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Нет предела выгоде!  0% на телескопические 
погрузчики JCB по программе JCB Finance 

акция действует до 29 декабря 2017 г. включительно

-



New Holland T9 (457–670 л.с.) New Holland T8 (284–410 л.с.) New Holland T7000 (213–251 л.с.)

New Holland T6090 (165–190 л.с.) New Holland T6050 (127–138 л.с.) New Holland TD5 (75–110 л.с.)

New Holland CX8.80 (360–401 л.с.) New Holland CX6090 (299–333 л.с.) New Holland TC5000 (170–258 л.с.)

New Holland FR (395–824 л.с.) New Holland L220 (г/п 905 кг) New Holland LM (г/п от 3000 кг)

Торгово-Сервисная Компания «Техника»
610014, г. Киров, ул. Советский тракт, 10
www. tsc-t.ru,  info@tsc-t.ru
Тел.: (8332) 69-15-00, 69-16-00, 8-922-668-7700
Представительство в г. Ижевск: (3412) 77-18-55,  8-922-517-1855
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ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Тел.: (3412) 56-49-59, 45-10-07, 8-912-766-00-79Тел.: (3412) 56-49-59, 45-10-07, 8-912-766-00-79

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ 
НЕФТЕПРОДУКТЫ!НЕФТЕПРОДУКТЫ!

Идёт с отставанием от на-
меченных графиков валовое про-
изводство молока – по прибавке к 
уровню прошлого года планиро-
валось вплотную приблизиться к 
отметке 26 тыс. т, реальная цифра 
составила 24 тыс. т, рост 
обеспечен на 4,8%. За ян-
варь-сентябрь в республи-
ке надоено 522,3 тыс. т 
молока. Рейтинг лидеров 
возглавляет Вавожский 
район, за ним идут Мож-
гинский, Балезинский, Шаркан-
ский, Алнашский и Игринский. 

За январь-сентябрь сель-
хозорганизации надоили по 
4522 кг молока на голову скота – 
с плюсом на 102 кг (3,3%), но 
и эта цифра не столь оптимис-
тична – остаются сомнения, что 

6-тысячный рубеж по итогам 
года будет преодолён. КФХ 
прибавляют больше – 318 кг, 
показывая рост на 8,1%, в этом 
секторе получено 3909 кг молока.

Самая высокая средне-
суточная продук-
тивность коров в 
Вавожском – 18 кг, 
Завьяловском – 16,5 кг, 
Игринско  – 16,1 кг и 
Алнашском – 15,9 кг – 
районах. В минус ушли 

Граховский, Камбарский, Караку-
линский и Кизнерский районы. 

На 1 октября поголовье дой-
ных коров в активной экономике 
увеличилось к уровню прошлого 
года на 2361, с 1 января текуще-
го – на 2162 головы. Цифра по-
зитивная, но недостаточная для 

Ряд производственных показателей, достигнутых в животноводстве за прошедшие девять месяцев, требуют серьёзного анализа. 

Нужно подтянуться 

и эта цифра тоже настораживает, 
поскольку на аналогичный период 
прошлого года деловой выход 
телят составлял 61%. До конца 
года осталось немного времени, а 
сегодня практически 50% районов 
имеют нынешний показатель 
ниже среднеотраслевого.  

1548 голов – столько 
реализовано элитного скота 
племенными хозяйствами. 
В этом направлении пока тоже 
сработано хуже, чем в прошлом 
году, когда цифра была выше 
на 22%. Уже было продано 
1986 голов племмолодняка. 

По оперативной информации 
промышленных предприятий, заку-
почная цена молока на 11 октября
 составила 22,50 руб./кг, это на 
71 коп. выше уровня 2016 года. 

Октябрь

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 
www.rshb.ru

Подробности по телефону, на официальном 
сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 
Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама. 

того, чтобы прибавлять валовые 
надои в намеченных объёмах, 
оценивают в Минсельхозе. 

Падёж молодняка КРС в 
сельхозорганизациях составил 
2835 голов, или 3,3%. Это по-
прежнему выше зоотехнических 
норм – они должны быть не более 
3%. Самая напряжённая ситуация 
на отчётный период сложилась в 
Кизнерском районе – здесь потери 
составили 7,2% от общего коли-
чества народившегося приплода, 
в Юкаменском – 6,7%, Балезин-
ском – 5,8%, Ярском – 5,7% и 
Селтинском – 4,8%. Лучше других 
в вопросе сохранности молодня-
ка  поработали воткинцы – у них 
0,9% потерь, малопургинцы – 1%, 
киясовцы – 1,2%, игринцы – 1,6%. 
На 100 коров получено 59 телят, 

Льготные кредиты снова недоступны
В конце сентября приостановлен приём реестров потенциальных заёмщиков, направляемых уполномоченными 
банками в Министерство в рамках реализации механизма льготного кредитования села.

