
СИЗОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Председатель правления сельскохозяйственного кооператива «Нива»

Рассказовского района.
Родилась 27 ноября 1960 года в селе Островка Ракшинского района

Тамбовской области. Мать Мария Максимовна Судоргина, бухгалтер.
Отец Евгений Михайлович Судоргин, зоотехник.

В 1968 году поступила в школу села Ваново Ракшинского района. Окон-
чила Рассказовскую школу №4 в 1978 году.

В 1978 году поступила и в 1982 году окончила факультет экономики
Мичуринского плодоовощного института.

С 1982 года - экономист в совхозе «Новый» Рассказовского района.
С 1986 года - главный экономист колхоза «Красное знамя» Рассказовского района.
С 1993 года - председатель колхоза «Завет Ленина» - СХПК «Нива» Рассказовского района.
За это время построены ангары, столовая, склады, животноводческие фермы, жильё.
Последние годы СХПК «Нива» работает с прибылью. Появилась возможность оказывать

материальную помощь труженикам кооператива и пенсионерам, вкладывать средства в раз-
витие социальной сферы села. Закуплено оборудование медпункту и районной больнице,
выделили 12000 рублей сельскому кукольному театру для поездки детей в Иваново. Около
100 тыс. рублей направлено на улучшение условий труда в животноводстве.

Ежегодно до 20 членов сельхозкооператива получают бесплатные путевки в санатории и
здравницы. Все дети обеспечиваются отдыхом в загородных оздоровительных учреждени-
ях области и за ее пределами. Только в 2001-2002 годах СХПК «Нива» на благотворитель-
ные цели направил 327000 руб., которые пошли на строительство новой школы в селе Хит-
рово, питание детей из малообеспеченных и многодетных семей в школьной столовой, фи-
нансовую помощь сельскому Совету, на приобретение одежды воспитанникам Рассказовс-
кой школы-интерната для слабослышащих детей и т. д.

В 2001 году хозяйство разработало программу участия в перерабатывающей отрасли, пос-
ле чего председатель СХПК «Нива» вошла в состав Совета, а затем возглавила Совет дирек-
торов Рассказовского молочного завода, на который поставляется молочная продукция хо-
зяйства.

СХПК «Нива» уверенно набирает обороты, стабильно улучшает показатели. В хозяйстве
свыше 3000 га сельхозугодий, половина из них обрабатывается под зерновую группу. Уро-
жайность зерновых достигла 30 центнеров с гектара, сахарной свеклы - 250, подсолнечни-
ка - 15 центнеров. Хозяйство вошло в число передовых сельскохозяйственных предприя-
тий области.

Известна как инициативный участник движения «Женщины России», пользуется боль-
шим авторитетом у женщин области, соратников по общественной работе. На счету орга-
низации целый ряд акций, направленных на оказание помощи семьям, женщинам, детям,
таких как «Теплый дом», «Вдовы России», благотворительные концерты и сборы средств
для детских домов и школ-интернатов города Рассказово, Рассказовского района.

Особое внимание уделяет вопросам охраны здоровья женщин и детей, оказывая всячес-
кую поддержку в организации лечебной и санаторно-курортной помощи, а также лечебно-
профилактическим учреждениям района. В 2001 году участвовала в работе российско-гер-
манского семинара «Женщина и здоровье» (Германия), в 2002 году участвовала в организа-
ции и проведении российско-германского семинара «Женщина и здоровье» в Тамбове.

Награды: Почётные грамоты администрации Тамбовской области, Министерства сельско-
го хозяйства РФ, премия имени А. Н. Косыгина, лауреат Всероссийского конкурса «Жен-
щина предприниматель 2003 года». Имя Сизовой Н.Е. внесено в Золотой фонд России.

В 2008 году признана Почётным гражданином Рассказовского района.
Семейное положение: замужем, сын и дочь, два внуков.
Увлечения: домашняя кулинария.
Любимое изречение: «Считать всегда, считать во всём».
Организация: СХПК «Нива».
Адрес: Тамбовская область, Рассказовский район, село Хитрово.
Телефон: 8(47531) 6-93-33, 6-93-44.


