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Скоро поспеет урожай
Сельхозтехника Пензенской области в целом готова к предстоя-

щей уборке урожая. В настоящее время завершается формирование 
уборочно-транспортных комплексов, пополнение их недостающими ка-
драми. Расчетная потребность области в механизаторах к середине июня 
составляла 1255 человек.

В сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственно-
сти имеется 1582 зерноуборочных комбайна, 486 валковых жаток, 11166 
зернохранилищ, 326 механизированных токов, 396 автомобильных весов. 
По состоянию на 25 июня уровень готовности зерноуборочных комбайнов 
составлял 88%, валковых жаток – 94%, механизированных токов – 85%, 
автомобильных весов – 84%. 

Для проведения уборочных работ, заготовки кормов, сева озимых куль-
тур и подготовки почвы под урожай будущего года области необходимо 
39,9 тыс. тонн дизельного топлива и 5,5 тыс. тонн бензина.

Новые технологии выпечки подовых хлебов
Хлебозавод № 1 продолжает работу над освоением технологий «по-

лезных продуктов». Первой разработкой в этой серии стал  хлеб «Ле-
генда Мари», созданный на основе старинных рецептов марийского на-
рода.

 Внедрить технологии, в основу которых  положены старинные спосо-
бы приготовления заквасок и выпечки подовых хлебов, помогло также 
изучение европейского опыта производства «здорового хлеба».

Подовые пшеничные и ржано-пшеничные хлеба уже поступили в 
розничную продажу на прилавки магазинов г. Йошкар-Ола (Республика 
Марий Эл). Они называются: «Белый бездрожжевой йодированный», 
«Деревенский бездрожжевой йодированный». Хлеба новой серии отли-
чаются пористым и упругим мякишем, тонкой корочкой, долго остаются 
свежими, не крошатся.

Такой хлеб содержит витамины группы РР и В, является источником 
калия, кальция, фосфора и железа, богат клетчаткой.

Самарский вариант
2013 году в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 

будут улучшены жилищные условия 278 граждан, проживающих в 
сельской местности на территории Самарской области. В том числе 
117 молодых семей и молодых специалистов. Кроме того, будут пре-
доставлены дополнительные социальные выплаты на погашение ипо-
течных жилищных кредитов (займов) на строительство (приобретение) 
жилья 7 молодым семьям и молодым специалистам.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской обла-
сти, утвержденным 18 июня 2013 года, местным бюджетам из област-
ного бюджета будут распределяться субсидии на предоставление со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, молодым семьям и молодым 
специалистам.

Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья планируется вручить 163 селянам, в 
том числе 79 гражданам и 84 молодым семьям и молодым специали-
стам, по мере поступления средств федерального бюджета в июле те-
кущего года. Оставшимся 125 сельским жителям социальные выплаты 
на строительство (приобретение) жилья будут предоставлены до кон-
ца 3 квартала текущего года.

Накоплен опыт – поделись! 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 11-12 июля 

2013 года проведет в г. Оренбург зональное совещание с участием субъ-
ектов Приволжского федерального округа по методологическому обе-
спечению реализации федеральной целевой программы устойчивого 
развития сельских территорий на 2014-2020 годы.

В программе семинара запланированы выступления руководителей 
Минсельхоза России и информационные лекции по решению задач и 
перспективах развития сельских территорий в рамках реализации новой 
программы, а также посещение объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры, построенных в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года».

Проверили степень готовности
В  Республике Мордовия проведены взаимопроверки муниципальных 

районов по вопросам подготовки сельскохозяйственных предприятий к 
уборочным работам.

В проверках приняли участие главы администраций муниципальных 
районов, руководители сельскохозяйственных предприятий, инженеры-
инспекторы инспекции «Гостехнадзор», представители «Россельхозцен-
тра».

В хозяйствах проверена готовность сельскохозяйственной техники, на-
личие горюче-смазочных материалов, уровень готовности зерносушиль-
ного, зерноочистительного, весового и загрузочного оборудования, обе-
спеченность механизаторскими кадрами, подготовка складов.

По итогам взаимопроверок руководителям хозяйств предложено акти-
визировать работу по подготовке к этой важнейшей компании.
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Техника идет на поля
Самой главной новостью для работников АПК Чувашии является об-

новление техники. В июне ждут поступления в один из районов зерноу-
борочного комбайна «Полесье» для КФХ Прокопьева. Еще три ожидают 
в КФХ Захарова, КФХ Герасимова и СХПК «Никулинский». Всего в уборке 
на полях района будет задействовано 43 комбайна.

В сельхозпредприятиях ведется подготовка комбайнов к началу убор-
ки, а также укомплектование кадрами комбайнеров и помощников.

Набирают темпы работы по заготовке кормов. На 25 июня скошено 
1302 га многолетних трав. Косьба идет во всех сельхозпредприятиях 
района. Заготовлено 1506 тонн сена, что на 28% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Более 200 тонн заготовлено в ООО ОПХ 
«Простор», или 45% к годовой потребности сена. Активно сенокос идет в 
СХПК «Никулинский», ЗАО АФ «Рындино», СХПК «Заветы Ильича».

В завершающей стадии находятся работы по уходу за посевами. Поч-
ти на 100 процентах площадей проведена химпрополка.

Удмуртия тоже отметилась Днем Поля
В ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» Воткинского района 24 июня про-

шел  «День поля 2013» Удмуртии, в котором приняли участие  главы му-
ниципальных районов республики и администраций, начальники и спе-
циалисты управлений сельского хозяйства, руководители и специалисты 
сельскохозяйственных организаций.  Всего - более 600 человек.

В целях увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и 
внедрения передовых технологий в растениеводстве прошла демон-
страция сельскохозяйственной техники.

На мероприятии были представлены производители и поставщики 
сельскохозяйственной техники (ОАО «Удмуртагроснаб», ОАО «Шаркан-
ское РТП», ООО Торговый дом «Беларусь», ООО фирма «Интерпар-
тнер» и др.).

Республика Удмуртия

 

В помощь фермерам
В Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского 

края состоялось заседание комиссии для отбора проектов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, предоставленных на получение 
грантов в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией ими 
проектной деятельности.

По итогам рассмотрения бизнес – проектов отобраны 26 субъектов. В 
части аграрного бизнеса победителями признаны 3 проекта: 

1. ИП Хазетдинов А.С., Октябрьский район, «Производство картофеля 
и строительство картофелехранилища»;

2. ИП Макарова Л.Л., г. Пермь, «Производство картофеля и приобрете-
ние здания овощехранилища»;

3. ООО «Фермерское хозяйство «Селино», Пермский район, «Разви-
тие питомника плодово-ягодных и декоративных культур».

Победители получат гранты до 1 млн. руб. на развитие собственной 
деятельности.

Пермский край

Пензенская область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Самарская область

Оренбургская область

Чувашская Республика



Попытались разобраться
В ФБУ «Кировский ЦСМ» состоялся семинар на тему: «О техническом 

регулировании пищевой продукции и продовольственного сырья в Та-
моженном союзе» для специалистов предприятий пищевой промышлен-
ности Кировской области. 

Проведение семинара, в том числе, было вызвано вступлением в 
действие с 1 июля 2013 года  новых технических регламентов (ТР) Тамо-
женного союза (ТС): 

1) «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011; 
2) «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011; 
3) «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011; 
4) «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 

024/2011; 
5) «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и ово-

щей» ТР ТС 023/2011; 
6) «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профи-
лактического питания» ТР ТС 027/2012; 

7) «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» ТР ТС 029/2012 и др. 

Со дня вступления в силу указанных документов национальные тех-
нические регламенты или обязательные требования к продукции, изло-
женные в других нормативных актах РФ, прекращают свое действие.
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Кировская область

 

Выявили лучшего оператора 
Районный конкурс профессионального мастерства среди операторов 

машинного доения коров прошёл на производственной базе племзавода 
ООО ПСК «Красная Звезда» в Ульяновской области.

Конкурсанты соревновались в пяти этапах - сборка и разборка доиль-
ного аппарата, подготовка аппарата к работе и доение в ведра, санитар-
ная подготовка молока и чистота молока, полнота выдаивания коров. 
Кроме того оценивались теоретические знания конкурсантов. Оценка 
конкурсантов проводилась по 100 бальной шкале.

По результатам пяти этапов судейская коллегия признала победите-
лем конкурса Людмилу Мышову - оператора машинного доения коров 
ООО ПСК «Красная Звезда», которая набрала 99,9 баллов. Ей присвое-
но звание чемпиона Ульяновского района по машинному доению коров 
в 2013 году.

Второе место присуждено Ферузе Мударисовой (ОАО «Тетюшское»), 
набравшей 99,3 балла.

Третье место заняла Флёра Гиниятова - мастер машинного доения 
ООО СХП «Волжанка» (94,4 балла).

Победитель районного конкурса получает право представлять Улья-
новский район на областном конкурсе профессионального мастерства 
среди операторов машинного доения коров, который пройдёт в 2014 
году.

Ульяновская область

Варианты сохранения сельского образа жизни
Варнавинский район расположен очень далеко от областного центра 

Нижегородской области и не может рассчитывать на приход крупных ин-
весторов или производств. Именно поэтому район должен сконцентри-
ровать свои усилия на развитии малого и среднего предприниматель-
ства, туризма и народных художественных промыслов. 

Правительство области предпринимает активные действия, чтобы 
вывести район из статуса самого дотационного. По мнению Минсельхо-
за,  перспективы имеются у народных художественных промыслов и в  
развитии туризма в районе.  Это возможно при условии развития произ-
водств НХП района как объектов турпоказа, создания новых комплексов 
и баз отдыха, которые использовали бы экологическую привлекатель-
ность Варнавинского района для привлечения туристов. Наряду с этим 
московские предприниматели, осуществляющие реализацию изделий 
народных промыслов, предложили сотрудничество в части инвестиро-
вания в косторезное производство и продвижения народного промысла 
в России и за рубежом.

Нижегородская область
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В ходе мероприятия руководи-
тели и специалисты хозяйств из 
различных регионов Российской 
Федерации ознакомились со всей 
линейкой кормозаготовительного 
оборудования, производимого John 
Deere и предлагаемого сегодня на 
российском рынке. В полевых усло-
виях их вниманию были представле-
ны: кормоуборочный комбайн 7380, 
самоходная косилка W150, пресс-
подборщик 862, косилка-плющилка 
730, фронтальный погрузчик 583, а 
также тракторы 6130D.  Подробнее 
узнать о них вы можете, обратив-
шись на официальный сайт John 
Deere или к региональным дилерам 
компании. Мы же уделим больше 
внимания особенности данных се-
минаров. 

Для их проведения организатора-
ми было выбрано одно из полей лю-
церны, принадлежащих ЗАО «Аван-
гард». Чтобы охарактеризовать дан-
ное хозяйство, достаточно сказать, 
что здесь производят молоко для 

детского питания, требования к ко-
торому гораздо жестче, чем к про-
дуктам общего потребления. Полу-
чать такое молоко можно только при 
высоком качестве кормов. Поэтому 
кормопроизводству в хозяйстве от-
водится особое место.

Массив многолетки  в день наше-
го посещения более чем наполовину 
оказался убранным. Нам пояснили, 
что в предыдущие дни здесь уже по-
бывали представители Орловской, 
Тамбовской и Оренбургской обла-
стей, а затем целая группа из Перм-
ского края и несколько человек из 
Сибири. Татарстанцы завершали 
мероприятие 14 июня.

- Когда руководство российско-
го представительства John Deere 
озвучило идею проведения обучаю-
щих семинаров по кормозаготовке, 
я ни минуты не сомневаясь, сразу 
предложил в качестве места для 
их проведения Татарстан и стал 
активно лоббировать данное пред-
ложение, - говорит Майкл Сноу, 

вительной техники, поставляемой 
компанией John Deere. Кстати, по-
тенциал ее реализации в Татар-
стане, по нашим подсчетам, очень 
значителен. 

Отдельно следует отметить пре-
красную организацию мероприятия. 
В одном секторе поля демонстри-
ровалась работа самоходной кор-
моуборочной техники, в другом – не-
скольких тракторов с различным на-
весным оборудованием. Благодаря 
этому в течение дня каждый участ-
ник смог порулить всеми выставлен-
ными единицами сельхозтехники. 
Разумеется «новичков» при этом со-
провождали опытные инструкторы.

Вождению, как и положено, пред-
шествовало теоретическое всту-

пление инструкторов с подробными 
разъяснениями и ответами на много-
численные вопросы.

Наряду со всеми живо интересо-
вался особенностями и потенциаль-
ными возможностями выставлен-
ных на обозрение образцов техники 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан по инженерно-
технической политике Тальгат Тагир-
зянов. А некоторые из них испытал 
в работе лично. В беседе с нами он 
высоко отозвался о качестве, эргоно-
мике и иных показателях продукции 

современные Технологии КормозагоТовКи оТ John Deere

Близ села Мизиново Зеленодольского района Республики Татарстан компания John Deere совмест-
но с официальным дилером в Татарстане компанией TerraPro провела обучающие семинары для рос-
сийских аграриев по кормозаготовке с использованием техники собственного производства.

- В эти дни на нашем поле 
представители John Deere де-
монстрируют реальные возмож-
ности технологии современной 
кормозаготовки, - рассказывает 
руководитель ЗАО «Авангард» 
Элина Шайер .  - К примеру, они 
пользуются приборами, замеряю-
щими степень влажности посе-
вов, что позволяет достигать 
высокого качества кормов. Вся 
техника задействована в тре-
буемой последовательности, 
начиная со скашивания люцер-
ны и завершая складированием 
полученных рулонов. За каждый 
процесс отвечает отдельный 
человек, что тоже было инте-
ресно посмотреть. Попробовала 
управлять трактором. Понрави-
лось очень. Ехала и думала, какие 
же молодцы наши трактористы, 
умело управляющие такой со-
временной техникой.

– Мне довелось раньше на прессовке сена и сенажа около 10 лет проработать, а 
сегодняшние ощущения совершенно иные, - поделился после поездки  главный инже-
нер ЗАО «КамАгро» Сергей Решетников. Главное, что хочется отметить – данный 
пресс-подборщик John Deere не забивается сырой массой люцерны, что для техники 
других производителей остается серьезной проблемой. Ну, и скорость движения хоро-
шая. Это тоже большой плюс, учитывая значительные площади, на которых работа-
ют наши кормозаготовители.

 Приятно, что Зеленодольский 
район стал местом проведения 
семинара федерального масшта-
ба, - отметил начальник районного 
УСХиП Тагир Зиганшин (на фото 
он справа от коллеги из Балтасин-
ского района РТ Рашита Шаки-
рова). - Мы наслышаны о технике 
компании John Deere, а видеть ее в 
работе приходилось пока не часто. 
Считаю, что подобные демонстра-
ции с возможностью испытать 
данную технику на практике, очень 
важны и полезны для российских 
аграриев. В результате им легче 
будет делать свой выбор при за-
купке новой, в данном случае кормо-
заготовительной техники.

John Deere, напомнив, что компания 
по праву считается мировым лиде-
ром в сфере своей деятельности. К 
тому же, по его мнению, нашим ме-
ханизаторам будет несложно прино-
ровиться к американским тракторам 
с их «наворотами» и демонстриро-
вать на полях высокие результаты.

Видели бы вы, как блестели глаза 
каждого, кто в этот день выступил в 
роли механизатора и гордо спрыги-
вал со ступеней трактора, выпол-
нив очередной из запланированных 
этапов работ. Кстати, это никому не 
помешало дотошно выяснять, где, 

ильмир мукраш

возглавляющий компанию TerraPro. 
– Обосновано это было тем, что 
республика, в последние годы де-
лает основную ставку на живот-
новодство. А это требует заго-
товки в больших объемах высоко-
качественных кормов, что можно 
обеспечить, используя в полной 
мере возможности кормозагото-

Майкл Сноу и Тальгат Тагирзянов слушают выступление
 представителей компании John Deere

например, брать запчасти в случае 
чего. Инструктора при этом поясни-
ли, что далеко ехать за ними не при-
дется - один из сервисных центров 
John Deere успешно начал функцио-
нировать в Сабинском районе Та-
тарстана. К тому же на помощь всег-
да готовы прийти в Казанском офисе 
компании TerraPro.

В завершение подчеркнем, что 
семинары в Мизиново стали запо-
минающимся событием июня, как 
для организаторов мероприятия, так 
и для его участников. Скорее всего, 
не заставят себя ждать и очередные 
контракты на поставку техники John 
Deere в конкретные хозяйства. Во 
всяком случае, нам даже пришлось 
стать свидетелями отчасти шутливо-
го спора о том, кто первым увезет к 
себе уже с этого поля испытанные в 
течение дня образцы.



региона признаны: Кузоватовский, 
Майнский и Мелекесский районы. 

Традиционно участниками област-
ного Дня поля выступили делегации 
всех муниципальных образований 
региона, выставочные экспозиции 
которых стали настоящим украше-

нием праздничного мероприятия. 
Большинство районов в рамках сво-
их экспозиций сделали акцент на 
выставке образцов ремесленных 
и самобытных промыслов, старин-
ных и антикварных предметов сель-
скохозяйственного производства и 
крестьянского быта, а также высту-
плениях народных самодеятельных 
коллективов. 

В рамках Дня поля была организо-
вана выставка-демонстрация совре-
менной сельскохозтехники и навес-
ного оборудования. Аграрии региона 

Открывая торжественное меро-
приятие, заместитель Председателя 
Правительства – Министр сельского 
хозяйства региона Александр Чепу-
хин сообщил, что посевная кампа-
ния прошла организованно, без сбо-
ев и в сжатые сроки. 

По данным Минсельхоза России, 
Ульяновская область находится на 
третьем месте в Приволжском феде-
ральном округе по выполнению пла-
на сева яровых культур и на шестом 
месте - по засеянным площадям. 

- Этот результат стал возмож-
ным благодаря эффективной ра-
боте всех сельхозпредприятий и 
добросовестному труду каждого 
работника хозяйств. Из года в год, 
в период весеннего сева аграрии с 
огромным напряжением физических 
и душевных сил проводят посевную 
кампанию. И это не столько бизнес, 
сколько веление сердца, дань памя-
ти своим предкам, которые возделы-
вали землю, растили хлеб, кормили 
людей!, - подчеркнул Александр Че-
пухин на торжественной церемонии 
награждения передовиков сельско-
хозяйственного производства.

На центральной сцене праздника 
были названы победители весенних 
полевых работ текущего года в трёх 
номинациях: «Лучшее муниципаль-
ное образование», «Лучшее сель-
скохозяйственное предприятие» и 
«Наиболее отличившиеся работники 
весеннего сева».

По итогам областного соревно-
вания лучшими на весеннем севе 
среди муниципальных образований 

смогли в деле оценить возможности 
тех или иных образцов, которые де-
монстрировались в формате тест-
драйв. Захватывающим по накалу 
страстей стало соревнование меха-
низаторов по фигурному вождению 
на тракторах МТЗ-82. Первое место 
было присуждено Александру Пыш-
кову – механизатору СПК «Лавин-
ский» Сурского района, второе место 
занял Павел Тупица – механизатор 
УНИИСХ Ульяновского района, тре-
тий результат показал Сергей Тигин 
– механизатор СПК им. Ленина Ме-
лекесского района.  

Большое число зрителей при-
влекла сельская спартакиада. В 
общекомандном зачёте победил 
Новоспасский район. Второе место 
заняла команда Инзенского района. 
Бронзовыми призёрами первенства 
признаны спортсмены Барышского 
района.

Самым зрелищным мероприяти-
ем стало состязание силачей - экс-
тремальный пауэрлифинг по тяге 
трактора МТЗ-82 «Беларус». Наи-
высший результат в этом конкурсе 
показал представитель Ульяновско-
го района Сергей Федорычев. 

Культурно-развлекательная про-
грамма Дня поля на всём протяже-
нии праздника радовала участни-
ков мероприятия выступлениями 
художественных и самодеятельных 
творческих коллективов Ульяновска 
и сельских районов области.

На ежегодном традиционном празднике «День поля-2013» аграрии 
Ульяновской области подвели итоги весенних полевых работ
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Открывая выставку, Пред-
седатель Правительства Ре-
спублики Мордовия В.Сушков 
отметил возросший статус и 
значимость этого события для 
представителей  агропромыш-
ленного комплекса, о чем сви-
детельствует участие в нём 
рекордного за время проведе-
ния выставки представителей 
российских регионов, а также 
зарубежья.

На мероприятии было пред-
ставлено около 150 образцов 
современной отечественной 
сельскохозяйственной техни-
ки. А также из Белоруссии и 
Германии, Польши и Украи-
ны, Франции и Китая, Англии 
и Америки. В том числе ма-
лая техника для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, жи-
вотноводства и переработки 
сельхозпродукции.

Большой интерес посети-
телей вызвали выставленные 
на площадках сельскохозяй-
ственные животные и продук-
ция крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

В рамках мероприятия со-
стоялось открытие Всерос-
сийской олимпиады по спе-

циальности «Механизация 
сельского хозяйства», ко-
торая проводилась на базе 
Кемлянского аграрного кол-
леджа. Теоретические, прак-
тические и профессиональ-
ные конкурсные задания вы-
полняли студенты более чем 
из 25 субъектов Российской 
Федерации.

Участникам и гостям Дня 
Поля не только  презентова-
ли современную сельхозтех-
нику, но и продемонстриро-
вали машины в работе.

Логическим продолжением 
выставки стало республикан-
ское совещание по заготовке 
кормов. При этом участников 
семинара призвали обратить 
особое внимание на заго-
товку высокоэнергетических 
кормов, без которых невоз-
можны высокие результаты в 
животноводстве. 

Также в ходе семинара-
совещания обсуждались тех-
нология заготовки консерви-
рованных кормов и особен-
ности кормления высокопро-
дуктивных коров. 

В связи с перспективами 
хорошего урожая, аграриям 
предложено принять необ-
ходимые меры для своевре-
менной подготовки убороч-
ной техники и сушильного 
оборудования, приведения 
в порядок складского хозяй-
ства.

ДНи ПОля
В Мордовии агропромышленная выставка «День поля-2013» состоялась одной из первых в 

ПФО и прошла на базе ОАО ПЗ «Александровский» Лямбирского муниципального района 7 июня.

 в ПриволжсКом ФеДералЬном оКруге иЮнЬ 2013 гоД
актуальный репортаж
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На территории Кстовского района Нижегородской области 20-21 июня прошла ежегодная 
региональная сельскохозяйственная выставка «Агрофест-НН 2013».

