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Главное
удалось 
сохранить село
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текст Надежда Локтева фото Юлия Максимова

огда въезжаешь по федеральной 
трассе М5 на земли Исаклин-
ского района, то замечаешь это 
почти сразу – по изменившемуся 

ландшафту, по небольшим, но ухоженным 
сёлам, разбросанным среди живописных 
холмов, то степных, то покрытых лесом. 
Родники, мелкие быстрые речушки, озё-
ра – красивый, щедрый край… Но, как и в 
любом краю, главное богатство его – люди, 
движет которыми любовь к родной зем-
ле, желание сохранить и обиходить место, 
в котором ты живёшь. А иначе что бы за-
ставило жительницу села Самсоновка На-
талью Петровну ТеНяеву оставить место 
главного бухгалтера сельского поселения и 
возглавить ООО СХП «Самсоновское», об-
разованное на месте бывшего колхоза име-
ни Чапаева, и за четыре года восстановить 
хозяйство практически из руин? 
Как согласилась на это предложение главы 
района – теперь и сама не знает. Может, 
сказался характер – активный, неравно-

душный: когда-то долгое время возглавляла 
комсомольскую организацию… Да и очень 
уж было жаль родное село, из которого 
трудоспособные, молодые люди уезжали 
один за другим в поисках лучшей доли. На 
месте председателя никто долго не задер-
живался, технику распродавали, хозяйство 
постепенно разваливалось, как уже разо-
рились многие соседние сёла… вот и реши-
ла рискнуть – ведь за годы перестройки, 
когда в колхозе перестали платить зарпла-
ту, за какую только работу не приходилось 
браться – была и соцработником, и про-
давцом, и секретарём в школе…  
Хозяйство ей тогда, в марте 2011 года, до-
сталось в плачевном состоянии – заросшие 
сорняками поля, около 250 коров с мини-
мальными удоями, ни одной единицы ис-
правной техники, ни топлива, ни кормов, да 
ещё три миллиона задолженности и около 
600 тысяч – за электричество. Она посту-
пила так, как, наверное, мало кто бы сделал 
– постаралась первым делом расплатиться с 

долгами и в первую очередь  выплатить лю-
дям зарплату, которая, хотя и мизерная, не 
выдавалась целых полгода. Занимала у зна-
комых, у родных, вкладывала свои сбереже-
ния… Лечила за счёт хозяйства местных ал-
коголиков, с условием, что если продержатся 
три года, не запьют снова, долг за лечение 
не придётся возвращать. Ремонт техники 
целиком взял на себя двоюродный брат, 
А.И. ШИШКОв, который был назначен на 
должность инженера, но выполнял практи-
чески все работы: и слесарные, и сварочные, 
и токарные… «Плакала, не думала, что 
так тяжело будет, каждый день была 
мысль: всё, бросаю, не могу больше… –  
вспоминает Наталья Петровна. – Но плачу, 
а сама думаю, как выкрутиться из этой 
ситуации…». 
И здесь очень пригодились профессиональ-
ные бухгалтерские навыки, умение считать 
и распределять деньги, решать, на что на-
править их в первую очередь, а на чём сэ-
кономить, сколько можно позволить себе 
взять кредитов и как по ним расплачивать-
ся, чтобы не влезть в кабалу долгов… «У меня 
даже в спальне возле кровати калькуля-
тор», – улыбается Наталья Петровна. Но, 
может быть, самый главный фактор – это 
умение находить общий язык с людьми, 
идти им навстречу, договариваться… Хотя 
она считает, что ей всегда просто очень ве-
зёт с людьми – как с односельчанами, так и 
с другими, встречающимися на её пути. 
– Сейчас в хозяйстве работают около 45 че-
ловек, примерно половина из них молодые, 
в возрасте до 35 лет. возвратились очень хо-
рошие и толковые специалисты, и я за них 
держусь, – рассказывает Наталья Петров-

на. – Нехватки рабочих рук нет – многие 
занимают по две должности: например, 
водитель КамАЗа исполняет обязанности 
экспедитора. в селе зарплаты небольшие, 
но для тех, кто хочет и умеет трудиться, 
всегда есть возможность заработка. я про-
сто подходила и говорила: давай ты будешь 
делать ещё и эту работу и получать в два 
раза больше… К ремонтным, строительным 
работам тоже стараемся привлекать своих 
людей – если что-то пойдёт не так, они тут 
же и исправят свои недочёты. За хорошие 
результаты выплачиваются премиальные, 
«тринадцатая зарплата». Снабжаем своих 
работников кормами для личных хозяйств –  
сеном, фуражом, по льготной цене продаём 
телят-бычков для откорма. Стараемся по-
мочь, если у человека какие-то проблемы –  
например, одной доярке помогли провести 
в дом газ, наладить отопление, установить 
счётчик, прописаться и т.д. Заботимся о 
подготовке новых специалистов: так, в этом 
году один парнишка из тракторной бригады 
заочно поступает по направлению учиться 
на агронома, другая сотрудница – в ветери-
нарный техникум в Сергиевске… 
в кредит и через «Росагролизинг» закупили 
новую технику – комбайны, роторную ко-
силку, уАЗ, оборудование для дойки, охла-
дитель молока, по программе ГуП «велес» 
приобрели дойных коров чёрно-пёстрой 
породы, восстанавливаем коровники, по-
мещения, которые не ремонтировались де-
сятилетиями… в этом году сделали ремонт 
столовой – теперь не только работников 
кормим два раза в день бесплатно, но и за 
умеренную плату у нас организуют банке-
ты, дни рождения, поминальные обеды… 

