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Уборка овощей – забота общая

На середину октября первоочередной задачей аграриев ряда регионов ПФО все еще продолжала оставаться уборка «второго хлеба» и овощей. Сотни гектар корнеплодов из-за затянувшихся проливных дождей
оставались в земле. Селяне старались максимально использовать каждую солнечную минуту и погожий день. К примеру, с приостановлением
осадков вновь возобновились уборочные работы в районах Чувашии. В
большинстве хозяйств, где позволяет машинно-тракторный парк, уборка
картофеля осуществлялась и в ночное время суток.
На помощь аграриям пришли учащиеся старших классов общеобразовательных школ, работники социальной сферы и других учреждений.
Не остались в стороне и сотрудники Минсельхоза Чувашии. В субботу 5
октября практически в полном составе они сменили деловые костюмы
на рабочие и приняли участие в уборке моркови на полях ООО «СмакАгро» Марпосадского района. Тем самым через личный пример прозвучал призыв к жителям республики о помощи аграриям в массовой уборке
урожая. Морковь тоже не подвела - урожай выдался на славу. За день
сотрудники Минсельхоза Чувашии выкопали и собрали порядка 12 тонн
витаминного овоща.

Пора задуматься о зимнем хранении

Участники семинара-совещания, состоявшегося в Марий Эл 11 октября, обсудили вопросы, связанные с постановкой сельскохозяйственной
техники на зимнее хранение в соответствии с установленными требованиями ГОСТ. А также - с организацией ремонта в осенне-зимний период, внедрением в сельскохозяйственное производство современных
ресурсосберегающих технологий и техники. Данный этап мероприятия
прошел на базе отделения ЗАО племзавод «Шойбулакский», ООО «Оршанский сельхозпром», СПК колхоз «Родина».
Хранить зимой марийским аграрием есть что. Достаточно вспомнить о
том, что за 9 месяцев текущего года сельхозпредприятиями республики
приобретено 667 единиц техники и оборудования на сумму 1009,1 млн.
рублей. В том числе 101 трактор, 22 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайнов, 168 грузовых автомобилей, 54 почвообрабатывающих
агрегата, 37 сеялок, 35 тракторных прицепов и другой сельскохозяйственной техники.

Кооператив спасает поселение

Жизнь обитателей одного из сел Пестравского района Самарской
области с недавних пор изменилась в лучшую сторону. Деревня, где
на всех женщин лишь несколько рабочих мест, оживилась благодаря
созданию сбытового кооператива. Теперь селянки охотно обзаводятся
коровами и становятся поставщиками молока. А те, кто держит по нескольку буренок, имеют доход до 15 тысяч рублей.
Дважды в день по главной улице Красной Поляны проезжает машина.
В экспресс - лаборатории за несколько минут делается анализ собранного с населения сырья. Если все показатели в норме, цистерну отправляют на ближайший молокозавод. Сегодня в сельском кооперативе
Красной Поляны с помощью гранта мечтают организовать собственную
переработку молока, и возить его горожанам в бутылках или пакетах.

Перспективы просматриваются

Проводимая в последние годы модернизация АПК позволила усовершенствовать материально-техническую базу сельскохозяйственного
производства Кировской области. В регионе особая роль отводится использованию в данной сфере новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий. Благодаря этому в настоящее время даже
при неблагоприятных погодных условиях, имея современную технику,
сельхозтоваропроизводители способны проводить основные работы в
оптимальные технические сроки. Так в текущем году по области удалось
заготовить требующиеся для животноводства корма и собрать неплохой
урожай зерновых. При этом половину валового сбора зерна обеспечили
Куменский, Зуевский, Уржумский, Малмыжский, Пижанский и Советский
районы. Хорошие результаты показали и животноводы области – по итогам 9 месяцев производство молока сохранено на уровне прошлого года,
в то время как во многих соседних регионах этот уровень существенно
снизился. По результатам года планируется получить не менее 5600 кг
молока от каждой коровы.
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Предмет обсуждения - Уральский тип КРС

На следующий год в Пермском крае пройдет заседание
координационно-методического Совета по совершенствованию чернопестрого скота Урала (далее КМСУ). Данный КМСУ объединяет ученых и
практиков, ведущих племенную работу с черно-пестрой породой крупного рогатого скота в семи субъектах Российской Федерации: Республиках
Башкортостан и Удмуртия, Пермском крае, Курганской, Свердловской,
Тюменской и Челябинской областях.
За более чем полвека своей истории это мероприятие по праву стало
традиционным и проходит ежегодно в одном из регионов - участников
КМСУ.
Задачей КМСУ является совершенствование племенных и продуктивных качеств черно-пестрой породы на основе современных достижений
генетики и селекции. Уральский тип черно-пестрого скота имеет неоспоримые конкурентные преимущества в сравнении с другими породами,
которые разводятся в регионе. Сегодня он занимает лидирующие позиции по численности и уровню молочной продуктивности среди других
пород КРС, разводимых на территории Большого Урала.

Пермский край

Ущерб почти в миллиард рублей

Пензенская область

Проекты реализуются успешно

Саратовская область

Дожди, выпавшие в Пензенской области на протяжении текущего сезона, погубили урожай на 85,5 тысяч гектар из общей обрабатываемой
площади в 1232 тысяч га. Тем самым, по оценке регионального правительства, селянам нанесен ущерб в размере 981 млн. рублей.
Из 27 районов области не пострадали всего три: Земетчинский, Никольский и Камешкирский. В остальных потери понесли как крупные, так
и мелкие сельхозтоваропроизводители. Львиная доля погибшего урожая
приходится на зерновые культуры - около 43 тысяч га, а также на посевы
подсолнечника - 23 тысяч га.
Следует также напомнить, что с 30 сентября на территории Пензенской области был введен режим ЧС в связи с аномальным похолоданием и гибелью посевов. В связи с этим МСХ региона до 18 октября должно
было провести мероприятия по оценке размеров материального ущерба для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

За 9 месяцев текущего года в сельскохозяйственных предприятиях
Саратовской области прирост объемов произведенного скота и птицы на
убой в живом весе составил в целом 22,9% к уровню прошлого года.
Положительной динамике способствовали, в том числе, строительство промышленных высокотехнологичных свинокомплексов и модернизация производственных мощностей на птицефабриках региона.
За последние пять лет в АПК области уже претворены в жизнь более
100 инвестиционных проектов в сфере животноводства. В 2013 году на
территории области реализуется 20 таких проектов. Среди них 13 – по
молочному скотоводству (из них 9 - новое строительство), 2 – по свиноводству (новое строительство), 5 – по птицеводству (реконструкция и
модернизация).

Растет число молочно-товарных ферм

Еще семь участников целевой программы «500 ферм» Республики
Башкортостан завершили строительно-монтажные работы. В октябре
сдан в эксплуатацию телятник на 300 голов в Кигинском районе. Реконструкцию коровника здесь закончили еще в первый год участия в программе.
В течение месяца состоялась приемка еще сразу шести объектов, три
из которых – в Татышлинском и два – в Мелеузовском районах.
Так, на молочно-товарной ферме села Шульганово Татышлинского района завершен монтаж и запущены в эксплуатацию два комплекта линейного доильного оборудования с молокопроводом и танкомохладителем. Теперь все поголовье дойного стада (а оно приближается
к отметке в 1300 голов) доится на высокопроизводительном импортном
оборудовании. Комплекс принимаемых мер по обеспечению полноценного кормления, организации племенной работы окупаются высокой
продуктивностью животных – с начала текущего года в хозяйстве от каждой коровы уже получено более 5100 кг молока.
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Республика Башкортостан
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Республика Мордовия

Оренбургская область

Ожидается прирост
По прогнозам правительства Республики Мордовия, объем валовой
продукции сельского хозяйства по итогам 2013 года увеличится на 3,1% к
уровню 2012 года и составит 41 млрд. 533 млн. рублей. При этом Мордовия сохраняет лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и России по показателям производства мяса, молока
и яиц в расчете на одного жителя.
До конца текущего года предполагается произвести во всех категориях хозяйств 900 тыс. тонн зерна (102,7% к 2012 году) и 1010 тыс. тонн сахарной свеклы (102,5%). А также 163,6 тыс. тонн скота и птицы в живом
весе (112,9%) и 464,3 тыс. тонн молока (100%).
Планируется закупить 126,5 тыс. тонн скота и птицы (111,6% к 2012
году), том числе в сельхозпредприятиях - 121,8 тыс. тонн (115,6%).
Закупки молока во всех категориях хозяйств составят 313,4 тыс. тонн
(95,6%), в сельхозпредприятиях - 292,1 тыс. тонн (97,7%).

Международное сотрудничество развивается

Делегация Оренбургской области в рамках визита с 16 по 23 октября в
Итальянскую Республику посетила компании, производящие почвообрабатывающую и посевную технику. А также ферму по выращиванию скота
на белое мясо и несколько фирм, специализирующихся на переработке
мясной и молочной продукции.
После демонстрации техники, предназначенной для обработки почвы,
посева овощных, пропашных и зерновых культур, сторонами было подписано соглашение о намерении.
В документе определены этапы сотрудничества компаний из Италии и
Оренбуржья по организации поставок сельхозтехники, созданию склада
запасных частей и организации сборочного производства на имеющихся
производственных мощностях Оренбургской области.
Достигнута договоренность о поставках трех сеялок и 3 культиваторов
для сопровождения пилотных проектов.

Нижегородская область

Прошла конференция

На базе ГБОУ СПО «Работкинский аграрный колледж» состоялась
научно-практическая конференция, на которой были обсуждены принципы оптимальной организации питания и защиты растений в современных условиях.
В работе конференции приняли участие начальники и главные агрономы органов управлений сельским хозяйством муниципальных районов (городских округов), руководители и агрономы сельхозорганизаций,
представители МСХ и продовольственных ресурсов Нижегородской
области, ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», специалисты ФГБУ ЦАС «Нижегородский» и филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области.
В рамках практической части мероприятия функционировала выставка техники, средств защиты растений, минеральных удобрений и биологических препаратов.
В ходе пленарной части конференции были освещены вопросы состояния плодородия почв в хозяйствах Нижегородской области, комплексной защиты растений и эффективности применения органических
удобрений, сидератов, минеральных удобрений, а также бактериальных
удобрений и компостов.

Республика Татарстан

Производство товарного меда возросло

Несмотря на засуху минувшего лета, пчеловоды Татарстана добились
хороших результатов. Объемы производства товарного меда в республике увеличились на 28% и перешагнули отметку в 5,5 тысяч тонн.
При этом количество пчелосемей возросло на 6% и составило 228
тысяч. В 2014 году специалисты отрасли планируют довести их численность до 230 тысяч. Ожидается, что товарный мед будет производиться
также с тенденцией к росту.
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Подписано Соглашение
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В рамках мероприятий 1-го международного инвестиционного Форума «АКТОВЕ - INVEST - 2013» и
XII международной промышленной
выставки «Европа-Азия Сотрудничество без границ», прошедшего в
г. Актобе (Республика Казахстан), 2
октября было подписано Соглашение. Документ предусматривает экономическое и научно-техническое
сотрудничество в области агропромышленного комплекса между министерством сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Российской Федерации и Управлением сельского хозяйства Акимата Актюбинской области Республики
Казахстан.
Согласно Соглашению, Стороны
в пределах своей компетенции и в
соответствии с действующим законодательством своих стран обязуются оказывать содействие и помощь
непосредственным участникам экономического и научно-технического
сотрудничества каждой из Сторон, а
также обеспечивать взаимовыгодное
сотрудничество в области агропромышленного комплекса в условиях,
проводимых в государствах Сторон
экономических реформ и рыночных
отношений.
Взаимное сотрудничество будет осуществляться по следующим
основным направлениям:

1. Растениеводство: селекция,
семеноводство,
сортоиспытание,
возделывание сельскохозяйственных культур с использованием передовых технологий, растительных генетических ресурсов, экологически
чистых методов и средств защиты
растений.
2. Животноводство: разведение
высокопродуктивных сельскохозяйственных животных на базе современных технологий.
3. Биотехнология: применение
методов генной инженерии для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и растений,
их устойчивости к заболеваниям,
создание новых пород животных и
сортов сельскохозкультур.
4. Механизация и автоматизация
агропромышленного производства:
разработка и применение новых производственных технологий, испытание сельскохозяйственной техники
и оборудования для переработки
сельскохозяйственной
продукции,
использование возобновляемых источников энергии для сельскохозяйственных целей.
5. Экономика и аграрная политика: реформирование земельных и
имущественных отношений, усовершенствование налоговой и ценовой
политики, формирование общего
аграрного рынка, экономические
взаимоотношения в расчетах при

осуществлении торговых операций
в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
ценовое регулирование в условиях
общего аграрного рынка.
6. Взаимовыгодная торговля сельскохозяйственной продукцией, материалами, оборудованием, энергоносителями и технологическими линиями для переработки и упаковки
сельскохозяйственной
продукции,
проводя с этой целью регулярные
консультации.
7. Ветеринарные требования
по экспорту и импорту животных
и продукции животного
происхождения (будут согласовываться
и проводиться совместные приграничные противоэпизоотические мероприятия).
8. Совместная разработка способов борьбы с сорняками и болезнями сельскохозяйственных животных и культур (на регулярной
основе будут проводиться встречи
и обмен информационно - статистическими данными в области ветеринарии и карантина растений,
проведении защитных мероприятий
по борьбе с саранчовыми и другими
вредителями).
9. Научно-техническая и производственная кооперация, создание
совместных производств различных
форм для расширения и повышения эффективности сельскохозяйственного производства, внедрение
новых современных систем, технологий и методов.
10. Обмен научно-технической,
статистической и рыночной информацией, результатами научных исследований, проведение научнопрактических семинаров, симпозиумов, выставок.
11. Обмен образцами семян, посадочного материала, биологическими материалами, образцами новых
машин, оборудованием и научными приборами для проведения испытаний в области сельскохозяйственного производства и другой
продукции.

актуальный репортаж

Мордовия намерена стать лидером
Торжественная церемония открытия нового зерносушильного комплекса Агрофирмы «Октябрьская»
состоялась 18 октября в Республике
Мордовия. Строительство комплекса было начато в январе этого года и
вызвано увеличением объемов производства на предприятии. Общая
стоимость сооружения составила 42
млн. рублей. Производительность
нового комплекса впечатляет – 1400
тонн пшеницы в сутки, кукурузы – 700
тонн в сутки. Общая производительность сушильных установок предприятия, с учетом нового комплекса,
теперь превысит 2700 тонн зерна в
сутки. Благодаря этому агрофирма
планирует увеличить производство
мяса птицы до 92 тыс. тонн.
В этом году аграрии Мордовии
добились серьезных успехов в производстве мяса скота и птицы – за 9
месяцев прирост составил более 20
тыс. тонн, или 126% к уровню аналогичного периода прошлого года.
- С завершением строительства
птицекомплекса в Чамзинском районе и комплекса на 100 тыс. свиней
в Ковылкинском районе мы в два
раза увеличим производство мяса
по сравнению с 2011 годом. Более
того – мы ставим серьезную задачу
стать лидером по производству мяса
птицы в стране, – заявил по этому
поводу в своем выступлении Глава
Мордовии Владимир Волков.
Также он затронул тему поддержки сельхозпроизводителей республики. Они сейчас работают в очень
непростых условиях – необходимо
расплачиваться по взятым кредитам. В результате серьезных усилий
руководства Мордовии принципиально решен вопрос о пролонгации
этих займов.
- Мы нашли понимание у Председателя Правительства РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева, в настоящее время идет подготовка соответствующих документов, – сообщил
Глава Мордовии.
Еще один вопрос, который он прокомментировал - уборочная кампа-
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объемы производства ВОЗРАСТУТ
В Богородском районе 22 октября состоялось выездное совещание, на котором были рассмотрены итоги работы АПК Нижегородской области за 9 месяцев 2013 года и определены задачи
по выполнению индикаторов государственной программы в растениеводстве и животноводстве. В рамках практической части участникам мероприятия продемонстрировали технологию уборки кукурузы. Затем они осмотрели молочный животноводческий комплекс СПК «Заря».

ния, которая в республике проходила в очень сложных погодных условиях, близких к экстремальным.
- Однако даже в этой ситуации
мы собрали 850 тыс. тонн зерновых
и планируем собрать 120 тыс. тонн
кукурузы. Этот результат достигнут,
благодаря внедрению новых технологий, комплексной модернизации
села. Уровень развития АПК в республике позволяет нам находиться в
числе регионов-лидеров по выпуску
сельскохозяйственной
продукции.
Но для нужд нашей переработки необходимо собирать минимум 1300
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тыс. тонн зерна. Вот наши ориентиры на ближайшее время, – подчеркнул Владимир Волков.
Важной темой, на которую обратил внимание Глава Мордовии,
стало обеспечение сбыта сельхозпродукции. В частности, речь шла о
взаимодействии с крупными торговыми сетями, которые действуют на
территории региона.
- В западных странах: Германии,
Италии, Венгрии есть четкое понимание, что жизненно необходимо
отстаивать интересы местных производителей. Это жесткая позиция
властей любого уровня. Мы только
идем к этому, и в данном вопросе необходимо прозрачное законодательное регулирование. Второй момент
– очень важна конкуренция между
ритейлерами. Сейчас в переговорах
с представителями сетевых компаний мы обязательно ставим вопрос
об условиях сотрудничества с нашими предприятиями, объемах поставок их продукции в торговые сети.
И одной из главных предпосылок
успешного партнерства может быть
закупка гипермаркетами товаров,
произведенных в Мордовии. Сегодня
республика производит сельхозпродукции вдвое больше, чем потребляет сама. И темпы эти стремительно
растут, – отметил Владимир Волков.

Погодные условия в этом году
сильно «подвели» селян. Сначала
была жара, потом – ливни. Но сельхозпроизводители Нижегородской
области в целом справились с поставленными задачами, полностью
обеспечив регион продукцией растениеводства. По данным областного
министерства сельского хозяйства, в
уборочную кампанию - 2013 удалось
собрать около миллиона тонн зерна,
860 тысяч тонн картофеля, около
300 тысяч тонн овощей.
- Если бы селяне работали в таких
условиях лет семь тому назад, то результаты были намного хуже, - прокомментировал ситуацию Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев. – За это время мы успели
оснастить производство современной техникой, привлечь высокопрофессиональные кадры на село.
К 2020 году перед аграриями области ставится задача - увеличить

объем производства сельскохозяйственной продукции более чем
вдвое. Для этого нужны современные распределительные центры по
европейскому образцу. Уже дано
указание главы региона построить
такой центр в Доскине, что позволит
нижегородцам через два года иметь
и эту технологию.
С докладом на совещании выступил министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.
- У нас на селе сегодня трудятся
35 тысяч человек, обеспечивающие
продовольствием всю область, подчеркнул министр. – Сегодня мы
работаем под девизом «Ради человека труда». Идет активный процесс
технического перевооружения сельхозпредприятий, строится жилье,
оказывается кадровая поддержка.
- В нашем районе в этом году

www.agro-tema.ru

была одна засуха и три потопа, такого не помнят даже старики, - заявил
в своем выступлении руководитель
управления сельского хозяйства
Чкаловского района Сергей Овечкин. – Но мы получили финансовую
поддержку от Правительства в полтора раза больше, чем в прошлом
году. Это очень помогло. Практически все хозяйства не только собрали
достаточно зерна, но и смогли сделать запасы.
- Помощь Правительства в этом
году ощутили, как никогда. И в плане
поддержки молочного производства,
и в плане возмещения процентной
ставки на приобретение техники, поддержал С.Овечкина генеральный
директор сельхозпредприятия «Исток» Владимир Гусев. – Мы смогли
приобрести еще один комбайн, хотя
изначально делать этого не собирались, у нас и так очень хороший парк
техники. Но когда начались дожди,
посоветовавшись со специалистами, приняли решение купить дополнительную технику и не прогадали.
Весь урожай убрали вовремя и даже
соседям помогли.
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Обсудили задачи

В Чебоксарском районе 22 октября прошло выездное расширенное
заседание коллегии Министерства
сельского хозяйства Чувашской Республики с приглашением руководителей и специалистов сельскохозяйственных и обслуживающих организаций региона. На этот раз местом
проведения мероприятия был выбран сельскохозяйственный кооператив «Атлашевский», достойно
подготовившийся к встрече гостей.
Здесь наглядно продемонстрировали аграриям современные подходы
к вопросам экономии, организации
хранения техники, ее правильной
эксплуатации и тщательного ухода.
В распоряжении кооператива на
данный момент имеется 1600 га
площадей, около 1600 голов скота. Отрадно, что руководство СХК
прекрасно понимает, что развитие
крупного хозяйства сегодня невозможно без инноваций. Исходя из
этого постулата, в этом году здесь
установили крышные вентиляторы,
работающие от энергии ветра, а также солнечные батареи. Кроме того,
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приобрели котел, позволяющий использовать отработанное масло.
Побудило к этому следующее обсто-

ятельство: только за прошлую зиму
на уголь для отопления зданий было
потрачено около 50 тысяч рублей. В
хозяйстве надеются, что теперь экономия будет существенная.
Далее участники
коллегии на
пленарном заседании рассмотрели
итоги работы АПК Чувашской Республики за 9 месяцев 2013 года и
задачах на предстоящий период. По
этому вопросу выступил заместитель министра сельского хозяйства
республики Эдуард Александров.
По его словам, объем валовой
продукции сельского хозяйства,
произведенной во всех категориях
хозяйств в январе – сентябре 2013
года составил 87,5% к аналогичному
периоду 2012 года или в действующих ценах – 23,3 млрд. рублей. На
снижение индекса производства в
этом году повлияли неблагоприятные погодные условия – гибель посевов сельхозкультур в результате
засухи. В свою очередь, затяжные
дожди в период уборки не позволили провести необходимые работы в
запланированные сроки, в том числе

и по севу озимых культур.
Наряду с этим, для поддержки и
в целях развития сельхозпроизводства в 2013 году увеличен объем
средств, выделяемых из федерального и республиканского бюджетов.
Обеспечено их своевременное перечисление.
По состоянию на 21 октября 2013
года сельхозтоваропроизводителям
и организациям АПК перечислено
1,8 млрд. рублей (114,1% к аналогичному периоду прошлого года),
в том числе из республиканского
бюджета Чувашской Республики
- 0,6 млрд. рублей (116,5%), из федерального бюджета – 1,2 млрд. рублей (112,9%).
Объем привлеченных льготных
кредитов составил 5,9 млрд. рублей,
что на 5,1% выше уровня прошлого
года.
В текущем году предусматривается государственная поддержка
мер по обеспечению технической
и технологической модернизации
сельскохозяйственного
производства. Так, компенсация части затрат
по приобретению машин и оборудования для проведения сезонных
работ составит 15% от цены машин
и оборудования, а на технику, использующую природный газ в каче-

