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В регионе до 1 декабря должны навести порядок на производственных 

площадках крупных и средних сельхозпредприятий. Разработали 

требования к их благоустройству и озеленению, во всех районах 

провели мониторинг эстетического состояния машинных дворов.  

Создать среду 

Многие сельхозплощадки находятся вдоль автодорог или в центре поселений и влияют на их 
архитектурный облик. Глава региона Евгений Савченко в рабочих поездках обратил на это 
внимание. Зачастую на машинных дворах нет твёрдого покрытия, подъездных путей, 
да и бытовые условия для работающих не самые комфортные. Такого допускать нельзя, 
убеждён губернатор. Не должно быть неухоженных и необустроенных мехдворов. Ведь для 
успешной работы предприятия важны не только технологии и финансы, квалифицированные 
кадры, но и культура производства. Вот и разработали в области проект ландшафтного 
обустройства машинных и производственных дворов. 

Его цель – создать на производстве комфортную среду. В проект попали 103 машинных двора, 
влияющих на архитектурный облик населённых пунктов. Скоро станет известен победитель 
конкурса на лучшее ландшафтное обустройство. 

Опережая проекты 

Мы побывали в лучших, по мнению участников мониторинга, хозяйствах. Их объединяет одно: здесь решили 



обустраивать машинные парки задолго до  проекта. Руководители этих предприятий убеждены: культура 
производства и его эффективность – понятия неразрывные.  

Особое место в этом ряду занимает крестьянско-фермерское хозяйство ивнянского предпринимателя 
Владимира Бобылева. Агроном по образованию, он без малого два десятка лет работает на земле. Все эти 
годы выращивает на трёх с половиной тысячах гектаров зерновые, зернобобовые и масличные культуры. 
Недавно занялся и молочным животноводством: скоро в дойном стаде его хозяйства будет уже 450 голов. 
В прошлом году Владимир Григорьевич стал лауреатом премии имени Горина.  

Об эстетике производства у Бобылева устоявшееся мнение: в грязи и бурьяне механизатор работать с полной 
отдачей не будет. Вы видели когда-нибудь стенд с комбайнами и тракторами на выставке? Добавьте к этому 
ухоженные газоны с зелёной травой и длинные цветочные ряды, в которых преобладают розы всех оттенков. 
Среди этого великолепия комбайны и тракторы, плуги и сеялки смотрятся словно на празднике. 

В Прохоровской зерновой компании цветов на машинном подворье поменьше. Зато в окрестностях 
мехдвора, где раньше господствовал лишь бурьян, посадили плодовые деревья. Сорт у них один, как говорят 
местные работяги, – «богдановка». По мнению гендиректора Владимира Богданова, механизатору всегда 
приятно сорвать свежее яблоко, полакомиться черешней, а скоро и виноградом. Лоза уже даёт первый 
урожай. Проект не застал прохоровцев врасплох, они и сами задолго до него задумывались об эстетике 
производства, посылали разведчиков в другие хозяйства, перенимали опыт лучших.  

Сегодняшняя реальность 

В прохоровском селе Петровка, где обосновалось сельхозпредприятие «Заря-2000», всего 250 жителей. 
И здесь тоже об эстетике производства беспокоятся. Выращивают лучший на Белгородчине картофель, 
завели коровью ферму, не уступающую по технологиям и зарубежным. Немецкое оборудование, 
обязательный душ для животноводов перед работой, чисто выдраенный, без запаха коровник – это 
сегодняшняя реальность. В центре села – цветочные аллеи, выложенные тротуарной плиткой, ёлочки… 
По всему периметру животноводческого комплекса посадили фруктовые деревья.+ 

Казалось бы, мелочь – красота рабочего места. А кто знает, быть может, это одна из главных составляющих 
успеха этих сельхозпредприятий.  

Юрий Коренько 
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