
Минувшие выходные, как и многие 
предыдущие, выдались непривычно тёплыми 
и погожими для первого осеннего месяца. 
Некоторые наблюдательные острословы 
назвали его даже четвертым месяцем лета.

А у коллектива Товарковского 
сахарного завода «Агроторг-То-
варково» он выдался достаточно 
хлопотным. Именно 8 сентября 
был дан старт новому сезону 
сахароварения. К полудню на 
свеклоприемный пункт завода 
поступили первые тонны сырья 
нового урожая.

Коллектив предприятия ак-
тивно готовился к очередному 
сезону. Пока не прибыли пер-
вые машины, Анатолий Ивано-
вич Ковальчук, в буквальном 
смысле, порхал по многоме-
тровым металлическим лест-
ницам вверх и вниз, показывая 
основное производство, гото-
вое принять новый урожай и 
выдать конечный продукт – са-
хар-песок.

Кстати, россияне в минувшем 
году вышли в мировые лидеры 
по производству сахара из све-
клы, оставив позади Америку, 
Францию, Германию.

Россия за последние четыре 
года сократила импорт сахара 
более чем на 80% и сама стала 
экспортером этой продукции. В 
этом достижении есть и скром-
ный вклад товарковских сахаро-
варов.

Сергей Розенфельд

Более 5000 человек из 40 стран 
приехали в Москву на междуна-
родный Конгресс «Апиславия». 
Среди них – делегации из Австрии, 
Италии, Испании, Греции, Канады, 
Новой Зеландии, Китая, Турции, 
Чехии, Словакии, Сербии, Польши, 
Болгарии, Румынии, Словении, 
Македонии, СНГ, а также пред-
ставители большинства регионов 
России.

В работе Конгресса принял уча-
стие и представитель Тульской об-
ласти – пчеловод Михаил Зубков.

Пчеловод из Алексинского 
района Михаил Зубков вер-
нулся домой с наградами. Он 
занял второе место в номи-
нации «Лучший мед-2018» в 
категории «Мед монофлерный 

светлый (акация)» и третье 
место в категории «Мед 

полифлерный светлый 
(липа с иван-чаем)».

Поздравляем 
Михаила Зубкова 
с заслуженной 

наградой и же-
лаем ему и 
всем пчело-
водам реги-
она даль-
нейших 
успехов!

Согласитесь, четыре года 
для сельхозпредприятия, 
срок небольшой, но сде-
лано за это время немало. 
Построена с нуля произ-
водственная база (офисные 
и складские помещения), 
приобретена современная 
техника, в пять раз увели-
чилась обрабатываемая 
площадь, создан крепкий 
профессиональный коллек-
тив единомышленников.

- В этом году у нас хоро-
ший урожай пшеницы, - 
рассказывает генеральный 
директор Алексей Мельни-
ков. – Средняя урожайность 
составила 55 центнеров 
с гектара, вся она продо-
вольственная 3-го или 4-го 
класса.

Производство зерновых 
здесь экономически вы-
годное направление: здесь 
не жалеют денег на при-
обретение перспективных 
сортов, минеральных удо-
брений, средств защиты и 
новой посевной техники.

Сейчас в ООО «ЛЕКСО» за-
вершается сев озимой пше-
ницы (планируют посеять 2 
600 гектаров), в поле в две 
смены работают два совре-
менных посевных комплек-
са. Таким образом, засевая 
ежедневно по 300 гектаров, 
здесь завершат посевную в 
оптимальные агротехниче-
ские сроки, что обязательно 
скажется на урожае буду-
щего года.

В самом разгаре уборка 
картофеля. Нынешний год, 
по мнению специалистов, 
не совсем благоприятный 
для этой культуры, но по-
ля, где выращивают такие 
сорта как «Коломбо», «Ред 
Скарлет» или знаменитая 
«Королева Анна», дают в 
среднем по 250-300 центне-
ров с гектара.

Основная задача механи-
зированной уборки карто-
феля - получить неповре-
жденные клубни, очищен-
ные от ботвы и земли. При 
этой технологии на хранение 
закладывается отборный 

картофель, откалиброван-
ный на фракции. В этом мы 
убедились, проследив техно-
логическую цепочку от поля 
до сортировального пункта, 
а затем до хранилища.

…Недалеко за селом 
Майским идет уборка кар-
тофеля. Два картофелеубо-
рочных комбайна «Гримме» 
работают в поле. Фронт 
работ им обеспечивает кар-
тофелекопатель, который 
сагрегатирован с трактором 
«Беларусь». Клубни из двух 
грядок перебрасываются в 
третью, соседнюю, а следу-
ющий за ним комбайн соби-
рает их бункер.

Механизатор Виталий 
Шкадронов – один из луч-
ших в ООО «ЛЕКСО». Во 
время короткого перерыва 
он рассказывает о своей 
работе: «На предприятии 
третий год. Все устраивает, 
а на современной технике 
работать интересно».