стве моторного топлива, в размере
до 30% ее цены. При этом средства
на модернизацию предоставляются
на машины и оборудование, приобретенное с 23 октября до 15 декабря
2013 года.
Оценивая итоги работы АПК республики в текущем году, министр
сельского хозяйства Чувашии Сергей Павлов отметил низкую среднемесячную заработную плату в отрасли. По данным Чувашстата в январе
- августе 2013 года она составила
10550,1 рубля (или 113,0% к соответствующему периоду 2012 года).
Несмотря на высокие темпы роста,
уровень зарплаты в сельском хозяйстве самый низкий среди видов эко-
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номической деятельности по республике и отстает от среднероссийских
показателей. В связи с этим Сергей
Павлов рекомендовал главам администраций муниципальных районов обеспечить совместно с хозяйствующими субъектами соблюдение
федерального законодательства по
начислению среднемесячной заработной платы на уровне - не ниже
минимального размера оплаты труда. А также по выполнению показателей по уровню заработной платы,
предусмотренных в Соглашении
между Министерством сельского
хозяйства Чувашской Республики и
администрациями муниципальных
районов.
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Фонд поддержки территорий
На основании обращений депутатов Законодательного Собрания
Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев подписал распоряжения о выделении средств из фонда поддержки территорий.
Более 1 миллиона рублей выделено администрации Арзамасского
района на капитальный ремонт крыши для Пустынской основной школы
и замену оконных блоков для Чернухинской средней школы. Средства
направлены из фонда поддержки
территории Михаила Завьялова и
Владимира Буланова.
Около 650 тысяч рублей получат
учреждения образования Нижнего
Новгорода. В частности, около 300
тысяч рублей пойдет на подключение к локальной вычислительной
сети школы № 171, приобретение
и установку пластиковых окон для
школы №179, приобретение мягкого
инвентаря для детского сада №45.
Средства направлены из фонда поддержки территории Евгения Березина. Также около 200 тысяч рублей из
фонда поддержки территорий Григория Щербинина и Александра Косовских направят на замену оконных
блоков для гимназии №13 и Центра
развития творчества детей и юношества. Кроме того будут выделены
средства на монтаж теневого навеса
детского сада №38 и на замену электросчетчиков и электромонтажные
работы в централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений
образования Московского района.
Средства из фонда поддержки территории Михаила Завьялова.
Более 260 тысяч рублей выделено Дому детского творчества городского округа город Выкса на издание
книги "Семейная правовая азбука".
Издание профессионального юридического пособия для детей - часть
просветительской акции для школьников "Конституция глазами ребенка". Средства из фонда поддержки
территории Дмитрия Краснова.
- Правовое воспитание гражда-
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Когда из фонда поддержки территорий выделяются средства на
новые двери или окна в школах,
больницах, то многим может показаться, что это мелочь... Но именно с малого начинается большое!
В конечном итоге все наши проекты, независимо от их размера, работают на благополучие людей!
Губернатор Нижегородской области

Валерий Шанцев

нина сильного государства должно
начинаться с самого раннего возраста. В ходе детского развития
очень важно объяснить ребенку в
доступной для него форме суть
политико-правовых понятий, с которыми он столкнется на своем
пути, рассказать о правах и способах их защиты, научить использовать знания на практике. "Семейная правовая азбука" призвана
решить эти задачи. Она будет полезна не только школьникам и их
родителям, но и всем заинтересованным в воспитании достойного
будущего поколения людям, - отметил депутат Законодательного Собрания области Дмитрий Краснов.
Более 500 тысяч рублей направлено в администрацию Лысковского
района. Средства пойдут на возведение пристроя к зданию Чернухинской начальной школы для размещения санитарных узлов, установку
ограждения и асфальтирование площадки на территории Дома культуры
в селе Бармино. Также более 190
тысяч рублей направлено на приобретение снаряжения и оборудования для военно-патриотических
клубов Пильнинского района "Юный
десантник" и "Пограничник" Бортсурманской средней школы, клуба
"Патриот" Медянской средней школы, клуба "Спасатель" МожаровМайданской средней школы.
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Более 460 тысяч рублей получит
администрация Спасского района
на благоустройство памятного места
на въезде в село Спасское, ремонт
крыши спортзала Красноватрасской
средней школы и на приобретение и
установку детской игровой площадки на территориях Вазьянского и Маклаковского сельсоветов. Средства
направлены, в том числе, из фонда
поддержки территории Валерия Антипова. Также более 400 тысяч рублей направлено в администрацию
Княгининского района. Средства
пойдут на замену оконных блоков
Возрожденской средней школы и
Княгининской средней школы №1,
приобретение и установку оборудования для детской площадки в селе
Шишковердь, а также хоккейной экипировки для подростковой команды
детско-юношеской спортивной школы.
Более 200 тысяч рублей из фонда поддержки территории Владимира Жигалова получит культурнодосуговое объединение Дивеевского района на проведение Интеллект
- форума "Новая идея". Также 120
тысяч рублей выделено Центру развития культуры и искусства городского округа города Сарова на организацию и проведение мероприятия
"Встреча ветеранов города".
Около 200 тысяч рублей выделено
администрации Тонкинского района

на приобретение и установку детских площадок. Средства направлены из фонда поддержки территории
Олега Шавина.
Около 200 тысяч рублей получит
администрация Павловского района
на приобретение противопожарной
лестницы запасного выхода для детского сада №18 "Аленушка" и ограждения территории школы №3 города
Павлово. Средства направлены из
фонда поддержки территории Исхака Ягудина.
Почти 100 тысяч рублей получит администрация Починковского района на подготовку
площадки под физкультурнооздоровительный комплекс (из
средств фонда поддержки территории Николая Шкилева).
Около 100 тысяч рублей получит Бутурлинский историкокраеведческий музей на ремонт
зала. Средства выделены из
фонда поддержки территории
Михаила Завьялова.
Около 100 тысяч рублей из
фонда поддержки территории
Александра Табачникова направлено в администрацию
Уренского района на приобретение и размещение детской площадки.
Около 100 тысяч рублей получит основная общеобразовательная школа села Вязовка
Кстовского района на замену
оконных блоков. Средства выделены из фонда поддержки
территории Г. Щербинина.
Около 70 тысяч рублей направлено в администрацию
Ковернинского района на приобретение сухого бассейна для
детского сада в деревне Шадрино, нагрудных номеров для
спорткомплекса "Узола", а также проведение районного конкурса, посвященного Великой
Отечественной войне. Средства
выделены из фонда поддержки
территории Михаила Манухина. Из фонда поддержки территории более 40 тысяч рублей
получит
межпоселенческая
централизованная клубная система Краснобаковского района
на организацию и проведение

Новогоднего представления и мероприятия "Время, к которому можно
прикоснуться".
50
тысяч
рублей
получит
культурно-спортивное объединение
Вадского района на формирование
подарочного фонда районных мероприятий. Средства направлены из
фонда поддержки территории Сергея Зуденкова. Также из фонда поддержки территории 50 тысяч рублей
направлено Центру досуга, кино и
народного творчества Шатковского района на организацию и прове-

дение районных мероприятий для
взрослых и детей.
Более 30 тысяч рублей получит
администрация Варнавинского района на установку ограждения кладбища в селе Горки (из средств фонда поддержки территории Артема
Кавинова).
Более 10 тысяч рублей выделено
на приобретение игрового оборудования для детской площадки в селе
Ясное Сеченовского района. Средства направлены из фонда поддержки территории Валерия Антипова.

социально-экономическое развитие села

Золото – за эффективное управление
Вряд ли в 1744 году основатели небольшой деревеньки на берегу реки Большой Кинель предполагали, что всего через два с половиной столетия Кинель–Черкассы Самарской области
станут самым большим селом в России. Сейчас, спустя 260 лет, жители села могут гордиться своей историей.
Районный центр село Кинель–
Черкассы находится в 110 км к
северо-востоку от г. Самары. Вся
территория
Кинель–Черкасского
района составляет 2457 кв. км. Связь
с областным центром осуществляется по автодороге республиканского значения и по железнодорожной
магистрали, соединяющей среднее
Поволжье с Центральным районном
Российской Федерации и Уралом.
В состав района входит 13 сельских поселений, объединяющих 50
населенных пунктов. Общая численность постоянного населения района составляет около 50 000 человек,
в том числе более 20 000 человек в
селе Кинель–Черкассы.
Район многонациональный, в нем
проживают представители более 15
национальностей: русские, украинцы, казахи, татары, чуваши, белорусы, немцы и другие.
Кинель–Черкасский район – один
из крупнейших в области, обладает
развитым промышленным и сельскохозяйственным производством
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и социально-культурной сферой.
На территории района, расположены более десятка промышленных
и 192 предприятия, занятых производством сельхозпродукции, из
них 130 фермерских хозяйств. В
рамках реформирования жилищнокоммунального хозяйства в районе
внедряется Программа энергосбережения. Положительная динамика
наблюдается в легкой и полиграфической отраслях промышленности,
производстве
стройматериалов.
Кирпичный завод - филиал ОАО
"Приволжскнефтепровод"
обеспечивает поставки широкого ассортимента кирпича во многие регионы
России. В селе Тимашево, на территории бывшего сахарного завода, начал работу ООО "Раменский
кондитерский комбинат - Самара".
На базе бывшего завода шатунных
болтов открылось ООО "Металлобаза", занимающееся производством гвоздей, болтов, гаек, клапанов и других изделий из металла.
Характерная особенность района –
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широко развитое тепличное хозяйство. В районе больше тысячи только официально зарегистрированных
частных теплиц, реально же, по информации властей, их более 1200
единиц. Выращивают в основном
помидоры, но встречается также
картофельный и огуречный бизнес.
В районе имеются более 20 школ,
центральная
районная
больница, 28 библиотек,
дом–интернат
для
престарелых,
санаторийпрофилакторий
«Колос»,
сеть

кафе, районный Дом культуры,
13 КДЦ, детско-юношеская спортивная школа, Дом молодежных
организаций, станция юных техников,
историко-краеведческий
музей, Дом детского творчества.
В Кинель-Черкассах развита инфраструктура социальной сферы,
работает сеть общественных организаций. Кинель-Черкасские спортсмены достигли больших успехов
не только на областном, но и на
всероссийском и мировом уровнях.
Особое внимание в районе уделяется развитию культуры. Пять коллективов художественной самодеятельности носят звание народный.
Администрация района уделяет
большое внимание модернизации
оборудования и улучшению инфраструктуры района, чтобы жителям
жилось и работалось комфортно. С
2012 года проводится обновление
материально-технической базы и
производственной деятельности на
хлебозаводе
Кинель-Черкасского
РайПо. ООО «Толкайский элеватор»

завершил реконструкцию хранилища для зерна. В рамках реализации
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории Самарской области
на 2010-2018 годы» возобновлены
работы на строительстве спортивного комплекса в с. Кинель-Черкассы.
Реконструировано здания МДОУ
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Кинель-Черкасский детский сад №7
«Василек». Прошла модернизация
водопроводной сети по улицам Молодежная, Клиновка, Новая, Крыгина, Набережная в с. Кабановка и
реконструкции автодороги «СамараБугуруслан» на участке 105-122 км.
По данным ученых уровень социального оптимизма населения в районе
составил – 65,5%, т.е. более половины жителей района с уверенностью
и надеждой смотрят в будущее.
Все эти и другие усилия не остались
без внимания конкурсной комиссии.
На проходившей с 9 по 12 октября
2013 года XV Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень-2013» администрация муниципального района Кинель-Черкасский
за участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере
устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Эффективное управление развитием сельских
территорий на муниципальном уровне» была отмечена почетной грамотой и награждена золотой медалью.
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Подъемные – молодым специалистам
Первые 16 молодых специалистов Пермского края получили увеличенные единовременные выплаты в связи с трудоустройством в
сельскохозяйственные организации края.
Министерством осуществлены выплаты им в размере 150 и 100
тыс. руб., в соответствии с изменениями Закона о кадровом потенциале сельхозорганизаций от 22 августа 2013 года № 221-ПК.
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Среди тех, кто получил «подъемные» - ветеринары, агрономы, зоотехники, механизаторы, экономисты,
бухгалтера. Они трудоустроились в
такие сельхозорганизации края, как:
ООО «УралАгро», ООО «Талицкое»,
ООО «Перспектива», СХПК «Россия», ПСК «Острожка», СПК (колхоз)
«Урал», ООО «Мир», ООО «КронаАгро», ПСК «Первое мая», ООО «Агрофирма «Труд», ООО «Агрофирма Мичурина», ООО «Русь», ООО
«Колхоз имени Ленина» и др. В соответствии с Законом, специалисты
обязаны отработать в сельхозорганизации три года после получения
выплаты.
В 2013 году планируется осуществить порядка 50 выплат. Единовременные выплаты позволяют
молодым кадрам обустроиться на
новом месте работы, улучшить свои
бытовые условия. В целях закрепления кадров на селе, новая редакция
Закона предусматривает введение
нового вида выплаты – стимулирующей, правом на получение которой
будут обладать молодые специалисты, получившие единовременную
выплату в этом году и отработавшие
в сельскохозяйственной организации
3 года. Получатель стимулирующей
выплаты обязан отработать в сельскохозяйственной организации еще
3 года. Размер стимулирующей выплаты устанавливается аналогично
размерам единовременной - 150 и
100 тыс. рублей. Министерство продолжает прием документов для получения единовременной выплаты.
Напоминаем основные условия
предоставления выплат:
- трудоустройство по специальности в сельскохозяйственную организацию либо перевод на должность
не позднее одного года со дня окончания учебного заведения;
- срок подачи заявления в Министерство на выплату не более
двух лет со дня трудоустройства в
сельскохозяйственную организацию
либо перевода на должность, соответствующую полученной специальности.

Чтобы травматизма было меньшЕ
Работу, проводимую областным профсоюзом работников АПК по профилактике производственного
травматизма в сельском хозяйстве, обсудили участники постоянно действующего совещания при заместителе Председателя Правительства Саратовской области – министре сельского хозяйства области Александре Соловьёве.
Заместитель председателя профсоюзной организации Клавдия Степанова сообщила, что в первичных
организациях отраслевого обкома
профсоюза работают около 500
уполномоченных по охране труда.
Большинство из них активно и плодотворно работают над созданием
здоровых и безопасных условий
труда сельских тружеников. Также
на протяжении последних 13 лет в
целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, быта работников сельского хозяйства в период
подготовки и проведения полевых
работ разрабатываются и реализуются планы совместных действий
по охране труда минтруда области,
государственных органов контроля и
надзора за соблюдением законодательства об охране труда, совместно с Саратовским обкомом профсоюза работников АПК. Их реализация
позволила существенно сократить
число случаев производственно-

го травматизма со
смертельным исходом на предприятиях
сельского хозяйства
области: если в 2001

году на селе погибли 42
работника, то в нынешнем году таких случаев
было 9.
Одной из существенных проблем АПК является сложность осуществления контроля
за работающими, в
первую очередь за механизаторами, которые
могут работать одновременно в нескольких
сельхозпредприятиях.
Среди основных причин
нарушений
законодательства в сфере охраны труда докладчица
назвала отсутствие во
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многих малых хозяйствах штатных
специалистов по охране труда. Распространенный характер носят многочисленные нарушения, связанные
с обучением по охране труда руководителей и специалистов, инструктажами по охране труда работников.
В большинстве организаций не проводится аттестация рабочих мест
по условиям труда, не выполняются
запланированные по результатам
аттестации мероприятия по улучшению условий труда. Работающие не
полностью обеспечены средствами
индивидуальной защиты, отсутствует контроль их применения. Для придания нового импульса профилактике травматизма профсоюз АПК готов
к взаимодействию с любыми органами и организациями, заинтересованными в создании безопасных условий труда для сельских тружеников.
По итогам рассмотрения вопроса Александр Соловьёв рекомендовал профсоюзу работников АПК
во взаимодействии со специалистами областного минсельхоза и
информационно-консультационной
службы АПК области провести информационную работу по профилактике производственного травматизма и созданию безопасных условий
труда в крестьянских фермерских
хозяйствах.
Этой проблеме руководитель планирует уделять особое внимание
во время проведения выездных совещаний в муниципальных районах
области.
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Молоко продают автоматы

циальным молокопроводам сразу
поступает в холодильное оборудование. Уже оттуда - в танки. Кстати,
все шланги, по которым протекает
молоко, емкости и холодильник после дойки и до заполнения молоком
тщательно обрабатывается кислотными и щелочными растворами. Теперь молоко можно отправить в город. Но до этого напиток проверяют
на качество.
Весь этот процесс неизменен.
Компьютер отслеживает не только качество и количество молока в
молокоматах, но и соблюдение температурного режима во время перевозки. Ёмкость, в которой режим
транспортировки был нарушен даже
на одну десятую градуса, срочно меняется. Таким образом, до городских
жителей доходит свежее, натуральное и экологически чистое молоко.

Пейте дети молоко - будете здоровы! Кто не помнит этих строк
из детства. Их повторяют и сегодняшние диетологи. Но тут же
добавляют - продукт должен быть
натуральным и свежим.
Теперь полезное молоко доступно и жителям Чебоксар. Недавно на
улицах столицы Чувашии появились
молокоматы.
Молокоматы - это кратчайший
путь доставки молока до потребителя. Автоматы для продажи молока впервые начали использовать в
странах Европы и Америки. В России
они появились недавно. Оценить натуральное молоко от фермера теперь могут и чебоксарцы.
Пользоваться автоматами просто.
Подробная инструкция есть на каждом молокомате. Он состоит из двух
секций. Отдел для бутылок и, соответственно, аппараты, которые наливают молоко в эти бутылки. Кстати
- тару можно принести из дома.
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Полезный напиток здесь дешевле,
чем в магазине: 1 литр - 25 рублей.
Кроме этого натуральное молоко
можно купить в любое время суток.
Внутри молокоматов - специальное
холодильное оборудование. Молоко
доставляется каждый день, остатки
забирают обратно на ферму, ими
кормят телят.
В чебоксарские молокоматы полезный напиток привозят из Янтиковского района, новинку в столице
республики внедрило фермерское
хозяйство Сергея Илларионова.
Новую ферму в Шимкуссах Сергей
Разинович построил в начале этого
года. Установили современное оборудование, завезли коров молочной
породы. Сегодня дойное стадо насчитывает 350 голов. О каждой корове работники комплекса знают все когда родилась, чем болела, сколько
молока надоили сегодня, вчера или в
любой другой день. На буренках висят специальные чипы — вся информация о них отражается в компьютере. Заболевшая корова на дойку не
пройдет - электронная система не
пропустит. Кстати, в процессе дойки
участие человека минимально. Операторам нужно лишь помыть вымя,
процесс тоже не сложный - к каждому дойному месту подключен шланг
с водой. Далее всю работу сделает
доильный аппарат. Молоко по спе-
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Научные исследования

- залог продовольственной безопасности страны
В последнее время едва ли не
самой обсуждаемой в стране стала
тема национальной безопасности.
Взять хотя бы обеспечение россиян качественными, выращенными у
себя, а не привозными, сельскохозяйственными продуктами, животными и птицей. Проблему эту со всех
сторон пристально рассматривают
экономисты, аналитики, эксперты и
сами производители. Важно, что все
они сходятся во мнении - настало
время мыслить государственными
масштабами и вкладывать существенные средства в развитие сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации.

Беспрецедентные по своей значимости исследования ученых института в области ветеринарной токсикологии позволили разработать уникальные методы индикации токсикологических веществ техногенного и
природного происхождения, включая
диоксины и микотоксины. Благодаря
этим методам можно проводить анализы, как в условиях Центра, так и в
лабораториях любого уровня, в том
числе - в полевых условиях! Здесь
же созданы не имеющие аналогов
антидоты токсических веществ.
Разработана не уступающая зарубежным аналогам технология лабораторного получения стандартных

«Главным
составляющим
национальной
безопасности
является обеспечение населения экологически безопасными
пищевыми продуктами и вся
деятельность
ФЦТРБ-ВНИВИ
по обеспечению токсикологической, радиационной и биологической безопасности направлена в первую очередь на
то, чтобы население получало
безопасное продовольствие».
Директор Федерального Центра
токсикологической, радиационной
и биологической безопасности,
доктор биологических наук,
чл.-корр. РАСХН, профессор

Иванов А.В.

