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Юбилей
легендарного хозяйства
В погожий
ноябрьский день
2013 года
в Доме культуры
посёлка
Луначарский
Ставропольского
района
Самарской
области
прошло
торжественное
мероприятие,
посвящённое
празднованию
80-летия
ЗАО «Луначарск» –
одного
из ведущих
сельхозпредприятий
региона.

текст и фото Алексей Сергушкин

Богатая история

Большинство колхозов и совхозов не пережили перипетий двух последних десятилетий. Тем
отраднее наблюдать пример ЗАО «Луначарск»,
возникшего в далёком 1933 году как совхоз имени Луначарского и сумевшего сохранить и приумножить традиции передового многопрофильного и социально ответственного хозяйства.
Совхоз стал «градообразующим» для посёлка
Луначарский, возникшего в 1953 году в результате массового переноса прибрежных деревень из
зоны затопления Куйбышевского водохранилища. На все последующие времена посёлок и совхоз стали неразрывным целым. Их общее благополучие создавали труженики полей и ферм,
а также в немалой степени – руководители хозяйства, от профессионализма и личных качеств

Сергей Александрович Кисляков,
директор ЗАО «Луначарск»:
80 лет – хороший возраст для хозяйства. Несмотря на смену форм собственности, мы
с вами всё равно остались луначарцами и сохранили свои традиции благодаря собравшимся здесь заслуженным ветеранам и передовикам производства.
Юбилейный год выдался для нас непростым.
Жара весной, засуха в первой половине лета
и, наконец, затяжные дожди в период уборки
серьёзно повлияли на итоговые урожаи. Тем не
менее мы с вами добились неплохих результатов:
23,4 ц/га по зерновым и зернобобовым культурам, 290 ц/га – по картофелю, 300 ц/га – по
овощам. Рекордный за все годы урожай дала свёкла – почти 950 ц/га,
хорошо уродилась соя – 21,7 ц/га.
В финансовом отношении 2013 год сложился лучше, чем три предыдущих года. Это позволит нам продолжить реализацию планов по
обновлению техники, реконструкции производственных помещений.
Хочу выразить всем вам огромную благодарность за труд, пожелать
здоровья, успехов, удачи. С юбилеем!

которых зависели результаты деятельности всего
коллектива.
Из десятка директоров, руководивших совхозом
на протяжении всей его истории, в юбилейный
вечер особенно часто говорили о последних четырёх. Г.П. Злобин, Заслуженный работник сельского хозяйства СССР, именем которого названа
центральная улица посёлка, возглавлял совхоз
с 1958 по 1982 год. Он заложил фундамент современного сельхозпроизводства и вывел хозяйство
в число передовых. При Н.И. Ананьеве, директоре с 1982 по 1986 годы, построено 7 двухквартирных жилых домов, новое административное
здание, теплицы, организована конеферма, начаты масштабные работы по селекции в животноводстве и организована переработка сельхозпродукции. Особой заслугой Н.П. Артамонова,
директора с 1986 по 1998 годы, Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, стало сохранение хозяйства в труднейшие 90-е годы. Наряду
с развитием основного производства, он успешно решил задачу по организации эффективной
коммерческой службы и наладил торговлю сельхозпродукцией.

Новые времена

Именно в эпоху Артамонова набирался опыта
нынешний руководитель хозяйства, выпускник
Куйбышевского сельскохозяйственного института Сергей Александрович Кисляков. В родном
совхозе имени Луначарского он работал инженером по охране труда, председателем профкома, заместителем директора по коммерции.
И вот уже 15 лет он руководит ЗАО «Луначарск».
За время его работы внедрены новые технологии
в овощеводстве и животноводстве.
ЗАО «Луначарск» сегодня – это современное
многопрофильное хозяйство, имеющее более
5000 га возделываемых земель. Предприятие
занимается производством картофеля, овощей,
зерновых и зернобобовых культур, кормов. Ис-

