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НОЯБРЯ ПРАЗДНИК
ТРУЖЕНИКОВ АГРОФИРМЫ

СПАСИБО ВСЕМ ЗА БЛАГОРОДНЫЕ ТРУДЫ!

в полной мере сырьем перерабатывающие
подразделения хозяйства. Выражая благодарность работникам ферм, мы уверены,
производители мясной и молочной продукции по давней традиции не уронят своих
успехов.
В такой праздник нужно сказать «спасибо» и всем тем, кто не занят в основном
производстве. Без их участия, добросовестного труда были бы невозможны достижения агрофирмы.
Уважаемые товарищи, примите наши
самые добрые пожелания в личной и семейной жизни: крепкого здоровья, нескончаемой любви и радости, дальнейшего улучшения благополучия, новых
успехов в работе!
В.А. РОГОЖКИН, Ю.П. УМУТБАЕВ.
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Добросовестному труду полеводов
способствовали погодные условия. Перевыполнены все первоначальные планы.
Вместо 9000 тонн в закрома агрофирмы поступило 22700 тонн зерна. Заготовлено силоса 3700 тонн, планировалось – 3000, сена
– 2300 тонн, ожидалось – 1000, витаминнотравяной муки больше плана на 500 тонн.

Нас не могли не радовать чёткие, дружные и ответственные действия в весеннюю
кампанию, в период заготовки кормов
и уборки зерновых, показанные механизаторами, автомобилистами, ремонтниками
и работниками КЗС. От имени администрации и профкома ООО «Агрофирма Манчажская» выражаем всем благодарность
за безупречное отношение к порученному
делу, понимание своей роли в выполнении
общей задачи.
При деловой поддержке полеводов,
коллектива КЗС, ремонтников, технических
служб хорошо подготовились к зимнему
периоду наши животноводы. Достаточная
кормовая база даёт им полную возможность
не снижать надои и привесы, обеспечивать
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Год для земледельцев завершается не
31 декабря, а в день, когда закончены полевые работы. Нынче такой день пришёл
в сентябре, когда был убран урожай 2011
года и в полях заложена основа для будущего. Значит, есть все основания для традиционного праздника – Дня работников
сельского хозяйства.
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ЕГО СЛОВО И ДЕЛО
Много ли в нынешней России руково-
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дителей, остающихся на протяжении 35 лет
верными своему делу и долгу, выдержавших нелёгкие испытания при сломе системы и хранящих веру в свой коллектив, его
силы и возможности? К сожалению, мало.
Манчаж познакомился с ним в ноябре
1976 года. Тогда колективу совхоза представили нового директора: Владимир
Алексеевич Рогожкин, 38 лет, по специальности инженер-механик, выпускник
Свердловского сельскохозяйственного института, до настоящего времени работал
главныминженеромсовхоза«Искра»вСтарых
Артях, имеет почётное звание «Заслуженный механизатор РСФСР». Манчажцы встретили «назначенца» по-разному, и многим
казалось, что вряд ли чужой человек надолго приживётся в их селе и совхозе. Разумеется, к новому руководителю внимательно
присматривались, изучали.
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Жаль, что нет
такой награды
"За верность и веру",
он мог быть в числе
первых претендентов
на эту медаль или орден.

Молоком да хлебами
		
славен мой край.
Так в деревне всегда –
		
на года, на века
Рядом с хлебушком тёплым –
			тепло молока.

Вспоминает
Анатолий Павлович Куляшов:
– Что тогда бросилось в глаза: Рогожкин начал действовать так, как-будто он
давно здесь работает, уверенно, напористо. Вспоминаю его слова: «Нам надо создать такой руководящий экипаж, чтобы мы
надеялись друг на друга, а народ надеялся
на нас». Мы увидели в нём руководителяноватора. Он говорил: «От земли нужно
брать больше», и настаивал на внедрении
новых технологий, поля стали больше получать удобрений. Совхоз взял курс на
приобретение мощной техники. Директор
лично следил за процессом полевых работ.
Увидит, что не так сеют: «Стоп, пересеять!»
Ему говорят: «Так мы уже гектаров 100-150
засеяли». Он на своём: «Пересеять!»