Республика Татарстан

Благодаря новому подходу государства к сельскому хозяйству стало
возможным принятие Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства», в котором немаловажное
значение отводится роли аграрной
науки в обеспечении населения продуктами питания, а промышленности
- сельскохозяйственным сырьем.
Современную
отечественную
науку, на наш взгляд, сегодня невозможно представить без уникального Всероссийского научноисследовательского ветеринарного
института. В 2005-м году НИИ получил статус Федерального центра
токсикологической, радиационной и
биологической безопасности (ФГБУ
«ФЦТРБ - ВНИВИ») Министерства
сельского хозяйства РФ.
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образцов микотоксинов. Отметим
особо, что эти разработки имеют статус мировых открытий. Высоко были
оценены государством результаты
исследований института в области
ветеринарной радиобиологии и защиты животных от радиации. Так, за
разработку метода профилактики и
лечения животных при лучевой болезни ученые отдела радиобиологии
удостоены Государственной премии
СССР в области науки и техники.
Наиболее резонансным в мировом ветеринарном сообществе исследованием последних пяти лет
стала разработка специфических
методов и средств, защищенных
патентами России, по диагностике
и прогнозированию, а также по профилактике и лечению радиационных
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поражений.
Ученые учреждения широко известны своими научными разработками в области инфекционной
патологии. Применение высокоактивных вакцин против бруцеллеза,
хламидиозов, листериоза, болезни
Ауески, сибирской язвы, бешенства,
Ку-лихорадки и других болезней
обеспечивает стойкое эпизоотическое благополучие животноводства
многих регионов России.
В Центре созданы и широко применяются на практике вакцины против других болезней рогатого скота и
свиней (к примеру, хламидиоза, листериоза, некробактериоза и др.).
Профессионалы татарстанского
Центра непосредственно участвовали в ликвидации очагов африканской чумы свиней во многих регионах страны, используя для этого уникальный препарат, разработанный в
стенах института.
Неспециалист поразится, узнав,
что
татарстанские
ветеринарыисследователи накопили богатейший
опыт по ликвидации чрезвычайных
ситуаций! А специалист не сможет не
удивиться и не порадоваться, сколь
этот опыт разнообразен и эффективен. Причем, это действительно так,
ведь им довелось участвовать в ликвидации крупнейших техногенных и
природных катастроф XX века. Например, в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС участвовали 66 сотрудников Центра.
Трое ученых института награждены
орденами и медалями СССР, 50 - нагрудными знаками "Ликвидатор аваНАША СПРАВКА

Основные научные исследования
и разработки ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»
велись и сейчас ведутся по таким
приоритетным направлениям, как
обеспечение токсикологической безопасности (сюда входит не только
разработка, но и усовершенствование методов и средств диагностики,
профилактики и лечения животных
при токсикозах); радиационная безопасность; биологическая безопасность (в том числе профилактика и
лечение животных от таких особо
опасных заболеваний, как сибирская
язва, бруцеллез, сап и многих других). Центру еще в 1995 году выданы свидетельства на право ведения

рии ЧАЭС". Участвовали они также в
ликвидации последствий экологической катастрофы на Белом море, в
Республике Тыва. И опять же в таких
неординарных случаях обращаются
к ученым Федерального центра.
Гордостью Центра является наличие мощной облучательной техники, не имеющей аналогов в системе Минсельхозпрода России.
Это биологическая гамма-установка
«Пума», позволяющая моделировать лучевую болезнь животных, а
также установка «Исследователь».
- Проблему обеспечения биологической безопасности России, - говорит доктор биологических наук, профессор, директор Центра Аркадий
Иванов, - следует рассматривать
как приоритетную государственную программу, направленную на
развитие
фундаментальной
и
прикладной науки, технологий и
техники, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их
последствий. Необходимым и даже
главным, я бы сказал, условием
успешного предотвращения биологических угроз, ставших вполне
реальными для человека XXI века, и
устранения таких ситуаций является объединение сил всего мирового сообщества. На наш взгляд,
это можно осуществить, лишь участвуя в совместных программах,
создав сети взаимодействующих
международных структур вплоть
до разработки международных законов и правил, направленных на
повышение биологической безопасности. Ученым нашего Центра
есть, что предложить мировому
сообществу. Вот почему среди наиболее приоритетных в плане биологической безопасности мы выделяем следующие направления, над
которыми также сейчас активно
работаем:

- быстрая индикация и идентификация возбудителя болезни (для
этого необходимо совершенствование и развитие систем здравоохранения и ветеринарного надзора
во взаимосвязи с системами экстренного оповещения населения);
- создание мобилизационного резерва диагностических препаратов,
вакцин, сывороток и лекарств;
- обеспечение координации диагностических Центров и НИИ для
решения разработки биологических
препаратов нового поколения.
В научных планах нашего института - расширение исследований
по совершенствованию системы
эпизоотологического мониторинга
и надзора. Их актуальность определяется тем, что сейчас высоки
риски заноса заразных болезней. К

тому же у сопредельных с Россией
государств и в некоторых отечественных регионах не все благополучно в плане болезней, склонных к
широкому распространению - это
ящур, туберкулез, бешенство,
опять же сибирская язва, лейкозы,
классическая и африканская чума
свиней, оспа овец и так далее. А в
области ветеринарной токсикологии и радиобиологии мы сейчас
усилили исследования по разработке новых эффективных методов
индикации токсических веществ и
радионуклидов. Остаются приоритетными и исследования по разработке экспресс - методов оценки
кормов, сырья и продуктов животного происхождения, а также технологий реабилитации окружающей среды от загрязнения отхода-

аварийно-спасательных и других работ в чрезвычайных ситуациях и на
право подготовки специалистов Российской системы предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях.
Ученые, работающие здесь, за прошедшие десятилетия совершили десятки, если не сотни открытий, принесших огромную пользу всей нашей
стране. Ведь «ФЦТРБ-ВНИВИ» - один
из ведущих научных центров по проблемам биологической, токсикологической и радиационной безопасности
в Российской Федерации.
В Центре накоплен большой опыт
по подготовке и аттестации научных
кадров высшей квалификации, создана своя научная школа. В аспирантуре ведется обучение по 4 специаль-

ностям: ветеринарной фармакологии
с токсикологией; радиобиологии;
микробиологии и ветеринарной вирусологии. За последние три года сотрудниками и соискателями Центра
защищены 6 докторских и 47 кандидатских диссертаций. В стенах НИУ
плодотворно работают более 500
человек, из них 120 докторов наук и
кандидатов наук.
Среди сотрудников учреждения
чл.-корр. РАСХН, академики и членыкорреспонденты МАИ, лауреаты Госпремии Правительства РФ, премии
МСХ РФ, Государственной премии
Республики Татарстан, заслуженные
деятели науки РФ и РТ.
Центр ведет активную выставочную деятельность. Достижения

центра неоднократно отмечены Дипломами Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»,
Международных салонов «Комплексная безопасность» и «Интерполитех»,
Международных и Всероссийских
выставок по биотехнологии и др. В
числе наград Золотые медали «За
обеспечение экологической безопасности территории Российской Федерации», учрежденных МЧС РФ, Золотая медаль и Диплом «100 лучших
научно-исследовательских учреждений и организаций России».
По итогам финансовой деятельности ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» дважды удостоен Почетного диплома
«Предприятие высокой организации
финансовой деятельности».
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ми животноводства и техногенных
воздействий.
ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» в последние годы ведет интенсивную работу
по привлечению инвестиций иностранных государств, расширению
сотрудничества с ведущими зарубежными научными учреждениями.
в настоящее время в Центре реализуется ряд Международных проектов.
Отдельного упоминания заслуживает работа, за успешное выполнение которой в число лауреатов премии Правительства
Российской Федерации в
области науки и техники
2011 года вошел и директор Федерального центра
- доктор биологических
наук, член - корреспондент
РАСХН, проф. А.В. Иванов.
Он был удостоен звания
Лауреата премии за работу
«Системное решение охраны окружающей природной
среды, кормов и получения
безопасной продукции животноводства в зонах интенсивного
техногенного
загрязнения». Суть данной
работы заключается в обосновании концепции «здоровая среда - здоровое животное - здоровая продукция - здоровое население»,
на основе которой разработано и внедрено системное
решение проблемы охраны
окружающей среды, не имеющее аналогов в мировой
практике. Оно впервые реализовано в отечественном
животноводстве с учетом
его особенностей и сложившихся реальных условий
функционирования АПК в
регионах с высокой концентрацией
промышленных
предприятий в зонах техногенного загрязнения.
Система
предложенных мероприятий включает:
методы
токсикоэкологического мониторинга
и экологического картирования сельскохозяйственных
угодий; способы и средства
реабилитации, санации загрязненных
территорий,
повышения естественной
резистентности животных и
технологические приемы по
ведению
животноводства
для получения нормативно
чистой животноводческой
продукции в зонах интенсивного техногенного загрязнения. Здесь речь идет
о современных экологиче-
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ски безопасных, энергосберегающих
и безотходных биотехнологических
решениях, связанных с переработкой отходов животноводческих ферм
и комплексов. А также о способах
их уничтожения при особо опасных
инфекционных болезнях (сибирская
язва и т.д.), которые могут быть использованы при угрозе биотеррориз
ма и чрезвычайных ситуациях.
Следует отметить, что материалы
данной работы отражены в 320 научных трудах, 11 монографиях. Ее
научная новизна подтверждена 15

свидетельствами на изобретения,
патентами РФ.
От внедрения разработок сотрудников центра сегодня во многом зависит эпизоотическое и эпидемиологическое благополучие, токсикологическая и радиационная безопасность территории России. Учитывая
это, коллектив института активно
работает над созданием новых научных направлений, оснащением
лабораторий современным научным
оборудованием, привлечением молодых научных кадров.

Шарипов С.А.

ректор ТИПКА,
член корреспондент АН РТ и РАСХН

Хисамутдинов А.Г.
и.о. начальника ГУВ КМ РТ
Равилов А.З.
академик АН РТ

Угрюмова B.C.

д.м.н., профессор
Гайфуллин Р.М.
ООО «Челны-бройлер»

Применение препарата ВИВАТОН в
бройлерном производстве
Обеспечение населения страны
качественными и безопасными продуктами питания, увеличение производства продукции животноводства
во многом зависит от успешного и
благополучного развития данной отрасли.
Следует отметить, что большое
значение в успешном развитии животноводства имеет организация
необходимых условий содержания
животных, сбалансированное кормление, включая минеральные вещества, витамины. Исходя из этого, разработка и внедрение в производство
новых, экологически безопасных,
эффективных препаратов является
одной из важнейших задач сельскохозяйственного производства. К числу таких препаратов относится Виватон, разработанный академиком
РАЕН Савеловым М.А.
Виватон - фармакопейный препарат растительного происхождения,
полученный экстрагированием различных трав (до 26), содержащий в
своем составе сбалансированные
биологические компоненты органических соединений: витамины, аминокислоты, а также макро- и микроэлементы.
По данным результатов исследований, проведенных в различных
медицинских институтах, в нем идентифицировано около 200 активных
лекарственных ингредиентов, которые содержатся непосредственно в
травяном сборе или образуется при
разложении исходных компонентов
в процессе экстракции.
При этом Виватон в различных

формах применения, оказывает
лечебно-профилактический эффект
действующий на клеточно-тканевый
обмен, обеспечивая противовоспалительный и бактериостатический
эффект; является нетоксичным; не
обладает отдаленными последствиями - канцерогенными, мутагенными, эмбрио-, гонадо- и тератогенными действиями. Виватон в своем
составе содержит органические кис-

ваниям СанПиН, предъявляемых к
производственному сырью и пищевым продуктам. Исследованиями,
проведенными в Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории, показано, что экстракт Виватона по содержанию солей тяжелых
металлов, пестицидов соответствует
требованиям, предъявляемым к растительным веществам.
Экстракт Виватона является осно-

лоты, аминокислоты, в том числе
незаменимые, витамины, фитонциды, глюкозиды, сапонины, эфирные
масла и т.д.
Кроме того, в его состав входят
железо, кадмий, калий, кобальт, магний, марганец, медь, натрий, никель,
ртуть, свинец, хром, цинк, кальций.
Наибольшее количество содержится в одном литре Виватона калия и
магния.
При этом свинец, ртуть, и кадмий
не превышают ПДК, согласно требо-

вой для приготовления различных
форм препаратов: мази, крема, свечи, мыла и т.д.
Препараты Виватона широко применяются в оздоровительных центрах, косметических салонах, в клиниках России и других странах. При
производстве экстракта образуются
отходы производства, жом, жмых,
которые используются в животноводстве.
До начала наших исследований
были проведены эксперименталь-
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ные опыты на различных видах животных (КРС, овцы, птица) и получены положительные результаты в
ходе применения выше названных
отходов.
В Республике Татарстан производственные опыты впервые проведены в 2012 году в ряде хозяйств молочного производства. В настоящее
время в каждом муниципальном
районе определены по два опытных
базовых хозяйства (по 1000 - 1500
коров). На 2013-2015 годы составлена Республиканская «Программа
увеличения и обеспечения экономической эффективности производства
экологически чистого молока и молочной продукции при использовании препаратов Виватон», в которой
исполнителями являются Главное
управление ветеринарии Кабинета
Министров РТ, Казанская ветеринарная академия и Татарский институт
переподготовки кадров агробизнеса.
Основным исполнителем этой программы является ГУВ КМ РТ.
Учитывая положительные результаты отдельных экспериментальных
исследований при использовании
отходов препарата Виватон (жмых,
жом) в бройлерном и яичном направлении, а также скороспелость,
быструю отдачу (окупаемость) данных отраслей, в июле 2013 г. в Набережных Челнах на базе ЗАО «АгроСила групп» под председательством
его руководителя Гимадеева И.Ш.
было проведено совещание. В нем
приняли участие руководители и
специалисты «АгроСила групп» и
ООО «Челны Бройлер». Участники
совещания обсудили возможность
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проведения производственных опытов в птицеводстве. Было решено
провести производственные опыты
в двух направлениях: использование
препарата Виватон в бройлерном и
яичном производствах.
Испытание препарата Виватон
в первом производственном опыте
проводили на аналогичных группах контрольных (24700) и опытных
(24400) цыплят.
Препарат применяли в виде экстракта в дозе 2 мл на 1 кг живой
массы цыплят с питьевой водой.
При этом согласно схеме, препарат
применяли в предварительном периоде откорма (с 1-го по 24-й день)
с перерывами на вакцинацию. В интенсивный период откорма препарат
применяли в течение трех дней (3032 дни). В итоге каждый цыпленок

в период откорма получил 29,1 мл
препарата.
Учет результатов эффективности
применения препарата проводился
в сроки, согласно технологии откорма бройлеров.
Применение препарата «Виватон» в виде экстракта дало положительные результаты по сохранности. К концу опыта она составила в
опытной группе 91,2% против 89,8%
в контрольной, то есть, в опытной
группе выше на 1,4%.
Привесы в опытной группе превышали контрольный показатель во
все сроки наблюдения. На 41-й день
(убой) средний вес одного цыпленка в опытной группе составил 2437
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грамм, в контрольной 2364 грамм,
то есть в опытной группе вес одного цыпленка оказался выше на 73
грамма.
При анализе результатов патологоанатомического вскрытия регистрировали идентичные диагнозы.
Однако следует отметить, что по отдельным заболеваниям (токсическая
дистрофия печени, некроз головки
бедренной кости) количество случаев в контрольной группе превышало
в два раза таковые в опытной группе, что подтверждает положительное влияние Виватона на обменные
процессы.
Второе производственное испытание препарата Виватон также
проводили на аналогичных группах
контрольных (120000) и опытных
(119200) цыплят с использованием
второй схемы.
В данной схеме было исключено
применение препарата с 30 - по 32
день откорма, что составило уменьшение использования его в период
откорма более 1/3 объема препарата. Если в первой схеме препарат
применяли за период откорма в объеме 29,1 мл, то втором опыте составил 18,0 мл на каждого цыпленка.
При анализе результатов сохранности цыплят в процессе проведения
опыта она колебалась в пределах
91,6-92,4% и соответственно составляла в опытной 91,6, в контрольной
-92,4%. При этом как в первом опыте
в опытной группе, так и контрольной
группах регистрировали идентичные
диагнозы. Однако по регистрациям
отдельных заболеваний (токсическая дистрофия печени, некроз головки бедренной кости) в контроль-

ной группе регистрировались в два
и более раз больше, чем в опытной
группе, что показывает положительное влияние Виватона на обменные
процессы организма и функции печени.
Анализ средне-суточного привеса
показал, что он в опытной группе составляет - 58,9, в контрольной - 60,6
грамма.
При этом средний вес одного цыпленка при убое составил в опытной
группе 2458 грамм; в контрольной
- 2526 граммов. То есть, в опытной
группе на 68 граммов меньше, чем
в контрольной. Объяснения этому
факту можно дать тем, что в период интенсивного откорма бройлеров
(30-40 дни) во втором опыте Виватон
для поения цыплят не применялся.
В данном опыте дополнительно
проводились биохимические исследования мяса на содержания белка
и жира.
Установлено, что мясо цыплят в
опытной группе по содержанию белка превосходило мясо цыплят контрольной группы на 3,9%. Содержа-

ния жира в мясе цыплят в опытной
группе на 4,9% было меньше, чем
в контрольной группе. Это является
положительными показателями, так
как происходит уменьшение содержание жира и повышение содержания белка в мясе. При этом биохимические показатели соответствуют
ГОСТ. Кроме того, если само мясо
цыплят в опытной группе первого сорта составило 69,0%, то в контрольной – 68,3%.
Таким образом, использование
препарата Виватон, как в стартовый
период (1-24дня), так и интенсивный
период откорма (30-40) при выращивании бройлеров дает положительные результаты. Использование в
предварительном периоде откорма,
когда формируется морфологический и функциональный статус организма, положительный эффект подтвержден тем, что Виватон влияет
на обменные процессы организма и
на функцию печени. Эти показатели
были подтверждены также наименьшей регистрацией таких болезней,
как токсическая дистрофия печени и
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некроз головки бедренной кости.
Использование препарата Виватон в период интенсивного откорма дало положительный результат
- привесы, сохранность в опытной
группе были выше, чем в контрольной группе. Исключение применения
препарата Виватон в период интенсивного откорма не дало положительного эффекта. Исходя из этого,
применение препарата необходимо
оптимизировать, как в предварительном периоде откорма, так и в
период интенсивного откорма. Необходимо отметить, что затраты на
комплекс ветеринарных препаратов
в опытных группах на каждую голову
были ниже чем в контрольных группах, и составляли 0,05 рубля в первом опыте и 0,04 рубля - во втором .
Планируется проведение более
глубоких исследований влияния Виватона на обменные процессы (белковый, углеводный, минеральный и
др.) при выращивании бройлеров. В
настоящее время проводятся испытания препарата «Виватон» на птицефабриках яичного направления.
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руководитель управления информатизации АПК
департамента финансового и информационного
обеспечения МСХП Самарской области

Информатизация АПК Самарской области
Неотъемлемой составной частью
масштабной модернизации АПК региона является информатизация
АПК, обеспечивающая системный
подход к формированию, использованию и развитию информационных
ресурсов сельского хозяйства Самарской области. В настоящее время
в арсенале министерства более 20
автоматизированных информационных систем, призванных обеспечить
полноту, точность, достоверность
и своевременность представления
необходимой информации. Часть
систем нацелена на реализацию
Концепции развития информационного общества и формирования
электронного правительства. Это,
прежде всего, региональная информационная система Реестр государственных услуг, система автоматизированного межведомственного взаимодействия и автоматизированная
система электронного документооборота и делопроизводства Правительства Самарской области.
Министерство разместило подробную информацию о каждой из предоставляемых госуслуг на региональном портале госуслуг и едином федеральном портале ГОСУСЛУГИ.РУ.
Потенциальный получатель госуслуги, может изучить административный
регламент, условия предоставления
госуслуги, перечень необходимых
для её получения документов, подать заявление установленного образца, не выходя из дома, воспользовавшись электронной почтой. Для
тех, кто не имеет дома компьютера
с выходом в Интернет, предусмотрена возможность подачи заявления в
ближайшем МФЦ. В соответствии с
210-ФЗ министерство подключилось
к
системе автоматизированного
межведомственного
взаимодействия. Это позволило направлять
запросы в Федеральную налоговую
службу, в Пенсионный Фонд России,
в Росреестр, департамент ветерина-
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рии Самарской области, избавляя
получателей госуслуг от необходимости тратить время на хождение по
инстанциям. В целях обеспечения
широкого доступа к информации о
деятельности государственных органов реконструирован официальный сайт министерства, с помощью
Интернет-технологий развиваются
интерактивные формы взаимодействия, отлажена обратная связь с
сельхозтоваропроизводителями. В
дополнение к Интернет-приёмной
на сайте министерства создан интерактивный сервис «Вопрос – ответ».
С его помощью каждый желающий
может напрямую обратиться в министерство с волнующим его вопросом
и получить на него исчерпывающий
и квалифицированный ответ.
В соответствии с распоряжением
Губернатора Самарской области от
29.04.2013 № 234-р «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Губернатора
Самарской области, секретариате
Правительства Самарской области
и органах исполнительной власти
Самарской области» министерство
ведёт электронный документооборот. За два последних года количество автоматизированных рабочих мест министерства в системе
электронного документооборота и
делопроизводства Самарской области возросло на порядок – с 14
до 142. Сегодня 51 сотрудник министерства может заверять документы
электронной подписью. Практически
с нуля до 140 увеличилось число сотрудников министерства, получивших доступ к корпоративной электронной почте на samregion.ru, к корпоративной сети передачи данных
Правительства Самарской области.
Таким образом, обеспечивается не
только оперативность выполнения
поставленных задач, но и прозрачность всех информационных потоков министерства с одновременным
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обеспечением технической защиты
информации.
Особое место в ряду информационных ресурсов министерства занимает геоинформационная система
Самарской области (сокращённо –
ГИС АПК). ГИС АПК имеет распределенную структуру: центральный
узел системы находится на сервере министерства, территориальные
узлы – на автоматизированных рабочих местах в органах управления
сельского хозяйства 27 муниципальных районов.
Сформировавшись в 2008 году
как ведомственный проект, предназначенный для создания цифровой
картографической основы растениеводства, определения границ полей
и размеров посевной площади, ГИС
АПК претерпела значительные изменения в своем развитии, вызванные
реализацией грамотной политики
информатизации. Засуха 2009 - 2010
годов обнаружила необходимость
внедрения в систему Справочников
сельскохозяйственных культур для
определения структуры посевных
площадей. А также разработки специального инструментария космического мониторинга, позволяющего с 2011 года отслеживать процесс
вегетации растений, рассчитывать
индексы NDVI, накладывать данные
деклараций
сельхозтоваропроизводителей на данные космического
мониторинга и проводить сопоставительный анализ полученных результатов. Выявленные расхождения позволили более целенаправленно и
адресно организовывать наземные
выездные проверки, возвращать в
бюджет денежные средства.
В 2012 году перед разработчиками системы была поставлена
задача: увязать декларации сельхозтоваропроизводителей и данные космического мониторинга со
статотчётностью. Система позволяет формировать статистические

отчёты типа 29-СХ, 1-Фермер, 4-СХ
и представлять их как в экранной,
так и в печатной форме. Был разработан специальный интерфейс
для центрального узла и редактор
пользовательских отчётов ГИС АПК.
Интерактивная карта посевных площадей позволяет при нажатии на
номер поля вывести паспорт поля,
содержащий информацию о посевной площади и возделываемых
сельскохозяйственных
культурах,
посмотреть историю поля, получить
информацию о предшественниках в
каждом посевном сезоне. Всё это в
значительной мере способствовало
усилению ответственности сельхозтоваропроизводителей за предоставляемые данные, позволило
районным агрономам по-новому организовать учётную политику на местах, нивелировать разницу между
данными статотчётности и данными
ГИС АПК. В декабре 2012 года были
внесены изменения в постановление
Правительства Самарской области
№601. Благодаря этому ГИС АПК получила новый импульс в своем развитии: геоинформационная система
агропромышленного комплекса сменила статус, превратилась из чисто
ведомственного проекта в составную часть (компоненту) региональной геоинформационной системы,
стала развиваться в рамках областной целевой программы «Развитие
инфраструктуры информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Правительства Самарской области». Это позволило нам сделать
следующий шаг по пути развития
системы – усилить её нормативноправовое поле. В 2013 году были
разработаны и заключены Соглашения с главами 27 муниципальных
районов о совместном мониторинге
земель сельхозназначения посредством ГИС АПК.
В постановлении Правительства
Самарской области от 19.02.2013
№ 44 «О мерах, направленных на
реализацию переданных органам
местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства» было установлено, что декларирование сельхоз-