В рамках мероприятия состоя-
лась презентация новых технологий 
в растениеводстве, развернулась 
крупнейшая в области экспозиция 
сельскохозяйственной техники, вы-
ставлялась продукция предприятий 
сельскохозяйственного профиля, 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

- Еще лет семь назад, помню, 
приезжаешь на село, руководители 
хозяйств идут и делятся только про-
блемами, жалуются – нет ни денег, 
ни техники, ни людей. А сегодня все 
чаще рассказывают о радостях. Ко-
нечно, сложностей хватает, климат у 
нас не кубанский, но я заметил, что 
у людей оптимизм в глазах, соревно-
вательный дух появился, - заявил Гу-
бернатор области Валерий Шанцев. 
- Можно сказать, что на сегодняш-
ний день большинство хозяйств об-
новлено, модернизировано, поэтому 
важно перейти на более сложный 
этап – новое строительство. Если в 
прошлом году было открыто всего 
девять ферм, то в этом планируем 
– 125. Такими темпами к 2015 году 
должны выйти на самообеспече-
ние мясом. Мы ставим перед собой 
долгосрочные задачи в соответствии 
со Стратегией развития региона – к 
2020 году увеличить производство 
сельскохозяйственной продукции 
вдвое, долю местных продуктов на 
прилавках довести с нынешних 62% 
до 70%, а ведь всего восемь лет на-
зад она не достигала и 15%.

Посетителям в эти дни проде-
монстрировали различные породы 
племенного крупного рогатого скота, 
лошадей, овец, птицы, кроликов и 
рыбы. В выставке современных до-
стижений техники и оборудования 
приняли участие более 40 крупней-
ших федеральных и региональных 
дилеров сельскохозяйственной тех-
ники, которые на площади 30 000м2 
представили новейшие модели от 
наиболее популярных производите-
лей. В экспозиции блока «Сельское 
строительство» были представле-
ны легко возводимые конструкции 
для содержания животных, модуль-

ные здания многофункционального 
назначения из сэндвич - панелей, 
эко-дом, блоки-контейнеры, а также 
различные товары для садоводства. 
Строительные компании региона 
ознакомили посетителей с совре-
менными энергосберегающими тех-
нологиями, системами уникальной 
обработки поверхности бетона, тех-
нологиями газоснабжения населен-
ных пунктов. 

- В этот раз на «Агрофесте» со-
бралось больше сотни участников, 
- заявил министр сельского хозяй-
ства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Алексей 
Морозов. – Это в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. 

А 21 июня в рамках мероприятия 
прошёл конкурс пахарей, причем, 
впервые в нем участвовала совре-
меннейшая сельхозтехника пято-
го класса. Такой техникой сегодня 
пользуются уже 25% нижегородских 
хозяйств.

На стенде Нижегородской ГСХА  
были представлены инновационные 
разработки и достижения учёных 
академии, которые не только нахо-
дятся на этапе исследования, но уже 
запатентованы и внедрены в произ-
водство. По глубокому убеждению 
Ректора НГСХА, доктора биологи-
ческих наук, профессора, Почётного 
работника высшего профессиональ-
ного образования, Заслуженного ве-
теринарного врача Российской Фе-

дерации Александра Самоделкина, 
без науки нет развития АПК.

Сегодня НГСХА - одно из круп-
нейших и динамично развиваю-
щихся аграрных высших учебных 
заведений Нижегородской области. 
В настоящее время в академии ра-
ботает высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский 
коллектив: общее количество пре-
подавателей составляет 425 чело-
век. Из них доцентов, кандидатов 
наук – 174 человека, профессоров, 
докторов наук – 62 человека, 7 За-
служенных деятелей науки РФ, 2 За-
служенных работника высшего об-
разования РФ, 56 Почётных работ-
ников высшего профессионального 
образования РФ и 9 Заслуженных 
специалистов России. Многие из них 
являются организаторами и руково-
дителями научных школ, непосред-
ственно обеспечивая внедрение на-
учных разработок в производство. 
За 80 лет своего существования 
академия подготовила свыше 30 ты-
сяч дипломированных специалистов 
аграрного профиля. В настоящее 
время на 8 факультетах обучается 
6030 студентов, в том числе 2567 
человек по очной форме обучения 
и 3463 человека по заочной форме. 
Подготовка ведется по 12 направле-
ниям бакалавриата и одной специ-
альности. Ученые академии активно 
участвуют в различных конкурсах на 
получение именных стипендий, пре-

мий Правительства РФ и Нижего-
родской области, грантов РФФИ на 
проведение фундаментальных науч-
ных исследований. НГСХА обладает 
богатым интеллектуальным потен-
циалом. На учёте в патентном от-
деле академии имеется 76 патентов 
и одно свидетельство на полезное 
изобретение. Сегодня НГСХА высту-
пает кузницей не только высококва-
лифицированных кадров на селе, но 
и изобретений и научных открытий в 
российской аграрной науке.

Наряду с этим, по данным Обще-
ственной палаты РФ, Нижегородская 
область уже более двух лет занимает 
лидерские позиции среди регионов с 
самыми доступными продуктами со-
циальной значимости. Согласно ито-
гам исследования за май 2013 года, 
продуктовая корзина в Нижегород-
ской области дешевле, чем в регио-
нах традиционно аграрной Кубани: в 
Нижнем Новгороде она стоит 2693 
рубля, в Ставрополе – 2909 рублей, 
в Ростове-на-Дону – 3120 рублей. 
При этом набор продуктов включа-
ет в себя батон, сахар, яйца, моло-
ко, творог, сыр, масло сливочное, 
говядину, свинину, курицу, минтай, 
масло подсолнечное, картофель, 
борщевой набор (свеклу, капусту, 
лук, морковь). Расчет стоимости на-
бора продуктов производится с уче-
том реального объема потребления 
каждого продукта (вес продукта в 
наборе) и месячной энергетической 
потребности человека. 

Возвращаясь к теме прошедшей 

выставки, следует упомянуть цере-
монию награждения лучших работ-
ников сельхозорганизаций Нижего-
родской области. По программе об-
ластного лизинга были вручены три 
зерноуборочных комбайна. 

В соревнованиях областного кон-
курса пахарей на тракторах разных 
классов победили механизаторы 
ООО «Земля Перевозская» Пере-
возского муниципального района 
Николай Клявлин и Юрий Петров, 
механизатор ОАО «Румянцевское» 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района  Константин Аржа-
нов, а также механизатор СПК «Дея-
новский» Пильнинского муниципаль-
ного района Владимир Лапин.

Абсолютными чемпионами в со-
ревнованиях племенного КРС по 
черно-пестрой и бурой швицкой по-
родам стали представительницы хо-
зяйств СПК «Дубенский» Вадского 
муниципального района и ОАО «Се-
мьянское» Воротынского муници-
пального района.

Как было отмечено в выступле-
ниях, в 2012 году на развитие об-
ластного АПК было направлено 5,6 
миллиарда рублей. При этом за по-
следние восемь лет региональная 
поддержка увеличилась в восемь 
раз, федеральная – в четыре раза. 
В связи с тем, что регион полностью 
обеспечивает себя продукцией рас-
тениеводства (зерно, овощи, карто-
фель), а мясом – на 50%, молоком – 
на 75%, наибольший объем средств 
в последние четыре года направля-
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ется на развитие животноводства. 

В 2009 году регионе по инициа-
тиве Валерия Шанцева была раз-
работана система адресной под-
держки сельхозпроизводителей, в 
частности, стимулирующего субси-
дирования животноводства. Так, за 
один литр произведенного молока 
каждое предприятие получает два 
рубля, при условии модернизации 
животноводческих объектов хозяй-
ству выплачивается дополнительная 
субсидия в размере одного рубля, за 
реконструкцию доплачивают два ру-
бля, за новое строительство – три. 
В результате за 2010-2012 годы по-
строено, реконструировано и мо-
дернизировано 376 объектов, рас-
считанных на 82 тысячи голов. Это 
три четверти всех хозяйств региона. 
В 2013 году программа перешла на 
новый этап – от реконструкции к но-
вому строительству. 

В связи со вступлением России 
в ВТО с 2013 года введены новые 
меры поддержки сельхозпроизводи-
телей. Меры так называемой «жел-
той корзины», то есть конкретные 
«прямые» субсидии, которые влия-
ют на сам процесс производства, 
правилами ВТО запрещены. Их за-
менили меры «зеленой корзины», 
то есть несвязанная поддержка, ко-
торую сельхозпроизводители могут 
тратить по своему усмотрению.

В. Тютин
руководитель пресс-службы 

НГСХА
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В  торжественном открытии вы-
ставки 24 июня приняли участие 
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, 
заместитель Председателя Коми-
тета Государственной Думы России 
по образованию Алена Аршинова, 
Председатель Госсовета Чувашии 
Юрий Попов и заместитель Пред-
седателя Кабинета Министров Чува-
шии – министр сельского хозяйства 
Сергей Павлов.

Для проведения выставки около 
8 га площадей выделило ЗАО «Фир-
ма Акконд-агро». За семь лет раз-
вития оно стало одним из ведущих 
хозяйств не только в районе, но и 
в республике. Площадь сельхозуго-
дий составляет около 3000 гектаров. 
В прошлом году здесь произведено 
1942 тонны зерна с урожайностью 
19,4ц/га.  По итогам 5 месяцев те-
кущего года  ЗАО «Фирма  Акконд-
агро» по производству молока при-
знано лучшим хозяйством в районе 
(2596 кг). Согласно рейтингу «Агро-
100», фирма вошла в десятку луч-
ших предприятий. Сегодня она осна-
щена всем необходимым оборудо-
ванием и техникой. Тем не менее, 
открытие нового телятника фирмы, 
состоявшееся также 24 июня, яви-
лось заметным событием в жизни 
района. Гостями и участниками тор-
жества стали Михаил Игнатьев, Але-
на Аршинова и Юрий Попов.

Директор ЗАО «Фирма «Акконд-
агро» Вячеслав Иванов напомнил, 
что в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Разви-

тие АПК» по направлению «Ускорен-
ное развитие животноводства» его 
агрофирмой построены 2 коровника, 
молочный цех и телятник с привле-
чением инвестиций в сумме 219,6 
млн рублей. Глава Чувашии, откры-
вая новое производство, пожелал 
сельхозтоваропроизводителям успе-
хов и отметил, что рыночные усло-
вия заставляют крестьян «думать и 
работать по-новому», добиваться 
высокой рентабельности и быстрой 
окупаемости производства.

Гости осмотрели территорию жи-
вотноводческого комплекса, ознако-
мились с технологией и условиями 
содержания молодняка. А затем пе-
реехали к основной экспозиции Дня 
Поля, развернувшейся близ деревни 
Русские Норваши. 

В этом году аграрный форум со-
брал здесь руководителей и специ-
алистов организаций АПК, крестьян-
ских (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств, крупных поставщиков 
сельскохозяйственной техники, 
семян и посадочного материала, 
средств защиты растений и мине-
ральных удобрений из 15 регионов 
России. Всего было представлено 
около 100 единиц инновационной 
сельскохозяйственной техники.

Открывая выставку, Михаил Иг-
натьев отметил, что сегодня госу-
дарственная политика направлена 
на создание благоприятной среды 
для сельхозтоваропроизводителей 
всех форм хозяйствования. «В по-
следние годы привлечены десятки 

миллиардов рублей из бюджетных и 
внебюджетных источников. Кто идет 
на риски, внедряет прогрессивные 
технологии, тот побеждает в кон-
курентной борьбе. Это становится 
особенно актуально в свете всту-
пления России в ВТО, - сказал Глава 
республики и добавил, что Прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным принято решение о выделении 
дополнительных денежных средств 
на поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей.  

Заместитель Председателя Коми-
тета Государственной Думы России 
по образованию Алена Аршинова 
поздравила селян с праздником и 
подчеркнула, что агросектор в на-
шей стране является очень важной 
сферой.

Михаил Игнатьев и официальные 
гости ознакомились с энерго- и ре-
сурсосберегающими технологиями, 
новейшими образцами сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния.

На выставке также состоялась 
демонстрация лучших образцов 
тракторов, комбайнов и кормоубо-
рочной техники в работе по техноло-
гическим циклам с использованием 
современных ресурсосберегающих 
технологий.

В рамках празднования Дня Республики в Янтиковском районе Чувашии 24-25 июня 
прошли мероприятия республиканской выставки-демонстрации «День поля». 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев открывает новое производство
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Далее в Доме культуры поселка 
Вахитово состоялось пленарное за-
седание, посвященное обсуждению 
итогов работы АПК РТ в первом полу-
годии и задачам, связанным с пред-
стоящей уборкой урожая. Открывая 
совещание, Президент Татарстана 
подчеркнул, что сейчас наступает 
наиболее важный и ответственный 
период для всей сельскохозяйствен-
ной отрасли. 

- Хвалиться пока нечем, - конста-
тировал Рустам Минниханов, темпы 
роста экономики РТ замедлились. - 
Сейчас мы имеем рост 1,8% против 
прошлогодних 6,2%. И к этому до-
бавляется засуха. Порядка 10 млрд 
рублей мы потратили на посевную, 
надежды были хорошие. Но в этом 
году влаги в 2-4 раза меньше, чем в 
среднем в остальные годы. 

Рустам Минниханов признал, что 
растениеводство республики на-
ходится в тяжелом состоянии из-за 
трех лет с неблагоприятными по-
годными условиями. Усугубляет си-
туацию и вступление России в ВТО, 
к чему не все хозяйства оказались 
готовы. 

В связи с этим, Президент Татар-
стана призвал финансовые институ-
ты конструктивней подходить к под-
держке сельского хозяйства, а самих 
аграриев - к повышению произво-
дительности труда, которая пока в 
разы ниже, чем у иностранных кон-
курентов.

По мнению Рустама Миннихано-
ва, эффективной и необходимой в 
Татарстане оказалась программа 
мелиорации, которую следует про-
должить, используя самые совре-
менные технологии. Также респу-
блика должна включаться в феде-
ральную программу мелиорации на 
2014-2020 годы и продолжить работу 
по созданию семейных ферм.

- Главное - найти человека, го-
тового этим заниматься, - подчер-
кнул Президент республики, приведя 
в пример увиденную в Кукморском 
районе семейную ферму Роберта 
Димитриева.

Наряду с этим Президент респу-
блики заверил сельчан, что все ре-

спубликанские и федеральные про-
граммы по поддержке села будут 
продолжены. Кроме того, "Татнефть" 
и "ТАИФ" выразили готовность про-
давать агропромышленным хозяй-
ствам топливо по льготным ценам в 
период уборочной кампании.

Недостаточно эффективным на-
звал Президент Татарстана исполь-
зование потенциала открывшегося в 
мае казанского Агропромпарка. Он 
поручил Минсельхозу республики 
продумать меры по привлечению в 
этот комплекс, как покупателей, так 
и сельчан.

ИЗ ДОКЛАДА МИНСЕЛьХОЗПРОДА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

С основным докладом на заседа-
нии выступил Марат Ахметов. 

- Сегодняшняя ситуация ограни-
чивает наши возможности по заго-
товке кормов, страдает и зерновой 
клин, - посетовал глава Минсельхоз-
прода РТ на засуху. - Но мы не мо-
жем постоянно оставаться залож-
никами таких катаклизмов. Надо 
принимать упреждающие меры.

 Министр сообщил, что, по дан-
ным на 1 июля, стоимость валовой 
продукции аграрного сектора во всех 
категориях хозяйств РТ превысила 
60 млрд. рублей, имеется неболь-
шой рост – 1,2 %. В абсолютном вы-
ражении это 868 тыс. тонн молока 
(95% к 2012 г.), 210 тыс. тонн скота и 
птицы (110%), 550 млн. шт. – яиц. 

- Но пока мы не ставим задачу 
увеличения объемов производства - 
сейчас нужно значительно усилить 
работу по повышению эффектив-
ности, - отметил докладчик. Важно, 
чтобы каждый работник, каждый 
механизатор до тонкостей знал 
свое дело и обеспечивал максималь-
но эффективную работу на полях.

Сообщив, что кредиторская за-
долженность сельского хозяйства 
республики вдвое превышает его 
годовую выручку, Марат Ахметов 
напомнил, что затраты на производ-
ство не должны превышать размер 
выручки. Гектар пашни в Татарстане, 
по мнению министра, может давать 
более 10 тысяч рублей. Как показы-
вает практика, хозяйства, получаю-
щие свыше 20 тысяч рублей выруч-
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Если быть точнее с 26 по 28 июня 
гостей и участников республиканско-
го семинара-совещания встречали в 
трех передовых хозяйствах района, 
известных далеко за его пределами. 

Подробному рассказу о достиже-
ниях кукморян мы посвятили значи-
тельную часть предыдущего номера 
«АгроТемы». Поэтому, не повторя-
ясь, упомянем лишь о том, что об-
ширная выставка сельхозтехники, 
предназначенной для полевых ра-
бот, встречи с учеными – растение-
водами, производителями средств 
защиты растений и другой специа-
лизированной продукции были про-
ведены на территории СХПК имени 
Вахитова. А с работой животноводов 
республики, включая предложения 
по оборудованию и кормам, можно 
было ознакомиться на семейной 
ферме Роберта Димитриева и в ООО 
«Восток». В частности, на мегафер-
ме ООО «Восток» были представле-
ны лучшие коровы, содержащиеся в 
хозяйствах Татарстана и выведен-
ные путем селективного отбора.

Традиционно в первый день ра-
боты семинара-совещания прошло 
выездное расширенное заседание 
Коллегии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан. Его участниками 
стали Президент РТ Рустам Минни-
ханов, Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков, заместитель Премьер-
министра РТ - министр сельского хо-

зяйства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов, работники аппарата Пре-
зидента РТ, Госсовета РТ, Кабинета 
Министров РТ. А также руководите-
ли министерств и ведомств, главы 
муниципальных районов, начальни-
ки районных УСХиП, руководители 
сельхозформирований, агрохолдин-
гов, сельхозкооперативов, фермер-
ских хозяйств, специалисты агросер-
висных служб, ученые, представите-
ли СМИ и др.

Несмотря на аномальную жару, 
мероприятие прошло в полном 
объеме и вызвало повышенный ин-

терес, как со стороны участников 
выставочных экспозиций, прибыв-
ших из различных регионов РФ, Бе-
ларуси и Украины, так и аграрного 
сообщества республики. К примеру, 
Президента РТ в ходе посещения 
выставки настолько заинтересовала 
технология внесения в почву амми-
ачной воды, что он поручил Мин-
сельхозпроду республики включить 
установку в список субсидируемого 
государством оборудования. 

Затем в поле рядом с селом Ва-
хитово, Рустам Минниханов и Марат 
Ахметов пообщались с учеными-
аграриями Татарстана, живо интере-
суясь состоянием посевов яровых и 
озимых культур. По мнению ученых, 
небольшое количество выпадаю-
щих осадков, наблюдающееся в ре-
спублике в последние годы, можно 
компенсировать уходом за посевами 
- внесением удобрений и борьбой с 
сорняками. Необходимо также обра-
щать внимание на состояние почвы, 
применять современные методы об-
работки семян и уборки урожая. Что-
бы сгладить перепады урожайности 
из-за погодных условий, специали-
сты рекомендовали хозяйствам се-
ять, как минимум, два разных сорта 
одной культуры.

В Республике Татарстан местом проведения Дня Поля стал на этот раз 
Кукморский муниципальный район.

иЮнЬ 2013 гоД
актуальный репортаж
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 У тракторов VERSATILE руковод-
ство Татарстана и ведущих агрохол-
дингов республики встречал коммер-
ческий директор компании Ростсель-
маш Алексей Швейцов. Алексей Ни-
колаевич провел презентацию всей 
линейки техники компании, которая 
будет интересна аграриям региона.

- Нас с республикой Татарстан 
связывают годы плодотворного 
сотрудничества, - в частности, от-
метил он в выступлении перед гла-
вой региона. – Только за последние 
несколько лет мы поставили в Та-
тарстан более 400 единиц техни-
ки. В республике мы видим заинте-
ресованность, как со стороны круп-
ных  объединений, так и со стороны 
небольших хозяйств, и предлагаем 
максимально выгодные для сель-
хозпроизводителей условия приоб-
ретения нашей продукции.

Рустам Минниханов поинтересо-
вался техническими характеристи-
ками представленных на выставоч-
ном стенде тракторов VERSATILE 
и комбайна ACROS 580, отметив, 
что крупным агрохолдингам респу-
блики очень нужны высокомощные 

машины. Он так же уточнил планы 
Ростсельмаш на сотрудничество по 
программе регионального субсиди-
рования техники.

- Мы активно включаемся в про-
грамму регионального субсидирова-
ния сельхозтехники 40/60, -  ответил 
Алексей Швейцов. - Она подразуме-
вает дополнительную отсрочку 
платежей за технику. При этом 60 
процентов производитель оплачи-
вает  сразу, а 40 процентов субси-
дирует Правительство республи-
ки, давая возможность сельхозто-
варопроизводителям рассчитать-
ся после уборки урожая.  Я уверен, 
что эта программа станет допол-
нительным стимулом для аграриев 
в приобретении нашей техники.

К семинару-совещанию офици-
альный дилер Ростсельмаш, ЗАО 
«МК «ТАРОС», выставил на стенде 
практически всю линейку продукции, 
начиная от почвообработки до зер-
ноуборочных комбайнов. Отдельно 
в специально отведенной для это-
го зоне продемонстрировали свои 
возможности опрыскиватели, кор-
моуборочные комбайны DON 680M,        

RSM 1401, самоходная косилка.
- Некоторые модели мы пред-

ставляем в Татарстане впервые , 
- пояснил во время пресс - подхода 
Алексей Швейцов. - К примеру, трак-
тор мощностью  575 л.с., а также 
почвообрабатывающая техника и 
посевные комплексы шириной за-
хвата до 18 метров – это серьез-
ная заявка крупным сельхозтова-
ропроизводителям. Наряду с ними 
к новинкам сезона можно отнести 
кормоуборочный комбайн RSM 1401 
с улучшенными параметрами, ко-
торый конкурентоспособен с любой 
аналогичной техникой зарубежного 
производства. На данный момент 
повышенным спросом пользуется 
почвообрабатывающая и посевная 
техника, опрыскиватели.

Также следует подчеркнуть, что 
взаимодействие  аграриев Татар-
стана с компанией «Ростсельмаш» 
и ЗАО «МК «ТАРОС», изначально не 
ограничиваясь разовыми акциями, 
осуществляется системно на посто-
янной основе, и потому имеет очень 
хорошие перспективы.

 РОСтСельМаш УКРеПляет СОтРУДНиЧеСтвО

Экспозиция компании Ростсельмаш стала отправной точкой осмотра выставки сельскохозяй-
ственной техники на республиканском семинаре-совещании татарстанских аграриев. Первым 
сельхозмашины и оборудование изучил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

ки на гектар, являются стабильными 
и отличаются хорошей заработной 
платой.

Дефицит осадков, по словам 
министра, не позволил получить 
хорошего развития посевов. Одна-
ко, несмотря на сложные погодные 
условия, руководство республики 
надеется, что Татарстан будет в со-
стоянии обеспечить население соб-
ственным зерном.

Марат Ахметов сообщил, что в 
будущем все больший упор будет 
делаться на озимый сев, поскольку 
озимые менее страдают от нехват-
ки осадков. Поэтому в текущем году 
планируется посеять 700 тысяч га 
озимых вместо прошлогодних 500 
тысяч

- Мы должны выходить на долю 
озимых в 45% зернового клина, зая-
вил министр.