– Не скажу, что всё на сто процентов хо-
рошо, но со стороны наше хозяйство очень 
ценят, отзываются положительно: мол, у 
вас так всё хорошо организовано, – про-
должает Наталья Теняева. – Когда в самом 
начале работы, в 2012 году, у нас в районе 
была встреча с губернатором, он остался 
недоволен нашим хозяйством. И в этом 
году на встрече также вспомнил, что ему 
показывали разорённое хозяйство и руко-
водитель ничего не мог толком объяснить. 
я встала и говорю: «я руководитель того са-
мого злополучного хозяйства, ООО «Сам-
соновское», и глава района мудро поступил, 
что привёз вас в отсталое хозяйство, а не в 
передовое – теперь вы можете сравнивать, 
как мы будем развиваться дальше». И рас-
сказала, как идёт динамика развития сей-
час, поблагодарила министерство сельско-
го хозяйства нашей области за поддержку. 
И все остались довольны.
Сейчас в хозяйстве ООО «Самсоновское» 
1230 гектаров посевов зерновых, в том числе 
314 гектаров яровой пшеницы, фуражные 
овёс и ячмень, а также 34 гектара кормо-
вых многолетних трав, 260 га кукурузы на 
силос. Однако основная прибыль идёт все 
же от молока – общее поголовье дойного 
стада и молодняка КРС составляет сейчас 
от 515 до 525 голов. в ближайших планах –  
довести это количество до 600, а также по-
ставить на откорм бычков во вновь отре-
монтированном коровнике. в тёплое вре-
мя года животные содержатся на выпасе 
в летнем лагере в нескольких километрах 
от села. Молоко принимает Пестравский 
молторг, однако зимой часть его перера-
батывается  и продаётся сельчанам в виде 
готовых продуктов: сметаны, творога. Для 
нужд жителей села производятся здесь и 
продукты из мяса: пельмени, котлеты, фарш. 
За молоко хозяйство получает субсидии – 3 

рубля за литр, но и это существенная при-
бавка. А вот добиться урожайности зерно-
вых больше 15-17 центнеров с гектара пока 
не получается – в первую очередь из-за за-
пущенности полей и больших затрат на 
выращивание. «Зерно стоит максимум 
5 рублей за килограмм, солярка – 32-33 
рубля за литр, – посетовал агроном вячес-
лав васильевич Шишков. – А ведь расходы 
топлива большие – осенью надо пахать, 
весной бороновать, культивировать, се-
ять, потом убирать…  Нужно закупать 
удобрения, которые очень дорого стоят, 
ядохимикаты… А нет удобрений – нет и 
урожайности…».
Как ни парадоксально, несмотря на то, 
что производят удобрения в нашей обла-
сти – в Тольятти, самарским хлеборобам 
приходится покупать их втридорога через 
посредников, так как производители счита-
ют, что им невыгодно продавать свой товар 
небольшими партиями. «Хорошо бы орга-
низовать оптовую закупку удобрений на 
уровне районов и затем распределять их 
по хозяйствам», – такое пожелание рай-
онным и областным властям мы слышали 
не только в ООО «Самсоновское». 
А пока эти проблемы в хозяйстве решают 
как могут – как и многие другие. И поти-
хоньку заглядывают в будущее, закладывая 
фундамент для дальнейшего развития: так, 
в планах Натальи Петровны Теняевой –  
построить хозяйственным способом но-
вый коровник на месте полуразрушенного. 
Оформляются земельные участки под бу-
дущие дома для специалистов. «Больших 
показателей у нас нет, но удалось сохра-
нить хозяйство, люди возвращаются в 
своё село, – подводит итог глава хозяйства. –  
У меня нет цели сегодня разбогатеть, но 
я думаю: будем работать нормально – и 
всё у нас будет…»  
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прекрасный 
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врачом-ветеринаром 
ООО «Самсоновское» 
 Надеждой Ивановной
ДУБОвОй. 
в этом году 
Надежда Ивановна, 
которая работает 
ещё и почтальоном 
в селе, отмечает 
55-летний юбилей. 