товаропроизводителями в ГИС АПК
является одним из условий предоставления несвязанной поддержки в
области растениеводства. Приказом
министерства от 25 мая 2013 года
№ 113-п определены формы «ГИС
АПК–ЯР» и «ГИС АПК–ОЗ», которые
автоматически формируются компьютерной программой на основе
поданных сельхозтоваропроизводителями деклараций по итогам сева
яровых и сева озимых.
Одна из ведущих задач текущего
года – интеграция данных ГИС АПК
со сведениями о государственной
поддержке, предоставленной на
гектар посевной площади. В ближайшей перспективе – мониторинг
внесения минеральных удобрений
и прогнозирование урожайности, а
также интеграция данных ГИС АПК
со сведениями реестра получателей
субсидий, с данными кадастрового учёта о наличии правоустанавливающих документов на землю, с
выписками из электронной книги похозяйственного учёта. Обеспечить
прозрачность финансовой составляющей деятельности министерства и
повысить оперативность принимаемых управленческих решений позволяет система автоматизации процессов субсидирования и финансирования «Парус. Бюджет». Помимо
министерства, система установлена
в 27 муниципальных районах и обеспечивает возможность распределения и доведения государственной
поддержки до организаций АПК, а
также межбюджетных трансфертов
до муниципальных образований Самарской области в рамках процесса
субсидирования организаций АПК
Самарской области.
Все компоненты системы в министерстве функционируют в едином технологическом процессе от
формирования бюджетной росписи,
справок - расчётов для выплаты субсидий до получения данных о кассовом исполнении платежей.
В системе ведутся сводный реестр получателей субсидий – по видам господдержки и по муниципальным районам, реестр ежемесячных
денежных выплат молодым специалистам, подготовка сводных отчетов
об объемах господдержки АПК.
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Перспективы развития и дополнения «Парус. Бюджет»:
• организация и обеспечение контроля хода регистрации и рассмотрения заявлений на оказание
господдержки – сопряжение с автоматизированной информационной
системой электронного документооборота и делопроизводства Правительства Самарской области;
• развитие системы классификации
планируемого расходования субсидий для обеспечения постконтроля
и федеральной отчетности, включая разработку дополнительных
справочников и классификаторов;
• интеграция с информационными
системами министерства и системой автоматизированного межведомственного взаимодействия.
Система позволяет формировать
банковские документы и отчёты о
выполнении государственной программы (типа ГП-28, 10-АПК). Эти
отчёты направляются в последующем в федеральное министерство
посредством системы автоматизированного сбора и анализа статистической информации АПК «Агростат».
Всего в ведомственной системе
«Агростат» министерство ведёт 97
форм отчётности, установленных
Минсельхозом России. Это позволяет осуществлять мониторинг выполнения всех показателей госпрограммы развития сельского хозяйства.
С этого года в рамках соглашения
министерства с ФГУ «Спеццентручёт» мы включились в проект по
формированию Справочника о мерах и направлениях государственной
поддержки АПК РФ. Справочник расположен в открытом доступе в сети
Интернет и позволяет посмотреть
по регионам детальную информацию об объёмах государственной
поддержки в разрезе: план – факт.
Здесь же представлена вся нормативная документация по каждому
направлению господдержки.
Комплекс информационных систем министерства
способствует
открытости, прозрачности, доступности информации о деятельности
министерства, обеспечивает целевое и эффективное расходование
бюджетных средств.
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Р.Г. Зарипов

директор ООО МТС «ИЛИШЕВСКАЯ»,
Заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Башкортостан

Ставку делаем на рапс и сурепицу
Наше хозяйство расположено на
западе Республики Башкортостан и
граничит с Актанышским районом
Татарстана. Имеем 8 тысяч га пашни, вся она находится в обработке.
Почвы – карбонатный чернозем.
Животноводство представлено 700
дойными коровами со шлейфом. Несмотря на трудности постсоветского
периода, хозяйство не развалилось,
работает стабильно. Правда, в последние годы появились трудности
с реализацией зерна. Если урожай
высокий – цены на зерно низкие и
реализовать его – целая проблема.
Если же урожай низкий (и такое бывает), то закупочные цены привлекательные, но продавать нечего. Вот
мы и задумались над тем, как жить
дальше, что выращивать в поле
наряду с зерновыми и кормовыми
культурами. 		
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В 2008 году ставку сделали на
рапс, зная, что потребность в его
маслосеменах большая. Причем,
как на российском, так и на международном рынках при высоких закупочных ценах.
Рапсосеянием мы занимались и
ранее, но больших успехов не имели. Как нас учили, сеяли рапс в начале мая. Это приводило к тому, что то
сорняки заглушат посевы, то блошки
и цветоеды нанесут большой урон.
В 2001 году нам подсказали посеять
рапс на небольшой площади после
1 июня. Посеяли в первой декаде
июня того сезона всего 50 га после
скормленной озимой ржи. Сеяли
рапс для использования на зеленый
корм в осенние месяцы (в рамках
зеленого конвейера), но убирали на
зерно, т.к. в середине сентября культура созрела. Ее травостой с оби-
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лием стручков был таким, что нам
стало жалко косить рапс для кормления коров. Дождались опадения
листьев, начала побурения стручков
и скосили жаткой ЖВН-6 в валки. В
тот год мы намолотили по 15 центнеров маслосемян рапса с гектара.
Кроме этого часть урожая потеряли
из-за незнания регулировок комбайна. Но что нас удивило – это полное
отсутствие сорняков и вредителей
на рапсе, с которыми мы бороться
просто не смогли бы, т.к. не имели
ядохимикатов. А они и не потребовались! Еще нас приятно удивила
высокая рентабельность рапса при
низкой себестоимости, т.к. из структуры затрат «ушли» средства на
приобретение дорогостоящих удобрений и пестицидов.
Весной 2008 года нашему хозяйству «прирезали» 500 га несколько
лет не используемой пашни
соседнего хозяйства. Мы
немедленно приступили к
обработке этой площади –
дискованию и выравниванию. Завершив эту работу
только к 10 июня, задумались – что с этим полем делать дальше? Оставить для
посева озимой ржи – значит
потерять целый год. Посеять рапс – вряд ли созреет.
Рискнули все же сеять рапс
на «алла бирса»: созреет –
хорошо, а нет – так хоть на
зеленый корм пойдет. Сеяли 10-14 июня, после этого
до уборки ничего не предпринимали, т.к. ни сорняков,
ни вредителей не было.
Наступил сентябрь. Выехали в поле - рапс стоит
зеленый, а мы не знаем,
что делать дальше. Пригласили 13 сентября из сосед-

него Татарстана на консультацию
специалиста по рапсу И.Левина, это
он еще в 2001 году надоумил нас посеять рапс в начале июня. Иосиф
Фомич приехал на следующий день,
осмотрел посевы и отругал нас за
то, что рапс не убирается. Он заставил меня вынуть из моего кармана
его книгу «Рапс - культура XXI века»,
где черным по белому написано, что
«к скашиванию рапса в валки надо
приступать при опадении листьев
и приобретении частью стручков
лимонно-желтого цвета». А это уже
имело место быть! Только мы опасались косить, т.к. на некоторых растениях сохранялись зеленые стручки и
даже желтые цветки.
В итоге уже на следующий день
мы отправили в поле жатки ЖВН-6
и на высоком срезе скосили рапс.
Затем пустили 12 комбайнов ДОН
и к 1 октября завершили обмолот.
В зачетном весе набрали 550 тонн
чистого, крупного, сухого зерна и с
большой выгодой для себя его продали.
Отмечу, что за последние годы
мы довели площади под рапсом до
2 тысяч га. Изучение метеоданных
Илишевской ГМС показало, что в наших условиях сумма эффективных
температур (выше плюс 5 градусов)
за вегетационный период превышает
1500 градусов. А рапсу от появления
всходов до созревания требуется
1200 градусов. Изучение температурного режима показало, что за последние годы сумма температур более чем на 100 градусов превышает
средне многолетнюю. Причем нарастание тепла происходит в августесентябре, что как бы продляет на
10-15 дней лето и способствует созреванию рапса, посеянного даже 15
июня! Наука об этом помалкивает, а
практика нашего (да и не только) хозяйства это подтверждает. Увеличение площадей под рапсом потребовало применения разных сроков его
сева. Потому-что, как говорится, год
на год не приходится. В отдельные
годы ранние посевы дают более высокий урожай, чем поздние, но с обязательной необходимостью химических обработок против сорняков
и вредителей. Да и сеять огромные
площади только поздно с поздним

созреванием рапса чревато трудностями с уборкой.
Поэтому мы практикуем
сев рапса в разные сроки. Наряду с этим начали
на части площади выращивать яровую сурепицу,
более скороспелую, чем
рапс. 		
Ранние посевы нуждаются в химической защите. Следует подчеркнуть
– в своевременной химзащите, особенно от рапсового цветоеда. Прозевал
пару дней – и нет половины урожая. А, чтобы
не прозевать, мы в своем
хозяйстве внедрили малообъемное опрыскивание с
расходом рабочего раствора 25 л/га
вместо рекомендуемых 200 л/га. Это
без ущерба для качества повышает
производительность опрыскивателя
за счет сокращения времени на заправку, сокращает время проведения опрыскивания. Опрыскивание
проводим рано утром и поздно вечером, всего двух заправок ОП-2000
хватает на 160 га. При малом расходе воды до 30% сокращаем расход
пестицидов. Всем, кто занимается
рапсом, советуем поступать так же.
На полях, где планируется сев
рапса в поздние сроки, до начала
сева проводим 2-3 дополнительные
культивации на глубину заделки семян – 3 см. Это позволяет создать
твердое ложе для получения дружных всходов, выровнять поверхность
поля и, что самое важное – «закрыть
влагу» от испарения. В этих целях
используем
бороны-культиваторы
ВНИИС-Р, изготовленные в собственной мастерской. Расчеты и
практика нашего хозяйства показывают, что дополнительные затраты
на предпосевную механическую обработку почвы покрываются прибавкой урожая.
Пока все площади рапса убираем
раздельным способом. Однако планируем ввести на поздних посевах
десикацию – сушку на корню для
прямого комбайнирования без скашивания в валки. Практически все
это осуществимо. Но получить вы-
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сокий урожай рапса только за счет
естественного плодородия наших
черноземных почв не удается – культуре не хватает питания и прежде
всего – азота. Мы подсчитали, что
1 центнер аммиачной селитры стоимостью 1 тыс. рублей дает прибавку урожая 3-4 ц/га на сумму 3-4 тыс.
рублей (при закупочной цене рапса
10 тыс. руб/т). Выгода от удобрений
налицо, но, как правило, нет денег
на их покупку.
Зная, что по чистому пару урожай
рапса всегда почти в 2 раза выше,
чем не по пару за счет накопления в
почве нитратного азота, в 2012 году
500 га рапса сеяли по пару. Затраты
двух лет на обработку пара и посев
рапса оказались ниже, чем затраты 2 лет на посев рапса, а урожай
– выше! Конечно, нитратный азот
на паровом поле образуется за счет
минерализации гумуса, что ведет к
снижению плодородия почвы. Но у
нас нет сегодня другого выхода. Разбогатеем на рапсе, появятся деньги
на покупку минеральных удобрений
– уйдем от паров. Мечта – стабильно
получать хотя бы по 15-20 ц/га маслосемян, для чего сегодня все средства хороши, в т. ч. и чистый пар!
Наши затраты на 1 тонну маслосемян не превышают 4 тысяч рублей. Закупочные цены значительно
выше, поэтому рапс сегодня – самая
рентабельная культура растениеводства.
Рапсовую солому мы частично ис-
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пользуем на корм скоту, но большую
часть измельчаем и разбрасываем
на поле. После рапса без всякой пахоты прямым севом высеваем яровую пшеницу, которая дает зерно
прекрасного качества.
После уборки рапса даем возможность отрастания его отавы. К
скармливанию зеленой массы отавы
приступаем в октябре и продолжаем до 20 ноября, получая дополнительное количество молока с более
высокой жирностью. Убедились на
собственном опыте, что после рапса
яровая пшеница дает хороший урожай и всегда соответствует 3 классу качества с более высокой ценой
реализации.
В 2013 году мы посеяли рапс и
сурепицу на 2600 га. Сеяли в разные
сроки, и снова поздние сроки сева
оказались эффективнее ранних. Более того, всходы от ранних сроков
сева появились нынче, практически,
вместе с поздними посевами, т.к.
май и июнь были без дождей. Первой созрела сурепица, которую мы
обмолотили в конце августа и сдали

на Казанский МЭЗ по цене 10,5 рублей за тонну. Рапс удалось скосить
своевременно в «окна» от беспрерывных дождей, но обмолот рапса
из-за дождей в августе, сентябре и
октябре затянулся. Последние валки
мы обмолачивали даже в начале ноября, чего в прежние годы не было.
Тем не менее, несмотря на допущенные потери в период затянувшейся
уборки, нам удалось набрать 2,5 тыс.
тонн маслосемян рапса в амбарном
весе. Поскольку закупочные цены на
рапс упали до 8 рублей за тонну изза хорошего урожая подсолнечника,
с реализацией не спешим. Рапс просушен и хорошо хранится, часть в нашем складе, часть на элеваторе. Мы
уверены, что через некоторое время
цены повысятся до 11-12 рублей за
тонну. Вот тогда и продадим.
В этом году осуществилась наша
давнишняя задумка – перерабатывать рапс у себя в хозяйстве. В середине ноября купили небольшой
пресс, поставили его в складе и
уже 20 ноября увидели, как потекло масло. Его у нас будет забирать

птицефабрика, а жмых пойдет своим
коровам, телятам. В день нам надо
1,5 тонны жмыха, наш пресс такое
количество даст за одну смену.
Появилось два новых рабочих места, на которых до начала посевной
будут работать наши лучшие механизаторы. А жмых в рационе КРС
позволит увеличить надои от коров
и привесы на откорме.
На собственном опыте мы убедились, что урожай рапса и сурепицы
по пару значительно, а точнее –
вдвое выше, чем не по пару. Поэтому в 2014 году мы в 2 раза уменьшаем площадь под рапсом, но сеять
будем в основном по хорошо обработанному летом чистому пару. И с
севом рапса и сурепицы спешить не
будем, как подсказывает нам наш
собственный многолетний опыт.
Таким образом, рапс и сурепица
для нашего хозяйства сегодня - это
своеобразная палочка-выручалочка.
Поэтому мы и дальше будем работать с рапсом и сурепицей, используя все резервы для выращивания
более высокого урожая.

Рекомендации по дезинфекции
животноводческих объектов
Дезинфекция, дезинвазия являются важнейшим звеном в системе
профилактических, противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих благополучие животных,
включая птиц, по инфекционным,
инвазионным болезням, а также
безопасность человека в отношении
зоонозов, санитарное качество продуктов, сырья и кормов животного
происхождения. Основное назначение этих мероприятий - разорвать
эпизоотическую цепь путем воздействия на ее важнейшее звено - факторы передачи возбудителя болезни
от источника инфекции, инвазии к
восприимчивому организму.
Дезинфекцию, дезинвазию объектов включают в план противоэпизоотических, противопаразитарных
мероприятий. Дезинфекция состоит
из последовательно проводимых
операций: предварительной дезинфекции (при необходимости),
тщательной механической очистки
и собственно дезинфекции. Тщательная механическая очистка - это
такая степень очистки, при которой
отчетливо видны характер поверхности и цвет ее материала и визуально не обнаруживаются крупные
комочки навоза, корма или других
механических загрязнений даже в
самых труднодоступных местах.
Дезинфекцию животноводческих
помещений проводят горячим (не
ниже 80°С) 2%-ным раствором натра едкого или двукратно с интервалом 30 мин. горячим 5%-ным раствором кальцинированной соды. Расход растворов на каждое орошение
составляет 0,3 - 0,5 л на 1 кв. метр
суммарной площади орошаемых поверхностей.
В
дезинфекционной
практике применяют также 5%-ный раствор креолина, 10%-ный раствор
лизола, 5%-ный раствор фенола,
серно-карболовую смесь, марганцовокислый калий, древесный деготь, гипохлорит натрия, формалин,
однохлористый йод, ксилонафт и др.

В последние годы широкое распространение получила аэрозольная
дезинфекция (особенно в промышленном животноводстве). При выборе дезинфицирующих средств следует иметь в виду, что щелочи (натр
едкий, кальцинированная сода) в
указанных концентрациях эффективны только при использовании
горячих (80-90°С) растворов. Температура раствора непосредственно у
поверхности объекта должна быть
не ниже 40-45°С. Растворы щелочей
обладают незначительной коррозионной активностью в отношении
оцинкованных металлов и активно
вступают в реакцию с алюминием и
его сплавами.
В хозяйствах, свободных от инфекционных болезней и расположенных
в благополучной зоне, профилактическую дезинфекцию помещений
для содержания взрослых животных
проводят один раз в год перед переводом скота на зимнее стойловое
содержание. Родильные отделения,
телятники, профилактории, помещения для откорма крупного и мелкого
рогатого скота, тепляки, лечебносанитарные пункты или отдельные
станки в этих помещениях - каждый
раз после освобождения и перед постановкой в них других животных.
Зимние помещения для свиней при
летне-лагерном содержании дезинфицируют перед постановкой в них
животных по окончании лагерного
периода, а в последующем - каждый
раз перед размещением в них нового
поголовья (после каждого тура опоросов, каждого цикла доращивания
поросят или откорма свиней). При
круглогодовом использовании помещений для свиней - каждый раз в
технологические разрывы. В постоянно занятых животными помещениях дезинфицируют поочередно все
освобождающиеся станки.
Помещения для содержания животных на карантинных фермах
обеззараживают каждый раз перед
постановкой на карантин и по окон-
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чании срока карантинирования очередной партии животных. Под партией следует понимать однородную
группу животных, поступивших от
одного поставщика и сопровождаемых одним ветеринарным свидетельством (справкой).
В птицеводческих хозяйствах при
клеточном и безвыгульном содержании птицы дезинфекцию помещений
осуществляют каждый раз после
удаления старой партии и перед посадкой новой партии птицы: в птичниках с выгульным содержанием
- два раза в год (весной и осенью),
а при содержании на глубокой подстилке - при ее смене. Инкубаторий
обеззараживают перед началом и
по окончании инкубации яиц. Освободившиеся помещения и клетки
для содержания кроликов и пушных
зверей дезинфицируют по мере их
освобождения в период технологических разрывов.
Для профилактической дезинфекции кормокухонь в звероводческих
хозяйствах применяют раствор 2%ного хлорамина, 1%-ного глутарового альдегида, 2%-ного формальдегида. Растворы препаратов применяют однократно из расчета 0,5 л на
1 кв метр. Экспозиция обеззараживания - 3 часа. При использовании
растворов формальдегида по истечении экспозиции остатки препарата
нейтрализуют 0,5%-ным раствором
аммиака. Профилактическую дезинфекцию помещений в местах периодически действующих животноводческих выставок проводят перед
постановкой в них животных и после
их удаления, а в других пунктах временного скопления скота - по указанию работников соответствующих
ветеринарных служб. В благополучных по инфекционным болезням
хозяйствах, расположенных в угрожаемой зоне, зимние помещения
для содержания взрослого скота при
пастбищном и стойлово-выгульном
содержании дезинфицируют два
раза в год (весной и осенью).
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сельского хозяйства РСХА
г. Барнаул

Рапс сибирской селекции

Рапс яровой АНИИСХ 4

Мощным фактором, стимулирующим рост посевных площадей под рапсом, стало выведение канольных сортов – с низким содержанием эруковой кислоты и глюкозинолатов. Сегодня в семенах существующих сортов ярового рапса содержится 40-48% жира и 21-26% белка. Рапсовое масло имеет
большое продовольственное и техническое значение, а отходы от его производства (жмых, шрот),
а также зеленая масса являются ценным высокобелковым кормом. В мировом земледелии площади
под рапсом за два последних десятилетия удвоились и превысили 30 млн. га. Россия пока отстает
по темпам освоения культуры от ведущих стран мира, хотя никаких особых климатических ограничений для этого нет. На долю ее приходится чуть более 2% от мировых посевов. Этого явно недостаточно для того, чтобы иметь весомую отдачу.
В Алтайском крае площади под
рапсом, как масличным растением,
увеличиваются низкими темпами.
В последние годы посевы рапса на
семена не превышают 20-25 тыс.
гектар. В то же время, совершенно
очевидно, что у рапса в блоке масличных культур, должна быть своя
обширная экологическая ниша.
Сравнительная оценка рапса с
другими масличными и высокобелковыми культурами свидетельствует
о том, что это холодостойкий, интенсифицированный растительный
объект, требующий для реализации
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продуктивного потенциала хорошего
увлажнения и повышенного содержания азота в почве. От всходов до
цветения у разных сортов проходит
30-45 дней, а до созревания семян
80-110 и более дней. Умеренная и
влажная погода, а также сокращение светового дня удлиняют продолжительность межфазных периодов,
а дефицит влаги в сочетании с высокими температурами и продолжительным световым днем – сокращают их.
Реализация продуктивного потенциала любой культуры, в т.ч. и
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рапса, осуществляется через сорта.
Поэтому создание и использование
высокоурожайных сортов с низким
содержанием антипитательных веществ - задача чрезвычайно важная
и актуальная.
Из сортов селекции Алтайского
НИИ сельского хозяйства хорошо
себя зарекомендовал сорт АНИИЗиС 1. Вегетационный период его
составляет 85-93 дня, что на 3 дня
больше, чем у стандарта Эввин. По
урожайности зеленой массы, сухого
вещества и семян сорт превышает
стандарт соответственно на 25, 19

и 13%. По биохимическому составу
относится к сортам 00-типа. Отмеченные достоинства подтверждены
на многих сортоучастках России и
Казахстана. Сорт включен в Госреестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по
Центральному, Средневолжскому,
Уральскому, Западно-Сибирскому,
Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам.
Положительной характеристики
заслуживает и сорт АНИИЗиС 2. Он
отличается более быстрым начальным ростом, дружным созреванием,
повышенной облиственностью и
ветвистостью. По урожайности зеленой массы, сухого вещества и семян близок к АНИИЗиС 1. Среднее
за 5 лет содержание жира в семенах – 44%, белка – 23,1%. Эруковая
кислота в масле практически отсутствует, глюкозинолатов в шроте 12,9
ммоль/г. Районирован с 1998 г. по
Центрально-Черноземному, СреднеВолжскому, Западно-Сибирскому и
Восточно-Сибирскому регионам.
Последней селекционной разработкой института является сорт
рапса АНИИСХ 4. Сорт получен методом индивидуального отбора из
гибридной комбинации (Лизора х
АНИИЗиС 1) х АНИИЗиС 2. Выделяется мощным, высокорослым стеблестоем, более продолжительным,
чем у АНИИЗиС 2, вегетационным
периодом, большей устойчивостью к
стрессовым факторам среды. Сред-

почесть при внедрении рапса: сорта или гибриды, должен решаться
специалистами индивидуально – с
учетом агроклиматических ресурсов
территории и возможности создания
высокого фона.
Рапс, как интенсифицированную
культуру, следует размещать по лучшим предшественникам, обеспеченным нитратным азотом и, прежде
всего, по чистому пару. Если при
размещении по пшенице урожайность семян его колебалась от 0,52
до 1,47 т/га, по гороху – от 1,20 до
2,14 т/га, то по пару достигала 2,88
т/га. Контролируя чистоту предшественников, предназначенных для
семеноводческих посевов, очень
важно исключить размещение его по
полям с такими трудноотделимыми
сорняками, как сурепка, дикая редька, круглец метельчатый, подмаренник цепкий, а также по падалице
горчицы, редьки масличной, проса
посевного, могара, чумизы и пайзы.
Нельзя отводить под посевы рапса
участки, где в предыдущие годы применялись гербициды, содержащие в
своем составе хлорсульфурон и метсульфурон (Кросс, Ковбой, Фенфиз,
Ларен, Дифазан и др.), поскольку на
культуру они оказывают сильное последействие.
Серьезное внимание должно быть
уделено качественной подготовке
почвы, в которой необходимо спровоцировать и уничтожить сорняки,
накопить влагу, запустить процесс

не устойчив к повреждению крестоцветными вредителями, слабее стандарта поражается альтернариозом
и вирусными инфекциями.
По урожайности зеленой массы,
сухого вещества и семян, а также
содержанию жира превосходит стандарт АНИИЗиС 2.
Положительной особенностью является более низкий уровень глюкозинолатов в шроте (10,4 против 12,9
ммоль/г, таблица 1).
Рекомендуется для многоцелевого использования в хозяйствах
Западно-Сибирского региона.
Помимо сортов Алтайской селекции неплохие результаты показывают такие инорайонные сорта, как
Липецкий, Радикал, Юбилейный,
Русич, Ратник, Ритм, Визит, Фрегат.
Все они относятся к сортам 00-типа
и представляют интерес, как для пищевого, так и технического использования. Сегодня на рынке семян
производственникам предлагаются
не только сорта отечественной селекции, но и многочисленные гетерозисные гибриды F1 от зарубежных
фирм. Не отрицая их большей эффективности в сравнении с обычными сортами, следует подчеркнуть,
что максимальная отдача от них возможна лишь на интенсивных фонах.
При среднем уровне агрокультуры
прибавки урожая резко снижаются, а
при низком – использование гибридов становится убыточным. Следовательно, вопрос о том, что пред-

Сравнительная оценка сортов ярового рапса в Алтайском НИИСХ (2006-2010 гг.)