Конечно, на первом плане у Владимира
Алексеевича были люди. При нём начали
плотно заниматься улучшением условий
труда и быта работников – строить добротные мастерские, новые современные фермы, отличные «красные уголки», медпункты,
столовые. За счёт средств, предназначенных для капремонта, совхоз построил детский сад не хуже городских. По собственной инициативе директор потребовал от
экономистов пересмотреть условия оплаты
труда. Он не забывал отблагодарить за примерный труд. При Рогожкине пять человек
получили звания заслуженных работников
России, многие были награждены орденами и медалями. В традицию вошло празднование Дней животновода, строителя, автомобилиста, энергетиков.
Никогда Владимир Алексеевич не забывал о работе с кадрами. У нас постоянно учились в вузах и техникумах по 15-16 человек.
Набираться опыта посылали специалистов
в Прибалтику, Сибирь, Белоруссию и другие места. Когда в совхоз приходил молодой
специалист, директор не трогал его в течение года. Давал возможность «притереться»,
познать всё до мелочей, а заодно изучал его
способности. Для молодых специалистов
стали строить дома. Они видели эту заботу,
видели доверие директора и понимали его
принцип: слово и дело должны быть неразрывны, а ответственнность – высокой.
Мне кажется, Рогожкин никогда не жил
днём сегодняшним, он всегда думал о будущем. Это видно и сейчас. Поговори с ним
и узнаешь что его больше всего волнует.
Волнует завтрашний день агрофирмы, что
нужно сделать для её развития, для улучшения жизни людей.
(Продолжение на стр. 2)

Т. Костырева

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАГРАДОЙ!
В честь Дня работников
сельского хозяйства
за отличные производственные
достижения группа работников

ООО «Агрофирма «Манчажская»
отмечена почётными грамотами
вышестоящих органов власти

Грамотой Министерства сельского
хозяйства и продовольствия

Свердловской области награждены
Пётр Иванович Просвирнин,
Галина Петровна Захарова,
Людмила Викторовна Толкачёва

Руководство Западного округа наградило:
Валентина Валерьевича Волкова,
Марса Вакиловича Вафиева,
Фаниса Тимиркиевича Гатауллина,
Алексея Игнатьевича Тюрина,
Михаила Викторовича Жеребцова

Управление сельского хозяйства
городского округа А ртинский район
удостоило своих грамот :
Валентина Андреевича Булатова,
Галину Ефимовну Шилову,
Михаила Александровича Мякишева
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Фанис Тимиркаевич Гатауллин.

Такой же юбилей принёс ноябрь
и

Геннадию Викторовичу Дерр
Ивану Михайловичу Озорнину.

Своё 55-летие отпраздновала

Валентина Александровна Катырева.
Людмиле Савельевне Омельковой
исполнилось 60 лет.
Число юбиляров пополнится в декабре

Мухаматгалеем Шикировичем Гатауллиным
и Николаем Григорьевичем Немкиным.
Первый отметит своё 60-летие,
а второй – 50-летие.
Искренне желаем всем юбилярам
крепкого здоровья на долгие годы жизни,
любви и благополучия в семье,
личного счастья и успешной работы!

35 лет назад Сергей Павлович
Семериков трудился прорабом
совхоза. Он был свидетелем смены
руководства хозяйством:
– Не хочу ничего плохого сказать
о прежнем директоре, но у него, как я видел,
был такой принцип: зачем рвать гужи, если
нас не считают отстающими? Бывало
предложишь ему строительство нового
объекта, а он: зачем, в других совхозах такого же нет. Обычно, когда наступала уборка
урожая, меня «выгонял» в ежегодный отпуск,
чтобы в горячую пору «не мешал со своими
проблемами». По привычке прихожу первый
раз с заявлением об отпуске к Рогожкину. Он
прочитал и говорит: «Ты, что надо мной
смеёшься, какой отпуск может быть сейчас,
если кругом столько дел? Закончишь объекты, тогда и отдыхай».
Впервые мы с ним составляли план строительства на 1977 год. Приношу директору
проект титульного списка. Он посмотрел:
«Нет, не пойдёт. Домов надо четыре. Надо
коровник построить. Нужен телятник.»
Я ему: «А не лишка ли на один год?» Рогожкин
мне: «А где телят держать, старый телятник, сам знаешь, разваливается. И кровник на
ладан дышит.» И включил в титул. Повёз я
его в районное управление. Там главный инженер-строитель взглянул на список и говорит
мне: «Ты, что угорел сегодня?! Тут же дел на