До конца 2017 года субсидии, 
предоставляемые уполномоченным 
банкам по планируемым к выдаче 
пятипроцентным краткосрочным 
кредитам, выделяться не будут. 

Это связано с внесением 
изменений в ФЗ «О бюджете РФ». 
Но это не повод откладывать 

подачу заявок потенциальными 
заёмщиками и приоста-
навливать работу по их 
оперативному отбору и 
рассмотрению банками 
– от расторопности этих 
действий как раз будет 
зависеть, получат ли заявивши-

еся хозяйства короткие кредиты 
в начале 2018 года. План 
льготного кредитования 
на следующий период 
как раз предусматри-
вает финансовое обес-
печение принятых 

в 2017 году к субсидированию 

краткосрочных и инвестицион-
ных кредитов. И не учитывает 
субсидирование новых кредитов. 

Октябрь
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В ходе этих выездных меро-
приятий выяснилось, 
что не все объекты 
соответствуют за-
явленному критерию. 

Проверка опре-
деляла фактическое 
наличие скотомест на сданных 

фермах, на двух из них было 
выявлено наруше-
ние. В первом случае 
в документах обозна-
чено 250 скотомест, 
а по факту введено 
всего 220. Во втором 

заявлено 310 скотомест, а на 

самом деле около 400. Полу-
ченная информация направлена 
в Минфин УР, выступивший ини-
циатором этой инспекции. В его 
стенах теперь будет приниматься 
решение о том, будут ли на-
рушители возвращать получен-
ные субсидии. В целом в этом 

году уже введены в эксплуата-
цию 35 МТФ на 7 тыс. 422 ско-
томеста. До конца года плани-
руется сдать ещё 44 объекта. 
В планах на первый квартал 
2018-го заявлено строитель-
ство и реконструкция  720 и 
1202 скотомест соответственно. 

9 
 октября

Вспышка ящура
Проведено внеочередное заседание специальной комиссии правительства УР, где на рассмотрение был вынесен один вопрос – 
принятие неотложных мер, направленных на предупреждение возникновения ящура на территории республики. 
Угроза поступает из Башкортостана. 

Опасный для животных 
вирус был выявлен 5 октября, 
обнаружены три очага забо-
левания в сёлах Урмекеево, 
Ермухаметово и Кандры Туй-
мазинского района у мелкого 
и крупного рогатого скота, 
введён режим ЧС. Про ящур 
аграрии Башкортостана не слы-
шали 40 лет, забыли про него 
и в Удмуртии – в последний раз 
он регистрировался на терри-
тории республики в 1965–1967 
годах. Источником заражения 
стали завезённые из Средней 
Азии переболевшие опасным 
заболеванием овцы. Несмотря 

на все проводимые организаци-
онные и карантинные меро-
приятия  – изымание в очагах 
заболевания продукции живот-
ного происхождения 
и всего подворного 
скота, убой живот-
ных с последующим 
сжиганием, обработка 
дворовых территорий, 
транспорта – 13 ок-
тября эпизоотическая ситуация 
у соседей ухудшилась. Новая 
вспышка ящура была зареги-
стрирована в граничащем с Туй-
мазинским Буздякском районе. 
В общей сложности уничтожено 

1,7 тыс. голов скота, привито бо-
лее 100 тыс., суммарный ущерб 
оценивается в 60 млн рублей. 
К Башкортостану до сих пор при-

ковано внимание всех 
ветеринарных служб 
страны. Организованные 
блокирующие посты на 
мосту через Каму и Буй 
в районе Камбарки и 
паромной переправе у 

дер. Боярка в Удмуртии работали 
в ежедневном режиме. С не-
благоприятной территории был 
запрещён ввоз скота, сырого 
молока и кормов. В ноябре 
карантин по ящуру был снят.

Андрей Иванович Бело-
церковский, начальник от-
дела противоэпизоотических 
мероприятий и незаразных 
болезней Главного управ-
ления ветеринарии УР:

– Нельзя допустить заноса 
вируса ящура на территорию 
нашей республики – болезнь 
очень быстро распространяет-
ся, коров очень долго лечить 
и экономически невыгодно. 
В этом случае все изъятые 
для уничтожения животные и 
продукция животного проис-
хождения подлежат компен-
сации из местного бюджета. 

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 
www.rshb.ru

Подробности по телефону, на официальном 
сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 
Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама. 

 Урожай наград 
В 2017 году компания «Интерпартнёр» была удостоена 
трёх наивысших наград Ростсельмаш.