пользование орошения и современных технологий позволяет получать стабильно высокие
урожаи. Не случайно именно на землях бывшего
совхоза имени Луначарского, который считался
одним из лучших картофелеводческих хозяйств
области, в 90-е годы было создано совместное российско-германское предприятие ЗАО
«Самара-Солана».
Другим важным направлением деятельности
ЗАО «Луначарск» является молочное животноводство. Дойное стадо насчитывает 603 коровы,
а общее поголовье КРС – 1350 животных, которые полностью обеспечиваются собственными
кормами. На протяжении многих лет хозяйство
сотрудничает с крупными перерабатывающими предприятиями, такими как ЗАО «ДанонВолга» и ООО «Молторг», куда ежегодно сдаётся
более 3000 тонн высококачественного молока.
ЗАО «Луначарск» успешно представляет Ставропольский район и Самарскую область на различных областных и всероссийских сельскохозяйственных выставках, регулярно завоёвывая
дипломы и медали. В числе успехов 2013 года –
первое место в конкурсе коров и тёлок голштинской породы на Поволжской агропромышленной выставке.

Главная ценность – люди

Сильное хозяйство – это, прежде всего, крепкий
трудовой коллектив. Лишь человек, любящий
своё дело, болеющий за свою работу, способен
на рабочем месте добиться высоких результатов. Эту истину своим трудом из года в год подтверждают 220 работников ЗАО «Луначарск».
Именно в их адрес и в адрес ветеранов хозяйства
были направлены тёплые слова благодарности
и поздравления с юбилеем от почётных гостей
мероприятия.
Более сотни луначарцев в разное время были
удостоены высоких государственных наград,
в том числе 66 человек – орденов. В 2002 году орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
был награждён и С.А. Кисляков. Вести за собой
людей, максимально использовать их потенциал для развития хозяйства может только неординарный руководитель. За умелое руководство
производством, за заботу о трудовом коллективе, за благотворительную деятельность Сергей
Кисляков пользуется авторитетом и уважением у жителей посёлка Луначарский, а это без
малого 2400 человек. Хозяйство активно поддерживает проведение местных праздников, спортивных мероприятий, помогает в строительстве
храма, не забывает о ветеранах и школьниках.
Пример ЗАО «Луначарск» наглядно демонстрирует, что пока есть плодородная земля
и те, кто умеет и хочет на ней работать, будет
жить и успешно развиваться наше сельское
хозяйство.

Руководитель хозяйства, глава района и передовики:
Васюков А.М., Азясов А.С., Володин В.П., Куликов В.А., Ермошкина Т.В., Ветчинова И.Ш.

Сергей Юрьевич Ершов,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области:
От лица министерства поздравляю вас с юбилеем и выражаю
глубокую благодарность за то, что несмотря на все трудности, вы
остаётесь верными своей профессии, своему крестьянскому долгу
и продолжаете делать, наверное, самое богоугодное дело – кормить людей.
ЗАО «Луначарск» – хозяйство легендарное, с интересной историей и традициями, которые удалось сохранить в непростой период
жизни страны. На сегодняшний день ЗАО «Луначарск» является
флагманом сельскохозяйственного производства не только Ставропольского района, но и в целом Самарской области.
Желаю вам всяческих успехов, хороших показателей и благосостояния!

Александр Степанович Пучков,
глава муниципального района
Ставропольский:
Многое изменилось за прошедшие годы
в сельском хозяйстве. Неизменным осталось
одно – по-прежнему ценятся трудолюбие
и профессионализм. Совхоз имени Луначарского всегда ассоциировался с квалифицированными кадрами и высокой культурой
производства. Он всегда был примером для
других хозяйств и сумел выстоять в трудные
времена.
Луначарский – это большая глава в истории
Ставропольского района, его имидж и лицо.
Хочется пожелать коллективу ЗАО «Луначарск» дальнейших успехов, тем более что после вступления России в ВТО перед нами встают новые непростые задачи, требующие
удвоения и утроения производства как в растениеводстве, так и в
животноводстве. А это значит, что будущее агропрома – за новой
техникой и новыми технологиями.
Нам вместе есть над чем работать. И я уверен, что мы с честью эти
задачи решим.