три года хватит». Ну, конечно, наш список
немного укоротили. Телятник и коровник мы
строим, три двухквартирных дома строим.
Директор мне говорит: «Надо бы ещё чтото сделать. Ты мне скажи, а как можно без
денег построить?» Я говорю: «Очень просто.
Если у тебя в банке есть хорошие знакомые,
договорись, чтобы финансирование с нас не
сняли. А то со старым директором своевольно построили избушку три на три метра, в
банке узнали и сняли финансирование с совхоза за внеплановое строительство». Так мы
решили внепланово строить гараж, а расходы относили на капремонт. Наняли бригаду
с Украины, она быстро возвела здание. Показываем его главному инженеру управления.
Тут, как говорится, отступать уже некуда, и
он включил его в титульный список.
Всё у нас пошло хорошо. Владимир Алексеевич всегда шёл на встречу строителям.
Даже в сложную уборочную пору, когда каждая единица техники на вес золота, он давал
нам машины и трактора. Когда я чувствовал, что мне чего-то не удастся пробить,
приходил к нему и заявлял: «Поедем вместе,
ты директор тебя больше послушают».
Кроме КОЦа всё остальное мы построили хозспособом. Каждый год что-то вводили, и почти всё по инициативе директора.

один случай, связанный с директором.
Ведь он всегда рядом и постоянно на виду.
Целых 35 лет.
Да, у него нет несуществующей награды
«за верность и веру», но есть другие. В разные годы руководства хозяйством В.А. Рогожкин удостаивался орденов Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени
(дважды), «За заслуги перед Отечеством»
4-й степени, он награждён также медалями
государственными и Выставки ВДНХ СССР.
Но дело, конечно, не в наградах, а в том, что
сделано для коллектива, для всех манчажцев
за истекшие 35 лет. Список этих дел большой,
его не нужно приводить в газете, достаточно
посмотреть вокруг на производстве и в селе.
К. ГРИГОРЬЕВ
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Осень стала временем юбилеев
пяти работников агрофирмы.
В октябре золотую дату –
50 лет отметил

ЕГО СЛОВО И ДЕЛО

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ЮБИЛЯРАМ
МНОГАЯ ЛЕТА!

Пожалуй, каждый ветеран, да и молодой работник агрофирмы припомнит не

ИТОГ ПО ОСЕНИ ПОДВОДЯТ
ку к 7 сентября, закончили 4-го. Работали
15 комбайнов, 8 комбайнёров намолотили
свыше 1000 тонн. Надо отметить, что наилучшего результата добился наш ветеран
Алексей Петрович Изгагин, а на второе место по показателям вышел представитель
молодых механизаторов Михаил Мякишев.
Они работали на комбайнах марки «Кейс».
А среди комбайнёров «Дона», как всегда,
отличились Григорий Иванович Солохин
и Пётр Иванович Просвирнин.
Перед началом страды сам Евгений
Анатольевич настоял косить зерновые в
валки, что позволио сократь сроки работ.
Оправдало себя применение девятиметровых жаток. В валки поля качественно
скашивали Валентин Валерьевич Волков и
Сергей Юрьевич Кардашин.
Зерно в бункере – не окончательная
стадия урожая. Далее в работу, известно,
вступают водители. На перевозке зерна отличились Алексей Игоревич Тюрин (перевёз около 2000 тонн), Рамаз Муллаханович
Муллоянов (1300 тонн) и Марс Вакилович
Вафиев. Администрация агрофирмы отмечает работу водителей ООО «Радуга»,
оказавших серьёзную помощь в уборке
урожая.
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Подводят не все, только полеводы. Нынешняя осень для них была
благодатной по погоде, а главное – по
урожаю. 4 сентября в агрофирме закончились уборочные работы, длившиеся
26 дней. С успешным окончанием страды коллектив поздравил телеграммой
председатель правительства Свердловской области А. Гридин.
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Урожай оказался намного лучше прошлогоднего. Пшеницы и ячменя получили
в среднем 30 центнеров с гектара, а рожь
дала 40 центнеров.
Земля только рожает, а человек убирает. Успех, безусловно, зависел от участников уборочной страды.
– Мы не сомневались в людях, – говорит председатель профкома Ю.П. Умутбаев. – Все они опытные, ответственные, никого не надо ни уговаривать, ни подгонять.
Технику подготовили заблаговременно,
каждый знал, что делает это для себя, чем
машина исправней, тем надёжней, а, значит, и результат будет лучше.
– Все трудились на совесть, – признаёт
Е.А. Лысов. – Об этом говорит только такой факт: планировалось закончить убор-