Для повышения засухоустойчиво-
сти Марат Ахметов призвал сельчан 
вносить больше удобрений.  Он уве-
рен, что необходимо держать план-
ку на уровне 100 кг действующего 
вещества на гектар пашни. В то же 
время, из-за неудачных прошлых 
лет объем вносимых удобрений сни-
зился сейчас до 50 кг ДВ на гектар.

- В будущем надо плотнее за-
няться аммиачной водой - она зна-
чительно повышает засухоустой-
чивость, - считает министр. По его 
словам, субсидирование приобрете-
ния установки для внесения амми-
ачной воды, представленной на вы-
ставке Президенту РТ, начнется уже 

со следующего года.
Особое внимание Марат Ахметов 

призвал уделить заготовке кормов. 
- Еще один завоз кормов в объемах 
2010 года сельское хозяйство ре-
спублики не выдержит, - констати-
ровал он.

По расчетам министерства, в ре-
спублике требуется заготовить 3 млн 
тонн кормовых единиц.

- В этом году наш большой ре-
зерв - это кукуруза. Сейчас посеяно 
200 тысяч гектар, и наша цель - 
собрать не менее 40-45ц кормовых 
единиц с гектара, - сообщил глава 
Минсельхоза республики. Он также 
отметил, что переходящие запасы 
зерна в Татарстане сейчас незна-
чительны - 290 тысяч тонн. - По-
этому главы должны обеспечивать 
свои районы собственным продо-
вольственным зерном для хлебопе-
чения, - подчеркнул Марат Ахметов.

О НЕКОТОРыХ ИТОГАХ
Подводя итоги совещания, Пре-

зидент Татарстана Рустам Минни-
ханов еще раз обозначил ряд задач 
и проблемных вопросов. Так, он на-
помнил о необходимости обеспечить 
противопожарную безопасность в 
условиях жары и засухи. 

- Вопрос пожаров только в наших 
руках. Поэтому надо самым стро-
гим образом подойти к этому во-
просу", - сказал Р.Минниханов.

Он назвал неудовлетворитель-
ными темпы кормозаготовки в ряде 

районов республики.
- Грубые сочные корма возить не-

возможно - надо заготавливать их 
у себя, - напомнил Президент Татар-
стана.

Отметив, что поголовье коров в 
республике снизилось, Рустам Мин-
ниханов заявил, однако, что районам 
следует заниматься не приписками, 
а реальной работой по восстановле-
нию поголовья.

Очень важным для сельчан, по 
мнению Президента РТ, является 
вопрос страхования посевов. Так-
же Рустам Минниханов призвал 
изымать у собственников неэффек-
тивно используемые земли сель-
хозназначения и уделить внимание 
переработке сельскохозяйственной 
продукции.

По оценке Президента РТ, уже 
сейчас ясно, что урожай 2013 года 
будет меньше ожидаемого. Тем не 
менее, опускать руки нельзя. Сейчас 
самое главное - заготовить корма и 
зарезервировать зерно для госнужд.

В заключение Президент Татар-
стана высоко оценил уровень орга-
низации семинара-совещания. 

- Здесь очень наглядно представ-
лены все самые передовые идеи и 
технологии. Это целая бизнес - 
школа, где надо учиться. Каждому 
руководителю хозяйства следует 
приехать сюда и увидеть все свои-
ми глазами, - сказал Рустам Минни-
ханов и пожелал сельчанам успехов 
в их непростом деле. 

ДНи ПОля  в ПриволжсКом ФеДералЬном оКруге
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 Во Дворце культуры села Толба-
зы  Аургазинского района Башкорто-
стана состоялся II национальный ин-
вестиционный конгресс «Сельская 
Россия - 2013». Это мероприятие 
уже второй год проходит на аурга-
зинской земле, что свидетельствует 
о большом внимании администра-
ции муниципального района к про-
блемам села и желании сделать 
жизнь сельчан лучше. В конгрессе 
приняли участие президент Ассоци-
ации сельских поселений РФ (Орен-
бург) Александр Митин, президент 
наблюдательного Совета Центра 
«Аналитика» (Москва) Андрей Мозо-
лин, руководитель ИА «Муниципаль-
ная Россия» (Екатеринбург) Леонид 
Кузьмин, директор НП «Электрон-
ный муниципалитет» (Екатеринбург) 
Денис Усенко, секретарь Совета 
(Ассоциации) МО Оренбургской об-
ласти, председатель Союза юристов 
органов местного самоуправления 
Виктор Щепачев. А также начальник 
управления экономики и развития 
города Глазов (Республика Удмур-
тия) Талгат Гафиатуллин, начальник 
управления информатизации и свя-
зи города Глазова Рустам Хальфеев, 
генеральный директор ООО «НИТ» 
(Удмуртия) Максим Городилов, глава 
Балаковского района Саратовской 
области Алик Сабрига, представи-
тели республиканских министерств 
и ведомств, главы администраций 
районов Башкортостана.

Перед началом конгресса в фойе 

ДК и на открытой площадке гостям и 
участникам мероприятия была пред-
ставлена выставка продукции малых 
предприятий района, достижений 
социального проекта «Живое село».

Пленарную сессию конгресса от-
крыл глава администрации Аурга-
зинского района Марат Ишемгулов. 
Он отметил, что проведение подоб-
ных форумов  позволяет собирать 
золотые россыпи опыта и пытаться 
применить их у себя. Марат Баязи-
тович определил основные направ-
ления работы муниципалитетов в 
обеспечении занятости населения, 
развитии предпринимательства, 
личных хозяйств сельчан, говорил о 
воспитании патриотизма и чувства 
хозяина на земле. По его словам, с 
началом реализации социального 
проекта «Живое село» сельские по-
селения Башкортостана получили 
новый импульс развития.

Обратившись с приветствием к 
участникам конгресса, Александр 
Митин подчеркнул:

- Чтобы местное самоуправле-
ние развивалось, необходимы три 
фактора: кадры, финансы и здо-
ровое гражданское общество. Мы 
видим, что идеи развития муници-
палитетов восприняты на местах 
и инициатива идет снизу, чему сви-
детельство - нынешний форум.

Леонид Кузьмин сделал акцент 
на продвижении информационной 
политики государства и привлече-
нии инвестиций для сельских тер-

риторий. Виктор Щепачев высказал 
мнение о том, что законодательная 
база, касающаяся деятельности 
органов местного самоуправления, 
чрезвычайно запутана и противоре-
чива, в ней трудно разобраться даже 
специалисту. Особенно это касается 
земельных вопросов, в том числе 
оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения, использования зе-
мельных паев, их оформления.

Доцент БАГСУ Нина Филиппова 
представила проект тренинговой 
деревни «Примула» и рассказала о 
перспективах развития агро- и этно-
туризма, имеющих, по ее мнению, 
большой потенциал.

Заместитель главы администра-
ции Аургазинского района Ильдар 
Амирханов сообщил о том, как пре-
творяются в жизнь инвестиционные 
проекты. Так, в районе действует 
крупный кирпичный завод «Ажемак», 
продукция которого поставляется в 
разные регионы страны. Построены 
Толбазинский комбинат строймате-
риалов, асфальтобетонный завод, 
завершается строительство завода 
стеновых блоков «Кызыл-Таш». Не 
зря Аургазы называют «кирпичной 
столицей» Башкортостана. Кроме 
того, развивается сельскохозяй-
ственное производство, налажен 
розлив ключевой воды под маркой 
«Каменская вода». Словом, жителям 
района есть чем заняться, но для 
дальнейшего развития села нужны 
новые проекты и инвестиции.

Конгресс «селЬсКая россия - 2013»

людмила КузЬмина, 
ИА «Башинформ»

Утверждены новые правилаСоот-
ветствующим Постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации 
утверждены новые правила предо-
ставления субсидий производите-
лям сельскохозяйственной техники. 
Например, суммарный объем суб-
сидий производителям, реализовав-
шим сельскохозяйственную технику 
покупателям Республики Башкорто-
стан, определен в размере 75,5 мил-
лионов рублей.

На 27 июня по данной Программе 
республиканские аграрии уже при-
обрели три зерноуборочных комбай-
на семейства «Акрос» производства 
Компании «Ростсельмаш», по кото-
рым будет предоставлено субсидий 
на сумму 2,18 миллионов рублей. 

В Министерстве сельского хозяй-
ства России официально зареги-
стрированы шесть заводов  произво-
дителей сельскохозяйственной тех-
ники, отвечающие установленным 
критериям, и официальные дилеры 

в Республике Башкортостан. Это:
- ЗАО «Евротехника» - ООО 

«Артемида-Агро» (Опрыскиватели, 
разбрасыватели минеральных удо-
брений, посевные агрегаты),

- ЗАО «Петербургский тракторный 
завод» - ООО «Баштехника» (Трак-
тора семейства «Кировец» К-744),

- ООО «БДМ-Агро» - ООО «Баш-
техника» (Почвообрабатывающая 
техника),

- ООО «КЗ «Ростсельмаш» - ГУСП 
«Башсельхозтехника» (Зерноубо-
рочные, кормоуборочные комбай-
ны),

- ООО «Клевер - ГУСП «Башсель-
хозтехника» (Сенозаготовительная 
техника),

- ЗАО КОЛНАГ - ЗAО «Евро-
пейская агротехника-Уфа», ООО 
«УниверсалАгро-Уфа» (Техника для 
возделывания картофеля).

уТвержДены новые Правила
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мария русалева, 
«Агропром Удмуртии»,

людмила маКарова

No-till в уДмурТии:
Шаг за Шагом

НА ПУТИ К УСПЕХУ
Этой весной в Удмуртии прошел 

уже второй семинар на тему «Пер-
спективы технологии No-till». Пер-
вый, состоявшийся в феврале 2012 
года, принес свои плоды: СХК «Мо-
лодая гвардия» Алнашского райо-
на приобрел аргентинскую сеялку 
«Gherardi». С посева 300 га озимой 
ржи в хозяйстве начали освоение 
нулевой технологии выращивания 
сельхозкультур. Пообщаться с из-
вестными учеными, перенять пере-
довой опыт применения No-till, убе-
диться в качестве полученных всхо-
дов в Алнашский район приехали 
150 человек, в том числе делегаты 
из соседних регионов – республик 
Татарстан и Башкортостан, Перм-
ского края.

Организаторам форума … уда-
лось собрать в одном зале и тех, кто 
мог поделиться опытом работы, и 
тех, кому этот опыт оказался интере-
сен. Именно в процессе таких встреч 
происходит осознание необходимо-
сти освоения новых методов работы 
и вырабатывание тактики внедрения 
технологии No-till.

Как отметил в приветственном 
слове министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской Ре-
спублики а.в.стрелков, внедрение 
новых технологий – один из актуаль-
ных вопросов развития сельского 
хозяйства. 

- В условиях вступления страны 
в ВТО без применения передовых 
технологий наши отраслевые пред-
приятия будут неконкурентоспо-
собны по отношению к зарубежным 
производителям сельхозпродукции, 
– отметил министр. – Технология 
No-till привлекательна, прежде все-

го, возможностью сокращения про-
изводственных затрат и потреб-
ности в кадрах.

В свою очередь, замминистра 
А.Т.Малков заявил, что сегодня 
нельзя работать по-старому, нужно 
искать новые варианты работы, ко-
торые позволят снизить себестои-
мость продукции и успешно конкури-
ровать на рынке.

 – В этом поиске особую важ-
ность приобретают такие обуча-
ющие мероприятия, как сегодняш-
ний семинар, которые являются 
площадкой по обмену опыта между 
профессионалами – подчеркнул, в 
частности, он. 

…Большой интерес  вызвал  док-
лад  декана агрономического факуль-
тета Донского ГАУ Н.А.Зеленского на 
тему «Бинарные посевы в системе 
No-till». Профессор Зеленский – один 
из немногих представителей науки, 
всем сердцем воспринявших техно-

логию No-till. Он не только увидел 
ее преимущества и перспективы, но 
и нашел в ней новые возможности 
для изучаемой им темы бинарных 
посевов. В своей презентации Нико-
лай Андреевич рассказал о некото-
рых вариантах таких посевов (всего 
их около 20), о пользе включения в 
севооборот многолетних трав (обо-
гащение почвы азотом, органикой), о 
вреде «черного пара» и т. д.

Некоторые «тонкости» примене-
ния пестицидов в системе No-till рас-
крыла в своем выступлении заслу-
женный агроном РФ, руководитель 
группы технологических испытаний 
московской фирмы – производителя 
СЗР З.М.Колотилина. Генеральный 
директор предприятия – поставщика 
сельхозтехники В.В.Бандурин сде-
лал подробный обзор посевных ком-
плексов, применяемых для прямого 
посева.

Затем участники семинара осмо-

трели поле озимой ржи, посеянной 
по нулевой технологии с использо-
ванием сеялки «Gherardi.

NO-TILL: БыТь ИЛИ НЕ БыТь?
Вот мнение некоторых гостей и 

участников семинара о перспекти-
вах технологии No-till в Удмуртии.

н. а. зеленский.
Удмуртия – это регион, где люди 

активно интересуются данной тех-
нологией. Об этом свидетельствует 
и количество участников форума, и 
присутствие на мероприятии руково-
дителей отрасли. Меня радует, что 
здесь мы не встретили активного 
отрицания эффективности техно-
логии. Бывая в других регионах, я 
часто слышу мнение, что от вспаш-
ки отказываться нельзя. Да, когда 
топливо было дешевым и рабочих 
рук в достатке, то можно было па-
хать, а сегодня при постоянном удо-
рожании топлива и острой нехватке 
кадров нужно задуматься о внедре-
нии новых методов работы, которые 
позволят решить эти проблемы. Ра-
дует, что в регионе уже есть первые 
результаты применения технологии 
No-till, и результаты положительные. 
Я не сомневаюсь, что беспахотная 
технология и применение бинарных 
посевов получат развитие в респу-
блике и на деле докажут свою высо-
кую эффективность.

з.м. Колотилина. 
В поездках по стране я наблюдаю, 

как в регионах активными темпами 
идет внедрение технологии No-till. 
Эрозия почвы, уменьшение гумусно-
го слоя, засуха к этому прямо подтал-
кивают. Мне часто задают вопрос, не 
повлечет ли работа по данной техно-
логии увеличения затрат на покупку 
и использование средств защиты 
растений. Все затраты окупятся по-
вышением урожайности. Применяя 
средства защиты растений фирмы 
– организатора данного мероприя-
тия - мы не просто боремся с сорня-
ками, очищаем поля, но и улучшаем 
структуру почвы, так как активные 
вещества пестицида проникают в ко-
рень растения. Не тревожа верхний 
слой почвы, как это происходит при 
вспашке, мы способствуем разви-
тию полезной микрофлоры, работе 
микроорганизмов, очищению верх-
него слоя.

в.в. Бандурин.
В последние годы предприятия 

сельхозмашиностроения, которые 
занимаются производством сеялок, 
создают агрегаты, которые имеют 
большие возможности для работы 
в разных почвенно-климатических 
условиях. Сегодня мы видим, что 
эти машины нашли применение в 
Удмуртии, и уже есть положитель-
ные результаты их использования. 
Это дает основания говорить о том, 

что No-till получит развитие в регио-
не. Для этого есть все необходимые 
условия, в том числе поддержка 
руководства отрасли. Наша зада-
ча, как поставщика, – обеспечить 
сельхозпроизводителей качествен-
ной техникой по доступной цене на 
удобных условиях сотрудничества, 
сервисными услугами. Надеемся, 
что станем для хозяйств Удмуртии 
надежным партнером в деле освое-
ния технологии No-till.

В работе семинара приняли уча-
стие ученые из различных регионов, 
в том числе проректор по научной 
работе Ижевской ГСХА профессор 
И.Ш.Фатыхов. В своем выступлении 
он отметил, что при внедрении No-till 
в севообороте обязательно должны 
присутствовать бобовые культуры, 
осуществляться плодосмен, требу-
ется строгое соблюдение всех тре-
бований земледелия. Следует пол-
нее учитывать особенности почв.

Директор Башкирского НИИСХ 
профессор В. Н. Шириев напомнил, 
что в мире нулевая технология при-
меняется на площади более 120 млн 
га и эти масштабы с каждым годом 
растут. Он подчеркнул, что No-till 
привлекателен с точки зрения эко-
номии энергоресурсов, возможности 
противостояния засухе. Но самое 
главное, на его взгляд, – это возмож-
ность повышения почвенного плодо-
родия за счет корневых и пожнивных 
остатков. 

- В Башкирии идет освоение тех-
нологии No-till. Думаю, что и в Уд-
муртии она найдет свое применение 
и будет развиваться. Стоит ли пере-
ходить на нее? Каждое хозяйство 
должно самостоятельно это решить 
в зависимости от своих целей. Если 
земледельцев не устраивает сред-
няя урожайность, и они заинтере-
сованы в преодолении природных 
капризов, то преимущества нулевой 
технологии налицо, - отметил уче-
ный из Башкортостана.

«ХОЗЯЙСТВА ПОВОРАЧИВАЮТСЯ 
к NO-TILL»

А вот что рассказал глава пред-
ставительства фирмы – производи-
теля СЗР в Ижевске К.А.Холодков, 
который стоял у истоков распростра-

Министр А. В. Стрелков приветствует участников семинара

Организаторы семинара в рамках «круглого стола» отвечают на вопросы 
агрономов (слева направо): А. Т. Малков, Н. А. Зеленский, 

З. М. Колотилина, В. В. Бандурин.

актуальный репортаж
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нения технологии No-till в Удмуртии.
- Первый семинар по техноло-

гии прямого посева в Удмуртской 
Республике наша фирма провела 
в феврале 2012 года. Результата 
от него долго ждать не пришлось. 
Одно из лучших хозяйств Алнаш-
ского района СХК «Молодая Гвар-
дия» (руководитель М.А.Крылов) 
выступило в роли первопроходца 
и посев 300 га озимой ржи провело 
аргентинской сеялкой «Джерар-
ди» с шириной захвата 7 метров. 
Именно эти посевы мы и показали 
участникам нынешнего семинара.

М.А.Крылову и главному агро-
ному хозяйства Н.Г.Николаеву уже 
было, что рассказать своим кол-
легам на поле. Получены первые 
результаты – экономия по дизто-
пливу, на посев было привлечено 
гораздо меньше техники, и он был 
проведен в кратчайшие сроки. Это 
немаловажно не только с точки 
зрения соблюдения технологии вы-
ращивания озимой ржи, но и ведет 
к экономии людских ресурсов. Ведь 
не секрет, что в части хозяйств 
Удмуртии наблюдается дефицит 
механизаторов. Рожь была посеяна 
без какой-либо обработки почвы. 
Поля в «Молодой Гвардии» всегда 
отличаются чистотой (вопросам 
защиты растений в хозяйстве уде-
ляется первостепенное внимание). 
Не было исключением и это поле. 
Посев провели без гербицидной об-
работки. Растения перезимовали 
очень хорошо. Несмотря на то, 
что было высеяно 140 кг/га семян, 
никто из присутствующих визуаль-
но не смог определить уменьшение 
нормы.

После осмотра полей участники 
семинара вновь собрались в доме 
культуры. Здесь состоялся своео-
бразный «круглый стол» по No-till. 
Несмотря на то, что семинар по 
времени получился очень продол-
жительным, люди не уходили, а 
продолжали задавать вопросы, де-
литься своими соображениями и 
наблюдениями…

Отрадно отметить активное 
участие в работе семинара мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Удмуртской республики 
Алексея Стрелкова. Он не ограни-

чился  приветственным словом и 
не попытался поскорее уехать, со-
славшись на занятость. Алексей 
Владимирович выезжал вместе со 
всеми в поле, задавал вопросы про-
фессору Зеленскому, то есть его 
интерес был самый живой, непод-
дельный. 

…На семинаре неоднократно зву-
чала мысль о том, что вступление 
нашей страны в ВТО достаточно 
серьезно ударило по экономике хо-
зяйств Удмуртии. Сейчас на наш 
внутренний рынок пошло дешевое 
мясо из-за границы и хозяйства 
несут финансовые потери. А это 
подталкивает их к поискам путей 
удешевления производства, сниже-
ния себестоимости продукции.

У нас есть все предпосылки 
для внедрения «нуля», хотя бы по 
той простой причине, что в осно-
ве технологии, разработанной 
Н.А.Зеленским, с использованием 
бинарных посевов по нулю, лежат 
многолетние травы. А в Удмур-
тии они занимают 400 тысяч из 
1 млн га посевных площадей. Это 
и большой ассортимент культур, 
необходимых для полноценного 

кормления животных. Примером 
одного из таких хозяйств может 
служить ОАО «Путь Ильича» За-
вьяловского района, где в этом 
году … закладываются опыты. В 
хозяйстве идет активное внедре-
ние No-till. В 2011 году там был 
проведен прямой посев озимой ржи 
после уборки клевера второго года 
пользования, а в этом году посеяли 
рапс….  Главный агроном этого хо-
зяйства П.Е.Широбоков - аспирант 
Ижевской сельхозакадемии, в схеме 
опыта для сравнения с зяблевой об-
работкой ведет вариант No-till. Та-
ким образом, он на деле решил разо-
браться во всех тонкостях «нуля» 
и взвалил на себя дополнительную 
ношу по научному изучению нулевой 
технологии. Значит, она ему нуж-
на. И не только ему…

Так что нулевая технология у 
нас нашла благодатный отклик. 
Этой весной в республике уже ра-
ботали пять сеялок для прямого 
посева различных фирм, результа-
ты их работы мы увидим осенью. 
Потому что от простого интере-
са дело переходит к практической 
реализации.

Дискуссия в поле No-till: ни одного равнодушного

актуальный репортаж
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В августе текущего года со дня 
образования района исполняется 83 
года. Какими успехами и заботами, 
изменениями и планами на буду-
щее встречают камскоустьинцы эту 
дату? Об этом мы говорим с главой 
Камско-Устьинского муниципального 
района Зуфаром Гарафиевым. 

- Безусловно, вся наша работа 
строится на четкой программе 
социально-экономического раз-
вития района, но ежегодно свои 
коррективы вносит население на 
собраниях граждан, которые про-
водятся не менее двух раз в год в 
каждом муниципальном образова-
нии,  – говорит Зуфар Галимуллович. 
– Мы сначала слушаем мнение лю-
дей, а потом с учетом этого пред-
принимаем те или иные действия. 
К примеру, мы построили дороги на 
центральных трассах, проложили 
подъездные пути до населенных 
пунктов, в том числе до малых де-
ревень. В дальнейшем такая рабо-
та будет продолжена. Строятся и 
реконструируются культовые зда-
ния, мосты, многофункциональные 
центры и ФАП. В районе активно 
ремонтируются  школы и дет-
ские сады, водопроводные линии 
и очистные сооружения. Об этом 
подробнее скажу ниже. Я считаю 
важным, что ни один вопрос, под-
нятый жителями, не остается без 

внимания и решается по мере на-
шей возможности.