В октябре 2017 года компа-
ния «Интерпартнёр» 
приняла участие в 
дилерской конферен-
ции КЗ «Ростсель-
маш», на которой 
были подведены итоги 
деятельности дилер-
ской сети и завода за прошед-

ший сельхозгод и обозначены 
планы развития. 

В рамках конферен-
ции лучшим дилерам 
были вручены почётные 
награды, в том числе и 
компании «Интерпарт-
нёр». За высокое качество 

работы и профессионализм 

Октябрь
сотрудников дилерский центр 
получил три награды: «Лучший 
дилер по продажам всей линейки 
техники», «Лучший сервис года», 
«Активное внедрение после-
продажного обслуживания».

Компания гордится до-
стигнутыми результатами и 
стремится к новым, поддерживая 
репутацию надёжного и про-
фессионального поставщика 
сельскохозяйственной техники.

Выявлены нарушения по стройке
Сотрудниками Минсельхоза проведена проверка молочных ферм, построенных в рамках программы 
«1 миллион тонн молока» и просубсидированных из бюджета УР. 

10-20
 октября
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Не все обязательства выполняются
Минсельхоз отчитался о выполнении программы, направленной на устойчивое развитие сельских территорий. 

Реализация ФЦП в респуб-
лике, по оценке ведомства, не 
вызывает опасений – к 1 октября 
из предусмотренных на 2017 год 
1 млрд 105 млн руб. освоено 
582 млн, что составляет 53%. 

К середине октября по ряду 
направлений планы выполне-
ны на 100%. Это улучшение 
жилищных условий (получа-
телями социальной выплаты 
стали 236 семей, в том 
числе 142 молодые 
семьи), строительство 
плоскостных спор-
тивных сооружений 
(сдан один объект), 
грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности (поддержано 13 проектов, 

объекты сдаются). До конца года 
дорожные строители обещают 
ввести в эксплуатацию все 
строящиеся в данный момент 
14 объектов. Продолжаются 

работы по газификации, 
возведению объектов 
водоснабжения в Шар-
канском и Алнашском 
районах. Единственное, 
республика не уложи-
лась в установленные 

Минсельхозом России сроки по 
сдаче ФАПа, который возводится 
в с. Новые Чернушки Якшур-

18
 октября

Качество кормов пострадало
Хозяйства массово начали сдавать на лабораторный анализ партии заготовленных за предстоящую зимовку скота кормов.  

Первые полученные данные, 
обнародованные 18 октября, по-
казывают: на зимовку хозяйства 
уходят с низкокаче-
ственной кормовой 
базой. Более-менее 
благоприятная ситуация 
вырисовывается по 
сену: первым классом 
заготовлено 69%, вто-
рым – 29% и неклассного – 1,7%. 
Но нельзя этого сказать по сенажу: 
первым классом этого корма нет 
вообще, вторым классом – 18,9%, 

третьим – 59,1% и неклассного 
практически 22%. Из проверенных 
первых партий силоса к первому 

классу качества отнесено 
всего 10,4%, второму – 
48%, третьему – 24%. 
Неклассного – 21%.  

Евгений Иванович 
Шкарупа, заместитель 
министра сельского 

хозяйства и продовольствия УР:
– Очевидно, с этих кормов мы 

не сможем получить желаемые 
объёмы и, что особенно важно, 

дешёвого молока. Специалистам 
на местах необходимо будет 
обратить самое пристальное вни-
мание балансированию рационов 
кормления животных. Насто-
раживает ещё и то, что нынче 
в республике получен солидный 
урожай зерновых. Это радостно, 
с одной стороны. Но с другой – 
практика прошлых лет показыва-
ет, что в такие урожайные годы 
мы в зимний период молоко 
теряем. Поскольку поддержка 
посредством субсидирования 

покупки комбикормов оказыва-
ется лишь в тот период, когда 
хозяйства испытывают дефицит 
собственного фуражного зерна. 
Это тоже надо будет учитывать. 

4
Подробная информация о сроках, порядке и условиях предоставления скидки у продавцов-консультантов и по телефону. 

Организатор акции ИП Васильев Сергей Владимирович, ОГРНИП 312184121300015 РЕ
К

Л
АМ

А

Бодьинского района. Причина – 
затянувшаяся процедура торгов.   