Сорт, линия

Высота
растений,
см

Вегетационный
период, дн.

Урожайность, ц/га

цветения

созревания

зеленая
масса

сухое
вещество

маслосемена

Таблица 1

Глюкозинолаты,
мкмоль/г

Жир,г

Белок,%

АНИИЗиС 1

112

36

92

347

62,5

18,4

13,1

44,1

23,0

АНИИЗиС 2

114

35

91

334

60,4

18,2

12,9

44,5

23,1

АНИИСХ 4

116

38

94

369

67,2

19,6

10,4

45,0

22,9

Ратник

115

36

94

328

59,7

17,3

12,7

43,2

23,1

Липецкий

113

37

91

330

61,3

18,7

13,1

45,6

22,7

Ритм

110

36

90

327

60,1

17,0

13,0

42,8

24,2

Рубеж

114

37

91

322

58,2

17,6

11,7

43,8

23,4

Фрегат

118

37

94

340

62,0

19,0

11,9

44,0

23,7
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F1 . При экстенсивном подходе к выращиванию рапса повышение конкурентоспособности и продуктивности
агрофитоценоза достигается за счет
увеличения количества высеянных
семян. В этом случае норма высева
может быть доведена до 12 и даже
до 15 кг/га.
В течение вегетации на рапсе могут наблюдаться многочисленные
вредители: крестоцветные блошки,
гусеницы капустной белянки и совки, капустная тля, рапсовый листоед, цветоед, пилильщик, стеблевой
крестоцветный скрытнохоботник и
другие. Поэтому ситуация на поле
должна всегда быть под контролем,
как и наличие исправных опрыскивателей и эффективных инсектицидов.
Для защиты ранних посевов от крестоцветной блошки семена следует
обработать эффективным инсектицидным протравителем Круизер.
При посеве в третьей декаде мая,
когда вредоносность крестоцветной
блошки идет на спад, а вспышка
всех остальных вредителей не про-

гнозируется, имеются все основания
заменить дорогостоящий Круизер
на более дешевые инсектицидные
препараты, такие как Децис, Профи,
Бульдок, Суми-альфа, Шерпа, Фастак, Каратэ Зеон, Би-58.
Высокие урожаи кондиционных по
чистоте семян трудно получить без
применения почвенных гербицидов
типа Трефлан или Дуал голд, а также противозлаковых (Фуроре Супер,
Фюзилад Супер и Фюзилад Форте)
- по вегетации. Делая акцент на химическую защиту растений, следует
помнить, что против некоторых видов сорняков (подмаренник цепкий,
вьюнок полевой, молочай лозный,
ярутка полевая, редька дикая, сурепка) гербицидов нет. Поэтому борьба
с ними должна осуществляться в паровом поле, либо в посевах предшествующих культур.
Уборка рапса на маслосемена,
из-за неодновременного созревания
и неустойчивости стручков к растрескиванию, сопряжена с потерями урожая, нередко достигающих

огромных величин (30-40%) и сводящих на нет ожидаемую прибыль.
Исследованиями на практике доказано, что прямое комбайнирование целесообразно осуществлять
на чистых от сорняков полях с выровненным по высоте и спелости
стеблестоем. Под прямое комбайнирование следует отвести и полеглые
посевы, в которых растения жестко
зафиксированы, а, значит, застрахованы от оббивания семян в ветреную погоду. Во всех остальных случаях предпочтительней раздельная
уборка. К косовице целесообразно
приступать в фазу желто-лимонного
стручка, пока плоды не стали столь
хрупкими, а семена не потеряли
связь с материнским растением.
В заключение следует подчеркнуть, что рапс непростая, но весьма
перспективная культура. В технологии ее возделывания немало специфических особенностей, которые
необходимо хорошо знать для того,
чтобы полнее реализовать продуктивный потенциал.

нитрификации, идеально выровнять
и уплотнить поверхность поля. В
последние годы при возделывании
как простых, так и сложных полевых
культур акцент делается на энергоресурсосбережение. В основе его
лежит использование комбинированных агрегатов и посевных комплексов, совмещающих за один проход
до 5-6 технологических операций,
замена механических обработок
гербицидными; переход на “No-Till”
– нулевые варианты обработок. Все
эти технологии апробированы и при
возделывании ярового рапса они,
безусловно, перспективны, но требуют технического перевооружения
и более активной мобилизации всех
средств химизации.
Рапс можно высевать в широком
диапазоне сроков посева: на семена – с конца апреля, в течение всего
мая и первой пятидневки июня, а на
корм – вплоть до середины июля.
Однако каждый срок имеет свои положительные и отрицательные стороны, свои риски недобора урожая,
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особенности и последствия которых
необходимо хорошо знать.
Так, ранний - апрельский посев
гарантирует более полные всходы
из-за лучшего увлажнения верхнего
слоя почвы и толерантности культуры к пониженным температурам.
Но при раннем посеве требуется
более надежная защита растений
от крестоцветной блошки, которая
в этот период очень вредоносна. К
тому же ранние посевы чаще страдают от раннелетней засухи. Они в
критический период не дотягивают
до июльский осадков, а потому в типичные годы не реализуют своих потенциальных возможностей. Более
поздние посевы – во второй половине мая, не всегда дают полные всходы из-за подсыхания верхнего слоя
почвы. Но они значительно лучше
уходят от крестоцветной блошки и
раннелетней засухи, а потому характеризуются большей продуктивностью. Посевы в первой декаде июня,
нередко, бывают самыми урожайными, однако в осенний период из-за
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пониженных температур и короткого
дня рискуют затянуть вегетацию.
Рассматривая нормы высева,
следует подчеркнуть, что рапс обладает высокой саморегулирующей
способностью к оптимизации густоты стеблестоя. В разреженных посевах он ветвится гораздо лучше, чем
в загущенных. Поэтому при разных
нормах высева может давать достаточно близкие по величине урожаи.
В хозяйствах Алтайского края
рапс высевается с нормой высева
2-3 млн. всхожих семян на гектар
(7-12кг/га). Эту норму высева можно
считать оптимальной для средних
агрофонов. При высоком уровне
агротехники высев целесообразно
снижать до 1-2 млн. В этом случае
за счет большей полевой всхожести
и выживаемости растений, а также
за счет лучшего их развития, формируется не меньший, а даже больший
урожай семян. Особенно высокий
эффект от снижения норм высева на
повышенных фонах достигается при
внедрении гетерозисных гибридов

на правах рекламы

Рапс яровой АНИИСХ 4 - стручки
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Определение
численности инженернотехнической службы
по эксплуатации
животноводческого
оборудования в хозяйствах

Насыщение животноводства
сложным современным оборудованием обусловило необходимость
создания
специализированной
инженерно-технической службы и
ее производственной базы. В этой
связи сложились различные формы и методы ТО и РМ в животноводстве, в том числе децентрализованный − хозяйствами, централизованный – райагросервисами
(paйaгpoпромтехниками) и комбинированный − райагропромтехниками
и хозяйствами. Практика показала,
что наибольшее распространение
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получила форма организации ТО и
РМ в молочном скотоводстве специалистами и средствами хозяйств
и райагропромтехник, при которой
ежедневное техническое обслуживание и несложные ремонты проводятся хозяйствами, а периодическое
техническое обслуживание и ремонт
− райагропромтехникой.
В этой связи структура и нормативы численности инженернотехнических служб по эксплуатации
техники обосновываются с учетом
выполняемых объемов работ по
техническому обслуживанию и ремонту хозяйствами и ремонтнотехническими предприятиями.
Распределение объемов работ
между хозяйством и райагропромсервисом осуществляется с учетом
применения единицы сложности для
определения затрат на ТО и РМ в
животноводстве. После определения объемов работ проводится расчет численности рабочих, исходя
из норматива обслуживания 70 усл.
единиц оборудования одним слесарем. Трудоемкость обслуживания и
ремонта одной условной единицы
равна 27 чел.-ч.
Приведем пример службы по эксплуатации машин в животноводстве
по данным СПК «Звенчатский» Климовичского района. В СПК на животноводческих фермах эксплуатируется 1212,0 условных единиц оборудования.
При распределении объемов работ по ТО и РМ между хозяйствами и
ОАО «Климовичская ПМК спецсель-

Обоснование численности
ИТР СТОЖ райагросервисов

На современном этапе экономического развития возрастает роль ИТР
СТОЖ райагросервисов. Совершенствование организации труда ИТР и
повышение его эффективности сводятся к обеспечению оптимального
содержания труда, нормальной его
интенсивности и рациональному использованию рабочего времени.
Для более правильной оценки
особенностей
функционирования
ИТР CТОЖ нами применялся комбинированный способ исследования
их труда, при котором метод самофотографии дополнялся методом
фотографии рабочего времени.
Фотография и самофотография рабочего дня проводились на 14-ти
СТОЖ различных районов Республики Беларусь. В общей сложности было охвачено исследованиями
48 человек, в том числе начальников СТОЖ −14, старших инженеров −12, инженеров-технологов − ,
инженеров-электриков − 6, техниковнормировщиков − 5 и бухгалтеров −
4. Изучение проводилось в трех-,
четырехкратной повторности в раз-

СТОЖ (ПМК)
Участок эксплуатации машин
в животноводстве (ЦПТО)
д. Звенчатка
Выездная бригада
(2 чел.)

Инженер
по трудоемким процессам

д. Ивановск
Кол-во животноводческого
оборудования обслуживаемого
силами СПК (74 - усл. ед.)

пункты технического обслуживания
(ПТО), а в райагросервисах − станции технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования в
животноводстве (СТОЖ).
Эффективность использования
техники в животноводстве зависит
от ряда факторов, взаимоувязанных
с организацией работ по поддержанию машин в работоспособном
состоянии. Основными факторами
повышения экономической эффективности ТО и РМ в животноводстве являются научно обоснованная
структура и нормативы численности
инженерно-технической службы животноводства.

ОАО «Климовичская ПМК
Спецсельмонтаж»

д. Селец
Кол-во животноводческого
оборудования обслуживаемого
силами СПК (208 - усл. ед.)

Научная организация системы
технического обслуживания и ремонта машин (ТО и РМ) в животноводстве создается на основе комплекса
разнообразных нормативов, регламентирующих основные режимы осуществления и материального обеспечения ремонтно-обслуживающих
операций. Применяемые машины
и оборудование контактируют с животными, весьма восприимчивыми
к любым изменениям в технологии
их содержания. Несоблюдение установленных технологических режимов работы машин и оборудования
в животноводстве, сказывается не
лучшим образом, прежде всего на
количественных и качественных показателях производимой продукции.
В условиях высокомеханизированных животноводческих ферм и
комплексов обеспечение надежности машин и оборудования является
одной из главных задач.
В настоящее время наибольшее
распространение получила двухзвенная система (комбинированная форма организации ТО и РМ в
животноводстве). Она предусматривает проведение ежедневного
технического обслуживания и несложных ремонтов оборудования
хозяйствами, а периодического ТО и
более сложного ремонта – райагропромтехниками (райагросервисами)
или службами технического обслуживания молочного животноводства
(СТОМЖ), созданных на некоторых
молокозаводах в Республике Беларусь. На фермах хозяйств созданы

Главный инженер
СПК «Звенчатский»

д. Звенчатка
Кол-во животноводческого
оборудования обслуживаемого
силами СПК (142 - усл. ед.)

Современный уровень развития научно-технического прогресса создает предпосылки для ускоренного переоснащения животноводческих ферм и комплексов необходимыми средствами для механизации всех технологических процессов. Однако технический прогресс в сельском хозяйстве
нельзя сводить только к увеличению поставок машин, важно их эффективно эксплуатировать.

ОАО «Климовичирайагропромтехснаб»
(райагросервис)

д. Ковалевка
Кол-во животноводческого
оборудования обслуживаемого
силами СПК (143 - усл. ед.)

в животноводстве

Председатель
СПК «Звенчатский»
Климовичского р-на

д. Киселева-Буда
Кол-во животноводческого
оборудования обслуживаемого
силами СПК (146 - усл. ед.)

Совершенствование структуры подразделений техсервиса

монтаж» (райагросервисом) установлено, что на хозяйства приходится
910 усл. единиц оборудования. Для
их обслуживания необходимо иметь
в хозяйстве 13 слесарей (910/70).
Нормативы численности рабочих и
инженерно-технических работников
(ИТР) приведены в приложениях 1
и 2.
На основании расчетов предлагается создание участка эксплуатации машин и оборудования в СПК
«Звенчатский» из 16 человек: инженер, выездная бригада (2 наладчика
- техника) и 13 слесарей.
Структура и нормативы численности участка по эксплуатации машин
и оборудования в животноводстве
в СПК «Звенчатский» показаны на
рисунке 1. При наличии свыше 1830
усл. ед. оборудования, взятого хозяйством на обслуживание и ремонт,
необходимо создавать отдел по эксплуатации машин в животноводстве.
Его возглавляет старший инженер
по трудоемким процессам.

д. Старый Дедин
Кол-во животноводческого
оборудования обслуживаемого
силами СПК (197 - усл. ед.)

Л.И. Ковалёв,
канд. экон. наук, доцент,
ЧУО ««Институт предпринимательской деятельности»,
г. Минск
И.Л. Ковалёв,
научный сотрудник,
РНУП «Институт системных исследований
в АПК Национальной академии наук Беларуси»

Рис. 1. Структура инженерно-технической службы
СПК «Звенчатский» Климовичского р-на Могилевской обл.
личные времена года.
Результаты затрат труда получены с помощью метода фотографии.
Определено, что ИТР СТОЖ большую часть рабочего времени (до
40%) вынуждены использовать не по
прямому назначению, а на осуществление второстепенных организационных мероприятий. Много рабочего
времени расходуется на выявление
потребности в запасных частях, материалах и обеспечении обменным
фондом, на переезды, согласование
вопросов, оформление актов о выполненных работах, начисление заработной платы рабочим, списание
материалов и запасных частей.
Например, фотохронометражными наблюдениями определено, что
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затраты времени на оформление
одного акта приемки выполненных
работ по ТО и РМ животноводческих
ферм и комплексов составляют 1721 минуту, а на его согласование с
заказчиком −до 6-8% сменного фонда рабочего времени одного ИТР.
В среднем за год одной районной
СТОЖ при объеме работ 1,485-2,125
млрд. бел. рублей оформляется
1500-2350 актов. Следовательно,
только на оформление документов
по учету объемов работ затрачивается примерно 475 чел.-ч , а на их
согласование и утверждение − дополнительно 480-630 чел.-ч.
Суммарная трудоемкость на выполнение этой работы равнозначна
полной занятости в год более 0,5-0,7
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с заказчиком актов выполненных
работ сокращаются в 9-12 раз. Однако следует отметить, что одним из
главных факторов организационнотехнических мероприятий, оказывающих влияние на эффективность
использования рабочего времени,
является обоснование оптимального
количества ИТР и служащих в зависимости от выполняемого на CTОЖ
объема работ. Обследование 47
районных СТОЖ и СТОМЖ Республики Беларусь, свидетельствует о
том, что в 2009-2011 гг. выполнение
объема работ в расчете на одного

СТОЖ. Изменения затрат на ТО и
РМ в животноводстве в зависимости
от объема работ, приходящегося на
одного ИТР и служащего СТОЖ, за
2009-2011гг. даны в таблице 1.
При расчетах были использованы среднегодовые данные СТОЖ за
2009-2011 годы. По мере увеличения
объема работ по ТО и РМ животноводческих ферм в расчете на одного
ИТР и служащего от первой до третьей группы наблюдается снижение
затрат на рубль выполненных работ,
а от третьей − повышение. Если в
третьей группе районных СТОЖ на
Таблица 1

Зависимость затрат на 1 рубль товарной продукции от объемов
работ в расчете на одного ИТР и служащего
Объемы работ на одного ИТР
и служащего, млн. бел.руб.

Кол-во СТОЖ

Объемы работ, млн . бел.
руб.

Кол-во ИТР и служащих, чел.

Объемы работ в расчете на
одного ИТР и служащего,
млн. бел.руб.

Себестоимость на 1 руб. выполненных работ, коп.

В % к итогу

В среднем по группе

Группа

инженерного работника. Подобные
затраты времени не требуют высокой квалификации работников. Однако эти работы входят в круг обязанностей ИТР СТОЖ.
Данные фотографии рабочего
дня показывают, что 8-10 раз в месяц один из ИТР СТОЖ ездит получать запасные части на межрайонную областную базу, материалы
или обменный фонд − в другой район. Практически в этот рабочий день
затраты рабочего времени ИТР на
доставку запасных частей и материалов составляют 50-85%.
Анализ
фотохронометражных
данных показал, что ИТР и служащие СТОЖ на выявление потребностей в запасных частях и материалах и их доставку затрачивают в
течение рабочей недели 5-14 чел.-ч.
Годовые затраты труда инженернотехнических работников на выполнение этих работ по станции составляют 1560 чел.-ч.
Кроме того, проводились исследования по использованию рабочего времени ИТР и служащих
СTОЖ при различных номенклатуре должностей и выполняемом
объеме работ по ТО и РМ в животноводстве.
3а счет улучшения организации
инженерного труда имеются значительные возможности повышения
эффективности его использования: разделение функциональных
обязанностей между должностными работниками; контроль их выполнения, обеспечение надежного
материально-технического снабжения, сокращение непроизводственных потерь рабочего времени, обеспечение инженерно-техническими
работниками в соответствии с научно обоснованными нормативами.
Для повышения эффективности использования рабочего времени ИТР
в первую очередь необходимо обеспечить их нормативно-технической
документацией для планирования
и проведения взаиморасчетов на
выполняемые работы по ТО и РМ в
животноводстве. Исследования показали, что при наличии на CTОЖ
трудовых, материальных и финансовых нормативов затраты труда
ИТР на оформление и согласование

1

До 340

9

1525,7

5,1

299,2

97,2

101,1

2

От 340,1 до 425,0

11

1853,0

5,0

370,6

96,9

100,8

3

От 425,1 до 510,0

12

2228,7

4,6

484,5

94,2

98,0

4

От 510,1 до 595,0

8

1964,3

3,6

545,7

96,0

99,9

5

От 595,1 до 680,0

4

2235,5

3,5

638,3

96,5

100,4

6

Свыше 680,0

3

2473,5

3,3

748,8

96,7

100,6
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1944,8

4,6

417,3

96,1

100

ИТОГО

ИТР составляло 127,0-1062,0 млн.
бел. рублей. Для выявления наиболее рационального объема работ по
ТО и РМ животноводческих ферм,
приходящегося в расчете на одного
ИТР и служащего, нами использован
метод статистических группировок.
В зависимости от количественного
показателя, приходящегося на одного ИТР, сопоставление их экономической эффективности позволило
определить наиболее рациональную группу, где экономическая эффективность максимальная, и на
этой основе рассчитать оптимальную численность ИТР и служащих
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каждый рубль выполненных работ
израсходовано 94,2 копейки, то в
первой группе - на 3,2, во второй на 2,9, в четвертой - на 1,9, в пятой
- на 2,4 и в шестой - на 2,6 % больше
по сравнению с третьей группой, где
объем работ по ТО и РМО животноводческих ферм, приходящийся на
одного ИТР и служащего, составляет в среднем 484,5 млн. бел. руб.
Из вышеизложенного можно сделать заключение о том, что по всем
экономическим показателям наиболее благоприятные условия имеют СТОЖ и СТОМЖ, относящиеся к
третьей группе. В этой группе имеет-

ся 4,6 чел. и на каждого из них приходится 484,5 млн.бел. руб. объема
работ при уровне рентабельности
5,8%.
Наиболее результативные показатели имеют районные CTОЖ
и СТОМЖ, на которых в расчете на
одного ИТР и служащего приходится от 425 до 510 млн. бел. рублей
объема работ по ТО и РМ животноводческих ферм.
Сущность экономического обоснования нормативов численности
ИТР и рабочих СТОЖ или СТОМЖ
состоит в выборе рационального сочетания затрат живого труда, технических средств, систем и способов
организации выполнения работ, а
также наилучшего сочетания затрат
и уровня требований по качеству
труда.
Однако следует отметить, что за
последние годы в практике определения потребности ИТР и служащих
на предприятиях и в организациях
народного хозяйства все большее
значение отводится методам математической статистики. Их использование возможно при расчетах
численности ИТР в подразделениях
РО «Белагросервис», в частности в
службе технического обслуживания
и ремонта животноводческой техники. Преимущество методов математической статистики перед традиционными методами исследования
состоит в том, что они позволяют
рассчитать, в какой степени каждый
фактор в отдельности влияет на
численность в исследуемой зависимости. Методы математической зависимости учитывают не только влияние отдельно каждого фактора, но
и выявляют результаты совместного
действия группы изучаемых факторов. Для изучения зависимости
между потребностью в инженернотехнических работниках СТОЖ и
факторами производства была принята следующая модель:

Y = f(x1, x2, x3 ...xi),

(1)

где (Y) является результативным
показателем, а (x1, x2, x3…xi) факториальными.
Задачи многофакторного корреляционного анализа решены с помощью основного пакета программ
анализа и обработки статистических

данных стандартного программного
обеспечения.
Математическая модель решения задач рассчитана на линейную
зависимость и предусматривает
расчет количественных характеристик влияния факторов на результативные показатели (численность
инженерно-технических работников
СТОЖ, занятых техническим обслуживанием и ремонтом машин и оборудования в животноводстве).
Корреляционные уравнения при
прямолинейной зависимости имеют
следующий вид:

Y = A0 + A1x1 + A2x2 + A3x3 ...+ Aixi

(2)

где Y − численность ИТР службы
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования в животноводстве;
A0 − свободный член в уравнениях;
х1, х2, х3…хi − показатели факторов,
определяющих численность ИTP;
А1, А2, А3… Аi − коэффициенты регрессии, показывающие, на сколько единиц изменяются изучаемые
факторы(x1, x2, x3…xi) при изменении
(Y) на единицу.
Для отбора факторов, влияющих
на результативный показатель, составлено несколько видов уравнений и проанализированы следующие факторы:
х1 − выполненный объем работ на
одного ИТР, млн.бел. руб.;
х2 − объем работ в расчете на одного работающего, млн. бел. руб.;
х3 − фондовооруженность на одного работающего, млн. бел. руб.;
х4 − удельный вес заработной платы в o6ъeмe работ, %;
х5 − численность рабочих, чел.;
х6 − годовой объем работ, млн.бел.
руб.;
х7 − балансовая стоимость обслуживаемого оборудования, млн.бел.
руб.;
х8 − количество машин и оборудования, усл. ед.
При определении влияния каждого фактора в отдельности на численность ИТР СТОЖ выявлено, что
в уравнении регрессии факторы (x1,
x2, x3, x4, x5, x7) оказывают незначительное влияние на численность
ИТР. Данные факторы были исключены из математической модели, и
уравнение приняло следующий вид:
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Y = A0x0 + A6x6 + A8x8

(3)

где Y − численность инженерно-

технических работников СТОЖ,
чел.;
A0 − свободный член в уравнениях;
А6, А8 − коэффициенты регрессии;
х6 − объем работ по техническому
обслуживанию и ремонту животноводческой техники, млн.бел.руб.;
х8 − количество машин и оборудования, усл.ед.
На основе решения данного уравнения по программе корреляцион-

ного анализа получены следующие параметры функции:

A0 = 0,316; A6 =
A8 = 0,001;
уравнение регрессии
вид:

Y = 0,316 + 0,00068 + 0,001

0,00068;

приняло

(4)

Коэффициенты регрессии всех
факторов положительные. Это означает, что увеличение каждого из этих
факторов ведет к увеличению численности ИТР СТОЖ.
Коэффициент
множественной
корреляции (r) равен 0,873, что
свидетельствует о достаточно тесной связи численности работников
СТОЖ с выбранными факторами. Коэффициент детерминации
(D) равен 0,763. Это означает, что
включенные в уравнение регрессии факторы на 76,3% оказывают
влияние на численность работников
управления. Принятое уравнение
регрессии может быть использовано для определения численности
инженерно-технических работников
и служащих CTОЖ.
Например, Молодеченская CТОЖ
(Минская обл.) по плану на 2012 год
должна была выполнить объем работ по ТО и РМ в животноводстве на
2160 млн. бел. руб. (СТОЖ обслуживает 3098 условных единиц машин и
оборудования на животноводческих
фермах и комплексах).
Подставим данные в уравнение
регрессии и определим необходимое количество ИТР для СТОЖ:
Y= 0,316+0,00068∙2160,0+0,001∙3098=4,883 чел.
Расчеты показывают, что в штате
Молодеченской CТОЖ должно быть
5 ИТР.
Эк ономик о-математическими
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животноводство и кормопроизводство

(5)

где ЧР − необходимое среднесписочное число рабочих CTОЖ, чел.;
Ri − суммарное кол-во обслуживаемого оборудования, усл.ед.;
Но − годовая норма обслуживания оборудования одним рабочим,
70 усл.ед.;
Кв− коэффициент, учитывающий
планируемое выполнение норм выработки в среднем одним рабочим,
Кв = 1,2;
n − количество машин, ед.
Норма обслуживания оборудования на одного рабочего установлена,
исходя из соотношения эффективного годового фонда времени одного рабочего и трудоемкости одной
условной единицы, и определяется
по формуле:

Но = ФГ / t

(6)

где Фr − годовой фонд рабочего времени одного рабочего, 1890
чел.-ч,
t − трудоемкость одной условной
единицы, чел.-ч (t = 27 чел.-ч).
На основании проведенных исследований разработаны нормативы численности ИТР и рабочих для
CТОЖ oт количества обслуживаемого оборудования в хозяйствах. Расчетные данные численности ИТР и
рабочих приведены в таблице 2.
Внедрение предложенного норматива 425-510 млн. бел. рублей
(2160:5) на одного ИТР позволяет
повысить производительность труда
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Объем выполняемых работ СТОЖ
по ТО и Р машин и
оборудования в животноводстве, млн.
бел. руб.

Количество обслуживаемых машин
и оборудования,
усл. ед.

До 1530,0

1820-2150

22-26

3

1530,1-2040,0

2240-2900

27-35

4

2040,1-2550,0

2980-3650

36-44

5

2550,1-3060,0

3730-4400

45-53

6

3060,1-3655,0

4480-5150

54-62

7

3655,1-4250,0

5260-6000

63-72

8

Свыше 4250,0*

Свыше 6000

Свыше 72

Численность
рабочих
на СТОЖ,
чел.

Нормативы
ИТР и служащих СТОЖ
райагропромтехники, чел.

* Единица вводится в штат службы на дополнительно выполненный объем
работ из расчета 765-850 млн. бел. руб., на одного ИТР.

ИТР и служащих, а также снизить затраты на ТО и РМ в животноводстве.
Предлагаемые нормативы численности позволяют упорядочить численность ИТР и служащих в соответствии с количеством обслуживаемой
техники в животноводстве и объемами выполняемых работ, а также по-

высить экономическую эффективность ТО и РМ на животноводческих
фермах. Примерная номенклатура
должностей ИТР и служащих станций технического обслуживания и
ремонта машин в животноводстве
приведена в таблице 3.

Нормативы численности рабочих инженерно-технической службы
по эксплуатации машин в животноводстве
Кол-во условных
единиц
оборудования
До 70

Примерная номенклатура должностей ИТР и служащих СТОЖ
по ТО и РМО в животноводстве
Численность ИТР и служащих при объеме работ
Наименование должностей ИТР и служащих

Начальник СТОЖ

1

Старший инженер

1

Старший инженертехнолог

-

Инженер-технолог

-

Инженер-электрик

-

Инженеркомплектовщик
Инженер по обслуживанию АВМ, ОГМ и
машин по переработке
зерна

-

Инженер (техник) по
труду

1

Старший бухгалтер

-

ИТОГО

3

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4

5

6

7

8

Примечание. В числителе приведен объем работ в млн. бел. руб.,
а в знаменателе – количество оборудования в условных единицах.
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Всего
1

Численность рабочих ИТС, чел
В том числе
кузнецов,
слесарей
станочников
сварщиков
1
-

мастеровналадчиков
-

Приложение 1

других
специальностей
-

71-140

1-2

-

1-2

-

-

-

141-280

2-4

0-1

2

-

0-1

-

281-420

4-6

1

2-3

0-0,5

1

0-0,5

421-560

6-8

1

3-5

0,5

1

0,5

561-700

8-10

1

5-7

0,5

1

0,5

701-980

10-14

1-2

7-9

0,5-1

1-1,5

0,5

981-1260

14-18

2

9-12

1

1,5-2

0,5-1

1261-1540

18-22

2

12-16

1

2

1

1541-1820

22-26

2-3

16-18

1-1,5

2-2,5

1

1821-2100

26-30

3

18-21

1,5

2,5-3

1-1,5

2101-2380

30-34

3

21-25

1,5

3

1,5

2381-2660

34-38

3-4

25-26

1,5-2

3-4

1,5-2

2661-2940

38-42

4

26-30

2

4

2

2941-3220

42-46

4

30-34

2

4

2

3221-3500

46-50

4-5

34-35

2-2,5

4-5

2-2,5

3501-3780

50-54

5

35-39

2,5

5

2,5

3781-4060

54-58

5-6

39-40

2,5-3

5-6

2,5-3

4061-4340

58-62

6

40-44

3

6

3

4341-4620

62-66

6-7

44-47

3

6

3

4621-4900

66-70

7

47-49

3-3,5

6-7

3-3,5

Таблица 3

1530,
1-2040
2240-2900
2040,
1-2550
2980-3650
2550,
1-3060
3730-4400
3060,
1-3655
4480-5150
3655,
1-4250
5230-6000
свыше
Дополнительно вводится штатная единица на
4250
каждые 765-850 млн. бел. рублей объема работ
6000

ЧР = ∑ni=1 Ri / Но К

Таблица 2

Нормативы численности ИТР и рабочих СТОЖ райагросервиса
по ТО и РМО животноводческих ферм и комплексов

До 1530
1820-2150

методами и исследованиями подтверждается, что при планировании
численности ИТР и служащих на
CТОЖ необходимо исходить из объема работ 425-510 млн. бел. руб. на
одного ИТР.
Численность рабочих следует
планировать на основе технологических карт, исходя из объемов работ и
норм затрат труда на единицу работ
или на единицу обслуживаемого оборудования. 3атраты труда в данном
случае определяются в человекочасах и зависят от объемов работ,
которые намечают провести в хозяйствах. Из-за отсутствия нормативных материалов, несвоевременной
разработки технологических карт и
норм времени - численность рабочих СТОЖ можно определять по следующей формуле:

Приложение 2

Нормативы численности ИТР и их структура
в зависимости от количества условных единиц
Кол-во условных единиц
оборудования

Всего

До 70
71-140
141-280
281-420
421-560
561-700
701-980
981-1260
1261-1400
1401-1540
1541-1820
1821-2100
2101-2380
2381-2660
2661-2940
2941-3220
3221-3500
3501-3780
3781-4060
4061-4340
4341-4620
4621-4900

0,2
0,4
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

Численность рабочих ИТС, чел
старших инженеров

инженеров

старших техников

техников

1
1
1
1
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

1
1
1
2
1
2
1
2
1
2

0,2
0,4
1
1
1
1
2
1
2
1
2
-

*При наличии свыше 1830 усл. ед. машин и оборудования старший инженер выполняет функции
на правах главного инженера хозяйства.
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Заслуженный агроном РТ

Вот уже два года в СМИ много внимания уделяется рыжику.
Нет, не грибу рыжику, а травянистому растению семейства
капустных
(крестоцветных)
рода КАМЕЛИНА. Интерес к
рыжику подогревает немецкая авиакомпания ЛЮФТГАНЗА, которая имеет желание
перевести свои самолеты с
керосина, получаемого из нефти, на керосин, получаемый из
масла рыжика. Это желание
усилилось после того, как были
проведены весьма успешные
полеты немецких самолетов
на рыжиковом керосине. Аппетиты у ЛЮФТГАНЗЫ огромны.
Потребляя в год 7 миллионов
тонн керосина, Люфтганза намерена половину этого объема
использовать в виде керосина
из растительного масла. Для
получения 3,5 миллионов тонн
керосина требуется 9 миллионов тонн масла, которое можно получить из 25 миллионов
тонн рыжиковых маслосемян,
для чего при урожае 2 т/га потребуется ежегодно засевать
рыжиком 12,5 миллионов га.
Такой площади в Германии нет,
вот и обратили немцы свой
взор на Россию с ее необъятными просторами, с большим
количеством брошенной пашни и многолетним опытом.
У рыжика имеется ряд положительных качеств, поэтому
его желательно включить в
севооборот любого хозяйства.
Следовательно, ответ на заголовок этой статьи однозначен
– рыжик России нужен!
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Нужен ли рыжик
России?
Как всем известно, идет глобальное потепление климата, одна из
причин которого – огромный выброс
в атмосферу продуктов сгорания
бензина, керосина, солярки и прочих
горючих веществ, получаемых из
природных полезных ископаемых,
в т.ч. и из нефти. Вот и ведутся в
мире поиски альтернативных, возобновляемых видов топлива, получаемого из растительного сырья. Всем
известен биоэтанол, получаемый из
злаковых растений, или биодизель,
получаемый из растений семейства
капустных, в частности – из рапса. Выбросы в атмосферу вредных
продуктов от сгорания биотоплива
в 6 раз меньше, чем от топлива из
нефти. Люфтганза поставила перед
собой благородную цель – с переходом на биотопливо из рыжика
уменьшить выброс вредных веществ
в атмосферу и внести свой вклад с
глобальным потеплением климата.
Уже сегодня понятно, что примеру
Люфтганзы последуют другие авиакомпании мира.
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Керосин из рыжикового масла
называют биотопливом второго поколения. Для удовлетворения запросов в России создан СПР – Союз
Производителей Рыжика, а это говорит о многом. Прежде всего, о стратегическом значении российского
рыжика и его глобальности. Об этом
и других вопросах (технологии выращивания, сертификации, переработки и сбыта ) будет идти речь на
конференции 6-7 марта 2014 года в
Нижнем Новгороде.
Что же положительного в рыжике, чем он привлекателен? Прежде
всего – надежным рынком сбыта со
стабильной закупочной ценой. Это
гарантировано всем сельхозпроизводителям, вступившим в СПР. В
условиях рынка – это, пожалуй, самое главное. Всем известна нервозная ситуация с зерновыми, масличными культурами: есть урожай – падает закупочная цена. И наоборот:
низкий урожай – высокая цена, но
продавать нечего.
У рыжика нет вредителей и бо-

лезней, он сам хорошо подавляет
сорняки, а это значит, что при выращивании рыжика не требуются дорогостоящие химические средства защиты растений с затратами 1-2 тыс.
руб/га. Маленькая весовая норма
высева не требует больших затрат
на покупку семян.
Только за счет естественного плодородия, без внесения минеральных
удобрений, урожай маслосемян рыжика составляет 1 тонну с гектара.
Не трудно подсчитать высокую рентабельность выращивания рыжика
при закупочной цене 8 тысяч руб/га
и затратах 4 тыс. руб/га. А это значит, что хороший доход от рыжика
могут иметь хозяйства, не имеющие
средств для покупки минеральных
удобрений. Внесение минеральных
удобрений, прежде всего – азотных
в дозе 82 кг дв/га, на сумму 3 тыс.
руб/га дает дополнительно 1 тонну
маслосемян на сумму 8 тыс. руб/т,
что очень выгодно! Самые эффективные азотные удобрения под рыжик – 1 ц/га безводного аммиака или
4 ц/га аммиачной воды при внесении
их в почву на глубину до 18 см.
Стручки рыжика при созревании
не растрескиваются, семена при перезревании не осыпаются, что очень
важно при недостатке комбайнов.
Вегетационный период у рыжика
очень короткий: озимый рыжик созревает в начале июля, яровой – на

неделю позже. Т.е. – рыжик убирается до начала уборки зерновых культур, что особенно важно при недостатке комбайнов. Ранняя уборка
позволяет использовать рыжик в
качестве парозанимающей культуры
под озимые зерновые – рожь и пшеницу.
Ранняя уборка рыжика дает возможность запустить прессы для выжимки масла уже в июле-августе,
т.е. на месяц раньше рапса и на два
месяца раньше подсолнечника.
Следует при этом подчеркнуть,
что рыжик не заменяет рапс и подсолнечник, а дополняет их. По зимостойкости озимый рыжик не уступает
озимой ржи.
Имея и озимый, и яровой рыжик,
можно занимать им 50% в севообороте, чередуя с зерновыми культурами.
Эта культура малотребовательна
к теплу и влаге. Рыжик более засухоустойчив, чем многие сельхозкультуры, что очень важно в условиях
часто повторяющихся засух. Короткий вегетационный период дает возможность высевать яровой рыжик с
первого дня весенне-полевых работ
до середины июня.
Поле после уборки рыжика, имеющего стержневую корневую систему,
остается мягким и не требует глубокой обработки, что важно при бесплужном земледелии. 		
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Технология выращивания рыжика
не сложна и не требует специальных
машин и механизмов, вполне можно
обходиться имеющимися. А это значит, что рыжик доступен любому хозяйству, выращивающему зерновые
культуры. 			
Перечисленных доводов вполне
достаточно для того, что бы заняться выращиванием рыжика.
Предстоит большая работа по специализации хозяйств на выращивании рыжика, их ISCC-сертификации
(без сертификации рыжик никто не
купит). Требуется наладить семеноводство, научить людей технологии
выращивания. Но это уже – рабочие
будни.
В Республике Татарстан имеются сегодня все предпосылки
для успешной реализации проекта «Рыжик-основа для биотоплива второго поколения в России».
В ближайшее время планируется
создание российско-немецкого СП
в Республике Татарстан не только с целью выращивания рыжика и
его переработки, но и участия в эксперементальном проекте по производству растительного авиабензина.
Это даст возможность форсировать
и авансировать выращивание рыжика, особенно – удобрениями, и получать с каждого гектара не менее
двух тонн маслосемян.
И всем это будет очень выгодно!
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Опорно-комкоразрушающий рабочий орган
с эластичными прутками

6

7

Энергосберегающий картофелекопатель

Уборка картофеля является весьма трудоемким процессом. Из-за
почвенно-климатических особенностей (высокие летние температуры,
низкая относительная влажность
воздуха, уплотнение почвы после
поливов) не нашли широкого применения картофелеуборочные машины. Опыт применения картофелеуборочных машин в Республике Узбекистан показал, что в процессе уборки картофеля почва клубненосного
пласта плохо крошится и распадает
на крупные почвенные комки, имеющие большую твердость, чем клубни
картофеля, тем самым, затрудняет
выделение ее от клубней на грохоте и элеваторе. Это усугубляется,
особенно, на глинистых и тяжелых
суглинистых почвах, склонных образованию глыб при ее обработке,
что характерно для Узбекистана и
является основной причиной, препятствующим внедрению картофелеуборочных машин.
Поэтому уборка урожая картофеля производится с применением
картофелекопателя с участием многочисленных сборщиков для ручного

подбора клубней и грузчиков.
При уборке картофеля, в основном, применяют картофелекопатели
КТН-2Б, КСТ-1,4. В условиях Узбекистана при уборке раннего картофеля
в летний период, влажность почвы
пониженная. Поэтому в процессе
выкопки почвы клубненосного пласта плохо крошится с образованием
крупных почвенных комков, что затрудняет отделение их от клубней
на грохоте и элеваторе, а также,
перед лемехом клубненосная масса сгруживается, это ухудшает процесс уборки и увеличивает тягового
сопротивления. Улаживать из выше
приведенных проблем являются
важных задач сегодняшнего дня.
Для улучшения процесса уборки
картофеля одной из основных задач картофелеуборочных машин
является разрушение почвенных
комков картофельной грядки до размеров меньших, чем минимальные
размеры
хозяйственно-пригодных
клубней с целью обеспечения полного отделения их от почвы. Решение этой задачи очень сложно, так
как многие физико-механические
Рис.1.

Схема картофелекопателя

2

3

1

4

5

1 – рама; 2– опорно-комкоразрушающее устройство; 3 – секционные лемеха; 4 – волнообразные рыхлители; 5 – накопитель
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свойства клубней переплетаются с
физико-механическими свойствами
почвенных комков. Особенно трудно
отделять клубни от комков на тяжелых почвах при их повышенной или
пониженной влажности от оптимальной.
Для решения этой задачи в картофелеуборочных машинах применяют баллон-комкодавитель, катки
и т.д. Применение этих рабочих органов на уборочных машинах улучшает их качество работы. Однако,
комкоразрушающие катки обеспечивают разрушение почвенных комков
при оптимальной влажности почвы,
однако при пониженной влажности
почвы, катки не пригодны для разрушения прочных почвенных комков и
зон картофельной грядки.
В последние годы наметилась
тенденция к разрушению клубненосного пласта и почвенных комков
картофельной грядки в начале технологического процесса, т.е. до поступления его на сепарирующие рабочие органы.
Способ разрушения картофельной грядки в начале технологического процесса является весьма перспективным.
Для улучшения процесса уборки
картофеля одной из основных задач
картофелеуборочных машин является усовершенствовать подкапывающих лемехов. При уборке картофеля
серийными лемехами подкапываются не нужные части клубненосного
пласта (междурядья картофельного
грядка) и это приводит сгруживанию
массы перед лемехам в последствие
нарушается технологического процесса уборки.
Для решения выше приведенных
проблем в УзМЭИ совместно с Каршинским инженерно-экономическим
институтом (КИЭИ) разработан картофелекопатель, который оборудован
опорно-комкоразрушающими

6

8

7

Рис.2.
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а – конструктивная схема;
б – схема взаимодействия рабочего органа с клубненосным пластом.
6– комкоразрушающий каток; 7 – эластичные прутки; 8 – диск;
9 – ось; 10 – почвенный комок
устройствами
(для
разрушения
клубненосного пласта в начале технологического процесса выкопки),
секционными лемехами (уменьшения передаваемую массу на элеватор и уменьшения тягового сопротивления), рыхлителями (улучшения
сепарации почвы на элеваторе) накопителя (для улучшения сбора картофеля) приводящее уменьшение
потерь и повреждения клубней.
На рис.1 приведена схема предлагаемого картофелекопателя.
Картофелекопатель состоит из
рамы, на раме оборудовано опорнокомкоразрушающее
устройство,
затем секционные лемеха, волнообразных рыхлителей которые шарнирно закреплены на раме и накопителя.
Опорно-комкоразрушающее

устройство 2 (рис.2-а) состоит из
усеченных конических катков 6 установленных на ось 9, боковые части
катка 6 снабжены дисками 8, между
дисками 8 установлены эластичные
прутки 7, они закреплены по периметру каждого диска 8 и расположены
между ними. Длина каждого эластичного прутка больше, чем расстояние между дисками. Накопитель
5 состоит из двух частей, соединяется к раме шарнирно. Он выполнен
в виде решетки и устанавливается
перекрытием между собой. Секции
накопителя соединены к раме с помощью пружины. В процессе работы
с элеватора на накопитель поступают клубни, по мере накопления за
счет веса накопленных клубней пружины накопителей поворачиваются
и в результате накопители открыва-

ются. После схода клубней на землю
за счет накопители опят замыкаются
и процесс повторяется.
На рис.3 показан технологический
процесс работы картофелекопателя. При движении агрегата диски
опорно-комкоразрушающих катков
(рис.2-б) подрезают боковые части
грядки, уменьшая поступление лишней почвы на сепарирующие рабочие
органы. Далее лемеха выкапывают
оставшуюся часть картофельной
грядки, в результате чего уменьшается загрузка рабочих органов.
В процессе работы диски с эластичными прутками копируют поверхность рядка и при взаимодействии с клубненосным пластом разрушают поверхностные почвенные
комки.
Далее передаваемая почва к элеватору с помощью волнистых рыхлителей 4 разрушаются, где отсеивается большая часть почвы, и клубни,
оставшаяся почва подается к накопителю 5, где отсеивается оставшаяся часть почвы и с помощью накопителя клубни картофеля на землю
собирают в кучу (рис.3).
Преимущество
предложенного
картофелекопателя, заключается в
том, что от применения выше приведенных рабочих органов уменьшается поступления лишней почвы
вместе с комками на сепарирующие
рабочие органы, и тем самым, снижают загрузку рабочих органов, а
также, улучшается сепарация почвы,
уменьшается потеря и повреждения
клубней, а также тяговое сопротивление.