 В районе стараются находить 
дополнительные источники попол-
нения местного бюджета. Большим 
подспорьем является развитие ма-
лого предпринимательства. Это те-

плицы, цеха по изготовлению мебе-
ли, швейные мастерские, семейные 
фермы. Сейчас  в районе функцио-
нируют  7 семейных ферм различно-
го направления деятельности. Все 
они получили финансовую и матери-
альную помощь из бюджета респу-

блики и района, в том числе мате-
риалами и спецтехникой. Пяти фер-
мерам оформили республиканские 
субсидии в размере 1 млн. рублей, 
одному  - 500 тыс. рублей. Еще один 
фермер района стал обладателем 
гранта на 1 млн. 465 тыс. рублей по 
федеральной программе «Начинаю-
щий фермер 2012-2014 гг.».

Благодаря программе «Лизинг-
Грант» в район поступили 7 единиц 
техники для сельхозпроизводства 
на общую сумму 9 млн. 160 тыс. ру-
блей.         

 - Значительную поддержку мы 
получаем в рамках реализации 
федеральных и республиканских 
программ,  - рассказывает Глава 
района. -  Так, в этом году завер-
шено строительство 43 домов для 
специалистов ООО «Фоника Гипс» 
в Куйбышевском Затоне. По про-
грамме «Жилье ветеранам»  по-
строены  четыре индивидуальных 
дома. Сегодня идет работа по 
подготовке проектно-сметной до-
кументации для строительства 
32-квартирного жилого дома по 
программе социальной ипотеки в 
Куйбышевском Затоне. Есть ре-
зультаты по переселению жиль-
цов из аварийного жилого фонда. 
Три семьи уже перебрались в новые 
благоустроенные квартиры. Это 
особенно актуально для Куйбышев-
ского Затона, где  в новом жилье  
нуждаются более полусотни се-
мей. 

Но и это не все. Завершено строи-
тельство нового дома площадью 107 
квадратных метров для многодетной 
семьи из Камского Устья. После ре-

конструкции Центральная районная 
больница приобрела современный 
благоустроенный вид. Сейчас ведет-
ся ремонт детского отделения стаци-
онара. Осенью проведен капиталь-
ный ремонт Сюкеевской врачебной 
амбулатории, в селе Старое Казеево 
построено модульное здание, в ко-
тором расположился  сельский ФАП. 
После капитального ремонта Крас-
новидовская школа объединила под 
одной крышей школу, детский сад 
и фельдшерско-акушерский пункт. 
Долгожданный многопрофильный 
центр украсил  деревню Мордовский 
Каратай. Он объединил под одной 
крышей сельский Дом культуры, 
ФАП, здесь же выделено место для 
продуктового магазина.  

К годовщине трагедии в районе 
открыт мемориал памяти о погиб-
ших на теплоходе «Булгария».  Идет 
строительство пожарного депо в по-
селке Сюкеевский Взвоз. В этом году 
ведется капитальный ремонт район-
ного Дома культуры, завершен он в 
многоквартирных домах Камского 
Устья, Куйбышевского Затона и Те-
нишево. 

 - Главное наше достижение, - 
продолжает Зуфар Гарафиев, - я 
считаю, то, что строительство 
и реконструкция не ограничились 
только районным центром, а шаг-
нули далеко вглубь района, приме-
нительно и к коммуникациям, и зда-
ниям, и дорогам.

Это, действительно, так. Проведе-
на долгожданная реконструкция во-
допровода в Куйбышевском Затоне. 
Здесь же завершено строительство  
канализационной насосной станции, 

Там, гДе Кама соеДиняеТся с волгой
Республика Татарстан расположена посреди Российской Федерации вдали от географических 

морей-океанов. Однако население республики считает, что есть у Татарстана свое море-океан. 
Это место, где великая река Волга соединяется с Камой. Достаточно сказать, что здесь расстоя-
ние между берегами достигает порой 43 километров. На правом крутом берегу этого «моря-океана» 
и расположен Камско-Устьинский район.

Бескрайные водные просторы, величавая красота горы Лобач, нежные запахи зелени, лесов, цве-
тущих лугов, тихая гладь озер, старательные и трудолюбивые люди делают этот край с каждым 
годом все богаче и краше.

В районе имеется пять про-
мышленных предприятий, доля 
которых в общем объеме валово-
го территориального продукта со-
ставляет 18%. 

Наиболее крупным из них яв-
ляется ОАО «Камско-Устьинский 
гипсовый рудник». В 2012 году 
предприятие добыло 700 тысяч 
тонн камня, отгрузило потребите-
лям  696 тысяч тонн и получило 
лицензию на добычу 800 тысяч 
тонн гипса в год.

ЗАО «Ремонтная база флота 
им. Куйбышева» в 2012 году ис-
полнило 160 заказов на ремонт 

судов. От остатков нефтепродук-
тов были зачищены 39 единиц 
флота.

В этом году от реализации услуг 
по ремонту здесь рассчитывают 
получить более 130 млн рублей. 

В 2013 году завершины пуско-
наладочные работы на заводе по 
переработке гипса и производству 
сухих строительных смесей ООО 
«Фоника гипс» в селе Сюкеево. 
Будущий завод станет высоко-
технологичным производством, 
принципиально новым не только 
для района, но и для Республики 
Татарстан.

ПРОМЫшлеННОСть

социально-экономическое развитие села
раиф гимаДеев



проведена реконструкция напорной 
сети и очистных сооружений, на-
чато строительство водовода За-
овражный Каратай - Камское Устье. 
Большая работа проделана по при-
ведению в нормативное состояние 
внутриквартальных дорог. Киломе-
тры дороги с твердым покрытием 
пролегли от основной трассы до де-
ревни Лабышка, до села Варварино, 
до ХПП, до деревни Мордовский Ка-
ратай, между деревнями Балчиклы 
и Азимово-Курлебаш, от Теньков в 
сторону Осинников, от деревни Да-
нышево до Больших Клярей. 

 - Проблем в районе еще немало - 
признает Глава муниципального об-
разования, - у каждого жителя свои 
болевые точки. То, что люди идут 
к нам со своими заботами, я счи-
таю, является лишним подтверж-
дением доверия к местной власти. 
А снижение числа обращений озна-
чает, что мы все делаем правиль-
но, и большая часть вопросов уже 
решена. В условиях происходящих 
сегодня экономических и политиче-
ских изменений особую значимость 
приобретают задачи по укрепле-
нию экономики и повышению благо-
состояния граждан. Причем, бла-
гополучие нашего района опреде-
ляется не только экономическими 
показателями, но и уровнем соци-
ального развития, общественно-
политической стабильности. Мы 
предметно занимаемся вопросами 
обучения и воспитания молодежи, 
получения ими на школьном уровне 
рабочих специальностей. По ито-
гам 2012 года наш район по уровню 
образования стоит на 20 месте 
среди 43 районов республики. Это 
притом, что мы несколько сдали 
свои позиции  в этом году, их надо 
наверстывать, как и по другим на-
правлениям деятельности. 

Еще один момент хочу отме-

тить особо. В 2012 году по району 
было заключено 93 брака, родилось 
132 ребенка, 74 из них вторые и по-
следующие. Это значит - люди не 
боятся смотреть в будущее.  Этим 
семьям вручены сертификаты на 
материнский капитал, который 
большинство использует для улуч-
шения своих жилищных условий. 
Большие сплоченные семьи всегда 
были оплотом нашей страны. По-
литические инициативы, направ-
ленные на поддержку и укрепление 
семей, имеют решающее значение 
для дальнейшего развития. Только 
в нашем районе в этом году ше-
стидесяти  многодетным семьям, 
согласно федеральной програм-
ме, выделены земельные участки. 
Четыре молодые семьи из работ-
ников АПК получили субсидии  на 
строительство домов . 

Есть заметные сдвиги и в иных 
сферах. К примеру, немаловажным 
аспектом адаптации к современ-
ным требованиям можно назвать, 
как электронное взаимодействие 
учреждений по обслуживанию насе-
ления, когда нет нужды выстаивать 
многочисленные очереди или ис-
пользовать бумажные носители, так 
и возможность из любой точки райо-
на связаться по Интернету с любым 
абонентом.

Другим приоритетом государства 
и общества является вопрос соци-
альной роли молодежи,  ее миро-
воззренческих установок и устрем-
лений. Комплексное решение этой 
задачи базируется на реализации 
государственной молодежной  поли-
тики. Немало делается в районе и в 
этом направлении. На развитие спо-
собностей молодежи нацелен, в том 
числе, спортивно-оздоровительный 
комплекс «Акчарлак». Он не просто 
стал досуговым центром для жите-
лей всех возрастов, но и прививает 

им стремление к здоровому образу 
жизни. Большая работа  проводится 
и со старшим поколением, включая 
встречи с ними руководства райо-
на в юбилейные даты с  вручением 
официальных поздравлений и по-
дарков. 

 - В послании Президента России 
Федеральному Собранию красной 
нитью проходит мысль о создании 
новых, расширении существующих 
производств и создании в результа-
те этого новых рабочих мест, - го-
ворит Зуфар Гарафиев. – Такие при-
меры у нас тоже имеются. Сегодня 
в ООО «Фоника Гипс» уже трудят-
ся около 200 человек, и это далеко 

не предел. Думаю, что развитие 
такого мощного промышленного 
центра, как рудник и завод «Фо-
ника Гипс»; модернизация Камско-
Устьинского рудника (позволившая 
выйти на доперестроечный уро-
вень реализации камня); развитие 
в районе инвестиционного проекта 
(тепличное хозяйство «Кедр»); раз-
витие туризма и реализация ряда 
других программ на фоне экологи-
ческого многообразия делают наш 
район привлекательным, как для 
работы, так и для проживания. На-
деюсь, что это лишь малая толика, 
сделанного для развития нашего 
района, что впереди у нас еще мно-
го дел и увлекательных планов..
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Малое и среднее предприни-
мательство играет существенную 
роль в экономике муниципально-
го района, в формировании нало-
гооблагаемой базы и обеспечении 
потребностей населения. В насто-
ящее время на территории райо-
на зарегистрировано 420 субъек-
тов  малого и среднего предпри-
нимательства, из них 357 -  ин-
дивидуальных предпринимателя. 
По видам деятельности малое и 
среднее предпринимательство 
района представлено во всех от-
раслях экономики. Наиболее при-
влекательной для малого бизне-
са является отрасль торговли:  из 
112 предприятий торговли  95 
принадлежат субъектам малого 
предпринимательства, которые 
формируют  93% товарооборота 
района.  Всего в малом  бизнесе 
занято свыше 1000 человек, что 
составляет 20,6% от общей чис-
ленности работников всех пред-
приятий и организаций. 

В целях повышения эффек-
тивности взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и 
субъектов малого предпринима-
тельства района создан Коорди-
национный совет по развитию 
малого предпринимательства, 
основной задачей которого явля-
ется выработка согласованных 
подходов по вопросам социально-
экономического развития района.

ПРеДПРиНиМательСтвО

В 2012 году  было введено в 
эксплуатацию 9,7 тыс. кв. м. жи-
лья, что составляет 102% от за-
планированного. За счет индиви-
дуальных застройщиков, включая 
агропромышленный комплекс и 
строительство домов для вете-
ранов ВОВ, введено 7,3 тыс. ква-
дратных метров жилья, общий 
объем инвестирования составил 
14,8 млн. рублей. В п.г.т. Куйбы-
шевский Затон были сданы в экс-
плуатацию 43 одноквартирных 
жилых дома - малоэтажная за-
стройка общей площадью 2,5 тыс.
кв.м. для работников ООО «Фони-
ка Гипс». Всего свои жилищные 
условия в 2012 году улучшили 82 
семьи камскоустьинцев.

ЖилищНОе 
СтРОительСтвО

Педагоги района постоянно на-
ходятся в центре общественной 
жизни, осваивают новые програм-
мы обучения, современные мето-
ды работы, участвуют в различных 
республиканских и российских 

конкурсах. В 2012 году победите-
лями гранта «Наш лучший учи-
тель» стали 23 педагога района, 
гранта «Лучший педагог в области 
ИКТ» - 2 учителя. Директор Кам-
ско - Устьинской средней общеоб-
разовательной школы стал обла-
дателем гранта «Наш  лучший ди-
ректор школы».  Учащиеся школ  
достойно защищают честь района 
и ежегодно становятся призера-
ми олимпиад различного уровня.

В районе создан «Центр компе-
тенции в электронном образова-
нии». В 22 образовательных шко-
лах района, получивших ноутбуки, 
установлены 64 точки беспровод-
ного доступа Wi-Fi.  

ОбРазОваНие

В районе  создан Центр по 
культурно-досуговому обслужива-
нию населения.    

В 2012 в деревне Мордовский 
Каратай построен культурный 
комплекс, в котором располагают-
ся клуб, библиотека и ФАП.

Для посетителей открыты 26 
библиотек и 3 музея: Работают 4 
народных коллектива, 2 народных 
театра, ВИА, хор ветеранов. 

 

КУльтУРа

 Сельское хозяйство является 
основной отраслью в социально-
экономическом развитии района, 
общая площадь сельхозугодий кото-
рого составляет 74530 га.              

В настоящее время в структу-
ру АПК района входят ООО «СХП 
«Камско-Устьинское» (инвестор ОАО 
«Холдинговая компания «АК БАРС»), 
занимающее 84% сельскохозяй-
ственных угодий района, а также 
ООО имени Ленина, ОАО «Большие 
Кляри», крестьянско-фермерские 
хозяйства. Основными культурами, 
возделываемыми в районе, явля-
ются пшеница, рожь, ячмень, горох. 
Основу животноводства составляет 
мясо-молочное скотоводство.

За последние два года в районе 
смогли увеличить КРС на более 2 
тысяч голов.

РАСТУТ МЯСНыЕ БУРЕНКИ
 Одним из приоритетных направ-

лений животноводческой отрасли 
района наряду с производством 
молока стало мясное скотоводство. 
Серьезно взялись за это и в ООО 

«СХП «Камско-Устьинское». 
- Так как Камско-Устьинский рай-

он расположен на берегу, у нас мно-
го территории для выгула скота, - 
говорит Генеральный директор ООО 
Рифат Валиев. – Необходимо лишь 
умело использовать дары природы. 
Вот, и решение разводить мясной 
скот связано с тем, что при этом 
меньше требуется ручного труда и 
ниже затраты. Отгораживаем луга 
электропастухами, и весь скот пи-
тается там вдволь. Причем коровы 
и телята пасутся вместе. Тем са-
мым выдерживаем все требования 
технологии производства высоко-
качественного “мраморного” мяса.

На сегодняшний день в СХП 
«Камско-Устьинское» мясное и по-
месное поголовье КРС содержится 
на трех основных площадках – в 
Осинниках, Красновидово и Янгаса-
ле. В Красновидово сейчас находит-
ся маточное поголовье с молодня-
ком более 300 голов мясной породы 
герефорд. Среднесуточные привесы 
этой породы составляют от 800 до 
1200 граммов, а на заключитель-
ном этапе откорма доходят до 1500 

СЕЛьСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ
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Спортивная база района состо-
ит из 103 сооружений. В том числе: 
72 плоскостных спортивных объ-
ектов, 3 футбольных поля, спор-
тивное ядро, 22 спортивных зала 
и спортивно-оздоровительный 
комплекс «Акчарлак». Ком-
плекс  включает в себя много-
функциональный спортивный зал, 

залы для занятий тяжелой атлети-
кой, борьбой, аэробикой, большой 
и малый плавательные бассейны, 
бассейн для обучения плаванию в 
зале сухого плавания.

В детско-юношеской спортив-
ной школе культивируются 10 ви-
дов спорта: футбол, баскетбол, 
волейбол, лыжные гонки, нацио-
нальная борьба «КОРЭШ», спор-
тивный туризм, хоккей с шайбой, 
легкая атлетика, бокс, настоль-
ный теннис.

Ведется  активная работа по 
пропаганде здорового образа 
жизни среди детей и молодёжи, а 
также по профилактике социаль-
но - негативных явлений.    

Дети и молодежь района актив-
но принимают участие в обще-
российских спортивных акциях. 
В «Лыжне России» в 2012 году  
участвовало более 1300 человек, 
36 из которых дети – инвалиды. 
В «Кроссе Наций» приняли уча-
стие 2428 человек из 48 трудовых 
коллективов предприятий и орга-
низаций района.

ФизКУльтУРа и СПОРт

В районе, протяженность ко-
торого вдоль реки Волга состав-
ляет 72 километра, расположены 
охраняемые природные объекты. 
В  том числе памятники природы: 
озеро Карамальское (Байкуль), 
Лесное озеро, Юрьевская пе-
щера, Зимовьева пещера, Бого-
родская пещера, Коннодольская 
пещера, Теньковская ковыльная 

степь. А также природные заказ-
ники – гора Лобач, Лабышкинские 
горы, Антоновские овраги. Рас-
тения Ковыльной степи занесены 
в Красную книгу Республики Та-
тарстан. В природном комплексе 
Лабышкинских гор обнаружены 
редкие для Татарстана животные. 
А Юрьевская пещера, где кру-
глый год температура держится 
на уровне +7оС, являясь объек-
том повышенного внимания для 
научно-исследовательского сооб-
щества, вообще уцелила только 
на территории Камско – Устьин-
ского района. В других местах по-
добные пещеры ушли под воды 
Куйбышевского водохранилища.

Кроме Юрьевской пещеры на 
территории района имеются еще 
тоннели шахт протяженностью 
500 километров, где добывается 
гипсовая руда.

 Так же на территории Камского 
Устья выявлены 8 археологиче-
ских памятников (начиная с эпохи 
верхнего палеолита), имеются 83 
исторических памятника. Напри-
мер в селе Малые Карамалы со-
хранилась мечеть построенная 
105 лет назад.

ОтДЫХ, тУРизМ

граммов. Живой вес герефордов в 
среднем составляет от 600 до 700кг. 
Это одна из самых маломолочных 
пород. Молока у коровы хватает 
лишь на теленка. Что же касается 
качества и вкусовых характеристик 
мяса животных, оно очень вкусное и 
питательное. 

В планах создание на базе под-
разделения племенного хозяйства, 
что позволит получить  прибыль от 
реализации чистопородного молод-
няка. А в целом по району в скором 
времени планируют довести поголо-
вье мясного скота до 10 тысяч. Для 
этого создаются все условия. Отре-
монтированы, отстроены помеще-
ния для зимнего содержания живот-
ных, закуплена мощная импортная 
кормозогатавительная техника. Как 
раз в эти дни она используется на 
полную мощь - в районе разгар кор-
мозаготовки.

МОЛОДЕЖь ОСВАИВАЕТ СЕЛО
Алексей Цыганов вырос в ра-

бочем поселке, где разведением и 
содержанием скота не занимался, 
можно сказать, никто из односель-
чан. Вот и Алексей после школы за-
кончил Тетюшское педучилище, а по 
направлению попал в Красновидов-
скую школу. Проработал год, женил-
ся и понял, что на зарплату тренера 
семью содержать не удастся. 

Пришел  тогда Алексей в агрофир-
му, устроился скотником. Заработок 
здесь был больше, хотя  и его не 
хватало. Но, главное, он получил хо-
роший опыт по уходу за КРС.  Имен-
но это подвигло его к разведению 
в личном хозяйстве дойных коров. 
В прошлом году Алексей Цыганов 
зарегистрировал  свое хозяйство 
как семейную ферму и стал участ-
ником республиканской программы 
«Развитие семейных животновод-

ческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Республи-
ке Татарстан на 2012-2014 годы». 
Сегодня его хозяйство насчитывает 
одиннадцать дойных коров, четыре 
быка, две лошади, двенадцать овец 
и около сорока кур. После получе-
ния гранта в миллион рублей он на-
мерен увеличить количество дойных 
коров до 24 голов. Но уже и сегодня 
сдает сборщикам 100 литров молока 
в день.

На другом конце улицы живет 
Алексей Караков, друг и тезка Алек-
сея Цыганова. Он пока занимается 
личным подсобным хозяйством. В 
прошлом году взял кредит и заку-
пил скот. Сегодня в его хозяйстве 
пять дойных коров, две лошади, два 
теленка. Возможно, пример друга и 
коллеги подтолкнет и его на созда-
ние семейной фермы, так как Алек-
сей сызмальства возился со ско-
тиной. Для него в этой работе нет 
ничего сложного. Главное – желание 
работать.

Двадцатисемилетний зоолог 
Александр Степанов два года назад 
вернулся в Теньки. После окончания 
биофака КГУ кто-то из его однокурс-
ников занялся наукой, кто-то - раз-
ведением рыб. Александр стал фер-
мером.

- После окончания университета 
я пытался устроиться в городе, за-
тем в селе, но в городе негде было 
жить, а в селе - негде работать, 
- рассказывает он. - Меня заинте-
ресовала федеральная программа 
поддержки малого предпринима-
тельства на селе. С моим образо-
ванием я вполне мог заняться фер-
мерством. Два года назад открыл 
КФХ, выбрав молочное направление 
и кормопроизводство. Как начинаю-
щий фермер собрал пакет докумен-
тов на получение гранта для под-
держки предпринимательской дея-

тельности. Часть из этих средств 
мне уже выделили, и я приобрел 12 
дойных коров, одного племенного 
быка, доильное оборудование, ав-
томатическую поилку и молокопро-
вод. Для работы на миникомплексе 
прикупил подержанный трактор. 
За это время удалось построить  
летний лагерь.

Отрадно, что таких людей в райо-
не становится все больше.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТУРЕЦКИЕ 
 Руководителем  ООО «Рост.Ок» 

является Леонид Нагаев. В тепли-
це, расположенной в Куйбышевском 
Затоне, уже четвертый год он выра-
щивает огурцы, помидоры, зеленый 
лук и обеспечивает жителей района 
свежими овощами. В этом году рас-
ширил производственную площадь, 
сейчас она составляет 1860 кв.м. 

Его рабочее время начинается 
очень рано. Когда мы подъехали, 
Леонид Георгиевич уже трудился в 
теплице, где шмели перелетают от 
одного цветка к другому, а крупные 
листья и стебли огурцов устремлены 
вверх.

– Спрос на урожай большой, поэ-
тому и увеличили площади. Купили 
специальных шмелей. Слышите, 
они опыляют цветки растений, 
- рассказывает нам Леонид Нага-
ев, ближе знакомя со своим хозяй-
ством.

– При сборе урожая, первую про-
дукцию отправляем в специальную 
лабораторию, они проверяют на 
наличие химикатов и нам выдают 
сертификат о качестве, то есть, 
о том, что огурцы можно употре-
блять в пищу. Затем продукцию 
отправляем в магазины.

– Когда созревает первый уро-
жай?

– К первому весеннему празднику 
– 8 Марта, сеем в конце декабря, 65 
дней – время созревания.