С 1 по 30 ноября будет осу-
ществляться приём документов 
на получение гранта в 2018 году. 
Изменились условия их подачи – 
если ранее заявки принимались 
от районных администраций, то 
сейчас только от сельских посе-
лений. Предусмотрены два основ-
ных условия – это наличие муни-
ципальной программы сельского 
поселения, предусматривающей 
реализацию проекта, и проект 
бюджета сельского поселения. 
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«Золотая осень» в Москве

НоябрьПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

3 ноября
Юрий Валерьевич 
ШВАЛЁВ
ООО «Глазовский 
комбикормовый 
завод»

На тот момент Россия 
собрала 127 млн тонн 
зерна. Об этом заявил 
министр сельского 
хозяйства России 
Александр Николаевич 
Ткачёв (напомним, 
в прошлом году мы собрали 

21 ноября
Сергей Константинович 
ПИВОВАРОВ
ГУП УР «Ордена Ленина 
племзавод им. 10-летия 
УАССР», Малопургин-
ский район

22 ноября
Николай Иванович 
СУСЛОВ
ООО «Нива», 
Камбарский район

30 ноября
Рамиль Минмуллович 
БУЗИКОВ
СПК «Нива», 
Юкаменский район

4-7
 октября

В Москве прошла традиционная выставка «Золотая осень». 
Редакция журнала «Агропром Удмуртии» по традиции побывала на этом главном событии АПК.

117 млн тонн). Урожайность 
также выше на 17 про-
центов по сравнению с 
прошлым годом. 
По прогнозам экспер-
тов, урожайным будет 
год и на экспорт сель-

хозпродукции: доля экспорта 

вырастет с 17 до 20 млрд 
долларов.

В приветственном слове 
главы отраслевого министерства 
прозвучали слова благодарности 
всем аграриям за самоотвержен-
ный труд и вера в то, что у нашего 
агропрома прекрасное будущее.

ТЕХНИКА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Г. Ижевск, ул. Гагарина, 23. Тел.: (3412) 313-404, 915-004
Г. Можга, ул. Наговицына, 80. Г. Агрыз, ул. К. Маркса, 15а. Г. Глазов, ул. Сулимова, 56

РАССРОЧКА 

КРЕДИТ

мотомир.рф

ОАО «Альфа банк», 

ОАО «ОТП Банк», 

Банк «Хоум Кредит». 

Подробности по 

указанным телефонам. 

ИП Закирова Р.В. 

МОТОБУКСИРОВЩИКИ • МОТОБЛОКИ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛИ ЛИФАН ОТ 3 ДО 21 Л.С. • МОТОКОСЫ • ЗЕРНОДРОБИЛКИ 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ  • ЗАПЧАСТИ НА СНЕГОХОДЫ

РЕ
К

Л
АМ

А

24 ноября
Иван Спиридонович
ВЛАДИМИРОВ
КХ «Труд», Сюмсинский район
Пётр Ильич ПЕРЕВОЩИКОВ
СПК «Чутырский», 
Игринский район
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В стратегической сессии 
«Сельское хозяйство» приняли 
участие сельхозпроизводители, 
представители Минсельхоза 
и Минэкономики УР, органов 
местного самоуправления, 
высших и средних специальных 
учебных заведений. Результа-
ты «мозгового штурма» 
озвучил генеральный 
директор ООО «Русская 
нива» Александр 
Юрьевич Гурьев. 

По его мнению, 
сегодня существуют 
все предпосылки для того, 
чтобы на пустующих землях в 
Удмуртии появлялись инвесто-
ры, в том числе иностранные. 
Они принесли бы не только 
капитал, но и «прорывные» 
технологии для увеличения 
производства продукции. 

Для повышения производи-
тельности труда в АПК необхо-
димо принять ряд нормативных 
актов. В первую очередь это 
комплексная программа развития 
сельскохозяйственных терри-
торий. Также нужен документ, 
регламентирующий для участни-
ков отрасли тарифы на энерго-

носители, цены на ГСМ и другие 
расходы, напрямую влияющие 
на себестоимость продукции. 

В качестве основных направ-
лений развития рабочая группа 
обозначила создание агропро-
мышленного парка, повышение 
эффективности мер господдерж-

ки и внедрение сетевого 
образования. Причём 
подготовка кадров долж-
на вестись на базе как 
учебных заведений, так и 
передовых предприятий.

«Точки роста отрасли 
в целом понятны, – считает 

Александр Гурьев. – Для реализа-
ции этих мер надо задействовать 
существующие институты. Так, 

Управления сельского хозяйства 
должны активнее включаться в 
работу, определять наиболее эф-
фективные меры поддержки. За-
тем уже на уровне Общественно-
го совета Минсельхоза УР 
необходимо давать 
обратную связь мини-
стерству и добиваться 
решения конкретных 
задач для предприятий 
АПК. Также существует 
потребность в агропромыш-
ленных парках, которые будут вы-
полнять функции логистических 
центров для малых и средних 
компаний. Сейчас они зачастую 
не могут наладить каналы сбыта 
своей продукции. Это позволит 

дать импульс для развития малых 
форм сельхозпроизводства». 