Технологический процесс работы картофелекопателя

1
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4

Рис.3

5

3
1– рама; 2– опорно-комкоразрушающее устройство; 3 – секционные лемеха;
4 – волнообразные рыхлители; 5 – накопитель
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Обоснование применения прогрессивной

техники и технологии полива

в сельском хозяйстве на горнолесной территории
Азербайджана
В статье проводится анализ водных ресурсов, рассматриваются вопросы об их охране, аспектах
экономии оросительной воды, дается полная классификация применения прогрессирующей техники и
технологии полива, приводятся рекомендации по их широкомасштабному производству и внедрению. При
этом выявлены преимущества и недостатки прежде существующих технологий орошения. Показано,
что новая технология полива из закрытой оросительной сети позволяет удачно сочетать необходимую
переменность поливных струй с постоянным расходом воды, подаваемой в бригаду. Такая технология
достигается при одновременной работе двух-трех или более поливных трубопроводов, один из которых
работает с максимальным расходом, а остальные с минимальным расходом. Расчетные диаметры
поливных отверстий позволяют строго дозировать расходы поливных струй в борозды.

Плодородие земли, тепло и влага – важнейшие условия, определяющие развитие растений. При
этом рациональное использование
водных ресурсов сегодня является
задачей первостепенной важности в
сельском хозяйстве. Вода остается
основным созидающим фактором
в орошаемом земледелии, в то же
время – самым дорогостоящим и дефицитным ресурсом. Более одной
трети затрат в себестоимости продукции, получаемой при орошении,
составляют затраты связанные с подачей воды. Поэтому максимальное
водосбережение и продуктивное использование воды – основа эффективного ведения орошаемого земледелия.
Как известно, по условиям климата Азербайджан отличается от
всех других регионов тем, что здесь
представлено 9 из 11 климатических
поясов, существующих на Земле.
Это обстоятельство требует особого
подхода к решению задач сельскохозяйственного производства. Положение осложняется еще и тем, что
выпадение осадков на территории
республики весьма неравномерное,
а в ряде регионов не достаточное
для обеспечения потребностей сельскохозяйственных культур в период
вегетации, т.е. имеет место дефицит
воды.
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После ликвидации колхозов и совхозов аграрный сектор Азербайджана столкнулся с проблемой повышения урожайности и направления
стратегии производства к потребностям рынка. Для ее решения, в
первую очередь, требуется диверсификация сельского хозяйства, рациональное использование земельных
и водных ресурсов. Эти проблемы
проявляют себя очень резко, особенно в горных районах, охватывающих более половины республики.
Поэтому проведение совместных
исследований в сфере управления
земельными и водными ресурсами
имеет сегодня большое значение.
Большая часть стока рек Азербайджана приходится на весенний
период. При этом потребность в воде
для орошения достигает минимума в
июле-августе, т.е. когда сток рек составляет 10-15 % годового объема.
Основные земельные массивы
Азербайджана, используемые в
с/х производстве, располагаются в
концевой части рек Кура и Аракс. В
связи с этим следует отметить, что
транзитные воды этих рек загрязняются отходами промышленных
предприятий Грузии и Армении, а
это отрицательно влияет на получение экологически чистой продукции
в будущем.
Причем, современная водохозяй-

10 (51) 2013

ственная деятельность, оросительные мелиорации существенно влияют на почву, зону аэрации, воды и на
интенсивность геологических круговоротов, гидрогеологический баланс
речных бассейнов, оказывая тем самым влияние на экологию крупных
регионов страны.
Приступая к нашим исследованиям, мы взялись за разработку
рекомендаций по рациональному
использованию
водно-почвенных
ресурсов горно-орошаемого земледелия путем внедрения прогрессивной технологии орошения в условиях Азербайджанской республики. В
ходе научных изысканий нами были
изучены факторы (режим, интенсивность орошения и оросительная норма полива), а также проанализированы доминирующие в республике и
прогрессивные способы орошения
с/х культур применительно к условиям горного земледелия в Азербайджане.
В частности был произведен анализ результатов многочисленных
исследований, выполненных авторитетными учеными, с целью разработки преимущественной методики
для рационального использования
водных ресурсов, которыми располагает на сегодняшний день территория Азербайджана. На этой основе подчеркнем, что в республике не-

обходимо незамедлительно приступить к внедрению современных прогрессивных технологий орошения с
применением малой механизации и
автоматизации полива. Следует отметить, что главным преимуществом
прогрессивной техники и технологии
орошения по сравнению с доминирующими в республике поверхностными способами является то, что в
этом случае обеспечивается подача
воды в соответствии с потребностями растений в период вегетации, способствующей стабилизации
фазы развития той или иной культуры (растений). Это в свою очередь
является залогом для получения
стабильно высоких и экологически
чистых урожаев сельскохозяйственных культур.
Вместе с тем применение прогрессивной техники полива приводит
к экономии поливной воды в 2-2,5
раза и увеличению урожаев в 1,5-1,7
раза. Кроме того, возникает возможность рационального применения
удобрений, проявляются удобства
при осуществлении соответствующих агротехнических мероприятий
для выращивания с/х культур. От-

метим также, что применение малоинтенсивных технических средств
полива создает условия для максимально выгодного использования
естественных осадков и предотвращения засухи путем регулирования
режима работы техники полива в соответствии с природными условиями
различных регионов.
При этом, принимая во внимание
развитие эрозионных процессов в
зоне горного земледелия в регионе,
приходим к выводу, что Азербайджан, являясь малолесной горной
страной, отличается от соседних
стран. По данным ЦСУ республики,
общая площадь всех лесных массивов в Азербайджане (отчетные материалы 1995 г.) составляла до 1 млн.
гектар. То есть, занимает до 11%
всей территории, причем 90% лесов
расположены в горной местности.
Следовательно, для выращивания с/х культур на этих землях требуется 9-10 тысяч м3/га поливной
воды.
Полагается, что склоновые земли республики требуют применения
высокоэффективных водосберегающих и почвозащитных мероприятий.
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Авторами соответствующих исследований утверждается, что по своей актуальности водоохранная и
почвозащитная деятельность в горных местностях страны и правильный выбор технологии орошения во
многих случаях являются наиболее
существенным фактором, крайне
необходимым при наличии острого
дефицита естественной влаги на
этих почвах.
Решающее значение в борьбе с
засухой имеют максимальное накопление и сбережение почвенной
влаги. Ее накопление достигается
системой мероприятий, состав и
характер, которых определяются
местными условиями. В практике
земледелия засушливых районов
наиболее распространены следующие приемы: рыхление покрова снегопахами для задержания снега и
увеличении на полях его толщи, сохранение высокостебельных пород
и стерни, посадки защитных древесных насаждений, гребневая вспашка
по горизонталям для задержания
снега и стока весенних талых вод.
Сбережение и использование
растениями накопленной почвенной
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Таблица 1

Дефицит влажности
в мм

Атмосферные осадки,
мм

Дефицит влажности
в мм

2,2
4,0
0,6
0,0
17,0
1,0
1,0
0,0
0,9
1,0
18,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
1,0
1,4
35,0

9
13
13,2
11,2
14,3
11.6
12,4
17,6
22
26,3
23,3
25,9
23,8
26,8
25,8
27,8
28,6
27,8
25,3
20,3
21,6

2
1
1,7
2
3
2
2
5
7
13
7
9
7
9
9
11
11
9
7
4
4

0,1
15
0
0
6
13
3
2
45
0
0
0
11
0
2
0
0
0
0
49
0,5

6,5
6.2
6,7
10,1
11
11,4
14,6
19,0
16,4
22,0
24,4
24,9
24,2
24,9
27,6
29,4
26,8
27,4
27,3
22,8
21,2

8
1
1
2
1
2
4
5
11
7
9
9
7
8
10
13
10
10
9
6
6

Так как этот процесс достигает максимальной остроты при вторжении
огромных масс сухого горячего воздуха, подобное явление получило
название суховеев. Действие суховеев проявляется в разное время
года, поэтому в методах борьбы с
ними мы должны различать почвенную засуху, характеризующуюся дефицитом влаги в почве, и атмосферную, порождаемую суховеями, когда резко нарушаются нормальные
функции растений и они погибают
как бы от теплового шока.
Вредное действие почвенной засухи в значительной степени может
ослабить проведение агрономических, агротехнических и организационных мероприятий. Исключить
полностью почвенную засуху можно
только в том случае, когда к этим мероприятиям добавляется ирригация,
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Дефицит влажности
в мм

1,8
2,1
2,7
2,1
2,8
4,3
2,7
4,3
5,8
5,0
7,6
7,8
6,5
8,6
11,4
6,9
11,9
9,1
7,2
5,9
3,5

Дефицит влажности
в мм

7,5
9,6
11,1
11,2
13,4
15,6
14,2
16,7
20,5
19,5
22,3
24,4
23,1
25,8
28,6
25,5
27,7
28,0
24,8
2,4
19,4

Температура,
о
С

2012

Атмосферные осадки,
мм

2011

Дефицит влажности
в мм

Месячные декады
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ

2010

Температура,
о
С

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Месяцы

Средне десятилетние метеорологические показатели по
исследовательским годам

Сентябрь

влаги обеспечивается своевременным проведением весеннего сева
в сжатые сроки, высококачественной разделкой поверхностного слоя
почвы, что уменьшает потери влаги
на почвенное испарение. А также
беспощадной борьбой с сорняками,
применением рациональных севооборотов, включающих чистые пары
и т.п. Надо отметить, что наряду с
этим немаловажное значение имеет
правильный выбор сельскохозяйственных культур и их селекционных сортов – главным образом по
признаку засухоустойчивости, наименьшей влагоемкости, наибольшей
приспособляемости к местным особенностям данного региона засушливой зоны. Отметим, что к числу
водоемких культур, возделываемых
в этих условиях, относятся пшеница,
рожь, кормовое сорго, просо и др.
При этом одной из основных культур, возделываемых на объектах исследования и имеющих стратегическое назначение, являлась озимая
пшеница, требующая водоемкую
технологию орошения.
Следует также отметить, что озимая пшеница, выращиваемая на этой
территории, если она не исключается по условиям вымерзания, имеет
определенные преимущества перед
яровой пшеницей при недостатке
атмосферных осадков в весенние и
летние месяцы. Посмотрим в связи
с этим на средне десятилетние метеорологические показатели по объекту исследования в селе Сарыджалы Тер-терского района республики
(таблица 1).
Анализ многолетних метеорологических параметров по объекту исследования, указанных в таблице 1,
приводит к выводу, что усовершенствовать доминирующую технологию
орошения крайне необходимо. Надо
отметить, что метеорологическими
условиями, порождающими дефицит
почвенной влаги, являются: повышенная температура и пониженная
относительная влажность воздуха,
что увеличивает потери влаги на почвенное испарение и транспирацию,
особенно опасные при отсутствии
переходящих активных запасов влаги в почве. Такие условия типичны
для нормального развития засухи.

фермерство и кооперация

1,0
1,0
3,0
1,0
30,0
3,4
2,0
3,0
0,5
18,0
0,5
0,6
-

обеспечивающая плановое управление водным режимом почв.
Сложившаяся экологическая ситуация объясняет необходимость
создания экологически безопасных
гидромелиоративных и водохозяйственных систем, для чего требуется свести к минимуму уровень загрязнения коллекторно-дренажных
вод, разработать стратегию их рационального использования. Для
этого необходимо сократить объем
дренажных вод, что возможно при
уменьшении затрат и потерь воды,
а также соблюдении экологического
аспекта при применении минеральных и микроудобрений. Необходимо
обеспечить экологически безопасное водоотведение дренажных вод
и их применение для орошения, т.е.
регулировать их химический состав.

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
Семейная
животноводческая
ферма индивидуального предпринимателя Ларисы Евчик из Похвистневского муниципального района
Самарской области - одно из крупнейших фермерских хозяйств района, специализирующихся на производстве мяса крупного рогатого
скота. Это крестьянско-фермерское
хозяйство зарегистрировано в 2006
году. Здесь содержится 370 голов
крупного рогатого скота, в том числе 160 коров мясного направления.
Все они размещены в трех коровниках, одно из которых рассчитано на
210, другое – на 100 и третье - на 60
голов. Благоприятные условия содержания позволяют обеспечивать
среднесуточный прирост
веса животных от 980 до
1000 грамм.
Наряду с животноводством в КФХ успешно
занимаются земледелием. В настоящее время
площадь сельскохозяйственных угодий, находящихся в ведении КФХ,
составляет 2500 гектар.
Из них 700 га ежегодно
отводятся под кормовые
культуры. Для наиболее
полного
выполнения
технологических требований в хозяйстве используются три комбайна
(«Полесье», «Нива», «Дон»); 8 тракторов, три пресс-подборщика, три
сеялки.
Следует отметить, что производственная деятельность КФХ, воз-

главляемого Ларисой Евчик, осуществляется в границах сельского
поселения Кротково (большей частью в селе Исаково), расположенного в 35 километрах от районного
центра - города Похвистнево и в 180
километрах от областного центра города Самара. Всего в фермерском
хозяйстве работают 9 человек.
В 2012 году хозяйству предоставлен грант, который использован на

приобретение 60 голов нетелей породы Казахская белоголовая и оборудования для животноводства.
Благодаря этому КФХ индивидуального предпринимателя Ларисы
Евчик стало обладателем миксеракормораздатчика ИСРК-12Т «Хозяин», навозного транспортера, холодильной камеры и комбикормового
завода производства «Доза-агро».

Продолжение следует.
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точка зрения
Евгений Кожемякин
научный консультант,
кандидат с.-х. наук

Евгений Кожемякин с 1997 года работает в России, как свободный научный консультант по проблемам сберегающего земледелия. При этом
ему близки вопросы развития земледелия Казахстана и Татарстана, где он
успешно трудился в прошедшие десятилетия.
Данная статья написана Евгением Кожемякиным по заказу журнала
«Аграрный сектор» (Казахстан), с которым мы сотрудничаем второй год,
обмениваясь взаимно интересными материалами. Поэтому мы решили
ознакомить с данным материалом и читателей нашего издания.
Надеемся, что статья про No-Till, написанная применительно к условиям Казахстана, окажется полезной и для земледельцев Приволжского федерального округа.

No-Till – философия
землепользования ХХI века

Вступив в ВТО,
без инноваций не прожить

Проведение в Казахстане научнопрактической конференции: «Диверсификация растениеводства и
No-Till как основа сберегающего
земледелия и продовольственной
безопасности», в 2011 году в НПЦ
зернового хозяйства им. А. И. Бараева стало важнейшим событием
в жизни аграрного сообщества не
только для Казахстана, но и для
других крупнейших производителей
продовольствия – России, Украины и Беларуси в связи с членством
стран СНГ в составе ВТО, а главное,
с началом организации единого экономического пространства, объединяющего рынки Казахстана, России
и Беларуси. Вот почему на вопросы,
предложенные к обсуждению участников конференции, желательно получить ответы научных учреждений
и производственников стран СНГ.
Но чтобы все участники дискуссии
«понимали» друг друга, очень своевременно выступил академик Мехлис
Сулейменов (2012). По сути, он применил принцип составителя словаря
русского языка – Даля: при переводе
иностранного термина следует исходить из корневого значения слова.
Как независимого участника дискуссии меня поражает факт, что эксперты стран СНГ обсуждают про-
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блемы новой технологии прямого
посева не на уровне сравнения уже
действующих в мире технологий, а
предметами обсуждения избираются способы обработки почвы в вариантах :
1. Traditional tillage – традиционная обработка. Под этим термином
понимают ту систему обработки почвы, которая сложилась в данной
почвенно-климатической зоне до перехода на минимальные и нулевые
технологии. В европейской части
России – это традиционная вспашка
отвальным плугом с последующими
предпосевными обработками почвы.
Некоторые пользователи предпочитают безотвальную обработку почвы по Т.С. Мальцеву (1971), другие
– плоскорезную обработку по А.И.
Бараеву (1988). Плоскорезная обработка преобладает в Казахстане. Главное в этом варианте – обязательна та или иная «основная»
осенняя обработка почвы с целью
повышения инфильтрации осенних
осадков и талых вод весной, а также
как элемент подавления многолетних сорняков, уничтожения зимующих вредителей, заделки в почву
растительных остатков, зараженных болезнями. Отказ от отвального
плуга – был прогрессивным шагом в
землепользовании, поскольку обеспечивается сохранение стерни как
средства накопления снега в откры-
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той всем ветрам степи.
2. Минимальная обработка – этот
термин используется постановщиками опытов некорректно. Фактически
речь идет о Reduced tillage – сокращенной обработке. К этому варианту следует относить все варианты
системы обработки почвы, когда исключаются ее отдельные элементы.
Обычно, в первую очередь, исключают основную осеннюю обработку
почвы отвальным плугом или плоскорежущими орудиями, а остальные обработки постановщики опытов и производственники выполняют
по принципу: «кто во что горазд».
Следовательно, вариант с сокращением механической обработки – это
не технология, а неудачные попытки
прекратить или хотя бы уменьшить
разрушение почвы. Отказ от основной (осенней) обработки почвы сделал чистый пар стержневым элементом без плужного земледелия. В
изложении С.И. Гилевича, зав. лаб.
полевых севооборотов КНИИСХ с
соавторами (2012) минимальная (сокращенная, Е.К.) обработка чистого
пара включает операции: весной до
июня стерня пшеницы механически
не обрабатывается, затем по розеткам сорняков поле обрабатывают
глифосатсодержащим гербицидом
(36%) в дозе 3.0-3.5 л/га. В первой
половине июля проросшие сорняки
подрезают сеялкой-культиватором

СКП-2.1, прикатывают и сеют двустрочные кулисы горчицы, которые
накапливают до 50-60 см снега с содержанием воды 162 мм. Следующей
весной сеют яровую пшеницу после
кулисного пара. Таким образом, этот
переходной вариант – тот же зернопаровой севооборот, но с одной химической обработкой пара. Задача
диверсификации растениеводства в
этом варианте не решается.
Если строго пользоваться термином Minimum tillage, то он означает
вариант механической обработки
почвы, когда за весь цикл от уборки
предшествующей культуры до окончания посева в почву вторгаются,
лишь, один раз – семена и удобрения заделывают в почву посевным
комплексом с рабочими лапчатыми
или дисковыми сошниками. Такой
агрегат разрушает слой мульчи. Этот
вариант технологии за рубежом называют Mini-Till (мало обработки) и
пользуются им во время перехода
от традиционной обработки до первого прямого посева. Какие работы
выполняют во время переходного
периода Mini-Till об этом речь в следующей статье. Наиболее приемлемый русский эквивалент – «Мульчирующее земледелие».
3. Direct sowing (а не Direct
seeding) – Прямой посев. Термин
Direct seeding, которым пользуется
М.К.Сулейменов, – следует переводить как Прямое осеменение
(представьте крестьянина, который
разбрасывает семена из лукошка
прямо по поверхности почвы, а потом боронами перемешивает их с
почвой). Австрийская борона Штригель, оборудованная разными вариантами бункеров, выполняет операцию Direct seeding, рассевая семена
или минеральные удобрения по поверхности предварительно обработанной почвы, а затем заделывая их
упругими стальными пальцами.
А истинный Direct sowing – прямой
посев выполняется без какой-либо
обработки, путем «врезания» семян
и минеральных удобрений в узкую
щель прямо по стерне предшествующей культуры. Постановщики опытов этот вариант назвали «Нулевой
обработкой». М.К. Сулейменов дает
термин Zero tillage и тоже перево-