– А цена?
– Рыночная, так как надо оправ-

дывать производство, сейчас вы-
росли цены на электроэнергию, 
воду, а огурцы очень любят свет. А 
вот качество не сравнится с без-
вкусной привозной продукцией из 
Турции. Когда нарезаешь наш огу-
рец, чувствуешь запах лета.

В этом году Леонид Нагаев плани-
рует вырастить урожай в 33 тонны, в 
прошлом  году собрал 18 тонн.

МОЛОДОЙ МАСТЕРОВОЙ
Ровно год назад открыл мастер-

скую по изготовлению кованых из-
делий молодой предприниматель 
из Куйбышевского Затона Валерий 
Зюрнин. К металлу его тянуло всег-
да. Сам освоил основные приемы 
и технологию ковки, но, чтобы нау-
читься превращать неподатливый, 
грубый металл в ажурные изящные 
изделия, Валерий поехал в Челя-
бинск на завод «Ажур-сталь». Обу-
чился в заводской мастерской всем 
премудростям ковки и открыл свое 
дело. 

– На условиях Татлизинга при-
обрел четыре станка, начал вы-
пускать изделия на заказ. Сегодня 
изготавливаю кованые изделия 
любой сложности. Это ворота, 
ограждения, козырьки, навесы, са-
довая мебель и ряд других изделий, 
- рассказывает Валерий и показыва-
ет последние завершенные изделия 
– красивейшие ворота с великолеп-
ными стойками и кованное ажурное 
кресло.

- Люди хотят, чтобы изделие 
было красивое и в то же время де-
шевое. Качественное, красивое из-
делие, в которое мастер вложил 
много труда и души, не может сто-
ить дешево, – говорит мастер.

Заказчики кованых изделий Вале-
рия говорят, что они стали украше-
нием их дома, сада. Изделия краси-
вые, прочные, сделаны добротно, 
на совесть. Чувствуется уверенная 
рука мастера, неповторимый стиль 
и почерк.

социально-экономическое развитие села



Сегодня райцентр Апастовского района напоминает собой цветущий весенний сад.  Чистые, краси-
вые и опрятные улицы и дома, аккуратно подстриженные газоны и... благоухающие цветы различных ви-
дов и сортов. По словам самих апастовцев, к созданию такой красоты в районе больше внимания начали 
уделять именно с приходом главы Загидуллина Рашида Назибовича. Разумеется, за последние 8 лет ру-
ководства районом Рашид Загидуллин и его команда занимались не только внешним благоустройством. 
Район за это время сильно изменился, вырос, отстроился, вошел в число передовых территорий Татар-
стана по производственным показателям. Это позволило улучшить и материальное благосостояние 
местного населения. Причем положительные перемены в жизни апастовцев продолжаются по сей день.

За  2012 год объем произведен-
ной промышленной продукции по 
району увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 39% и соста-
вил более 419 млн. рублей, а сель-
скохозяйственной продукции - 1255 
млн. рублей. 

Район чисто сельскохозяйствен-
ный. Здесь нет крупных промыш-
ленных предприятий.  В основном, 
экономика связана с возделыванием 
земли и выращиванием сельскохо-
зяственных культур, мясо-молочным 
скотоводством.

На территории  района производ-
ством сельскохозяйственной продук-
ции занимаются  девять ООО и 22 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ства, общая площадь сельхозугодий 
которых составляет 71980 гектаров. 
Единственным инвестором является 
ОАО «Ак Барс холдинг». 

Апастовские земледельцы еже-
годно в среднем собирают с каждого 
гектара пашни по 35 центнеров хле-
ба. Даже в прошлом относительно 
засушливом для аграриев году, они 
не ударили в грязь лицом и среди 

43-х районов республики заняли 
седьмое почетное место. А по вы-
ращиванию третьего и выше класса 
пшеницы апастовцы и вовсе среди 
лидеров. Отрадно, что при этом в 
районе обращают пристальное вни-
мание не только на объемы произ-
веденного хлеба, но и на качество 
конечного продукта. В противном 
случае, уверен глава Апастовского 
муниципального района Рашид За-
гидуллин, экономической выгоды 
в расстениеводстве не получить. 
Поэтому неудивительно, что произ-
веденного местного аграриями зер-
на хватает не только для удовлетво-
рения внутренних нужд - часть его 
ежегодно идет на пополнение про-
довольственного резервного фонда 
страны. 

Специализируются апастовские 
земледельцы и в производстве са-
харной свеклы. Так, в прошлом году 
с местных сахарных плантаций ими 
было собрано в среднем 408,5 цент-
неров урожая. Всего было реализо-
вано 91626 тонн сладких корнепло-
дов. 

Впечатляют показатели апастов-
цев и в животноводстве. Здесь они 
удерживают 9-ю строчку среди эф-
фективно работающих районов 
республики. Только за первое по-
лугодие текущего года в районе уве-
личили стадо КРС на 500 голов. На-
дои от каждой коровы возросли по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 233 литра. Произ-
водство мяса выросло на 8,5%.  

Сегодня в районе в рамках спе-
циальной программы серьезно раз-
вивают мясное скотоводство. Не за-
бывают при этом и о молочном сек-
торе – завершается строительство 
молочного комплекса на 1200 дой-
ных коров. Ожидается, что в нем бу-
дет производиться ежедневно до 20 
тонн высококачественного молока.

БИЗНЕС НА СЕЛЕ
Чем может поразить сегодня своих 

гостей Апастовский край, чем он це-
нен и замечателен? Не только богат-
ством и красотой местной природы, 
но и талантливыми, трудолюбивыми 
людьми, хозяйская жилка которых с 
первого взгляда бросается в глаза. 

Вообще апастовцы не любят си-
деть сложа руки, ропча, что, мол, в 
деревне жизнь нынче плохая и денег 
тут никак не заработать. Наоборот, в 
районе хватает людей, не побояв-
шихся организовать собственный аг-
робизнес: они пашут и сеют, держат 
скотину, находят другие привлека-
тельные источники для пополнения 
семейного бюджета. При этом ак-
тивно пользуются государственны-
ми программами поддержки мало-
го предпринимательства на селе. В 
частности, принятой в районе Про-
граммой развития личных подсоб-
ных хозяйств. За время ее реали-
зации селянами получено в общей 
сложности 4863 кредитов на сумму 
более 952 млн. 760 тысяч рублей. 
Или 72 (!) кредита на каждые 100 
дворов. Это один из самых высоких 
показателей по Республике Татар-
стан. На эти средства было закупле-
но 1568 голов КРС, 810 голов овец и 
коз, 154 голов лошадей, приобрете-

но 205 единиц тракторов и грузовых 
автомашин. Благодаря этому  стаби-
лизировалось положение на рынке 
труда, а многие селяне получили 
постоянный источник дохода. Или, 
говоря иначе - апастовцы, увидев 
серьезную поддержку со стороны 
руководства республики и района, 
все активнее расширяют свои лич-
ные подсобные хозяйства. 

Особо впечатляет подворье  Ва-
лерия Волкова из села Табар-Черки. 
Его благоустроенный и со вкусом 
украшенный большой дом приметен 
издалека. А вот хлев с первой попыт-
ки в подворье отыскать не удалось. 
Да и не мудрено. Кому может прийти 
в голову, что прекрасное здание, уто-
пающее в цветах, тот самый сарай, в 
котором хозяин держит сегодня не-
большое стадо скота? (На снимке.)

Чистота и порядок в хозяйстве 
Валерия Ивановича начинается 
от ворот подворья: сразу видно - в 
доме живет умелая и трудолюбивая 
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семья. Во дворе – дорожки из брус-
чатки, по бокам которых разбиты 
незатейливые цветники. Чуть сзади 
них выстроились грядки с овощами. 
Среди моря цветов расположились 
различные декоративные статуэтки, 
беседка для отдыха.

Вот только прохлаждаться в ней 
хозяину приходится не очень часто. 

- Мой рабочий день начинается 
ежедневно в четыре утра, - при-
знается он. – До семи убираюсь за 
скотом, пою, кормлю животных. 
Потом умывась, переодеваюсь 
и держу путь в школу. Я ведь по 
основной своей работе учитель 
чувашского языка. После школы, с 
четырех до девяти вечера вновь 
по хозяйству хлопочу. Не в одиноч-
ку, конечно, супруга помогает. Двух 
дочерей воспитываем. Старшая в 
Казани в аграрном университете 
учится, младшая в восьмой класс 
перешла. В свободное время они 
подсобляют.

Вот так, сообща и дружно, трудо-
любивая семья Волковых содержит 
сегодня в своем хлеву шесть коров 
и столько же нетелей, одного бычка, 
жеребенка и 17 овец. Овец содер-
жат для Курбан-байрама. Причем 
жертвенных барашков у Волковых 
заказывают задолго до мусульман-
ского праздника. В былые годы им 
удавалось продавать до 50-60 овец. 
С этого года фермеры планируют се-
рьезнее заняться молочным направ-
лением, для чего собираются в два 
раза увеличить за счет собственных 
нетелей дойное стадо. 

 - На молоке сегодня можно не-
плохо заработать, - говорит глава 
семейства. – В прошлом году, на-
пример, от шести коров прода-
ли молока на 230 тысяч рублей. И 
доильный аппарат у нас имеется. 
Справляемся пока с женой, а млад-

Здание, утопающее в цветах, тот самый сарай, 
в котором хозяин держит сегодня небольшое стадо скота
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шая дочка подрастает. Со време-
нем ее больше к дойке начнем при-
влекать. 

- Как такое поголовье скота про-
кормить умудряетесь, откуда корма-
то берете?– интересуюсь я, не скры-
вая своего удивления.

- Спасибо государству, на кредит 
для ЛПХ приобрели трактор, теле-
гу к нему и косилку. Вручную заго-
тавливать сено на лугах теперь 
не надо. От этой головной боли мы 
избавились. Фураж вот только при-
ходится покупать. 

Уже прощаясь, Валерий Иванович 
попросил сфотографировать его на 
фоне пасущихся в подворье лошади 
с жеребенком. 

- Лошадь для мелких работ по 
хозяйству самое то, а если честно 
– для души ее держу, животное-то 
красивое, - промолвил мой новый 
знакомый, недвусмысленно давая 

понять, что без ума от этих предан-
ных человеку животных.

Такая, вот, она - семья Волковых. 
Даже несмотря на каждодневные 
тяготы, умеют видеть и ценить кра-
соту. При этом получают истинное 
наслаждение от своей работы.

Не исключение  в этом плане и 
семья Ильгама Салахова из села 
Старые Енали. Достойны отдельно-
го внимания также братья Фаиль и 
Фазыл Вильдановы, проживающие 
в деревне Азимово. Младший из них 
-  Фазыл – держит в личном подсоб-
ном хозяйстве 34 головы КРС. Из 
них 15 дойных коров. Его брат Фа-
иль уже перерос рамки ЛПХ и вот 
уже два года, как создал свое КФХ. В 
его хлеву «прописаны» 20 коров, 14 
телят и один бычок. 

- Я уже лет 15 скотом занима-
юсь, - признается Фаиль Наилович. 
- Начинали с 50 свиней. Когда спрос 

на свинину начал падать, стали 
откармливать бычков. До 30 го-
лов их количество у меня доходило. 
Одно время даже 20 лощадей дер-
жали. Сейчас, понимая, что самое 
надежное и доходное занятие это 
молоко, постепенно увеличиваем 
поголовье дойного стада.

В настоящий момент КФХ Фаиля 
Вильданова реализует ежедневно 
340 литров молока. А это ни много 
ни мало по 17 литров на каждую бу-
ренку!

- Первые годы скот держали в 
обычном сарае. Потом прокреди-
товались на 400 тысяч рублей в 
рамках программы развития ЛПХ 
и построили новый хлев, поболь-
ше старого. Теперь и он мал стал. 
Поэтому вот достраиваем новый 
современный коровник на 28 голов. 
Тут у нас и линейный молокопровод, 
и танк-охладитель молока будет. А 
это уже, считай, более качествен-

ное сырье и совершенно иная цена 
на продукцию, - говорит фермер и не 
без гордости показывает свою новую 
ферму. 

Много средств и пота пришлось 
ему вложить для ее возведения. 
До последнего момента Фаиль вел 
строительство лишь за свой счет. 
И лишь недавно, приняв участие в 
программе по развитию семейных 
ферм, получил от государства 777 
тысяч рублей. Справедливости ради 
надо сказать, что и до этого фер-
мер испытывал на себе постоянную 
поддержку государства, Минсель-
хозпрода РТ и руководства района. 
Наглядное тому доказательство, 
полученные им несколько кредитов 
для ЛПХ, трактор «МТЗ-82», сеялка, 
культиватор и телега, выигранные по 

В 2012 году общий объем инве-
стиций в строительстве составил 
331,3 млн. рублей.

Большой радостью для детей 
стало открытие Ледового Дворца 
в районном центре. Построены 
средняя школа в д.Бурнашево, 
сельский клуб с ФАП в д.Багишево. 
Смонтирован  модульный ФАП в 
д. Старое Бурнашево.

Большой объём работы  про-
ведён  по ремонту объектов 
социально-культурной сферы. 
Проведена реконструкция Мур-
зинской средней школы. За счет 
средств местного бюджета про-
веден капитальный ремонт Сред-
небалтаевской средней школы. 
Проведен текущий ремонт школ и 
домов культуры на общую сумму 
около 2 млн. рублей.

По программе ввода жилья за 
2012 год введено в эксплуатацию  
13 029 кв.м. жилья (137.1% от 
плана). 

По программе  улучшения жи-
лищных условий ветеранов, в ис-
текшем году улучшили свои жи-
лищные условия 42 ветерана ВОВ. 
Построено два 18-ти квартирных 
и 4 индивидуальных жилых до-
мов. Ведется строительство еще 
одного многоквартирного дома

В текущем году завершена  ра-
бота по строительству дома  куль-
туры в д. Мазиково на средства 
местного бюджета,  идет строи-
тельство клуба в д. Карабаево. 
Сданы в эксплуатацию два мо-
дульных ФАПа в д.С.Енали и Сат-
ламышево. По программе «Сель-
ский клуб» идет строительство 
МФЦ в с. Бишево.

СтРОительСтвО
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Промышленные предприя-
тия района в основном задей-
ствованы в заготовительно-
перерабатывающем комплексе. 
За  2012 год ими выработано про-
дукции в действующих ценах на 
сумму более 391 млн. рублей, что 
больше по сравнению с 2011 го-
дом на 48%.

Так, в ОАО «Каратунское ХПП» 
за 2012 год произведено валовой 
продукции на сумму 264 млн. ру-
блей (261%). Мельничным ком-
плексом выработано  муки перво-
го и высшего сортов  14 тыс. тонн 
(156 %), 16 тыс. тонн комбикор-
мов (в 17 раз больше, чем в 2011 
году). 

На сумму 92 млн. рублей про-
изведено продукции ОАО «Вамин 
Татарстан» «Апастовский мол-
комбинат». В ООО “Икмәк” произ-
ведено хлебобулочной продукции 
на сумму более 22 млн. рублей, 
в ООО «Каратун-хлеб» на сумму 
более 13 млн. рублей.

В структуре промышленности 
по итогам  2012 года доля  ОАО 
«Каратунское ХПП» составила 
62%,  филиала ОАО «Вамин Та-
тарстан» «Апастовский молком-
бинат» - 25%, ООО “Икмак” - 6%,  
доля ООО “Каратун-хлеб”  - 3% 
объема.

ПРОМЫшлеННОСть
программе «Лизинг-грант». Сегодня 
же он не может нарадоваться по-
следней помощи государства, кото-
рая позволила ему обзавестись со-
временным высокотехнологичным 
молочным комплексом. А перспек-
тивных планов у фермера хватает. В 
связи с увеличением поголовья к уже 
имеющимся 36га паевых земель, 
где он сейчас заготавливает корма, 
Фаиль рассчитывает арендовать до-
полнительно еще 20га сельхозуго-
дий. Также планирует обзавестись 
своим зерноуборочным комбайном. 

Кроме животноводства фермер 
увлекается и пчеловодством. Еже-
годно 55-60 пчелосемей приносят 
ему до 500 тысяч рублей выручки. 
В будущем Фаиль планирует расши-
рить хозяйственую деятельность и 
на этой стезе:

- Для себя ведь трудимся, поче-
му бы и не расшириться? Тем бо-
лее, слава Аллаху, государство и 

руководство района поддерживают 
сельчан во всех их начинаниях, по-
могают, как могут.

Скоро в хозяйстве Фаиля станет 
на пару рабочих рук больше. Да еще 
каких. Сын фермера – Данил, ныне 
студент КХТИ, решил вернуться в 
отчее гнездо. А это значит, что се-
мейный бизнес Вильдановых будет 
только разрастаться.  

Вильдановы не единственные 
успешные фермеры Апастовского 
района. Компанию им составляют 
Фарит Амануллин, Галимзян Саби-
ров, Камиль Садрутдинов, Фирдус 
Мингазеев и другие. В хозяйствах 
каждого из них сегодня насчитыва-
ется от 40 до 50 голов КРС.

Безусловно, для того, чтобы се-
лянин был напрямую заинтересован 

Валерий Иванович Волков

Фермер Фаиль Вильданов

социально-экономическое развитие села



в увеличении производства молока, 
мяса и других сельхозпродуктов, он 
должен иметь возможность по до-
стойной цене реализовывать плоды 
своего труда. Крестьяне еще помнят 
те времена, когда молокоперераба-
тывающие комбинаты по полгода не 
рассчитывались с ними за сданное 
сырье. К тому же стоило оно всего 
копейки. Сегодня, к счастью, у сель-
чан есть возможность выбора, кому 
и по какой цене продавать свой то-
вар. А при таком раскладе число 
желающих завести в своем подво-
рье корову будет только неуклонно 
расти.

Молокосборщица из села Малые 
Куккузы Алсу Нигматуллина знает 
об этом не по-наслышке. Сегодня 
она предоставляет возможность не-
плохо зарабатывать на молоке жи-
телям близлежащих 4-5 деревень. 
Ежедневный сбор составляет от 1 
до 1,5 тонн, рассчет со сдатчиками 
производится каждые 15 дней. Но 
самое главное, закупочная цена у 
нее выше, чем у конкурентов. На це-
лых два рубля за литр. Как резуль-
тат, клиентов у Алсу Нигматулли-
ной с каждым днем становится все 
больше. В чем же дело? За счет чего 
женщине удается удерживать высо-
кие закупочные цены?

- Собранное у населения молоко 
мы перерабатываем, - объясняет 
Алсу ханум. – Делаем творог, сме-
тану. Реализуем их в Казани и Зеле-
нодольске. Там у нас уже есть свои 
постоянные покупатели. Наша эко-
логически чистая и качественная 
продукция горожанам пришлась по 

На территории района действу-
ют 89 малых и средних предприя-
тий, а также 658 субъектов малого 
предпринимательства. Доля ма-
лых предприятий в обороте всех 
предприятий района неуклонно 
повышается. На сегодняшний 
день она составляет 32,8%.

В малом и среднем бизнесе за-
нято более 1600 человек, это 32% 
от среднесписочной численности  
работников предприятий, органи-
заций. Малыми предприятиями 
2012 году отгружено товаров соб-
ственного производства, выпол-
нено работ и оказано услуг соб-
ственными силами на сумму 369 
млн. рублей, что больше  по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года на 24%. Оборот 
малых и  средних предприятий по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличился на 
4% и составил 879 млн. рублей.

Развитие РЫНКа 
УСлУг

37 дошкольных образователь-
ных учреждений на 892 места по-
сещают  833 ребенка. 

В районе 18  школ с татарским 
языком обучения, в которых обу-
чаются 757 детей. Охват обучения 
детей татар на родном языке со-
ставляет 58,53%  (по РТ – 44,3%), 

В 2 школах  с чувашским этно-
культурным компонентом обуча-
ется 66 детей.  

В общеобразовательных учреж-
дениях района оборудованы 25 
кабинетов татарского языка и ли-
тературы, 2 кабинета чувашского 
языка, соответствующие совре-
менным требованиям. 

В районе имеется три  учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей (МБОУ ДОД «Центр дет-
ского творчества “Сәләт”,  МБОУ 
ДОД “Апастовская детская школа 
искусств”, МБОУ ДОД “Детскр-
юношеская спортивная школа”),  в 
которых занимаются 2758 детей. 
Общий охват детей дополнитель-
ным образованием  составляет 
100% (по РТ – 94,2 %).

ОбРазОваНие

вкусу.
Все просто – никаких особых се-

кретов. Но в тоже время схема ра-
ботает. Безукоризненно. По словам 
Алсу, в молочный бизнес они втяну-
лись еще 11 лет назад. Первое вре-
мя держали в своем ЛПХ три коровы. 
Покупателей на молоко в деревне, 
понятное дело, не нашлось. От без-
ысходности Алсу стала перераба-
тывать его в творог и сметану, а по-
том продавать их на рынках Казани. 
Продукция расходилась на ура. На-
слышанные об успехе бизнес-леди 
соседи потихоньку начали прино-
сить ей свое молоко. Когда объемы 
увеличились, прикупили автомобиль 
УАЗ. Сегодня же у ИП Нигматулли-
ной есть небольшой цех по сбору и 
переработке молока. Тут установле-
ны электрические сепараторы моло-
ка, оборудование для пастеризации, 
большой и современный холодиль-
ник. Все соответсвутет санитарно-
гигиеническим требованиям.

Уже вникшая во все тонкости по-
ставок горожанам качественной 
сельхозпродукции Алсу строит пла-
ны на будущее. Дабы удовлетворить 
имеющийся спрос на деревенское 
яйцо, предпринимательница серьез-
но подумывает о строительстве ку-
рятника на тысячу голов.  

А вот сменившая 12 лет назад пе-
дагогическую деятельность на пред-
принимательство Лилия Зайнулли-
на обеспечивает сегодня свежими 
овощами не только апастовцев, но 
и жителей Буинска, Тетюшей и Каза-
ни. Все началось в 2008 году, когда 
она после 7 лет работы в сфере тор-

говли, решилась заняться выращи-
ванием огурцов в теплице. Первый 
год на площади в 13 соток работа-
ли только семья женщины и два ее 
родных брата. Со стороны никого не 
привлекали. Бизнес оказался при-
быльным и уже на следующий год 
размер теплицы был увеличен до 85 
соток. В данный момент тепличное 
хозяйство Лилии Зайнуллиной зани-
мает все два гектара. Но и это еще 
не предел. Предпринимательница 
выиграла по программе «Лизинг-
грант» современную теплицу на 50 
соток. Новая теплица укомплектова-
на более прочной пленкой со сроком 
службы до 5 лет. Старая же теплица 
у бизнесменши покрыта обычным 
полиэтиленом. Но даже это не поме-
шало ей собрать в этом году с каж-
дого квадратного метра по 24 кило-
грамма огурцов. Кроме того здесь же 
к 8 марту были выращены 50 тысяч 
тюльпанов. Не говоря уже о взро-
щенных и успешно реализованных 
350 тысяч штук саженцах однолет-
них цветочных растений. Большая 
часть из них украсили райцентр и 
улицы многих местных сел и дере-
вень.