 «По нашим наблюдениям, 
сельское хозяйство в Башкирии 
и Татарстане находится в куда 

худшем состоянии, чем в 
Удмуртии, – говорит ис-
полнительный директор 
ООО «КОМОС ГРУПП» 
Кирилл Михайлович Че-
чин. – Причина проста – 

там при любых проблемах 
фермеры могут обратиться 

в профильное министерство и 
получить финансовую помощь, 
что отнюдь не мотивирует повы-
шать производительность труда. 
В Удмуртии сельское хозяйство 
15–20 лет назад уже пережило 
падение. Именно это отрезвило 
участников отрасли, очистило 
почву для новых всходов». 

По мнению эксперта, 
сегодня нужно инвестировать 
в строительство новых высоко-
технологичных производств, а 
не в реконструкцию устаревших. 
Кроме того, основным по-
казателем при распределении 
субсидий должен стать не объём 
производства продукции, а 
снижение её себестоимости. 

Эффект синергии Ксения ВАХРАНЁВА

В Ижевске прошла конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». 
Что сдерживает рост производительности труда в АПК и какие меры помогут её повысить – читайте далее.

АГАФОНОВА Светлана Фран-
цевна, заведующая молочно-
товарной фермой ООО «Агро-
Нива», Сарапульский район

БАРЫШНИКОВА Людмила 
Васильевна, пекарь, ИП Суббо-
тин Д.С., Якшур-Бодьинский район

БЕРДЫШЕВА Светлана Семёновна, 
главный экономист ГУП УР «Рыб-
хоз «Пихтовка», Воткинский район

БЛИНОВ Владимир Николаевич, 
председатель сельскохозяйствен-
ного производственного коопера-
тива «Звезда», Селтинский район

БОГАТЫРЁВ Николай Александро-
вич, председатель СПК (колхоз) 
«Дружба», Дебёсский район

БОРИСОВ Василий Геннадьевич, 
тракторист-машинист молочно-
откормочного комплекса 
ООО «Россия», 
Можгинский район

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Анатольевна, 
агроном ООО «Юлдош», 
Малопургинский район

ВЕРЕТЕННИКОВ Алексей Валерь-
евич, исполнительный директор 
ООО «Луч», Юкаменский район

ВЕРЕТЕННИКОВА Роза Степанов-
на, оператор машинного доения 
СПК «Ленин сюрес», 
Игринский район

ЖАРОВА Людмила Равильевна, 
оператор машинного доения 
ООО «СХП «Мир», 
Сарапульский район

РОДИОНОВ Андрей Валериевич, 
главный агроном СПК-колхоз 
«Колос», Вавожский район

УШАКОВ Александр Александро-
вич, механизатор АО «им.  Азина», 
Завьяловский район

УШАКОВА Надежда Людвиговна, 
директор 
ООО «Ярский льнозавод»

Коллектив 
Кузилинской молочно-товарной 
фермы ООО «Родина» 
(главный зоотехник 
Любовь Ивановна МАКЕЕВА), 
Алнашский район

Коллектив 
БУ УР «Малопургинская 
районная станция по борьбе 
с болезнями животных»
(начальник Фаниль Фаритович 
МАНДИЕВ)

Доска почёта Удмуртской Республики-2017
19 октября был подписан указ главы УР Александра Бречалова «О занесении на Доску почёта УР» фотографий и имён 
граждан, наименований трудовых коллективов. Среди занесённых – представители агропромышленного комплекса.
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– Все хотят больше зарабатывать, 
иметь лучшие условия труда и 
жизни. Мы знаем, как нелегко 
приходится работникам АПК, 
особенно сельхозтоваропро-
изводителям – животноводам, 
полеводам. Труд аграриев значи-
тельно тяжелее, чем у работников 
промышленности, а оценивается 
ниже. С другой стороны, понима-
ем, что нет той волшебной силы, 
которая в одночасье изменит 
ценник на сельхозпродукцию в 
большую сторону. Например, в 
текущем году Россия собрала 
рекордное количество зерна, и 
цены на него упали, что скажется 
и на инвестициях сельхозпро-
изводства, и на зарплате работ-
ников отрасли. Считаю, что эти 
вопросы должно регулировать 
государство, создавая резервные 
фонды для поддержки селян. 