дит его как «Нулевая обработка». ли столкнулись с массой проблем.
Как видите, у отечественных ученых Для их решения стали приглашать
разное понимание содержания ино- экспертов. Так, новая технология
странных терминов. Давайте вос- превратилась в новую философию
пользуемся логикой русского языка. землепользования ХХI века, приНуль означает ничто, следователь- знавшую почву живым организмом
но, «нулевая обработка» - никакой с присущим ему биологическим круобработки. Так зачем употреблять говоротом питательных веществ в
слово обработка? Zero tillage мож- экологической системе «растения –
но перевести как «Нуль обработки» почва». С точки зрения этой филосоили назвать вариант «Без обработ- фии по современному содержанию
ки». Эти варианты перевода не на- термины No-Till и Direct sowing – синонимы. Для русскоязычного читатерушают логику русского языка.
Но русскоязычному читателю ля термин «Прямой посев» удобнее.
Подведем промежуточный итог.
удобнее
пользоваться термином
«Прямой посев». Тогда все ста- Все опыты по дискредитации техноновится на свои места. Изобрели логии прямого посева закладывают
способ прямого посева фермеры по уже больной изуродованной меВеликобритании, когда в 1955 году ханическими орудиями и пересыспециалисты компании ICI создали хающей почве, лишенной мульчи и
первый контактный гербицид уни- с подавленной жизнедеятельностью
версального действия – ПАРАКВАТ биоты.
С вариантом традиционной об(Paraquat), который «выжигал» всю
растительность на поле, предназна- работки ясно – она базируется на
ченном для посева следующей куль- подавлении сорняков, вредителей и
туры специальной сеялкой без пред- болезней , путем заделки их на дно
посевной обработки почвы. Никако- борозды отвального плуга с предго отношения к современной техно- плужником, изобретенного немецлогии No-Till этот способ посева не ким инженером Саксом. Основную
имел и не мог иметь, поскольку в дозу минеральных удобрений раскорни сорняков этот гербицид не пе- севают по поверхности почвы и тоже
редвигается. Поэтому прямой посев заделывают на дно борозды. Этот
там не прижился. Патент на сеялку процесс уродования почвы и убивапрямого посева продали в США. Там ния биоты почвы длится уже более
фермер Гарри Янг из штата Кентуки века! Никого не останавливают карпервым воспользовался этим спосо- тинки размываемого водой чистого
бом для прекращения ветровой эро- пара (рис. 1 и 2). Бедные дождевые
зии почвы. И, когда другие фермеры черви вынуждены вслед за влагой
спрашивали его, в чем суть техно- «уходить» вглубь за пределы гумуслогии, он коротко, как истинный аме- ного слоя, где для них нет ни органириканец, отвечал: «no-till»! Не обра- ческой пищи, ни кислорода. Им нибатывай! Широкое распространение чего не остается делать, как впадать
способ прямого посева получил только
после изобретения
системных гербицидов универсального
действия с д.в. Глифосат! Без этих гербицидов технология
No-Till не получила
бы широкого распространения.
И вот когда технология No-Till стала
применяться в разных странах и контиРис.1 Метастазы водной эрозии почвы
нентах, пользоватена поле чистого пара.
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то почему приходит- чтожают тем же гербицидом, но уже
ся следующей вес- в дозе 1.5-2.0 л/га. Химический пар,
ной до посева первой не имея кулис, в следующую зиму
культуры после пара накапливает слой снега 24.7см с соснова «бороться» с держанием воды 61.7мм, т.е. в 2.6
многолетними сорня- раза меньше, чем пар кулисный. А
ками? Да вдобавок дальше опять те же 3 пшеницы, но
и по посевам прихо- высеваемые комплексным агрегатом
дится работать се- прямого посева. Поскольку и в этом
лективными систем- варианте отсутствует диверсификаными гербицидами. ция растениеводства, то назвать эту
В народе это называ- технологию No-Till пока не представется «сесть на хими- ляется возможным – это один из вариантов переходного периода.
ческую иглу».
Рис. 2 Так начинаются овраги.
В Карагандинском НИИ растеНу а прямой посев - это вариант, где ниеводства и селекции (Н. Ющенко,
в длительный анабиоз
(рис. 3). Я «больной голой почве» отказывают 2012) на вариантах с химическим пахочу спросить противников прямо- в любой обработке, а потом демон- ром сорняки уничтожали на уровне
го посева: вы можете мне показать стрируют: смотрите – вспышка сор- 96-98%. Чтобы полностью отказатьвредителей
хоть одного дождевого червя на сво- няков,
и инфекции! Ведь
их полях?
Вариант сокращенной обработки некорректно сравнилишают своего главного способа об- вать обработки! Надо
ращения с почвой – оборота пласта, сравнивать полную
естественно, получают размноже- схему технологичение сорняков, вредителей и болез- ских операций изуней. Выход находят в механических чаемых систем земобработках чистого (черного, голо- леделия. Вот почему
переходный
го) пара. Отсюда долгожительство нужен
зернопаровых плодосменов. Но по- период - подготовка
скольку механическая обработка поля к жизни по запара не искореняет сорняки (а они конам природы.
Как эта проблема
- кормовая база для вредителей и
Рис.3 Дождевой червь в подпочве южного чернозеболезней), то сорняки и все живое решается в КНИИСХ,
ма на глубине 60см в состоянии анабиоза.
используем
на посевах товарных культур «глу- снова
шат» пестицидами. Приверженцам статью С.И. Гилевича и др.(2012). ся от пара, ученые заняли это поле
механических обработок «чистого» Схема зернопарового севооборо- суданской травой на сено. Такой
пара полезно заглянуть в почву и та сохраняется, но вместо чистого вариант позволяет обеспечить предубедиться, что они спровоцировали пара в ротацию введен химический посевную и осеннюю химические
прорастание новых побегов (рис.4). пар. Последнее поле яровой пшени- обработки поля, получив к тому же
Если «чистый» пар такое радикаль- цы убирают на высоком срезе с од- урожай сена и стойкую стерню для
ное средство борьбы с сорняками, новременным измельчением соло- снегозадержания для первой пшемы. Стерня накапли- ницы. А ведь самым узким местом
вает зимние осадки. переходного периода в сухой степи
Весной до июня ни- является дефицит в биомассе мулькаких работ на поле чи. Я полагаю, что в таком случае
не производится. В придется не забирать с поля сено,
начале стеблевания а использовать суданскую траву как
многолетних сорня- сидеральную покровную культуру,
ков поле обрабаты- оставляя высокую стерню для наковают глифосат со- пления снега.
Ведь на склонах мелкосопочника,
держащим препаратом (36%) в дозе 3.0 как кулисы, так и механическая по– 3.5 л/га. Через 1-2 делка снежных валов провоцируют
недели все сорняки водную эрозию почвы талыми водапогибают. К июлю от- ми (ТОО «Шахтерское», Г. Прокоп в
растают только мало- интервью Н. Латышеву, 2011).
Рис. 4 Механическая обработка чистого пара стиПродолжение следует.
летние виды. Их унимулирует у сорняков развитие боковых побегов
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Борис Милицын,
ветеран труда

Что почем было в войну?
«Что почем было в войну?» – этот
вопрос я нередко слышу во время
встреч с ветеранами войны и тружениками тыла. Думаю, читателям
тоже интересно узнать о некоторых
деталях материального положения в
годы Великой Отечественной.
В 1941 году нам было по 10-15 лет.
Мы были полны оптимизма и радужных надежд. И вдруг это страшное
известие – война!
Первое, что мы ощутили после 22
июня, полки магазинов моментально опустели. Лишь несколько дней,
прошедших с начала войны, можно

было еще купить конфетки, сушки,
печенности. Потом мы не видели
многого в течение пяти лет.
В сентябре 1941 года были введены продуктовые карточки. Хлеба
на них выдавали мало. На детей до
12 лет и иждивенцев – по 400 грамм,
на работающих – по 600 грамм, на
оборонных заводах – 700-800 грамм.
Изредка этот рацион подслащивали
карамельками, комбижиром (маргарин). В очередь за хлебом вставали
с ночи. Записывали номера химическим карандашом на ладонях, периодически перепроверяя очередь.

Зимой приходилось греться в лестницах и меняться с членами семьи.
Ждать приходилось долго – хлеб
могли привезти и к десяти часам
дня, а могли и не привезти вообще
в этот день.
Утоляя голод, мы часто сосали
подсолнечный жмых. Наши родители делали оладьи из картофельных
очисток (купленные на базаре) и
котлетки из мяса речных ракушек деликатесы, отдаленно напоминающие куриные.
Октябрь 2013 г.
Казань

Так, какие были цены в войну?
ЗАРПЛАТА. У квалифицированного рабочего, который трудился
без выходных, она составляла 300400 рублей. Те, кто работали на
оборонных предприятиях, получали больше – 600-700 целковых. На
эти деньги можно было купить…
две буханки хлеба!
РЫНОК. На колхозном рынке
города за 100 рублей можно было
купить стакан молока. Столько же
просили за кусочек сахара или
обмылок. Торговали также картофельными очистками, диким луком, турнепсом, жмыхом и даже
водой из колонки.
ПРОЕЗД в казанском трамвае,

который тогда был основным видом пассажирского транспорта в
столице ТАССР, стоил 3 копейки.
Но молодежь и старушки старались
проехать без билета.
БАНЯ. Помыться в городской
бане первого класса в годы войны
можно было за 16 копеек. Второй
класс обходился на три копейки дешевле.
СТРИЖКА в парикмахерской
бани под бокс стоила полтинник,
под «нулевку» (наголо) 30 копеек.
БИЛЕТЫ в городские кинотеатры стоили от 30 до 50 копеек в зависимости от ряда. В театры – от
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полтинника на галерку до 5 рублей
в партер. В кинотеатрах продавали
мороженое в формочках по 20-30
копеек. А возле кино и танцплощадок, которые не пустовали и во
время войны, предлагали полевые
цветы и камыш.
ТОПЛИВО. Во время войны в Казани совершенно не было спичек,
причем даже на рынках. Многим
казанцам их заменили трут и два
кусочка кремня, с помощью которых и высекали огонь. На многих
улицах шла бойкая торговля керосином. Его продавали или с машин,
или в специальных лавках, возле
которых всегда стояла длинная
очередь.
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культура и творчество
Галина Булатова

Фирдаус Байчикова

В преддверии зимы
Практически в каждом стихотворении Булатовой физически ощутим жадный до подробностей взгляд, не устающий ощупывать окружающую действительность. А потом
схваченные подробности облекаются в индивидуальные, только этому поэту присущие
формы, где огранкой служит книжная культура автора, где ощутимо то знание, в котором многия печали – но и печаль, и ирония Галины всегда светлы. И мне, убежденному
пессимисту, это просветлённое мировосприятие совсем не кажется ходульным «позитивом». Складывается ощущение, что красота в очередной раз стремится спасти
мир. И пусть мудрецы скажут, что стремление её наивно, я же повторю слова недавно
ушедшего от нас поэта: «За попытку – спасибо».
Юрий Лукач, поэт и переводчик

Декабрьский блюз

Сиреневый снег

Придекaбрился город
В огневое манто.
Брошен холода ворох –
Я вдыхаю ментол.

Восемь вечера, «праздник» окончен
По часам на штурвал-колесе –
Под казанской нахлынувшей ночью
К берегам отправляются все.

Новогодняя ёлка –
Золотые шары –
Высоко-одинока
Под фатой мишуры.

И плыву я усталой креветкой
Через море сверкающих мекк.
На мосту с голубою подсветкой –
Настоящий сиреневый снег!

Индевелые пальцы
Греет лампочек шарф.
Лица улиц в румянце
Фейерверков и фар.

Потому ли созвучен по тону,
Что напомнить желает аллах
О сиреневой грусти по дому
И фиалках у дочки в глазах?

В белоснежных ливреях
Разъезжаются сны.
Объянварится время
В циферблате луны.

А у сына они с бирюзинкой
Черноморской медузной волны,
Пробуждающей Кабардинку,
Усмиряющей валуны.

Танцевали румбу ракушки
В доме неуклюжем, старинном,
Умиротворённо-радушном,
В розовой волне стеарина
Танцевали румбу ракушки.
Оживали тёплые страны,
И казалась роскошью ветошь –
Так сиял свечи шестигранник
Изнутри божественным светом.
В тёмно-синем кресле напротив,
Волосы взъерошив рукою,
Самый замечательный профиль
Думал над бессмертной строкою.
Всякую условность отринув,
Плыли по стене рая кущи.
В розовой волне стеарина
Танцевали румбу ракушки.
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Там и там собираю по горстке
Огоньки в драгоценный узор,
И на каждом моём перекрёстке –
Бирюзовый маяк-светофор.
Роза на ножке высокой
Яркий ковёр из букетов был многими
соткан –
Свежим узором порадуй меня, удиви!
Роза на ножке высокой на ноте
высокой
В ночь новогоднюю сладко поёт о
любви.
Там, в глубине, в лепестковой её
сердцевине,
Нежно пульсирует музыки алый
восторг.
Эта мелодия розы сердца не покинет,
Если покинет последний её лепесток.

10 (51) 2013

В парке «Чёрное озеро»
В чёрном провале окна обнаружен
фонарь,
Значит, пора мне со сцены домой
возвращаться,
На перекрёстке вдогонку смеются
паяцы,
Их не услышит мой маленький
скорбный звонарь.
Дёргает вервии – нету покоя в пути.
Так, содрогаясь всем телом от звонов
тревожных,
В белую арку войти и, себя подытожа,
Замкнутый круг расставанья опять
обойти.
Чёрному озеру веря, луна проплыла,
Сколько счастливых ещё отражений
осталось?
Мне бы дожить до зимы, это самая
малость –
Белым-пребелым закроют его
зеркала.
О, неурочные выдохи в мёртвой ночи!
Плески на озере, что вы сегодня
солжёте?
На деревянную лавочку падает
жёлудь…
Звякают в сумочке белой от дома
ключи...
Милые руки – не надо другого
кольца –
Только бы в вашем одном навсегда
оказаться,
Звёздную книгу читать от письмён на
форзаце
И до конца, до конца, до конца, до
конца.

Кусочек лета
Хмурое ноябрьское утро... Идет
первый снег. Он еще не ложится на
землю - плюсовая температура. Но
на деревьях и траве, еще зеленой,
снег уже красуется легкими белыми
узорами. Это очередное напоминание о том, что скоро зима... И лета
ждать очень долго. Солнышко показывается так редко, что не запоминаешь, когда же оно было....
Зажигаю все светильники на кухне
и верхний свет в придачу. Стараюсь
создать "светлое утро". Яичница жарится, кофе готовится, подогреваю
блинчики. Обычное утро. Но продолжение его необычно. В прошлую
зиму подкармливала синичек. Вешала самодельную кормушку на окно,
и они уже с утра прилетали гурьбой.
В эту осень попробовала вывесить,
но пока птицы не объявлялись. Решила - им есть, что клевать, поэтому
и не летят.
На нашем подоконнике много
безделушек: декоративные бутылки (класса "самоделкин"), цветы,
фонари со свечами,
маленькие
плюшевые игрушки, среди которых
моя Долька. Это такая овечка, мой
талисман, который я беру с собой
во все свои путешествия. Но о ней
в другой раз.
Краем глаза наблюдаю, как какаято птичка садится на подоконник, и
говорю мужу:
- Бедненькие, проголодались,
нужно бы им семечек купить.
Мне не очень хорошо видно, кто
там пытается заглянуть в наше окно.
Видимо - синица. А муж вопрошает:
- Что за красивая птица прилетела?
Тогда, приглядевшись, вижу что
это … - попугай! Не кто иной, как
маленький волнистый попугайчик. И
это в ноябре, в нашем суровом климате он сидит на окошке, как какойнибудь обыкновенный воробей!
Начинаю лихорадочно мыслить,
как заманить его к нам. Потому-что
понимаю – иначе он погибнет. У

г. Ишимбай
Республика Башкортостан

меня от волнения поднимается давление. Хорошо, что на одного такого импульсивного человека в жизни
приходится еще один, только трезво
мыслящий. Муж спокойно говорит:
- Не торопись. Сейчас что-нибудь
придумаем.
А попугай сидит замерзший и нахохлившийся. Он кажется таким несчастным, что мое сердце сжимается от жалости. Опасаюсь, что мы
не сможем его поймать. Потому-что
пока мы будем открывать окно, а оно
заклеено на зиму, и убирать все безделушки с подоконника, попугайчик
улетит!

Муж открывает форточку и пытается говорить с попугаем на его языке
(ха-ха!), прищелкивая языком и чтото цокая. Причем птица, подняв голову вверх, слушает его. Потом муж
пытается опустить вниз веревочку в
надежде, что попугай уцепится коготками за нее, и мы его втянем (моя
идея) в комнату. Но попытки воплощения этой идеи пока тщетны. Попугай, видимо, не дрессированный и
не понимает, чего от него хотят.
В результате муж берет инициати-
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ву в свои руки. Он достает шумовку
и опускает ее потихонечку вниз, пытаясь прижать попугайчика к стеклу.
А когда тот сам запрыгивает внутрь,
подтягивает его вверх. Ура, получилось! Попугайчик у нас на кухне!
Он такой красивый – окраска белая с голубым - как летний день, как
море в солнечную погоду. В общем
– настоящий кусочек лета!
Неожиданно этот "кусочек" начинает осваивать пространство. Мы
быстренько закрываем дверь на
кухню, потому-что у нас живут два
больших и дерзких кота, которые
очень любят маленьких попугайчиков. Поэтому они истошно вопят под
дверями, возмущенные тем, что их
не пускают на кухню, отстраняя от
участия в таком замечательном мероприятии, как встреча долгожданной птички!
Наш гость, не взирая на это, быстро осваивается и начинает летать
по кухне. Он садится на стол, на
котором стоит сухарница с печеньем, а на печенье всякие семена.
Попугай пытается их оторвать и попробовать. Так как он пока гость, а
мы гостеприимные хозяева, ему не
говорится ни слова. Он спрыгивает
на пол и, как маленький цыпленок,
пытается что-то там клевать. Затем
подбегает к кормушке котов и что-то
там ищет. Коты в это время суют поочередно передние лапы под дверь,
встают на задние и заглядывают в
кухню - негодуют!
Мы подбираем попугаю имя (хотя
пока не знаем кто это - он, или она).
Но это сейчас не самое главное.
Важнее то, что у нас теперь есть
еще один член семьи - маленький
кусочек большего теплого лета!
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Школа студенческой весны

12 ноября, в Казани прошел галаконцерт Приволжской сессии Школы
студенческой весны Поволжья. Молодые и энергичные танцоры, мастера театрального искусства, неподражаемые актеры и замечательные
певцы показали номера, ставшие
итогом их трехдневной творческой
работы на площадках Школы.
В закрытии Школы приняли участие заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан Рустам Гарифуллин, заместитель руководителя
комитета по делам детей и молодежи Ирина Бочкова, а также почетные
гости из Республики Чечня, в том
числе министр Чеченской Республики по делам молодежи Хож-Бауди
Дааев.

ститель министра.
- Мы хотим поблагодарить руководство Республики Татарстан
за столь теплый прием. Нам очень
приятно быть приглашенными на
этот праздник молодежи – галаконцерт, - отметил Хож-Бауди
Буарович. – За целый день в Казани мы увидели очень много, много

- Важно, что Школа объединила
не только татарстанских активистов – участников республиканской студенческой весны, но и стала площадкой для обмена опытом
между регионами, - отметил заме-
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На концерте были представлены
танцевальные номера, монологи,
а также исполнены песни, которые
участники подготовили под руководством экспертов школы – заслужен-

Помимо неоценимого опыта общения с «мастерами» сцены участники Школы удостоились дипломов
по 4 категориям. Студентам, прослушавшим курсы, была присвоена
категория «Участник смены». Выпускника смены смогли назвать себя
студенты, проявившие свои знания
и навыки. Отличники смены – это
активные ребята, чья работа на протяжении всей Школы была отмечена экспертами. «Магистр смены»
– самая высшая категория, которой
наградили лучших участников, рекомендованных и экспертами, и оргкомитетом. По итогам работы Школы
у лучших магистров есть шанс стать
членом оргкомитета Российской сту-

денческой весны. Организаторами Школы выступили
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ,
Комитет по делам детей и
молодежи и Союз молодежи
РТ – региональное отделение РСМ. Напомним, школа
студенческой весны Поволжья прошла в Казани с 9 по
13 ноября на базе гостиницы
«Регина» и МЦ «Волга».

В работе школы принимали участие более
100 студентов из Саратова, Тольятти, Уфы,
Ульяновска, Ижевска, Оренбурга, Альметьевска, Чебоксар, Перми и других городов. Под
руководством экспертов активисты работали
на площадках по четырем направлениям: вокал, хореография, оригинальный жанр и организация мероприятий. Занятия проводились
по бальной системе. По итогам каждого семинара, мастер-класса и лекции выявлялись
наиболее активные студенты.

Открывая гала-концерт Рустам
Гарифуллин поблагодарил организаторов за труд, а участников за усердную работу.
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чего можно позаимствовать и для
Чеченской Республики. Желаем Татарстану и его молодежи дальнейшего процветания.

ного работника культуры Российской
Федерации, продюсера, председателя жюри в музыкальном направлении всероссийских фестивалей
«Российская студенческая весна»
Андрея Билля, руководителя и преподавателя танцевальной студии
«Кингстеп», хореографа постановщика казанской команды победителей проекта «Большие танцы» телеканала «Россия» Алины Бариловой,
исполнительным продюсером телепроекта «Большая разница» Первого канала, продюсером фестиваля
«Большая разница» в Одессе, продюсером развлекательных проектов
телекомпании «Среда» Ильей Собиновым и другими.
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уважаемые читатели!
ФЕРМЕР.RU ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ
ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хозяйстве. Информация для фермеров, садоводов, дачников, специалистов в области АПК. Новости,
справки, советы, спрос, предложения, тендеры, опыт (блоги), форум
фермеров. Главный фермерский
портал ФЕРМЕР. RU это крупнейший фермерский ресурс на территории экс-СССР . Это целевая аудитория - люди, интересующиеся
вопросами сельского хозяйства,
фермерского бизнеса, фермеры,
бизнесмены, ученые, поставщики
сельхозоборудования, производители сельхозпродукции, специалисты в области
АПК. На наших
форумах постоянно
ведутся
дискуссии фермерами со всего
русскоязычного
интернета,
на
разнообразные
темы,
касающиеся сельского
хозяйства, ситуации в АПК, фермерского бизнеса, обсуждаются
вопросы
выращивания сельскохоз я й с т ве н н ы х
культур и животных.
Сельскохозяйственная
техника, ветеренария,
юридические вопросы,
выращивание
овощей и фруктов, птиц и кроликов, КРС и МРС,
вопросы
энергосбережения и
альтернативной
энергетики - всё
это
активные
темы на нашем
портале. Портал
универсальный
- он содержит полезную информацию по всем
отраслям сельского хозяйства
- начиная от жи-

вотноводства, и заканчивая грибоводством. Кроме того, на портале
формируется коммьюнити - сообщество фермеров и людей, занятых бизнесом в сельском хозяйстве, просто садоводы и дачники,
они общаются на форуме, в личной переписке, ведут блоги (дневники), делятся опытом. Ежедневно
(включая субботу и воскресенье)
редактора портала публикуют до
70 новостей сельскохозяйственной
тематики со всего мира. Постоянно обновляются и дополняются
раздел «Советы», где публикуются
материалы по разным отраслям
сельского хозяйства. На портале есть уникальное предложение

для фермеров. Мы совершенно
бесплатно готовы сделать страничку на нашем портале для каждого фермера в отдельности. Этот
фермер может разместить любую
информацию о своём хозяйстве.
Телефоны, прайс-листы, описание
производимой продукции, фотографии и т.д. В будущем фермеры
смогут сами редактировать свою
страничку.
Все это совершенно бесплатно!
Для этого нужно просто зарегистрироваться на нашем портале
и прислать нам, на элекронный
адрес redaktor@fermer.ru любую
информацию, которую фермер или
владелец ЛПХ хочет разместить.

Научно - популярный и информационноаналитический журнал «Аграрная Тема»
освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 республик и областей
Приволжского федерального округа. А также знакомит Вас с положительным опытом
работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, излагает точку зрения ученых, специалистов
и практиков по тем или иным вопросам государственной аграрной политики, проблемам и современным тенденциям в сельском
хозяйстве.
В пределах Российской Федерации вы можете оформить подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начиная с любого
номера, через редакцию! Для этого направьте реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием «Подписка» для заключения двустороннего договора:
- по почте: 420100, г.Казань, а/я 215
- по электронной почте: agrotema@inbox.ru;
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79
Стоимость одного экземпляра с доставкой
в этом случае составит 160 рублей. Оплата
производится по выставляемому редакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы хотите получить, и срок, на
который Вы подписываетесь.
Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. журнала «Аграрная Тема»
с января по июнь 2014 года (на 6 номеров).

