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Ирина ТУРБИНА:

«Моя задача – наполнить
предприятие жизнью»
Открытое акционерное общество «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных
животных» является ведущим в
России предприятием по производству и реализации племенной
продукции – замороженного
семени быков-производителей.
История этой организации началась в 1959 году. К 1970-м
здесь содержалось до 200 быковпроизводителей, а продукция
поставлялась в лучшие племенные
заводы СССР. Свой потенциал
станция сохранила и в крайне
сложное в экономическом отношении перестроечное и постперестроечное время. Неудивительно, что именно на базе ЦСИО в
2008 году в соответствии с указом
Президента России было сформировано ОАО «ГЦВ». Сегодня
холдинг, в который вошли ещё два
десятка региональных племенных
предприятий, обеспечивает замороженным семенем около 70%
рынка нашей страны.

И. Турбина (слева)
«У нас в посёлке Быково в настоящее время находятся 154 быкапроизводителя, – рассказывает заместитель генерального директора
ОАО «ГЦВ» по племенной работе
Ирина Турбина. – В нынешнем году
приобрели в европейских странах

15 животных голштинской породы,
а в минувшую субботу поставили
на карантин двух холмогоров из
Архангельской области».
На Центральную станцию Ирина Сергеевна пришла 16 лет
назад. Начинала зоотехником-

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Андрей Разин,
министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Московской области:
– Сельское хозяйство в
Подмосковье, несмотря на
погодные и другие факторы,
стабильно развивается. По
производству молока мы занимаем второе место в ЦФО.
Правительством Московской
области субсидируется и
приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности
(телки, нетели): хозяйство
гарантированно получает
30–50% от стоимости племенного животного, но не более 110 рублей на килограмм,
в том числе и при приобретении зарубежного скота.
селекционером, позднее к должности добавилось определение
«ведущий», затем – «главный».
А теперь и нагрузка заместителя
генерального директора на её плечах лежит. Турбина с увлечением
обсуждает важнейшие задачи хол-

динга, в числе которых рост эффективности животноводческой
отрасли, повышение молочной и
мясной продуктивности крупного рогатого скота, обеспечение
продовольственной безопасности
страны, сохранение отечественных пород и поддержание генетического разнообразия…
На вопрос о своём вкладе в
общее дело Ирина Сергеевна
отвечает просто и точно: «Моя
основная задача – завезти сюда
животных, наполнить наше предприятие жизнью». И, чуть задумавшись, добавляет: «Может
быть, потомки оценят».
Что ж, работать надо с перспективой, расчёт на следующие
поколения – дело разумное и правильное. Впрочем, не менее важно, когда твои усилия и старания
по достоинству оценивают современники. На прошлой неделе
Ирина Сергеевна была удостоена
высокого звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России». В соответствии с
положением о награде, званием
отмечаются большой вклад в повышение эффективности агропромышленного производства,
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции,
освоение новых видов продукции
и передовых технологий, а также
многолетний добросовестный
труд. Уверенно заявляем: это всё
о ней, об Ирине Сергеевне Турбиной. От души поздравляем!
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Долгая дорога
к совершенству
М. Сёмин
Торжественное собрание, состоявшееся во Дворце культуры «Октябрь», началось
кадрами кинохроники, отразившими вехи становления и
развития славного трудового
коллектива.
Именно они, труженики муниципального унитарного предприятия «Водоканал», стали главными героями юбилейного вечера.
«100 лет – это много, – подчеркнул заместитель министра ЖКХ
Московской области Владимир
Мельник, – но вы молоды, вы обладаете современным оборудованием и новейшими технологиями,
которые позволяют обеспечивать
жителей качественной водой».
Передавая поздравления от руководства Подмосковья, Владимир
Григорьевич вручил директору «Водоканала» направленную
предприятию Благодарность губернатора Андрея Воробьёва, а
группе работников – почётные

Вручены награды лучшим работникам Подольского «Водоканала»
грамоты и благодарственные
адреса министерства жилищнокоммунального хозяйства. В числе
награждённых электромонтёр по
ремонту оборудования Владимир
Архереев и машинист экскаватора Вячеслав Балашов, начальник
службы водопроводных насосных
станций Михаил Юдин и мастер
ремонтно-механического участка
Андрей Курцев…
– Сегодняшний день, – продолжает разговор глава городского округа Подольск Николай
Пестов, – мы начали с посещения реконструированного
водозаборного узла «Центральный». Крайне важно, что в
н е п р о с т ы х э ко н о м и ч е с к и х
условиях «Водоканалу» удаётся
сдавать в строй подобные объекты XXI века, отличающиеся
высокой производительностью
и низкими энергозатратами.
От этого напрямую зависит
качество жизни на нашей территории, ответственную задачу

предприятие решает упорно и
целенаправленно.
По делам – признание и уважение. Почётным знаком «Честь
и слава» награждается директор
МУП «Водоканал» Михаил Сёмин,
знака «Добро и милосердие» удо-
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стоены главный инженер предприятия Юрий Левин и ветеран
Александр Качура, многие годы
возглавлявший профсоюзный
комитет. Муниципальные награды
глава Большого Подольска вручает
и другим ветеранам, находящимся

Муниципальную награду получает
электрогазосварщик Игорь Банин

на заслуженном отдыхе, – Валентине Шепелевой, Анатолию Артамонову, Николаю Петухову, Юрию
Попову. По достоинству оценены
и достижения тех, кто остаётся на
трудовом посту.
С добрыми пожеланиями, наградами, подарками пришли на
юбилей депутат Московской областной Думы Павел Максимович,
председатель Совета депутатов
городского округа Подольск Дмитрий Машков, коллеги из российской и подмосковной ассоциаций
водоснабжения и водоотведения,
из братских «Водоканалов» многих регионов страны. Практически все обращали внимание
на высокий научно-технический
потенциал подольского предприятия. Неудивительно, что
Международная ассоциация специалистов горизонтального направленного бурения представила
МУП «Водоканал» к высшей профессиональной награде – премии
«Золотой бур».
Спасибо друзьям – случились в
праздничный день и другие ценные приобретения, такие как погружной насос для водоотведения
(очень нужный в хозяйстве!) или
противопожарный гидрант, уже
установленный на улице Кирова
возле здания Сбербанка. Достойной оказалась и культурная
программа, порадовали воспитанники хореографической школы
«Фантазия», цирковой коллектив
«Браво» и вокальный ансамбль
«Доминанта» ДК «Октябрь» и
многие другие.