Окончательную точку в ответственном периоде ставил коллектив КЗС,
руководимый Дмитрием Юрьевичем
Озорниным. В сутки здесь пропускалось
900–1000 тонн зерна.
Нынче в отличие от прошлого года сложилась отличная обстановка с кормами.
Значительно перевыполнены все намеченные планы по заготовке силоса, сена и
витаминно-травяной муки. Героями «зелёной» страды в администрации агрофирмы
называют комбайнёров Петра Ивановича
Просвирнина, Григория Ивановича Солохина и Александра Леонидовича Лукоянова, водителей Марса Вакиловича Вафиева
и Дениса Леонидовича Лукоянова.
С уходом комбайнов в полях развернулись дискование и вспашка. На своём
«К-744» Михаил Викторович Жеребцов с напарником Сергеем Аполлоновичем Чебыкинам вспахали 1600 гектаров. Хорошо поработали трактористы Виктор Валерьевич
Волков и Валерий Геннадьевич Зимин. Земля
получила необходимую подготовку к будущей весне. Тем временем на КЗС обработан
весь семенной запас – 1,5 тысячи тонн зерна
готовы в тёплую пору лечь в почву, чтобы вырасти новым урожаем, урожаем 2012 года.
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ТОКАРИНСКАЯ ФЕРМА СЕГОДНЯ
ме, – рассказывает Людмила Викторовна.
– А я, девчонкой, придя из школы и сделав
уроки, всегда ей помогала. Так что труд и
секреты доярки мне знакомы с детства.
В моей группе сейчас около 50 коров, кто
знает – это очень большая нагрузка.
Николай Сергеевич поясняет, что Людмила Викторовна одна из немногих доярок, кто ведёт каждую высокоудойную
корову от первой лактации до восьмой,
и это постоянный кропотливый труд.
За многолетний и успешный труд Толкачёва награждена грамотой областного
Министерства сельского хозяйства. А ещё
надо сказать, она – многодетная мать, воспитывает пятерых детей.