« Зимой работаю на 
погрузке картофеля 
на складе, весной 
на севе, летом 
занимаюсь 
опрыскиванием 
посевов зерновых 
и картофеля. Затем 
уборка зерновых 
на комбайне, а 
осенью наступает 
черед картофеля», – 
продолжает Виталий.

В этом году он намолотил 
более двух тысяч тонн зер-
на – один из лучших резуль-
татов в хозяйстве. Виталий 
– потомственный комбай-
нер, его отец работал на 
этих же полях, только тог-
да они принадлежали СПК 

«Майский». В общем, где 
родился – там пригодился, 
шутит механизатор.

Кстати, в ООО «ЛЕКСО» 
большая часть механиза-
торов – люди молодого 
возраста, легко осваиваю-
щие современную технику 
и успешно работающие на 
ней. Безусловно, есть и те, 
кто сел на трактор двадцать 
пять-тридцать лет назад…
Такой сплав опыта и моло-
дости дает хороший резуль-
тат.

…Погода в нынешнем 
сентябре стоит сухая, а по-
тому уборка клубней идет 
оперативно. И вот уже оче-
редной «КамАЗ», гружен-
ный картофелем отправля-
ется с поля на склад.

Основные процессы по 
сортировке картофеля 
здесь автоматизированы, в 
цехе работает отечествен-
ная и импортная техника. 
Сегодня это обычная прак-
тика для многих картофе-
леводческих хозяйств. А вот 
хранилище, построенное 
в ООО «ЛЕКСО» удивляет 
многих специалистов.

В двадцати светлых бок-
сах рядами расположились 
контейнеры с картофелем. 
Кстати, контейнеры также 
местного производства, 
на каждом стоит логотип 
предприятия. Но поместить 
отсортированные клубни 
в деревянный контейнер и 
поставить его в бокс – это 
только полдела.

– В боксах все контейне-
ры располагаются рядами 
до потолка, они оснащены 
датчиками температуры, 
- рассказывают рабочие 
склада. – Данные поступа-
ют на компьютер к дежур-
ному и, если температура 
повышается - а это свиде-
тельствует о гниении клуб-
ней – «заболевший» контей-
нер отправляется со склада 
на переборку.

Использование такой тех-
нологии позволяет снизить 
потери урожая, и картофель 
здесь благополучно зимует 

и планомерно отправляется 
на реализацию в Москву, го-
рода Московской области и 
т.д. Так происходит зимой и 
весной.

Рабочим на складе не до 
разговоров – время сейчас 
горячее, но на вопрос, как 
работается в «ЛЕКСО», мне 
ответили охотно:

– Все нормально, зарпла-
та день в день, приобрета-
ется новая техника, рабо-
тать интересно, хозяйство 
развивается.

Тема дальнейшего разви-
тия ООО «ЛЕКСО» стала за-
вершающей в разговоре с 
генеральным директором.

« Эти годы дали 
хороший опыт, 
определили 
направления 
дальнейшей 
работы, – говорит 
Алексей Николаевич. 
– Предполагаем 
устроить полив 
участков картофеля, 
что позволить 
повысить 
урожайность в 
засушливые годы. 
Будем заниматься 
внедрением 
новых сортов, 
использовать 
новые 
технологии.

Года два назад на-
ша газета уже писала 
о первых шагах ООО 
«ЛЕКСО». Сегодня мож-
но с полной уверен-
ностью сказать, что 
предприятие прочно 
стоит на своей зем-
ле, следуя намеченным 
планам.

« Несмотря на 
продолжительную 
засуху, урожай 
сахаристых корней 
мы ожидаем  
выше прошлогодних 
объемов, – 
рассказывает 
исполнительный 
директор ООО 
«Агроторг-Товарково» 
Анатолий Ковальчук. 
– Специалисты 
завода выезжали 
на плантации 
поставщиков сырья, 
определяли средний 
вес корня, дигестию 
(сахаристость), 
которая на 1-1,5% 
выше чем в 
прошлогодний 
сезон. Поэтому 
прогнозы на сезон 
оптимистичные».

ХОРОШИЕ НОВОСТИКРУПНЫМ ПЛАНОМ

Загородные вести 3

Товарковцы открыли 
сезон сахароварения

Тульский мёд 
получил заслуженные 
награды

Работа на перспективу
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С 9 по 13 сентября 
впервые в России 
состоялся Конгресс 
пчеловодческих 
организаций 
«Апиславия». 
Федерация 
является 
правопреемницей 
Всеславянского 
пчеловодческого 
союза, основанного 
в Болгарии в 1910 
году.

…Глядя на современные здания-овощехранилища ООО «ЛЕКСО» трудно поверить, что 
еще несколько лет назад здесь было чистое поле. Сегодня, вблизи киреевских деревень 
Сечено и Майское, выросла производственная база аграрно-промышленного предприятия, 
специализирующегося на выращивании зерновых культур и овощей. Появившись на 
экономической карте Тульской области четыре года назад (свой день рождения ООО «ЛЕКСО» 
отмечает 28 октября 2014 года), сегодня оно хорошо известно не только высокими урожаями 
пшеницы и картофеля, а еще современными технологиями хранения «второго хлеба».