– Без конца говорят по телеви-
дению и в других СМИ, что надо 
поднять зарплату бюджетникам. 
А нам, аграриям, зарплату под-
нимать не из чего – дёшево стоит 
наша продукция. Топливо поку-
паем по 40 руб. за литр, молоко 
стоит 23 рубля. А в период по-
левых работ 10 т топлива хватает 
всего на 2,5 дня. И как в таких 
условиях повысить заработную 
плату? Чтобы можно было не вы-
живать, а нормально жить, сырое 
молоко должно стоит не менее 
30 руб. за литр. 
Если переработчики не могут 
платить такие деньги и в целях 
сохранения доступности цен на 
питьевое молоко в магазинах 
должны быть достойные субси-
дии сельхозпроизводителям от 
государства. В прошлом году за 
литр продукции мы получили 
всего 83 копейки, в этом году 
ожидаем рубль с небольшим.
Но и в сложившихся условиях 
стараемся повышать зарплату. 
В основном за счёт повышения 
производительности труда. По-
купаем  более мощную технику, 
широкозахватные орудия. Сейчас 
вместо 30 трактористов с рабо-
той справляются 18. 

– Лишь небольшая часть вышед-
ших на пенсию работников сель-
ского хозяйства получает звание 
ветерана труда. Очень небольшая. 
А по мне, так те, кто проработал 
в отрасли 25 лет, в обязательном 
порядке должны получать такой 
статус и связанные с ним при-
вилегии. Почему? Потому что 
люди на протяжении многих лет 
работают без выходных дней, без 
отпусков – каждый день, будь 
то будни или праздник, ходят на 
работу. А работа не в тепле – на 
холоде, без комфорта, в доста-
точно жёстких условиях – что в 
животноводстве, на фермах, что 
на тракторах. Тяжёлый труд, кото-
рый должен быть поощрён если 
не высокими зарплатами, то хотя 
бы званием ветерана труда.

Сельское хозяйство – это гордость Удмуртии. Людей, которые трудятся в отрасли, 
уважают и почитают, их труд, безусловно, ценят. А достаточно ли оценивают? 
С этим вопросом мы обратились к экспертам отрасли.

Высоко ценят, низко оценивают 

Александр Георгиевич 
КОРОБЕЙНИКОВ, 

заместитель генерального 
директора по технической 

эксплуатации 
ООО «КОМОС ГРУПП»:

Иван Николаевич 
КРОПОТИН,

председатель 
удмуртского рескома 

профсоюза 
работников АПК:

Фаина Максимовна 
ЕФРЕМОВА, 

директор 
ООО «Исток»

Шарканского района:

Владимир Арсентьевич 
СУХИХ, 

директор 
ООО «Курьинское» 

Красногорского района:

– Наши сельхозпроизводители в 
тройке лидеров страны по вало-
вому надою молока, в десятке – 
по другим показателям работы. 
Однако заработная плата работ-
ников сельского хозяйства Уд-
муртии ниже, чем во всех осталь-
ных отраслях, она не отвечает 
их заслугам и тем показателям, 
которых сельхозпроизводители 
достигли в работе. Значит, труд 
селян недостаточно оценён обще-
ством, государством.
Зная АПК республики (а я в от-
расли более 15 лет), могу ска-
зать, что нет вины руководителей 
предприятий в том, что люди 
получают низкую зарплату. Они 
просто не имеют возможности 
платить больше. Сельское хо-
зяйство – это убыточная отрасль 
экономики, и без государствен-
ной поддержки она успешно раз-
виваться не будет. Господдержка 
АПК есть, и немалая, однако 
недостаточная для того, чтобы 
люди получали достойное возна-
граждение за свой труд. 
Да, повышение заработной платы 
идёт регулярно. Но что значат 
эти 10–15% при существующем 
уровне заработка? Если взять 
нефтяников или банкиров, то при 
их зарплатах ощутимы уже 2% 
роста. 
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рогнозы экспертов о том, что каби-
нет министров может обновиться 
на 70–80%, более чем подтверди-
лись. «Перезагрузке» подверглась 

и структура исполнительной власти региона, 
её окончательный вариант был представлен 
в Госсовет УР и одобрен парламентариями 
в начале октября. Слиянию подверглись ряд 
ведомств и подведомственных учреждений, 
но при этом появились новые. В одну струк-
туру объединены Минстрой и Министерство 
энергетики, ЖКХ и государственного регули-
рования тарифов, теперь это Министерство 
строительства, ЖКХ и энергетики, Госжил-
инспекция и Госстройнадзор – Инспекция 
государственного надзора. В Министерство 
социальной, семейной и демографической 
политики влилось Министерство труда и миг-
рационной политики, а в Минприроды – Мин-
лесхоз. Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия продолжит работу в прежнем 
формате. Создано новое Министерство ин-
форматизации и связи.  

В новую структуру правительства вошло 
14 министерств, Инспекция госнадзора 
и Главное управление ветеринарии. В нём – 
шесть ключевых блоков: экономический, 
финансовый, социальный. Особняком – 
дороги, строительство и ЖКХ. Отдельно – 
сельское хозяйство и Министерство природы. 