Неплохие результаты у доярки Анны
Даниловны Котельниковой, её результат –
4939 кг молока на фуражную корову.
Ирина Павловна Константинова ухаживает за телятами в возрасте от двух недель
до двух месяцев. Если по ферме среднесуточный привес телят на откорме составляет 702 грамма, у неё он достиг 804 граммов. Бригадир отзывается о ней так:
– Добросовестная труженица. Забота о телятах не покидает её ни на минуту,
наверно, спит и думает о них. Когда Ирина появляется в телятнике, все питомцы
встречают её радостным мычанием.
Известна особенность Токаринской
МТФ – выращивание мясного скота. Его
стадо сегодня насчитывает 355 голов,
в том числе 240 – молодняка. С начала
года получено 112 голов приплода. Валовый привес равен 600 центнеров, а среднесуточный – 980 граммам. На модуль сдано 35 голов, каждая средним весом 530 кг.
Ухоженные и упитанные животные –
это заслуга скотников Александра Ильича
Митькина, Альберта Ивановича Яниева,
Алика Леонидовича Прохорова, Анатолия
Николевича Николаева, Павла Артемьевича Константинова.
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За истекшие 10 месяцев года животноводы агрофирмы надоили 4000 тонн молока, а средние надои на фуражную корову
составили 5240 килограммов. Заметный
вклад в эти итоги вложил коллектив Токаринской МТФ, руководимый Н.С. Мезиным.
Валовый надой по ферме составил
1000 тонн, а на одну фуражную корову получилось 5510 кг, тогда как у Манчажской
МТФ этот показатель равен 4900 кг. От 180
коров токаринцы получили 155 голов приплода с сохранностью 98%.
За этими сухими цифрами скрываются
далеко не лёгкий труд и большое старание работников фермы. Животноводы тут
опытные, ответственные. Взять для примера Л.В. Толкачёву.
– Моя мама, Любовь Ивановна, всю
жизнь работала дояркой на нашей фер-

ЗАБОТЫ СВИНОВОДОВ

рулина, Наталья Борисовна Строкова,
Надежда Викторовна Рычкова, Лариса
Алексеевна Савченко и Ольга Андреевна
Жданова. Они знают, что от их старания
при подготовке свиноматок к опоросам,
при уходе за молодняком до трёх с половиной месячного возраста зависит конечный результат производства.
Далее поросята передаются на откорм
до сдаточного веса. В этой возрастной группе среди свинарок передовиками называют
Галину Ефимовну Шилову и Нину Андреевну
Путилову. Первая добилась за 10 месяцев 630
центнеров валового и 500 граммов среднесуточного привеса, передав на реализацию
529 голов. Показатели второй: 600 центнеров
валового привеса и 480 граммов – среднесуточного, реализовано 784 головы.
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свиноферма –
это целый городок со всей инфраструктурой. Ныне здесь выращивается 4116 голов,
из них на откорме находится 1200. Среднесуточный привес за 10 месяцев составляет 440 граммов. За это время получено
5200 поросят. Следуя спросу на постное
мясо, хозяйство закупило 10 свиноматок
и 10 хряков породы ландтрасы.
– У нас трудятся в основном свинарки
со стажем, уже пожилые, – рассказывает
зоотехник С.Г. Смирнова. – Конечно, хочется, чтобы подрастала молодая смена, но
молодёжь считает профессию непрестижной, пугается труда на ферме. А к ветеранам претензий нет, работают на совесть.
В свинарнике-маточнике давно и надёжно трудятся Ирина Сергеевна Сав-
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Кадочниковская
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Сейчас на ферме приготовлен корпус
для приёма мясных нетелей, которых ожидают из Дании.
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ОТ ОТЦОВ К СЫНОВЬЯМ
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Когда дело от отца переходит к сыну
– начинается или продолжается трудовая
династия. В коллективе агрофирмы таких
примеров достаточно.
Алексей Игоревич Тюрин – сын заслуженного механизатора, многолетнего бригадира Игоря Леонидовича. В детстве отец
часто брал Алёшу в поле, где они вместе
водили трактор.
– Рулишь и начинаешь чувствовать
машину, – вспоминает сегодня сын.
С братом они из старья собирали велосипеды, мопеды, любили возиться с семейным «Москвичом». В семь лет Алёшка
впервые поехал на автомобиле по просёлочной дороге.
Окончив сельскохозяйственный лицей по специальности фермер-арендатор,
младший Тюрин служил в Красноуфимске
в инженерно-технических войсках. Возводили мосты, среди них – известный нам
всем журавлинский. А после, в 1999 г., его
приняли в автопарк агрофирмы. Трудился
на различных автомобилях, но прикипел
к КамАЗУ. Перевозит на нём различные