- К цветочному бизнесу  меня при-
страстил глава района Загидуллин 
Рашид Назибович, - замечает Лилия 
Зайнуллина. – Он ежегодно обраща-
ет пристальное внимание вопросу 
благоустройства райцентра и на-
селенных пунктов, наведению в них 
порядка и высадке на улицах цве-
тов. Как только построили тепли-
цу, строго-настрого предупредил, 
что цветы для нужд района адми-
нистрация не на стороне, а только 
у меня будет покупать. Вот так и 
работаем. Спасибо главе района за 
хорошую бизнес-идею. Нынче мои 
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рассады даже для украшения Каза-
ни перед Универсиадой брали.

Одновременно с обустройством 
новой теплицы  в хозяйстве Лилии 
Зайнуллиной пересаживают рас-
сады томатов на освободившуюся 
после огурцов площадь. Одним сло-
вом, теплица действует круглого-
дично, постоянным заработком обе-
спечены 23 человека. Всего в  этом 
сезоне Лилия Зайнуллина планирует 
вырастить и реализовать продукцию 
в общей сложности на 20 миллионов 
рублей. 

Сегодня мы остановились лишь 
на некоторых успешных бизнес-
проектах, реализующих на Апастов-
ской земле. В действительности же 
предприимчивых людей среди апа-
стовцев хватает. Оно и понятно, ведь 
в районе создаются все условия для 
тех, кто хочет и умеет работать. 

По программе «Обеспечение 
жильём молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих 
в сельской местности» в 2012 
году  получено в виде субсидий 
15,9264 млн. рублей, благодаря 
чему 14 семей смогли отпраздно-
вать новоселье. В настоящее вре-
мя, в списках по молодым семьям 
и молодым специалистам, про-
живающим в сельской местности,  
состоит 90 семей, у 60 из них го-
товность жилых домов составля-
ет 70 %. По категории – граждане, 
проживающие в сельской местно-
сти, в списках состоит 114 семей 
так же с высокой степенью готов-
ности строящихся объектов.

По республиканской адресной 
программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фон-
да построены индивидуальные 
дома для 4 семей. В нынешнем 
году запланировано переселение 
16 семей. Проведен капитальный 
ремонт одного многоквартирного 
дома. В наступившем году запла-
нирован ремонт еще одного дома 
на сумму  2,5 млн. рублей. 

В рамках реализации Респу-
бликанской программы «Чистая 
вода» на строительство и рекон-
струкцию систем водоснабжения 
района из республиканского бюд-
жета и других источников удалось 
привлечь инвестиции в сумме 
более 10 млн. рублей. Это по-
зволило  провести реконструкцию 
систем водоснабжения в населен-
ных пунктах пгт. Апастово общей 
протяженностью 3км и начать ра-
боты по реконструкции водоснаб-
жения улиц с. Альмендерово.

В 2013 году по данной програм-
ме запланированы работы по во-
доснабжению на сумму 10,0 млн. 
рублей. В 2012 году по району 
построено новых и капитально от-
ремонтировано более 25 км авто-
мобильных дорог на сумму около 
200 млн. рублей.

СтРОительСтвО

Алсу Нигматуллина

Лилия Зайнуллина

социально-экономическое развитие села
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Многолетний опыт ветери-
нарных специалистов показал, 
что лекарственные растения, 
применяемые в животноводстве 
наряду с другими организационно 
- хозяйственными мероприятия-
ми, дают хороший результат. 
Лекарственные растения с вы-
сокой эффективностью при-
меняют многие ветеринарные 
врачи. Успешно при желудочно 
- кишечных заболеваниях и ави-
таминозах молодняка сельскохо-
зяйственных животных, птицы 
используют тысячелистник, 
зверобой, хвою сосны, пижму, 
рябину, шиповник. В последние 
годы ветеринарные специали-
сты отмечают привыкание ми-
кроорганизмов к антибиотикам, 
поэтому при их назначении сни-
жается результат лечения. Ис-
пользование же лекарственных 
растений дает лучший лечеб-
ный эффект. 

Поэтому с целью повышения 
лечебно-профилактической ра-
боты необходимо организовать 
учебу животноводов по сбору, за-
готовке и использованию лекар-
ственных растений. 

Необходимо шире привлекать 
к заготовкам школьников, уча-
щихся сельскохозяйственных 
учебных заведений, ветспециа-
листов, животноводов. Воз-
главить эту работу на местах 
должны специалисты ветери-
нарной службы.

сПравочниК 
леКарсТвенных расТений 
ПРИМЕНЯЕМыХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

ХМЕЛь ОБыКНОВЕННыЙ 

Многолетнее двудомное расте-
ние семейства тутовых (Moraceae), 
с длинным, шнуровидным, ползу-
чим корневищем. Стебель вьющий-
ся, до 7 м и более длины, полый, 
четырехгранный, по ребрам густо 
усаженный острыми крючковатыми 
шипи-ками. Листья супротивные, 
длинночерешковые, сильно шеро-
ховатые, с золотисто-желтыми же-
лезками; верхние - часто цельные, 
остальные пальчато - надрезанные 
на 3, реже на 5 заостренных лопа-
стей. Цветки однополые, пазушные 
или верхушечные. У женских расте-

ний соцветия пред-
ставляют собой 
плотные шишки, 
собранные из 20-60 
цветков. Мужские 
соцветия представ-
ляют собой силь-
но разветвленные 
безлистные метел-
ки. В лесах обычно 
попадаются тычи-
ночные (мужские) 
экземпляры. Плод 
- односеменной, бу-
рый, сплющенный 
орешек, покрытый 
у основания остаю-
щимся околоцвет-
ником. Цветет с 
июля до середины 
августа, плоды со-
зревают в августе 
- сентябре. Размно-
жается семенами 
и вегетативно (от-
прысками). Про-

должительность жизни - 15-20 лет и 
более. Распространен почти во всех 
районах европейской части СНГ, на 
Кавказе, в Западной и Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Средней Азии. 

СБОР И ЗАГОТОВКА: Лекар-
ственным сырьем являются шишки 
хмеля. Их собирают в начальной 
стадии созревания, примерно в се-
редине августа. Лучше всего присту-
пать к сбору за несколько дней до 
полного созревания, когда они еще 
зеленовато-желтые (ярко-зеленый 

Окончание.  
Начало в № 1-5 за 2013 год

цвет указывает на их недозрелость, 
а желто-бурый на перезрелость). 
Обрывают шишки (каждую в отдель-
ности) вместе с цветоножками дли-
ной до 2,5 см (шишки без ножек при 
сушке осыпаются). Собранное сы-
рье необходимо быстро высушить в 
тени, разложив тонким слоем. Срок 
годности сырья 3 года. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Отмечено положительное 
влияние галеновых препаратов хме-

ля на процессы метаболизма и осо-
бенно на регуляцию жирового, мине-
рального и водного обмена. Проти-
вовоспалительные, болеутоляющие, 
бактерицидные и антиаллергические 
свойства галеновых препаратов рас-
тения обусловливают их терапевти-
ческую эффективность при заболе-
ваниях кожи и слизистых оболочек, 
сопровождающихся воспалитель-
ными поражениями, аллергически-
ми проявлениями, зудом и другими 
симптомами. В форме водного на-

стоя (1:10-1:20) шишки применяют 
при воспалении мочевого пузыря 
и печени. ДОЗы (внутрь): крупным 
животным – 25 – 50г, мелким – 3 – 
5г. При гастритах, гастроэнтеритах, 
язве желудка и как противовоспали-
тельное и улучшающее пищеваре-
ние средство. 

ДОЗы (внутрь):крупному рогатому 
скоту – 10 – 20г, лошадям – 5 – 10г, 
мелкому рогатому скоту – 2 – 5г, сви-
ньям – 5 – 10г, собакам – 1 -3г. 

ЩАВЕЛь КОНСКИЙ    
Многолетнее растение причем 

плодо-носить начинает, только через 
несколько лет после начала роста. 
Размножается как семенами, так и 
корневыми отростками. От одного 
корневища конский щавель может 
расти несколько десятков лет. Круп-
ные длинные листья конского щаве-
ля на вкус горьковатые, с неболь-
шой кислинкой. В пищу употребляют 
только молодые листья и черешки 
весной, когда в них почти нет горечи. 
В кулинарии некоторых стран, на-

пример Армении, широко применя-
ются сушеные листья конского ща-
веля, так как в процессе сушки они 
утрачивают горечь и приобретают 
оригинальный вкус. 

В лечебных целях используются 
все части растения – корни, листья, 
семена. Основным сырьем для при-
готовления лекарственных препара-
тов считаются корни, их заготавлива-
ют весной до начала роста листьев 
или осенью, когда листья и стебель 
высыхают. Листья конского щавеля 
заготавливают в течение всего лета, 

а семена – в конце августа – сен-
тябре. Сушат в тени в хорошо про-
ветриваемых помещениях или в ду-
ховке при температуре не выше 60 
градусов. Корни перед сушкой моют, 
провяливают и разрезают на куски. 

В конском щавеле содержатся 
разнообразные полезных веществ 
– органические кислоты, антрагли-
козиды, витамины (особенно много 
аскорбиновой кислоты и каротина), 
дубильные и смолистые вещества, 
флавоноиды, эфирное масло, смо-
лы, микроэлементы, включая значи-
тельное количество кальция и желе-
за. 

СБОР И ЗАГОТОВКА:  Лекар-
ственными свойствами обладают 
все части растения. Листья щавеля 
собирают во время цветения, со-
цветия и семена – в августе. Корни 
выкапывают осенью или ранней вес-
ной, моют и сушат в сушилках или на 
чердаке. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА:   Для лечебных целей исполь-
зуется все растение. Приготовляют 
настой и отвары. Отвар из семян 
конского щавеля применяют при дис-
пепсиях вместе со специфическими 
средствами. Отвары и настои из кор-
ня растений, в зависимости от дозы, 
оказывают вяжущее, закрепляющее 
действие или наоборот - слабитель-
ное.

 ДОЗы:  закрепляющие – коровам 
– 30-50г, телятам – 10-20г, слаби-
тельное коровам до 300, телятам до 
50г., измельченного корня. 
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ЦИКОРИЙ ОБыКНОВЕННыЙ  
Многолетнее травянистое рас-

тение семейства сложноцветных 
(Compositae), серовато-зеленого 
цвета, с утолщенным (в верхней ча-
сти 3-4 см в диаметре) многоглавым 
веретеновидным корнем длиной до 
1,5 м. Все части растения содержат 
млечный сок. Стебель одиночный 
прямостоячий, до 150 см высоты, 
ветвистый, покрытый редкими во-
лосками. Листья очередные; при-
корневые собраны в резетку, пери-
стонадрезанные, с нижней стороны 
опушенные, к основанию суженные 
в черешок, стеблевые - очередные, 
острозубчатые, сидячие, верхние 
листья ланцетные, цельные. Цветки 
голубые, реже розовые или белые, 
язычковые, собраны в многочис-
ленные одиночные или сидящие по 
нескольку на коротких цветоносах 
корзинки. Плод - призматическая, 
неправильно-клиновидной формы 
семянка с коротким хохолком из 
пленчатых пленок. Одно растение 
дает от 3000 до 25 000 семян, кото-
рые сохраняют всхожесть до 7 лет. 
Цветет с июня до августа, плоды со-
зревают в августе - сентябре. Раз-
множается семенами и вегетативно 
от стержневого корня. Распростра-
нен почти на всей территории СНГ, 
за исключением северных регионов. 
Растет на супесчаных и суглинистых 
сухих и свежих почвах по обрыви-
стым берегам рек и склонам оврагов, 
по обочинам дорог. С давних времен 
цикорий является лекарственным 
растением. Известный таджикский 

ученый и врач средне-
вековья Авиценна ши-
роко применял препара-
ты цикория при лечении 
ряда заболеваний, рас-
стройствах желудочно-
кишечного тракта, вос-
палении глаз. Наружно 
он рекомендовал при-
кладывать в виде по-
вязки на больные суста-
вы при подагре. 

СБОР И ЗАГОТОВ-
КА: В лекарственных 
целях используются 
корни цикория, которые 
заготавливают осенью, 
когда розетка прикорне-
вых листьев начинает 
увядать. Корни выка-
пывают, отряхивают от 
земли, обрезают ножа-
ми надземные части, 
быстро моют в холод-
ной проточной воде, 
удаляют поврежденные, загнившие 
части и раскладывают в тени для 
подвяливания. Толстые корни раз-
резают вдоль, а длинные - поперек 
на несколько кусков. Для возобнов-
ления запасов сырья оставляют на 
заросли несколько хорошо развитых 
экземпляров. Сушат в печах или су-
шилках при температуре 50-60°C, 
раскладывая тонким слоем в 3-5 см. 
Запах у сырья отсутствует, вкус горь-
кий. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Растение обладает седатив-

ным, вяжущим, желчегонным, моче-
гонным, противомикробным, проти-
воглистным, противовоспалитель-
ным свойствами, регулирует обмен 
веществ, улучшает пищеварение, 
снижает уровень сахара в крови, не-
сколько усиливает сердечную дея-
тельность. В ветеринарной практике 
отвар (1:10 – 1:20) и настой травы 
цикория применяют для лечения 
диспепсий, гастроэнтеритов, катара 
желудка и кишок. 

ДОЗы: (корень) крупным живот-
ным – 20 – 50г, мелким – 5 – 10. 

ЧЕРЕДА 
Однолетнее травянистое рас-

тение семейства сложноцветных 
(Compositae), высотой до 1 м. Корень 
стержневой, сильно разветвленный, 
тонкий. Стебель одиночный, пря-
мостоячий, красноватый, вверху 
супротивно ветвящийся. Листья су-
противные, с короткими крылатыми 
черешками, трехраздельные. Цвет-
ки грязновато-желтые, все трубча-
тые, собраны в одиночные корзинки 
на верхушке стебля и супротивных 
пазушных побегах, обертка корзин-

мелиорационных каналов, у прудов 
и озер, на болотах, в канавах, где 
часто образует заросли. Рассеянно 
встречается на лугах, как сорняк в 
огородах и на полях. Череда - тепло- 
и влаголюбивое растение. В холод-
ные дождливые весны она растет 
медленно и плохо развивается. 

СБОР И ЗАГОТОВКА: Лекар-
ственным сырьем являются верхуш-
ки стеблей и боковых ветвей длиной 
не более 15 см и все листья, собран-

ные в период бутонизации в первой 
половине июня. Сырье, заготовлен-
ное в период цветения, после сушки 
становится непригодным, так как при 
сушке в естественных условиях цве-
тение продолжается и корзинки ста-
новятся колючими. В таких случаях 
срезают только боковые веточки без 
потемневших плодоносящих корзи-
нок. Сушку проводят в сушилках при 
температуре 40-45°C или в тени под 
навесами, на чердаках с хорошей 
вентиляцией, расклады-вая слоем 
5-7 см. В начале сушки сырье еже-
дневно переворачивают. Когда стеб-
ли начинают ломаться, сушку сырья 
прекращают. Срок годности сырья 2 
года. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Череда применяется как 

мочегонное, потогонное, при 
болезнях органов дыхания, зо-
лотухе и нарушениях обмена 
веществ. Широко применяется 
при цинге, болезнях крови, при 
чесотке, лишаях, малокровии, 
атеросклерозе. Под действием 
череды уменьшается содержа-
ние эозинофилов в крови, пони-
жается аллергическая реакция 
организма. Применяют настои 
и отвары череды в отношении 
1:10 Разовая доза травы чере-
ды внутрь:крупным животным – 
25 – 50г, мелким животным – 5 
– 10г. Для приготовления отвара 
траву череды заливают кипят-
ком (1:15), настаивают 12-15 ча-
сов в теплом месте (термостате, 
духовке), процеживают и дают 
три раза в день.

ЧИСТОТЕЛ БОЛьШОЙ  
Пустырник  пятилопастный  или,  

как называют  его  в  народе  сердеч-
ная  трава, собачья  крапива  при-
надлежит  к  семейству губоцветных, 
является многолетним травянистым  
растением.  В  высоту  достигает  до  
2 метров,  имеет  деревянистое  кор-
невище, четырехгранный стебель на 
ребрах курчаво-волоистый.  Стебле-
вые  листья  округлые,  с усеченным  
или  сердцевидным  основанием. 
Цветки растения собраны в мутовки 
распо-ложенные  в  пазухах,  обра-
зуя  удлиненное прерванное  соцве-
тие.  Плоды  растения волосистые,  
по  цвету  оливково-зеленые  на ко-
решках. Цветет пустырник пятило-
пастный в июле – августе.

В медицине применяют всю на-
земную часть травы. Растение об-
ладает седативными свойствами,  
регулирует  состояние  центральной 
нервной системы, способствует по-
нижению артериального давления. 

Также оказывает положительное 
влияние на жировой и углеводный 
обмен, понижает уровень глюкозы, 
холестерина, пировиноградной и 
молочной  кислоты.  Лекарственное  
растение  пустырник  пятилопастный  
имеет противосудорожное и спазмо-
литическое действие.

 

СБОР И ЗАГОТОВКА: Сбор сырья 
начинают в начале цветения. Допу-
скается заготовка побегов длиной до 
30 см. Цвести должны первые 2-3 
мутовки. Хорошим признаком явля-
ется жесткость чашечек. У доброка-
чественного сырья при заготовке ча-
шечки должны быть мягкими. Если 
вы не собрали сырье вовремя, мож-
но заготовить верхнюю часть соцве-
тия до того места, где чашечки ста-
новятся колючими. Не нужно сильно 
обрезать главный стебель. 

После первого сбора сырья в па-
зухах листьев главного стебля обра-
зуются  новые  цветочные  побеги,  
которые снова  можно  заготовить. 
После сбора сырья можно подкор-
мить пустырник как указано выше. 

Второй сбор заканчивают к сере-
дине августа, самое позднее -  нача-
лу сентября, чтобы дать растениям 
время для подготовки к зиме. Сухие 
стебли лучше обрезать весной, так 
как они задерживают возле себя 
снег, и пустырник лучше зимует. 

Сушат пустырник в нетолстых 
пучках, подвешивая их в сухом те-
нистом месте. Толстые стебли со-
хнут медленно, поэтому его нельзя 
сушить толстым слоем. Готовность  
сырья  определяется  по  самым  
толстым  стеблям,  которые  должны 
ломаться. 

Срок хранения сырья - 3 года. 
Урожайность 150-200 г/м2.

 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-

СТВА:  Рекомендуют использовать в 
форме настоев, отваров, спиртовых 
настоек для успокоения нервной си-
стемы животных и в качестве анти-
стрессовой обработки при перевоз-
ке телят, ягнят, поросят, а также для 
улучшения сердечной деятельности 
животных при различных заболева-
ниях (диспепсии и др.). 

Экстракт пустырника готовят на 
70% ном спирте в отношении 1:5 

ки двухрядная. Плод - обратнояйце-
видная, клиновидная, сплюснутая, 
с двумя зазубренными остями се-
мянка. Благодаря этим остям плоды 
легко цепляются к шерсти животных, 
одежде человека и переносятся на 
большие расстояния. Цветет с конца 
июня до сентября, плоды созревают 
в конце сентября - октябре. Распро-
странена почти во всей европейской 
части СНГ, в Сибири, Средней Азии, 
на Кавказе и Дальнем Востоке. Рас-
тет по сырым берегам рек, вдоль 
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С ростом уровня  механизации 
производственных процессов в жи-
вотноводстве все более актуаль-
ной становится задача повышения 
уровня технического обслуживания 
(ТО) и ремонта животноводческой 
техники. Совершенно очевидно, что 
технический сервис (ТС) занимает 
одно из ведущих мест в структуре 
подотраслей животноводства. 

Для обеспечения постоянной 
работоспособности машин и обо-
рудования в заданных режимах в 
середине восьмидесятых годов  XX 
века в бывшем СССР были созданы 
станции технического обслуживания 
животноводческой техники (СТОЖ). 
Они имелись практически в каждой 
райсельхозтехнике, были хорошо 
технически оснащены стационар-
ным оборудованием и передвиж-
ными средствами. В Белорусской 
ССР были созданы СТОЖ во всех 
административных районах. Из них  
свыше 50% построено по типовым 
проектам, 57 станций мощностью 
– 250,0 тыс. руб. (еще советских ру-
блей), и 4 мощностью – 350,0 тыс. 
руб. в год. При этом типовые стан-
ции использовались на 65-70% сво-
ей мощности.

ТО животноводческой техники 
осуществлялось непосредствен-
но хозяйствами, а также СТОЖ. В 
республике в основном была приня-
та децентрализованная форма об-
служивания, когда ежесменное ТО 
выполнялось силами животновод-
ческого хозяйства, а сложные опе-
рации периодического ТО и ремонт 
силами и средствами СТОЖ, на что 
у хозяйств со СТОЖ были заключе-

ны соответствующие договоры.
После распада Советского Союза 

и отсутствия предложений СТОЖ на 
оказание услуг со стороны хозяйств, 
соответственно вышеприведенная 
форма обслуживания прекратила 
свои функции техобслуживания тех-
ники. Ввиду отсутствия в хозяйствах 
специалистов и производственной 
базы создается проблема в органи-
зации системы ТО, в первую оче-
редь, при современном оснащении 
техникой молочных ферм и комплек-
сов. Поэтому молокоперерабаты-
вающими предприятиями созданы 
специализированные службы по ТО 
и ремонту машин и оборудования 
молочных ферм. Создание специа-
лизированных служб при молокоза-
водах – это не только субъективная 
причина образования ниши по ока-
занию услуг на рынке агросервисно-
го обслуживания животноводческой 
техники, но и объективная законо-
мерность, возникшая для поддержа-
ния технической готовности техники 
для увеличения объемов и качества 
производимой продукции.

 В 24 районах республики обслу-
живанием доильного оборудования 
занимаются молочные заводы. Од-
нако основной службой техническо-
го сервиса в республике являются 
станции СТОЖ. В настоящее время 
в республике в 57 райагросервисах 
действуют станции технического об-
служивания животноводческого обо-
рудования. Наряду с этим во многих 
хозяйствах ТО доильных залов си-
лами агросервисов производится по 
разовым затратам, а не по нормати-
вам затрат, которых практически нет 

для проведения взаиморасчетов за 
оказанные услуги. Однако практика 
показывает, что отсутствие норма-
тивной базы приводит к удорожанию 
услуг на ТО и ремонт  животновод-
ческой техники. При выполнении 
разными исполнителями однород-
ных видов работ, цена предостав-
ляемых услуг расходится в 2-3 раза. 
Поэтому разработка комплексных 
нормативов является неотъемлемой 
частью для перехода на планово-
предупредительную систему ТО 
и ремонта машин и оборудования 
животноводческих ферм и комплек-
сов. Особенно это следует отнести 
к разработке норм расхода мате-
риальных ресурсов на ТО и ремонт 
животноводческой техники, так как в 
объеме затрат они составляют около 
50%. Техническая обоснованность, 
прогрессивность норм мобилизует 
потребителей на бережный расход 
топлива, материалов, запасных ча-
стей, энергии и т.д. 