Шанс остаться 
У председателя правительства УР Ярослава 
Владимировича Семёнова теперь шесть за-
местителей, включая заместителя – постоян-
ного представителя главы УР при президенте 
РФ. В настоящее время назначены четверо, 
это первый заместитель Александр Алексан-
дрович Свинин, Анастасия Александровна 
Муталенко, Анатолий Иванович Строков и 
постоянный представитель при президенте РФ  
Михаил Викторович Хомич. 

Вакантными остаются должности вице-
премьера, курирующего транспорт, дорож-
ное строительство, строительство и ЖКХ, 
а также вице-премьера по АПК и природным 
ресурсам. Судя по словам главы региона 
Александра Владимировича Бречалова, эти 
позиции в ближайшее время заняты не будут. 
«Мы не видим пока необходимости, – выразил 
он свою позицию региональным СМИ в ходе 
недавней пресс-конференции. – Конечно, если 
бы была очевидная кандидатура… Очевидной 
нет, но мы не занимаемся специальным по-
иском. Стройка и дороги настолько важные и 
капиталоёмкие направления, что ими должны 
заниматься профессионально и глава, и пред-
седатель правительства. Тот блок, в который 
вошло Министерство сельского хозяйства, 
настолько значим с точки зрения развития 
экономики, и важно навести там порядок, 

что он опять же будет в прямой компетенции 
первого заместителя председателя правитель-
ства и моей. Мы решили так, и пока не дойдём 
до того, сколько списывается «горючки», а 
сколько реально расходуется, мы этот вопрос 
не передадим».

Республика прощается с кадрами, которые 
показали неспособность работать в новых фор-
матах, оценили первые кадровые назначения в 
высшем эшелоне власти местные политологи. 
Ожидаемым было и то, что курирующий агро-
пром Сергей Аркадьевич Токарев покинет свой 
пост – о грядущих кадровых переменах глава 
республики намекнул ещё во время встречи с 
активом отрасли 8 сентября, посвящённой об-
суждению проекта новой концепции развития 
АПК на период до 2020 года. «Я понимаю, что 
на агропромышленный комплекс нужно вы-
делять больше денег. Но мы полгода не можем 
выйти из сложной ситуации. Коллеги, давайте 
посмотрим, где мы можем сэкономить, на чём 
можем сконцентрировать усилия в 2018 году. 
Чтобы у нас не получилось так, что я говорю, а 
меня не слышат… Надо для колледжа косилку 
или сеялку купить за 5 млн руб. – когда зам-
пред правительства не понимает, что колледж в 
2017 году может подождать без новой техники, 
разговор окончен!» – выразил он своё недо-
вольство публично. 

Новые и старые министры 
Блок, за который отвечает вице-премьер 
Муталенко, сегодня укомплектован в наиболь-
шей степени. Своё кресло сохранил министр 
культуры и туризма УР Владимир Михайло-
вич Соловьёв, став первым министром из 

Дана команда

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Активно начавшееся после сентябрьских выборов главы УР формирование регионального 
правительства продолжается. Ключевая волна кадровых назначений уже прошла. Лишь 
немногие отрасли пока не получили новых кураторов в Доме правительства и министра 
без приставки «и. о.», в их числе – сельское хозяйство. 

П

Прогнозы экспертов о том, что кабинет 
министров может обновиться на 70–80%, 
более чем подтвердились.
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прежней команды, лишившимся приставки 
«и. о.». Во главе нового Министерства труда и 
социальной политики встала Татьяна Юрьевна 
Чуракова, ранее занимавшая должность 
главы МО «Игринский район». Министерство 
образования и науки возглавила Светлана 
Михайловна Болотникова, её прежнее место 
работы – директор БПОУ УР «Сарапульский 
педагогический колледж». В команде Мута-
ленко не хватает только министра здравоох-
ранения. 

Ещё один «старогвардеец», получивший 
место в новой команде управленцев, – Станис-
лав Петрович Евдокимов, он остался у руля 
Министерства финансов. Иван Геннадьевич 
Новиков пошёл на понижение – уволен с 
поста министра строительства, архитектуры и 
жилищной политики УР, занял пост первого 
заместителя министра. Исполняющим обязан-
ности министра назначен Иван Владимирович 
Ястреб. До переезда в Удмуртию он занимал 
должность заместителя руководителя про-
екта Общероссийского народного фронта 
«За честные закупки», а в республике успел 
поработать в должности руководителя АУ УР 
«Управление государственной экспертизы 
проектов при Министерстве строительства, 
архитектуры и жилищной политики УР». 