грузы, а в уборочную страду, разумеется,
занят перевозкой с полей зерна. Нынче
Алексей Игоревич доставил рекордное количество – 2031 тонну, став передовиком
среди водителей. О своей машине Тюрин
говорит:
– КамАЗ – кормилец. Не будешь его
любить и проявлять заботу – не поездишь.
Он мой друг, лучше машины нет.
Передовой работник – примерный семьянин. Диспетчер автохозяйства Л.В. Чебыкина хвалит Тюрина не только как водителя:
– Живу в соседях с Алексеем, он до
поздней ночи что-то пилит, колотит. Дом
обшил сайдингом – загляденье!
– Семьёй своей счастлив, – признаётся
Алексей Игоревич. – Жена у меня умница,
выдумщица и устроительница праздников,
хозяйка великолепная. Придёшь домой
усталый, дети улыбаются, целуют. Что ещё
надо?!
Счастлив своей семьёй и Денис Леонидович Лукоянов. Вместе с женой Любовью Васильевной он воспитывает сына и

дочь. Его часто можно видеть на школьных праздниках, где он активно участвует
в различных конкурсах. Там он невольно
вспоминает своё детство.
Денис Леонидович родился и вырос в
трудовой семье. Его отец Леонид Яковлевич работал водителем, частенько брал
сына в рейсы, преподавал ему водительское мастерство. Летом старший Лукоянов садился за руль комбайна и тоже
привлекал Дениса к вождению «степного
корабля». Так что, заканчивая десятилетку, младший Лукоянов не искал себе профессию. Он окончил водительские курсы в
Красноуфимском СПТУ №115.
Последние 10 лет Денис Леонидович
водит «КамАЗ», облуживая растениеводство и животноводство агрофирмы. Зимой
снабжает кормамии фермы в Токарях и Журавлях. В посевную пору доставляет семена к сеялкам. Летом участвует в заготовке
кормов. В уборочную кампанию перевозит зерно от комбайнов. В нынешний сезон
Д.Л. Лукоянов перевёз с полей 3291 тонну
сенажа и 1099 тонн зерна.
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АХ, КАРТОШКА - ОБЪЕДЕНЬЕ!
Целую неделю в Манчажской СОШ
продолжались «Дни сельского хозяйства в
школе». В это время учащиеся 1 – 6-х классов могли проявить себя на «Празднике
картошки».
Кому не знаком картофель – наш «второй хлеб»? Что интересное он может таить? А история картофеля оказывается
совсем не проста. Многие узнали, что
его родина – Южная Америка, где ещё в
1536 году неизвестные клубни обнаружили участники испанской военной экспедиции. Аборигены-индейцы назвали
их «папа» и считали священным овощем.
Когда картофель привезли в Испанию, с

ним начались метаморфозы. Людям он не
понравился, поскольку они начали употреблять клубни в сыром виде, а некоторые попробовали верхние зелёные плоды. Во Франции американскую диковинку
приняли за цветок, который носили на
одежде. В Россию картофель пришёл в петровские времена, и поначалу его называли «чёртовым яблоком» из-за созвучия
с немецким «крафт тойфельс» (чёртова
сила). Только со временем переселенец
из Южной Америки стал желанной пищей
в каждом доме.
Много ещё интересного и полезного открыли для себя дети на празднике.

И вместе с этим смогли весело провести
время в играх и конкурсах, тоже связанных
с картошкой. Оказывается, из неё можно
сделать пазлы и собрать огромные сюжетные картины. Маленькие умельцы участвовали в выставке «Картофельных дел
мастер». Лучшие были награждены «благодарностями», среди них К. Костырев,
Я. Козлова, О. Уткина, К. Булатова, Ю. Беспёрстова, В. Просвирнина, Н. Гаврилова,
Ж. Федосеева.
Праздник удался, и он свидетельствует о том, что нашей школе очень нужны
подобные мероприятия. Они не только пропагандируют крестьянский труд
и сельские профессии, решают не только познавательные, но и воспитательнонравственные задачи.
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ТРАДИЦИЯ ЖИВЁТ
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4-5 ноября в Манчажском спортивно-оздоровительном центре проходили традиционные соревнования по настольному теннису памяти первого директора СОЦа В.Е. Кардашина. На этот раз участниками
турнира стали 84 спортсмена из разных мест Свердловской области.
Сражения шли упорные, никто не хотел уступать
победу. Одерживал её тот, у кого больше опыта, мастерства и упорства. Этим более других отличались гости из Екатеринбурга и Невьянска.
В группе мужчин победителем стал Дмитрий Шамшурин («Автогаз» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»). На втором месте его коллега Юрий Семёнов.
Представитель Невьянского ЛПУМГ Вячеслав Буторин
вышел на третье место.

