на высокую продуктивность
животных и рентабельность переработки.

На ферме применили особую схему формирования поголовья. Коров и коз сдают сюда на
обслуживание члены кооператива, а в качестве платы за аренду животных получают молочную
продукцию. Для увеличения численности поголовья используют внутренние возможности: отбирают
лучших телят и козлят, ставят их на доращивание, а затем включают в дойное стадо. Такой способ
воспроизводства здесь считают наиболее экономичным и эффективным.

На родине первого марксиста

Кооперативное хозяйство расположилось в окрестностях села Головщино близ Плеханово
рационально и компактно. Сразу за территорией фермы начинаются пастбища. Невдалеке поля для
выращивания кормовых культур. На сегодня у «Авангарда» 125 гектаров собственных и арендованных
земель. С увеличением поголовья площадь арендованных земель расширится до трехсот гектаров.
Власть поддерживает кооперативное движение и охотно выделяет землю.

По-своему подошли в «Авангарде» и к подбору специалистов по уходу за животными. Здесь
заключили договор с переселенцами из Узбекистана, выделили им жилье и поручили выполнение
основных работ на ферме. Теперь они пасут, кормят, доят коз и коров, чистят помещения, ставят
загоны для выгула животных. На них же охрана объекта. Добротное жилье и стабильный заработок
мотивируют узбеков трудиться на совесть.

— В коллективе строгая дисциплина. Четкое распределение обязанностей и контроль за их
выполнением гарантируют технологический и санитарный порядок, — говорит управляющая
комплексом Елена Чеснокова. — Отмечу, узбекские работники считаются образцом
дисциплинированности и трудолюбия, чему нам не мешало бы у них поучиться.

Рациональность и расчет прослеживаются у головщинских кооператоров во всем. Например, сбыт
продукции. Информацию о ее реализации разместили на специальном сайте, и от желающих купить
натуральные продукты нет отбоя. Но потребители все же чаще пользуются не «электронным
продавцом», а рекомендациями друзей и знакомых, регулярно отоваривающихся в «Авангарде».

— С расширением фермы увеличится и ассортимент продукции, — дополняет Юрий Чесноков. —
Добавятся йогурты и глазированные сырки. Уже подготовили холодильное помещение для
длительного хранения. Нам нельзя топтаться на месте, надо развиваться и двигаться вперед. Тогда
конкуренты не будут страшны.

К стопроцентному охвату

— В поселении действуют четыре сельхозкооператива разной направленности, — рассказывает
исполняющая обязанности главы Плехановской сельской администрации Наталья Меркулова. — Их
деятельность важна, поскольку способствует развитию территории. Так что кооперацию и впредь
будем поддерживать.

А начальник отдела сельского хозяйства районной администрации Сергей Сокрюкин убежден:

— Кооперативная деятельность способствует устойчивому развитию сельских территорий,
обеспечивает достойный уровень жизни сельским труженикам. При государственной поддержке
сельскохозяйственные производственные, заготовительные, кредитные кооперативы сегодня
действуют во всех поселениях района, в движение вовлечено 95 процентов личных подсобных
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хозяйств.

Совместными усилиями власти, предпринимателей и населения в районе создано 44 кооператива. В
снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сфере задействовано более четырех тысяч личных
подворий. В текущем году у их владельцев закуплено и реализовано сельхозпродукции на 48
миллионов рублей, что в 1,6 раза больше уровня прошлого года. Производственные и
перерабатывающие кооперативы выпустили различной продукции на 6,8 миллиона рублей.

Наибольших успехов добилась кредитная кооперация, охватившая все население района. В этом
году кооператоры выдали 563 займа на 21,8 миллиона рублей. В основном эти средства направлены на
развитие личных подсобных хозяйств. Кроме того, привлечено 194 займа почти на десять миллионов,
значительно расширивших возможности кредитного фонда. Кредитный кооператив второго уровня
«Петровка 48», о котором подробно писала «Липецкая газета», помогает становлению и развитию
кооперативов первого уровня: выделяет свободные средства, консультирует при подготовке
отчетности.

Важно

Динамичное развитие кооперации заметно оживило инициативу людей, их производственную
деятельность, послужило толчком к расширению личных подворий, сказалось на
благосостоянии грязинцев. Поддержка движения в районе будет только усиливаться. «

Необходимо продолжать работу по развитию кооперации, - отмечает глава Липецкой области
Олег Королев. - Основанная на простых и понятных принципах она способствует сохранению и
приумножению человеческого капитала, повышению качества жизни людей».
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