Для расчета потребности в ма-
териальных ресурсах на ремонтно-
эксплуатационные нужды в 1983г. 
были утверждены Госкомсельхозтех-
никой СССР и Минсельхозом СССР 
среднегодовые нормы отчислений 
от прей скурантной стоимости живот-
новодческих машин и оборудования 
(табл.1).

Однако применение этих норма-
тивов в настоящее время неприем-
лемо. Одна из главных причин – это 
резкий рост цен на сельскохозяй-
ственную технику в частности на ма-
шины и оборудование в животновод-
стве. Так, например, оптовая цена 
на навозоуборочный транспортер 

ресурсосБережение 
В ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 

НА БАЗЕ СИСТЕМы НОРМАТИВОВ

л.и. Ковалёв, 
канд. экон. наук, 

доцент Белорусского государственного 
аграрного технического университета,

и.л. Ковалёв, 
Экономист,

Республика Беларусь  
НаимеНоваНие групп машиН

ЗапасНые части к оборудоваНию материалы для оборудоваНия
итого расход 

ЗапасНых частей 
и материалов

мехаНи-
ческому

Электро-
техНи-

ческому
всего

мехаНи-
ческому

Электро-
техНи-

ческому
всего

1. оборудоваНие водосНабжеНия и поеНия

1.1. водоподъемНые устаНовки 1,8 3,2 5,0 1,4 1,0 2,4 7,4
1.2. автопоилки 5,5 - 5,5 1,3 - 1,3 6,8
1.3. водоНапорНая регулирующая
 арматура

5,2 0,5 5,7 1,5 0,6 2,1 7,8

2. оборудоваНие для траНспортироваНия, 
раЗдачи кормов и кормоприготовлеНия

2.1. стациоНарНые кормораЗдатчики 5,9 0,8 6,7 1,8 0,6 2,4 9,1
2.2. мобильНые кормораЗдатчики 5,5 - 5,5 3,1 - 3,1 8,6
2.3. мобильНые кормораЗдатчики 
(ЭлектрифицироваННые) 5,5 0,8 6,3 3,1 0,8 3,9 10,2

2.4. Нории, траНспортеры и погруЗочНо-
раЗгруЗочНые мехаНиЗмы

5,2 0,6 5,8 1,8 0,7 2,5 8,3

2.5. оборудоваНие кормоцехов 6,0 3,7 9,7 1,8 1,3 3,1 12,8
3. доильНые устаНовки

3.1. лиНейНые, для доеНия в ведро 8,0 0,3 8,3 4 0,2 4,2 12,5
3.2. лиНейНые, для доеНия в 

молокопровод
4,0 0,8 4,8 1,0 0,6 1,6 6,4

3.3. для доильНых Залов 4,5 0,7 5,2 1,0 0,5 1,5 6,7
3.4. передвижНые 5,0 0,5 5,5 1,8 0,1 1,9 7,4

4. холодильНые устаНовки и оборудоваНие 
первичНой обработки молока

4.1. холодильНые устаНовки 
типа        ав-10, ав-30, мтв-14 4,8 1,2 6,0 2,3 0,3 2,6 8,6

      4.2. холодильНые устаНовки 
      типа мху 4,3 0,6 4,9 1,6 0,3 1,9 6,8

     4.3. реЗервуары-охладители молока 1,6 0,5 2,1 0,6 0,3 0,9 3,0
     4.4. оборудоваНие первичНой 
    обработки молока

2,0 0,5 2,5 1,0 0,3 1,3 3,8

5. оборудоваНие для уборки и переработки   
НавоЗа 
      5.1.траНспортерНые и скреперНые 
     устаНовки

9,0 0,6 9,6 1,5 0,3 1,8 11,4

     5.2.траНспортеры НавоЗоуборочНые   
    тсН-3,об и тсН-2,об 15,0 3,6 18,6 7,4 3,0 10,4 29,0

    5.3. оборудоваНие переработки и 
    утилиЗации НавоЗа

3,5 0,9 4,4 2,0 0,6 2,6 7,0

6. оборудоваНие микроклимата

    6.1. веНтиляциоННое оборудоваНие 1,5 2,5 4,0 0,5 1,6 2,1 6,1
  6.2. калориферы, тепловеНтиляторы и 
теплогеНераторы

2,6 3,9 6,5 2,0 0,5 2,5 9,0

Таблица 1
гоДовые нормаТивы расхоДа заПасных часТей и маТериалов  

на ремонТно-эКсПлуаТаЦионные нужДы маШин и оБоруДования 
в живоТновоДсТве    

 (в % от прейскурантной цены)

ТСН-3,ОБ в 1983 году была установ-
лена единой на всем пространстве 
Советского Союза и составляла 990 
руб. При этом уровень затрат на 
производство этого транспортера на 
разных заводах-изготовителях суще-
ственно отличался. Так на Красно-
дарском авторемонтном заводе се-

бестоимость изготовления ТСН-3,ОБ 
составляла 933 руб., а на Лебяжьев-
ском ремзаводе Курганской области 
соответственно – 1112 руб. В начале  
2011 года транспортер   ТСН-3,ОБ в 
нашей республике реализовывался 
по цене в 12680000 бел. руб., т.е. 
увеличение по сравнению с 1983 

годом составило – в 12808 раз. При 
сопоставлении изделия в ценах 1991 
года,  рост соответственно составит 
в 4,3 раза. Приведем второй при-
мер, поилка индивидуальная ПА-1 
стоимость соответственно: 3,6 руб. и 
34715 бел. руб., или рост –  в 9643 
раза, а в сопоставимых ценах цена 

животноводство и кормопроизводство
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возрастает в 3,2 раза. Аналогичная 
ситуация наблюдается и по другим 
машинам.

При определении в настоящее 
время расхода материальных ресур-
сов на РЭН по ранее действующим 
нормативам, их расхождение по 
сравнению с фактическими затрата-
ми составляет в пределах от 1,5 до 
2,5 раз. Кроме этого, в условиях ры-
ночной экономики отпускные цены 
формируются заводами - изготови-
телями и их уровень государством 
не регулируется.

В этой связи предлагается опре-
делять материальные затраты на ТО 
и ремонт не по одному, а по несколь-
ким нормативно-образующим фак-
торам. При этом, применив регрес-
сионный анализ, можно установить 
зависимость для определения мате-
риальных затрат на ТО и ремонт по 
группам машин.

В дан ном случае с помощью ре-

грессионного анализа отобраны три 
фактора для определения матери-
альных затрат на ТО и ремонт по 
всем группам машин и оборудова-
ния в животноводстве.

В результате получено уравнение 
следующего вида:

у = ао + а1х1 + а2х2 + а3х3,  (1)
где У – материальные затраты на 

техническое обслуживание и ремонт 
машин и оборудования в животно-
водстве, руб.;

Aо  – свободный член в уравнени-
ях;

A1; A2 и  А3  –  коэффициенты ре-
грессии при показателях факторов;

Х1; Х2 и Х3 – показатели факторов, 
определяющие материальные за-
траты на техническое  обслужива-
ние и ремонт машин и оборудования 
в животноводстве,

Х1 – оптовая цена машин для реа-
лизации сельскому хозяйст ву, млн.
руб.

X2 – категория сложности техни-
ческого обслуживания и ре монта 
машин и  оборудования животновод-
ческих ферм и комплексов, усл.ед.;

X3 – масса машин к оборудования, 
тонн.

Установлены эмпирические зави-
симости для определения матери-
альных затрат на техническое обслу-
живание и ремонт по группам машин 
и оборудования в животноводстве. 
При определении материальных за-
трат на техническое обслуживание 
и ремонт животноводческой техники 
для уборки и переработки навоза по-
лучено уравнение:

у=37,55-5,54X1-2,13X2+113,3х3,  (2)
В целях достоверности опреде-

ления стоимостных нормативов на 
РЭН животноводческой техники по 
установленным эмпирическим за-
висимостям нами произведены рас-
четы для сопоставления затрат по 
индивидуальным нормам расхода 
материалов на ТО и ремонт машин 
в животноводстве. 

В результате проведенного ана-
лиза установлено, что погрешность 
расхода материалов на ТО и ре-
монт составляет ±3-4% и нормативы 
вполне могут быть использованы в 
практической производственной де-
ятельности.

Для обеспечения оперативного 
планирования и проведения ана-
лиза расхода материальных затрат 
при ТО и ремонте животноводческой 
техники нами разработаны нормати-
вы на одну условную еди ницу в дол-
ларах США в целях устойчивости и 
применения их сроком в течение 4-5 
лет на производстве (табл. 2).

Располагая данными нормативов 
на одну условную единицу, можно 
определить годовые материальные 
затраты на техническое обслужива-
ние и ремонт машин и оборудования 
в животноводстве по следующей 
формуле:

м = нусл.ед. · R,    (3)
где М – материальные затраты на 

техническое обслуживание и ре монт  
машин и  оборудования в животно-
водстве, долл. США;

Нусл.ед. – норматив материальных 
затрат на одну условную единицу по 
группе машин, долл. США;

R – категория сложности ТО и 

ремон та, усл. ед.
Пример. Исходные данные для 

расчета: категория сложности моло-
коохладительной установки УМЗ-10 
равна 11,7 усл. ед.; норматив мате-
риальных затрат на 1 усл. ед. – 15,1 
долл. США.
м = 15,1 х 11,7 =176,67 долл.  сШа 

Расчеты показали, что материаль-
ные затраты, определенные по нор-
мативам на одну условную единицу, 
имеют незначительное отклоне ние в 
сравнении с фактическими данными, 
а также с полученными результата-
ми при расчетах по «Индивидуаль-

НаимеНоваНие групп машиН и оборудоваНия в животНоводстве

Нормативы матери-
альНых Затрат (долл. 
сша) На о и р На 

одНу усл. ед. 

1. доильНые устаНовки:
    - лиНейНые для доеНия в ведро
    - лиНейНый для доеНия в молокопровод и передвижНые
    для  доильНых Залов:
    типа «таНдем»
    типа «Ёлочка» и «карусель»

17,03
20,32

19,88
23,08

2. холодильНые устаНовки:
   типа мху-8с
   резервуары-охладители молока
   оборудование первичной обработки молока

20,58
15,10
16,58

3. оборудоваНие для уборки и переработки НавоЗа:
    транспортерные и скреперные установки
    транспортеры навозоуборочные ТСН-3, ОБ и ТСН-2,ОБ
    насосы для перекачки жидкого навоза 

22,65
24,99
27,64

4. Оборудование для транспортирования и раздачи 
кормов:
    стационарные кормораздатчики типа ТВК-80А, ТВК-80Б
    мобильные кормораздатчики
    мобильные кормораздатчики электрифицированные

18,99
21,09
22,04

5. Оборудование кормоприготовления:
    дробилки, измельчители кормов
    смесители и запарники кормов
    комплект оборудования кормоцехов

13,83
28,59
28,12

6.  Оборудование водоснабжения и поения:
     водоподъемные установки
    автопоилки чашечного типа ПА-1А, ПСС-1 и т.п. 
    на 10 шт. электроводонагреватели и автопоилки с 
    электроподогревом

12,10
4,95

29,54

Таблица2
нормаТивы расхоДа маТериалЬных ресурсов на ТехничесКое 

оБслуживание и ремонТ  По оТДелЬным груППам  
маШин и оБоруДования в живоТновоДсТве

ным нормам расхода материальных 
ресурсов на РЭН».

Проведенный анализ и опыт рабо-
ты показывают, что в настоящее вре-
мя отсутствуют нормативы расхода 
материалов и запасных частей по 
ви дам технического обслуживания и 
на ремонт животноводческой техни-
ки. Поэтому необходимо определить 
расход материальных ресурсов по 
видам проведения технического 
обслужи вания и на ремонт машин 
и оборудования животноводческих 
ферм и комплексов.

На основании проведенных ис-

Машины и оборудование Структура расхода материалов и запасных 
частей, %

1. Доильные установки: ЕТО ТО-1 ТО-2 Ремонт
линейные для доения в ведро 5,6 7,3 9,6 77,5
линейные для доения в молокопровод и передвижные 4,0 6,1 7,4 82,5
для доильных залов типа «Тандем» 3,4 5,6 7,0 84,0
для доильных залов типа «Елочка» и "Карусель" 3,4 5,5 6,9 84,2

2. Холодильные установки:
типа МХУ-8С 9,7 6,4 - 83,9
типа УВ-10, АВ-30, МВТ-14 7,3 6,0 - 86,7
резервуары-охладители молока 7,6 7,8 - 84,6
оборудование первичной обработ ки молока 8,8 9,3 - 81,9

3. Оборудование для уборки и перера ботки навоза:                   
транспортерные и скреперные установки 6,7 4,4 - 88,9
транспортеры навозоуборочные ТСН-3,ОБ и   ТСН-2,ОБ 4,7 3,4 - 91,9
насосы для перекачки жидкого навоза 12,0 5,2 3,5 79,5
оборудование для переработки и утилизации навоза 10,1 8,3 5,9 75,7

4. Оборудование для транспортирования и раздачи кормов:
стационарные кормораздатчики типа ТВК-80А, ТВК-80Б 12,3 8,4 6,7 72,5
типа РКА-1000, РКА-2000, РКС-3000М 12,9 9,1 5,9 72,1
нории, транспортеры типа ТС-40С, ТС-40М 15,4 11,5 - 73,1
транспортеры и погрузочно-разгрузочные механизмы 15,0 7,4 - 77,6
мобильные кормораздатчики 16,0 7,9 5,2 70,9
мобильные кормораздатчики электрифицированные 12,8 6,2 6,4 74,6

5. Оборудование кормоприготовления:
дробилки, измельчители кормов       14,5 8,9 - 76,6
смесители и запарники кормов       12,9 7,5 6,8 72,8
комплект оборудования кормоцеха 10,5 10,8 - 78,7

6. Оборудование для накопления кормов и механизации хранилищ 10,4 6,3 5,9 77,4
7. Оборудование водоснабжения и поения:

водоподъемные установки - 11,3 12,1 76,6
автопоилки чашечного типа ПА-1А, ПСС-1 10,2 15,6 - 74,2
автопоилки передвижные 8,6 9,2 7,4 74,8

следований обоснована структура 
расхода материалов и запасных ча-
стей (табл. 3).

Зная структуру, категорию слож-
ности, расход материалов и запас-
ных частей на одну условную еди-
ницу по группам машин, определить 
материальные затраты по видам ТО 
и на ремонт можно по следующим 
формулам:

(4),

(5),

Таблица 3
структура расхода материалов и запасных частей 

на техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования 
по группам на одну условную единицу

животноводство и кормопроизводство
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можно по следую щим формулам:

(8),

(9),

(10),

где  М1
ЕТО; М1

ТО-1; М1
ТО-2  – объем 

материальных затрат на проведение 
одного технического обслуживания, 
долл. США;

ПЕТО;  ПТО-1;  ПТО-2    – периодичность 
технического обслуживания по груп-
пам машин и оборудования живот-
новодческих ферм, количество раз в 
сутки (смену), месяц или через опре-
деленный промежуток времени.

Приведем пример расчета рас-
хода материалов на проведение 
од ного TО-1 по доильной установке 
«Ёлочка» УДЕ-8. Исходные данные 
для расчета: категория сложности 
УДЕ-8 равна 20,6 усл. ед.; норматив 
материальных затрат на одну услов-

(6),

(7),

где  МЕТО; МТО-1; МТО-2 и Мр  – годо-
вой объем материальных затрат на 
ЕТО, ТО-1, ТО-2 и текущий ремонт, 
долл. США;

Н1 – норматив расхода мате-
риалов и запасных частей на одну 
условную единицу по определяемой 
машине соответствующей группы, 
долл. США;

УмзЕТО; УмзТО-1; УмзТО-2 и УмзР – 
удельный вес в структуре расхода  
материалов и запасных частей по 
определяемой машине соответству-
ющей  группы, %;

R – категория сложности на опре-
деляемую машину, усл. ед.

Располагая данными о годовом 
объеме материальных затрат на 
ТО и периодичность их проведения, 
определить рас ход материалов на 
проведение одного обслуживания 

ную едини цу – 23,08 долл.  США; 
удельный вес материальных затрат 
на ТО-1 от общей суммы расхода 
материалов и  запасных частей со-
ставляет  5,5%; пери одичность об-
служивания ТО-1 - один раз в месяц. 
Подставим данные в формулу (5) и 
определим годовой расход материа-
лов на проведение ТО-1:

Подставим  полученные данные 
в формулу (10) и определим расход 
материалов на одно ТО-1:

  

Таким образом, материальные  за-
траты  на  проведение  одного  ТО-1 
составят 2,18 долл.  США. Для про-
ведения расчетов за оказание услу-
ги сторонней дилерской организаци-
ей хозяйства, фермеры производят 
оплату по курсу валют, установлен-
ному Национальным банком на дату 
выполнения работ.

=2,18долл. США.

животноводство и кормопроизводство

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНыЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хо-

зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФЕРМЕР. RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпродукции, специали-
сты в области АПК. На наших фору-
мах постоянно ведутся дискуссии 
фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообраз-
ные темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в АПК, фер-

мерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных. 
Сельскохозяйственная техника, 
ветеренария, юридические во-
просы, выращивание овощей и 
фруктов, птиц и кроликов, КРС и 
МРС, вопросы энергосбережения 
и альтернативной энергетики - всё 
это активные темы на нашем пор-
тале. Портал универсальный - он 
содержит полезную информацию 
по всем отраслям сельского хозяй-
ства - начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. Кро-
ме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество ферме-
ров и людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, просто са-
доводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делят-
ся опытом. Ежедневно (включая 
субботу и воскресенье) редактора 
портала публикуют до 70 новостей 

сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляют-
ся и дополняются раздел «Сове-
ты», где публикуются материалы 
по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.
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р. норчаев, 
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 соискатель 

Каршинский инженерно – 
экономический институт

 (Узбекистан)

соверШенсТвование ПоДКаПываЮщих 
раБочих органов КарТоФелеуБорочных маШин

В существующих картофелеубо-
рочных машинах применяется пас-
сивные, активные и комбинирован-
ные подкапывающие рабочие 
органы. Одной из их основных 
задач является разрушение 
почвенного пласта и передача 
подкопанного клубненосного 
пласта на сепарирующие ра-
бочие органы без сгружива-
ния.

 В отличие от известных 
конструкций подкапывающих 
рабочих органов, в разрабо-
танной конструкции подкапы-
вающего устройства с целью 
повышения надежности тех-
нологического процесса ма-
шины, упрощения конструк-
ции и снижения энергоемко-
сти процесса подкапывания 
картофельной грядки, лемех 
соединен с рамой машины 
шарнирно-упругим креплени-
ем (рис 1 а, б, в, г, д).

 На рис. 1 а и б, лемех 1 с 
помощью подвески 2 шарнир-
но связан с рамой машины 
посредством цилиндрических 
или конических пружин.

На рис. 1 в, лемех выпол-
нен со ступенчатой поверх-
ностью. На рис. 1 г, подвеска 
лемеха выполнена из листо-
вых пружин (рессор) с огра-
ничением криволинейными 
упорами (лекало). На рис. 1 
д, подвеска выполнена, как на 
рис 1 г и шарнирно связана с 
рамой машины при помощи 
цилиндрических или кониче-

ских пружин. 
Во всех вариантах рабочего орга-

на в процессе работы лемех совер-

шает колебательное движение за 
счет неравномерности сопротивле-
ния почвы и упругости пружины.   

 На рис. 1 г и д, криволинейные 
упоры 8 жестко присоединены к раме 
машины. В процессе работы под 
действием сил сопротивления по-
чвы лемех 1 отходит назад. Пружина 
7 при этом, изгибаясь, постепенно 
ложится на криволинейное лекало 
8. Если на лекало АВ лег соответ-
ствующий ему по длине участок пру-
жины, то вся эта часть исключается 
из работы, а всю остальную свобод-
ную часть пружины длиной ВС мож-
но рассматривать, как заделанную 
в точке В. То есть, длина свободной 
части пружины уменьшается, про-
порционально величине тягового со-
противления лемеха, а жесткость ее 
при этом увеличивается. Поскольку 
сопротивление почвы подкапыванию 
изменяется около какого-то среднего 
значения, то пружина при уменьше-
нии сопротивления отводит лемех 
на некоторую величину вперед, по-
сле чего процесс повторяется. 

 В период проведения экспери-
ментов почва была среднесугли-
нистая, с влажностью 10-12,5%, 
твердостью 1,4-2,0 МПа. Скорость 
движения картофелекопателя КТН-
2Б 0,5 составляла 1,5 м/c. Глубина 
выкапывания 0,18-0,22м. Жесткость 
пружин 20 ∙ 104 Н/м. Длина рессор 
0,35 м, ширина 100 мм. Радиус кри-
визны криволинейного лекала 0,20 
м. Рабочая длина пружин 180 мм, 
ширина 80 мм. Диаметр проволоки 
пружин 8-10 мм. Частота колебаний 
лемеха 4,0-6,0 с1, при амплитуде 
колебаний 10-25 мм. В итоге собран 
картофель урожайностью 125 ц/га.

Таким образом, опыты показы-
вают, что применение безприво-
дного подкапывающего лемеха с 
шарнирно-упругим креплением к 
раме машины позволяет уменьшить 
энергоемкость процесса подкапы-
вания. А также надежность техно-
логического процесса в сравнении 
с лемехом, имеющим жесткое кре-
пление. Наряду с этим удается упро-
стить конструкцию, снизить вибра-
ции остова машины по сравнению с 
активным приводным лемехом. Экс-
периментальный рабочий орган обе-
спечивает снижение тягового сопро-
тивления на 10-14% по сравнению с 
лемехом, имеющим жесткое крепле-
ние к раме машины.

Рисунок 1
экспериментальные варианты подкапывающего рабочего органа 

с шарнирно-упругим креплением лемеха к раме машины:
1 - лемех; 2 - подвеска; 3 - рама; 4 - шток; 5 - пружина (цилиндрическая или 

коническая); 6 - регулировочная гайка; 7 - рессоры; 8 - криволинейная лекало

агротехнологии
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наша история

бытовавшую научную догму. А, когда 
эффект от внесения АВ на кукурузе 
был показан на районном семинаре 
в колхозе «Урал», все руководите-
ли колхозов и совхозов бросились к 
бавлинским и башкирским нефтяни-
кам за емкостями для хранения АВ 
и начали оборудовать культиваторы 
для ее внесения в почву.  В те годы 
возле каждой нефтяной скважины 
стоял 14-ти кубовый мерник для 
сбора и замера нефти, газ сжигался. 
С переходом на централизованный 
сбор нефти и газа, эти мерники ока-
зались не нужными, чем аграрии и 
воспользовались.