Среди женщин первое место у Евгении Трифоновой из посёлка Ачит.
Второй была Светлана Келехсаева из Невьянска. Неоднократная участница
турнира екатеринбурженка Жанна Гайдт заняла третье место.
Примечательно, что в группе девушек весь пьедестал заняли представители
Невьянского ЛПУМГ Тамара Келехсаева, Алёна Ваулина и Евгения Верзакова.
Наш спортсмен Александр Козлов занял первое место в группе юношей.
На втором месте Евгений Цисар, третье место у Игоря Макаренко.
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Памяти Розы Шамильевны
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30 октября 2011 г. мы потеряли Розу
Шамильевну Мешавкину, замечательного человека, высококлассного специалиста, вложившую все свои знания и силы
в развитие животноводческой отрасли
агрофирмы.
Роза Шамильевна родилась в 1947 г.
в башкирской деревне Красный Урюш.
В 1970 г. она, защитив в Свердловском сельхозинституте диплом учёного зоотехника,
начала свой трудовой путь в совхозе «Бардымский», занималась племенным делом.
Спустя два года ответственного и знающего
молодого специалиста назначили главным
зоотехником хозяйства. Еще через три года
Розу Шамильевну пригласили на работу
в Ачитском районном сельхозуправлении,
где она выросла до главного зоотехника.
В 1991 г. Р.Ш. Мешавкина была переведена в совхоз «Манчажский», и с того времени
до последних дней жизни она трудилась
в нашем коллективе, возглавляя сложную
и важную отрасль – животноводство.
Не только на фермах, все знали Розу
Шамильевну как высокограмотного, очень
инициативного и принципиально тре
бовательного специалиста-руководителя.
Мешавкина внимательно следила за мировыми и отечественными новинками в сво-

ей отрасли. Она постоянно работала над
внедрением новых передовых технологий
кормления и содержания животных. Под её
руководством в агрофирме в 2004 г. началось и успешно осуществлено внедрение
немецкой технологии фирмы «Вестфалия»,
что позволило уже на первом году увеличить надой молока на 18%. По рекомендации главного зоотехника в конце 2004 г.
свиное поголовье было переведено на
сухое кормление, что дало ощутимую прибавку среднесуточного и валового привеса свиней. Роза Шамильевна постоянно заботилась о модернизации и ремонте ферм,
улучшении условий труда и быта животноводов. Кабинетной работе она преподчитала присутствие в трудовых коллективах,
что давало ей полное знание положения
на каждой ферме, в каждом звене, возможность дать нужный совет не только зоотехнику, руководителю подразделения, но
и рядовым работникам.
За безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и личный
клад в повышение эффективности животноводства Р.Ш. Мешавкина неоднократно поощрялась почётными грамотами и
ценными подарками районного и областного руководства. В 2008 г. ей было при-
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своено звание «Заслуженный зоотехник
Российской Федерации». Высокий авторитет Розы Шамильевны признавали все
работники, руководители агрофирмы и
Артинского района. Об этом свидетельствует и то, что избиратели доверяли ей
избранием депутатом районного Совета.
Она ушла от нас совсем безвременно,
унесла с собой свои планы и мечты о дальнейшем развитии манчажского животноводства. Безгранична горечь утраты такого человека, не хочется верить в её смерть.
Несомненно одно – Роза Шамильевна
Мешавкина всегда будет жить в нашей
памяти примером лучших человеческих
качеств. В новых упехах ООО «Агрофирма
Манчажская» мы непременно будем осознавать её непосредственное участие.
Администрация и просоюзный комитет
ООО «Агрофирма Манчажская»