Причем, никого не надо было 
уговаривать или заставлять! Сра-
ботал принцип – «лучше один раз 
увидеть…».  Конечно, и слышать о 
пользе АВ, о способах ее внесения, 
хранения, о технике безопасности, 
так же пришлось, и не один раз. Но 
главное было – наглядно показать 
реальный эффект, и эта цель была 
достигнута! В те годы Сельхозхимии 
не было, удобрения поступали через 
Сельхозтехнику. Большую инициати-
ву проявил управляющий Бавлин-
ского райобъединения СХТ Н.Г. Сан-
ков, который  помогал хозяйствам 
приспосабливать культиваторы для 
внесения АВ, организовал отряд для 
ее доставки  в хозяйства. А, ведь, 
этих работ не было в профинпланах, 
все делалось на энтузиазме.

Большую заинтересованность в 
увеличении объемов внесения АВ 
проявил тогда Председатель Бавлин-
ского райисполкома Л.Ф.Сахапов. 
Следует отметить, что именно Лук-
ман Фаисханович явился инициа-

тором аммиачной эпопеи в Бавлин-
ском районе, в состав которого в те 
времена входил и нынешний Юта-
зинский. На первых порах АВ возили 
из города Туймазы. Решением рай-
исполкома под районную базу АВ 
были переданы три емкости по 500 
кубов каждая в поселке Апсалямо-
во. А бавлинским нефтяникам было 
предложено  помогать Сельхозтех-
нике в доставке АВ от Апсалямов-
ской базы до хозяйств. Они, таким 
образом, тоже развозили АВ своим 
транспортом, хотя для нефтяников 
это была дополнительная нагрузка.  

Кроме того, работу с АВ контро-
лировал райком КПСС. В частности, 
если вдруг возникали какие-либо 
проблемы, за дело брался секре-
тарь райкома по селу П.Д. Кочкин, и 
они исчезали.

Так как все вопросы решались в 
комплексе, быстро и оперативно,  
результат не замедлил сказаться - 
прибавкой урожая. Упор был сделан 
на кормовые культуры. Под кукурузу 
и однолетние травы АВ вносилась 
из расчета 2ц/га при предпосевной 
культивации, столько же получала 
кукуруза при междурядной обра-
ботке. На культурных пастбищах АВ 
вносилась в почву агрегатами УЛП-8. 
Потом начали осваивать метод вне-
сения АВ с поливной водой при до-
ждевании, предварительно изучив 
американский опыт с названием 
«нитригация». Ученые ЦИНАО по 
моей просьбе высчитали концентра-
цию раствора, при которой аммиак 
не улетучивается. Эта концентрация 
оказалась при пропорции 1:2400. То 
есть, когда 1ц АВ растворялся в 240 

кубометрах поливной воды в тече-
ние 90 минут при поливной норме 
300 куб.м. на гектар. Позже нитри-
гация нашла применение во многих 
хозяйствах Татарстана, но тогда я 
уже работал главным агрономом-
мелиоратором МСХ РТ.   

Когда в Казани прослышали про 
нашу работу с АВ, Минсельхоз стал 
выделять  фонды нам и другим рай-
онам Юго-востока.  Первоначально 
АВ поступала на нашу базу. Это про-
изошло после того, как на Зональ-
ной агрономической конференции 
(г. Альметьевск, январь 1972 г.) мне 
дали  возможность выступить и в те-
чение 15 минут поделиться опытом 
применения аммиачной воды в Бав-
линском районе.    

В лихие 90-ые годы прошлого 
столетия работа по внесению АВ в 
большинстве районов РТ была пре-
кращена. Но ее не трудно возобно-
вить. На многих полях еще сохра-
нились емкости для хранения АВ, 
не представляет труда оборудовать 
культиваторы для ее внесения.  

Для тех, кто не знаком с амми-
ачной водой, назову ее несколько 
преимуществ по сравнению с твер-
дыми азотными удобрениями – ам-
селитрой и мочевиной, не уменьшая 
роли последних.   

Во-первых, цена 1 кг действующе-
го вещества АВ на 30% ниже, чем у 
твердых удобрений. 

Во-вторых, аммиак при внесении 
в почву  быстро поглощается и из по-
чвы не вымывается. А это означает, 
что аммиак можно и нужно вносить, 
начиная с ранней весны до глубокой 
осени.

В-третьих, аммиак быстро по-
глощается почвой и становится до-
ступным для растений даже при от-
сутствии дождя, чего не скажешь о 
гранулах твердых удобрений.

В четвертых, процесс погрузки АВ 
механизирован - роль грузчика вы-
полняет насос.

Есть еще аргументы в пользу АВ, 
но и этих вполне достаточно. Тем 
более что руководством Татарстана 
пользователям АВ будут выделяться 
субсидии. А это сегодня, в условиях 
безденежья, пожалуй, самый весо-
мый аргумент.

На состоявшемся 26-28 июня в 
Кукморском районе Татарстана ре-
спубликанском семинаре - совеща-
нии впервые за многие годы был 
продемонстрирован современный 
агрегат для внесения в почву без-
водного аммиака. В самом начале 
осмотра выставленной на обозре-
ние сельскохозяйственной техники 
возле этого агрегата остановились 
и задержались  Президент РТ Ру-
стам  Минниханов с заместителем 
премьер-министра, министром сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Маратом Ахметовым. Завязалась 
их беседа с хозяином  агрегата.  

Филиал организации, которую он 
представляет, совсем недавно соз-
дан в Казани для внедрения в произ-
водство жидких азотных удобрений 
– безводного аммиака (далее БА) 
и аммиачной воды (АВ). В разгово-
ре  Р.Минниханов и М.Ахметов с но-
стальгией отметили, что в недавнем 
прошлом АВ и БА применялись в РТ 
в больших объемах во всех районах 
республики, практически всеми кол-
хозами и совхозами. БА вносился 
подразделениями республиканского 
объединения «Татсельхозхимия», 
а АВ вносили сами хозяйства. В те 
времена не возникало проблем ни 
с поставками, ни с хранением, ни с 
внесением жидких удобрений. Ре-
зультат же их действия был всем 
виден: там, куда попали жидкие 
азотные удобрения, эффект был за-
метен невооруженным глазом, т.к. 
растения имели тёмно-зелёный цвет. 
При этом урожай был выше.

Президент и министр вспомнили, 
что в настоящее время АВ вносят в 
почву хозяйства северных районов 
Татарстана – Арского, Балтасинско-
го, Высокогорского и ряда других. А 
также отметили, что в дальнейшем 

внесению жидких азотных удобре-
ний следует уделить особое внима-
ние с мерами  материальной бюд-
жетной поддержки. Об этом министр 
заявил и в своей речи на пленарном 
заседании, добавив, что в г. Менде-
леевск организуется производство 
жидких удобрений.

Ну что же, в очередной раз оправ-
дывается утверждение, что все но-
вое – это забытое старое. Причем 
возвращение к жидким удобрениям 
надо считать очень своевременным. 
Дело в том, что в настоящее время, 
при переходе на бесплужное земле-
делие в почве наблюдается недоста-
ток доступного для растений  азота, 
который образуется из гумуса при 
рыхлении почвы. Получается так, 
что если нет рыхления почвы, в ней 
не идет процесс нитрификации, а 
растения испытывают азотное голо-
дание. Кроме того, для разложения 
оставшейся на поле стерни и из-
мельченной соломы требуется до-
полнительный азот, которого и так 
не хватает. Поэтому без внесения 
в почву минерального азота в виде 
удобрений никак не обойтись. 

В настоящее время азот вносит-
ся в почву в составе сложных удо-
брений, а также через аммиачную 
селитру и карбамид (мочевины). 
Так будет и дальше, но отрадно, что 
на помощь твердым удобрениям 
возвращаются жидкие. Их не надо 
противопоставлять, отыскивая преи-
мущества или недостатки  каждого. 
Их надо применять, и желательно в 
оптимальных объемах. В республике 
поставлена задача - довести объем 
применения минеральных удобре-
ний до 100 кг ДВ на каждый гектар 
пашни, это почти в 2 раза выше со-
временного уровня.

Очевидно, что этому будут спо-

собствовать принимаемые меры – 
свое производство в Менделеевске 
плюс бюджетная поддержка.  Нового 
здесь не так много, так как все это 
мы уже проходили. Нужно лишь за-
хотеть и вспомнить, к примеру, вре-
мена, когда для внесения АВ сами 
хозяйства оборудовали культивато-
ры. И сейчас, безусловно, смогут. 
 

ГДЕ Мы БРАЛИ УДОБРЕНИЯ 
40 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД?

В далеком 1970 году я работал 
главным агрономом Бавлинского 
райсельхозуправления Республики 
Татарстан. В те годы мы взяли курс 
на химизацию, особенно – на ороша-
емых землях, объемы которых стре-
мительно росли. Для получения вы-
сокого урожая зеленой массы куль-
турных пастбищ на поливе нужны 
были дополнительные удобрения. 
Все в те времена распределялось 
по фондам, удобрения были в де-
фиците. Поэтому, когда башкирские 
нефтяники предложили брать у них 
аммиачную воду, мы согласились, 
предварительно посоветовавшись с 
руководителями и агрономами кол-
хозов и совхозов, заручившись их 
согласием (между прочим, до сих 
пор не знаю, зачем нефтяникам ам-
миачная вода?).

Тот 1970 год ушел на испытания. 
Дело в том, что считалось, мол АВ 
дает эффект только на кислых по-
чвах, и выделялась она только се-
верным районам Татарстана, имев-
шим такие почвы. Бавлинские черно-
земы, как и почвы других Закамских 
районов, не были кислыми, им АВ не 
выделялась, об этом не было даже и 
речи.   

Первый же год испытания АВ на 
карбонатных черноземах опроверг 

иосиф левин 
Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники

жиДКие азоТные уДоБрения - 
резерв ПовыШения урожая
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Игры на Камаевом поле
На лесной опушке около села Но-

вое Чурашево 25 июня прошли XVII 
традиционные «Игры на Камаевом 
поле», посвященные Дню Чуваш-
ской Республики. 

В рамках комплексного соревно-
вания проводились конноспортив-
ный турнир «Кони Камаева поля», 
VII Республиканская Спартакиада 
среди сельских поселений и Первен-
ство Чувашского республиканского 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Урожай» по горному бегу.

Открыл турнир координатор игр 
Анатолий Петров. Он отметил важ-
ность проведения игр, благодаря ко-
торым сохраняются традиции пред-
ков, и развивается спорт на селе. 
Выступивший затем заместитель 
председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики, министр 

сельского хозяйства Сергей Павлов 
подчеркнул, что некоторые нетра-
диционные виды состязаний, пред-
ставленных на играх Камаева поля, 
уже не только проводятся в других 
районах на празднике песни труда 
и спорта «Акатуй», но и включены 
в программу Всероссийских летних 
спортивных игр. От имени предсе-
дателя Правления Совета муници-
пальных образований ЧР Леонида 
Черкесова он вручил Анатолию Пе-
трову грамоту за большой вклад в 
организацию и проведение игр на 
Камаевом поле. 

Далее гостей и участников празд-
ника поздравили глава Ибресинско-
го района Александр Яковлев и ИО 
руководителя районной администра-
ции Николай Чугаров.

Спартакиада среди команд сель-

ских поселений включала в себя 
традиционные (гиревой спорт, лап-
та, перетягивание каната) и нетра-
диционные виды состязаний (пере-
кидывание гири через ворота, бой 
с мешками на бревне, приседание 
с мешком песка, перемещение гру-
женой телеги, бег с коромыслом и 
ведрами, наполненными водой, со-
ревнование пахарей).

Конноспортивный турнир был 
проведен по следующим видам со-
ревнований: 

• наездники и наездницы по пере-
сеченной местности на 1330 м; 

• возчики на подводах с грузом в 
1000 кг на время прохождения дис-
танции 120 м; 

• возчики по перемещению наи-
большего груза на подводе на дис-
танции 30 м, 

• бега рысистых лошадей. 
В турнире наездников первым к 

финишу примчался Пыркин Сергей, 
представитель колхоза «Урожай» 
Комсомольского района на лоша-
ди «Урожай», второе место занял 
Козлов Виталий из СХПК «Перво-
майский» Батыревского района на 
лошади «Казбек», третьим оказался 
Яковлев Евгений из колхоза «Крас-
ный партизан» на лошади «Маль-
вина».  Среди участниц - женщин 
выступила всего одна наездница 
– Степанова Марина, представляю-
щая конезавод ООО «Агропромком-
плект» на лошади «Марисабель».

В состязаниях тяжеловозов по 
перевозке груза в 1 тонну на 120 ме-
тров первым к финишу пришел Пыр-
кин Геннадий из колхоза «Урожай» 
Комсомольского района на лошади 
«Спартак». На втором месте - Касья-
нов Николай из ООО «Агрофирма 
Исток» Батыревского района на ло-
шади «Ястреб», III место занял Ан-
дреев Василий из колхоза «Красный 

партизан» на лошади «Татарка».
В соревнованиях тяжеловозов 

с весом груза в 3750 кг I место до-
сталось Апчеву Владимиру из СХПК 
«Калинина» Ибресинского района 
на лошади «Спартак», II место – 
Пыркину Геннадию из колхоза «Уро-
жай» Ибресинского района на лоша-
ди «Спартак», III место – Кириллову 
Анатолию из села Хормалы на ло-
шади «Мираж».

В номинации «Конь-муравей» по-
беду одержал Пыркин Геннадий из 
колхоза «Урожай» Комсомольского 
района с лошадью «Спартак», а ве-
тераном турнира был признан Ка-
сьянов Николай из ООО «Агрофир-
ма Исток» Батыревского района.

В бегах рысистых лошадей пер-
вым стал Кузьмичев Сергей на ло-
шади «Комбинатор», второе место 
занял Хамбиков Альберт на лошади 
«Сахалин», а третье – Пыркин Алек-
сандр на лошади «Гротекс» (все 
представители Батыревского райо-

на). В номинации «Конь-ветер» по-
бедителем стал Пыркин Александр 
на лошади «Гротекс», а в номинации 
«Конь-элегант» – Краснов Валерий 
на лошади «Монарх».

Победители были награждены ди-
пломами, медалями и денежными 
призами, а Кузьмичев Сергей полу-
чил в подарок еще и жеребенка.

В общекомандном зачете III место 
завоевало Ибресинское городское 
поселение, II место – Асхвинское 
сельское поселение Канашского 
района, а Норваш-Шигалинское 
сельское поселение Батыревского 
района второй год подряд занимает 
I место.

Команды-победители также на-
граждены дипломами, медалями, 
денежными и ценными призами.

Весь день участников соревно-
ваний и гостей радовали своими 
выступлениями лучшие творческие 
коллективы художественной само-
деятельности Ибресинского района.

культура и творчество



неизбежность

Окрылённая, озарённая, 
Словно бабочка над цветком, 
Полной чашею одарённая 
И любви золотым венком. 
А у розы сердечко алое 
И дурманящий аромат. 
А богатства сулят немалые: 
В пару яхонту – адамант. 
Если б знала ты только, милая, 
Что скрывается в том венце... 
Ликовала сереброкрылая, 
Утонув в золотой пыльце. 
                  
                   *** 
В чаше фаянсовых облаков 
Август принёс молоко. 
Тайною вязью белых чернил 
Лету посланье черкни. 
Но возразили на небесах: 
Выбыл вчера адресат. 
В раме оконной глупые сны 
Бабочек сочтены. 
 
                   *** 
Ни слова больше не скажу, 
На лепестках – росы печать. 
По глади озера скольжу 
Без суеты, не хлопоча. 
Спасибо, ангел мой, за то, 
Что белым крылышком своим 
Почти закрывшийся цветок 
Ты на расцвет благословил. 
Вплоть до последнего витка, 
Когда притянет сила дна, 
Уста лилейного цветка 
Целуют неизбежность дня.

николаю рериху

Быстрее! Сердце колотится – 
Последний подъём остался. 
И вот они – в позе лотоса 
Четыре вершины-старца.
 
Внимали очам сапфировым 
Под шапками-ледниками. 
И были такими мирными 
Река, небеса и камни. 
 
Казалось, ещё мгновение – 
Открыться воротам рая. 
Но воды внезапно вспенились, 
И вздыбилась твердь земная!

 
И чёрная мгла непрошенно 
Закрыла полнебосклона,  
Шарахались в страхе лошади 
От воя Армагеддона. 
 
Сверкнуло над Гималаями, 
Мосты и мечты сжигая. 
– Ужели меня, о Шамбала, 
Владыка твой отвергает?

Ужели годами, душами 
Оплачена эта тризна? 
Вот так во Вселенной рушатся 
Миры, или смыслы жизней...

День осеннего равноденствия

День, предписан Земли 
скрижалями, 
Под салют листвы препожаловал.
 
На Весы он для равновесия 
Гирьку пробует полумесяца.
 
Аплодируют листья тополя: 
Ходят звёзды по небу толпами.
 
Трём ярчайшим, что над 
берёзками, 
Светофоры под козырёк берут: 
 
Как полковника, рады чествовать 
День осеннего равноденствия!
 
...И обрёл половинку день в ночи, 
А моя – заплутала в вечности...

                       ***
От георгинов сентябринам – 
Последний праздничный салют. 
Стеля лиловые перины, 
Нам вечера смиренье шлют.
 
Смыкает небо очи крепко – 
И не разбудишь до зари. 
Надев оранжевые кепки, 
Гулять выходят фонари. 
 
Листок торопится кленовый 
До клумбы вымерять длину, 
И чётче ночью профиль слова, 
Глядящий в зеркальце-луну.

галина БулаТова
Родилась в г. Горьком 

в семье врачей. Окончи-
ла Куйбышевский институт 
культуры, работала в си-
стеме детских и школьных 
библиотек г. Тольятти. Лау-
реат II городского конкурса 
школьных библиотекарей 
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в себе свой храм ношу на даче
И тишь...И воздух пряный, сладкий... 
Раздали белые перчатки – 
Да здравствует крестьянский труд!

Вьюнок, обнявший помидору, 
А ну-ка, полезай без спору 
К своим собратьям по ведру. 
 
Манима яблоневым раем, 
Потом с тетрадкой загораю, 
Следя за жизнью муравья.

А где-то там, на правом фланге, 
Из недр голубого шланга 
Летит весёлая струя.
 
Летит струя – строка тем паче! 
А стрекоза в блестящей пачке
Скользит стремительно, легко. 

Застыв, читает с интересом 
И не пеняет поэтессе 
На простоту её стихов.

у полдневной реки

У полдневной реки, 
На твоём побережье, 
Вдохновляться зелёными рыбами глаз, 
И волны кружевами расшитый атлас 
Выпускать из руки,
Сотворяя мережку... 

И семь звёзд из ковша 
Проливать без остатка, 
Выжидать от ростка до цветения роз 
(Философия розы – занятный вопрос) – 
А тобою дышать  
Удивительно сладко. 
 
Если всё это Бог 
Потеряет из вида, 
Или взвешивать станет, над бездной 
держа, – 
Ничего не останется – только дышать: 
Вдохновение – вдох, 
А поэзия – выдох.
  
                           *** 
Задорно ложка мешает в банке 
Крупчатый сахар – танцуют все! 
И мы попали с тобой в болтанку 
На этом чёртовом колесе. 
 
Безумцы, надо же так ввязаться – 
До растворенья, где жизни нет 
У человеков, цивилизаций 
И, даже страшно сказать, планет.

     если рассвет утихнет

Благословила ветка по челу, 
Когда прошла под ней и не 
склонилась. 
Уже давно вопросы «почему?» 
Я заменяю на ответы «милость». 
 
Благословлённый веткой по руке – 
Рука на сердце, сердце в переулке – 
Печальный гость выходит на 
прогулку, 
Уже давно мы с ним накоротке. 
 
Молчи, горчи, бальзаковский 
бальзам! – 
Любить и жить, насколько хватит 
прыти, 
Но, чтобы в день последнего 
отплытья 
Благословила ветка по глазам. 
                 
                     *** 
Хрупко синица тинькнет 
На волоске от дня. 
Если рассвет утихнет, 
Ты разбуди меня.
 
Лето свернулось в кокон 
На годовой ночлег. 
Синим квадратам окон 
Снится из детства снег. 
                  
                     *** 
Не напоказ – в себе свой храм ношу, 
Но звон колоколов пронижет время. 
Когда-нибудь счастливо напишу 
Я лучшее своё стихотворенье. 
 
Но сколько нам отмеряно годов 
До бронзовой, ручной работы, 
точки? 
Аукцион. Ваш лот уйти готов – 
И зазвучат бесстрастно 
молоточки. 
 
                     *** 
В чайном доме отведав чая, 
Погрузиться в суть пальтеца. 
Растревожит Казань ночная 
Золотым ободком «Кольца»: 
Всё пройдёт. А одно бессрочно. 
Прошивают двойною строчкой 
Каблуки за верстой версту. 
Люди ходят по белу свету, 
Ищут памятники с секретом, 
Ловят улицы на мосту. 
И с частицей себя прощаясь, 
Разбивают часы на счастье...
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«Фермерлар.ру» поможет сельхозпроизводителям 
реализовать товар

В интернете начала работу элек-
тронная доска бесплатных объявле-
ний от фермеров, сельхозпроизво-
дителей и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, продать 
навоз, реализовать партию свежего 
меда, найти барана-производителя 
определенной породы, заказать 
шаль – все это можно сделать на 
сайте абсолютно бесплатно. На до-
ске объявлений свои товары и услу-
ги предлагают не только жители 
Татарстана, но и сельхозпроизво-
дители соседних регионов. Только 
за первый месяц работы на веб-
площадке свой товар разместили 
пользователи интернета из десяти 
районов республики. Предлагают 
соленые рыжики, мед, картофель, 
нарядные кукморские валенки, ха-
ляльных кур и баранов. Есть такие 
лоты, как оконные резные наличники 
с национальным орнаментом и част-
ный дом под Казанью. Объявления 
можно разместить на обоих государ-
ственных языках РТ – на татарском 
и на русском. Количество посетите-
лей сайта «Фермерлар.ру» доходит 
до 300 уникальных пользователей в 
сутки. Ежедневно появляется 5-6 но-
вых объявлений. Для сайта, рассчи-
танного на узкоцелевую аудиторию, 
это очень хороший показатель. 

«Развивается фермерство, растет 
потребность в экологически чистых, 
натуральных продуктах, - говорят 
владельцы интернет-ресурса, - Ко-
нечно, большинство потребителей 
привыкли закупать красочно упако-
ванный товар в крупных торговых се-
тях, но желающих употреблять дере-
венскую, экологически чистую про-
дукцию с каждым днем все больше». 
Помимо торговой составляющей, 
сайт предоставляет информацион-
ную площадку для общения ферме-
ров и сельхозпроизводителей, обме-
на опытом. Работает «Гостевая», где 
вы можете задать интересующий вас 

вопрос, обменяться опытом, а также 
дать свой совет другим фермерам. 

Также портал Fermerlar.ru еже-
дневно освещает новости сельского 

хозяйства. Сайт прост и удобен. Ор-
ганизаторы надеются, что он будет 
полезен как для продавцов, так и для 
покупателей.
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