По словам Бречалова, все без исключения 
кандидаты прошли достаточно серьёзный 
отбор. Одним из его этапов стала комиссия 
в Москве, в которую вошли генеральный 
директор Агентства стратегических инициа-
тив Светлана Витальевна Чупшева, ректор 
Московской школы управления «Сколково», 
в прошлом – заместитель министра эконо-
мического развития и торговли РФ Андрей 
Владимирович Шаронов и другие. В числе 
решающих факторов стали и собеседования 
с федеральными министрами. «Мы хотим 
выстроить такую культуру общения, чтобы 
федеральное правительство знало своих виза-
ви в регионе. Поэтому у нас каждый, кто был 
назначен до этого, проходил в министерствах 
очень серьёзные собеседования, – подытожил 
глава. – Практически по всем этапам отбора 
один из лучших итоговых показателей был у 
Чураковой. Она себя очень здорово раскрыла 
и в комиссии, и в министерстве. Действитель-
но, человек показал не только теоретические 
знания, но и отвечал на очень провокацион-
ные вопросы. И кстати, у Болотниковой тоже 
очень хорошие показатели. Она вела себя 
абсолютно спокойно, сказала: «А вот на этот 
вопрос я не знаю ответа, не буду обманывать. 
Но я знаю это». А на общие вопросы ответила 
так, что нам оказалось этого достаточно, 
чтобы представить её министру. Много канди-
датов прошло через комиссию. Именно по её 
результатам два человека не займут должно-
сти, на которые они претендовали». 

Таким образом, из 14 министров в на-
стоящее время назначены или переназначены 
только пять. Для аграрного сообщества сохра-

няется интрига – получит ли оно нового или 
нового-старого министра? Есть информация 
о том, что Александр Владимирович Бреча-
лов хотел бы видеть во главе профильного 
ведомства руководителя одного из ведущих 
сельхозпредприятий республики.

Работать по-фронтовому 
Проводимая масштабная реформа напрямую 
коснулась и муниципальной ветви региональ-
ной власти. Ряд сельских территорий уже 
ощутили на себе ветер перемен. Так, новых 
глав получили Балезинский и Воткинский 
районы, муниципальный корпус покинули 
самые опытные главы, проработавшие в своих 
должностях более 10 лет. 1 ноября остави-
ла пост по собственному желанию и глава 
Малопургинского района Светлана Ивановна 
Колодкина. Что стало причиной увольнения 
на этот раз? Эксперты считают, что оно на-
прямую связано с реализацией программы 
переселения граждан из аварийного и ветхого 
жилья. Не случайно в «районном турне», 
которое начал глава региона, ещё работая с 
приставкой «врио», Малопургинский значился 
в числе первых адресов посещения. Руководи-
тель муниципального образования пообещала 
устранить основные нарушения до конца 
августа. Видимо, не удалось… Исполнять 
обязанности до избрания нового главы будет 
её первый заместитель. 

Теперь у малопургинских парламентариев 
есть 60 дней, чтобы избрать из своего состава 
нового руководителя района и определить 
дату выборов – следующая сессия райсове-
та запланирована на 23 ноября. Если этого 

не случится, то законом предусмотрен вариант 
назначения главы МО в результате конкурса, 
в котором могут принять участие не только 
депутаты райсовета, но и любые кандидаты, 
соответствующие условиям конкурсного 
отбора. Такая нормативная база появилась 
в Удмуртии весной – закон, дающий муни-
ципалитетам право определять своего главу 
путём конкурса, Госсовет республики принял 
25 апреля.  

Первыми эти изменения в республи-
канском законодательстве, как известно, 
опробовали в Балезинском районе, внеся по 
инициативе депутатского корпуса соответ-
ствующие поправки в устав МО. Согласно 
принятому положению, на пост руководителя 
района может претендовать гражданин с 
высшим образованием и стажем работы на 
высших и главных должностях муниципаль-
ной службы или должностях государственной 
гражданской службы категории «руководи-
тели» не менее двух лет (или стажем работы 
на руководящих должностях не менее пяти 
лет). Он также должен знать законодательство 
и обладать необходимыми для управления 
районом навыками. Кандидаты обязаны 
представить концепцию развития района. 
Результаты конкурса определит комиссия из 
восьми человек. Половина членов комиссии 
будет назначена районным Советом депутатов, 
остальные четверо – руководителем респуб-
лики. Конкурс проводится, если заявления на 
участие в нём представили не менее двух че-
ловек. Его победитель будет определён путём 
голосования после собеседования с членами 
комиссии. Отмечается, что комиссия также 

В разрабатываемой Концепции развития 
сельского хозяйства УР определён ряд новых 

акцентов в работе. Одним из них станет содей-
ствие развитию личных подсобных хозяйств.

Есть информация о том, 
что Александр Владимирович Бречалов хотел бы 
видеть во главе профильного ведомства 
руководителя одного из ведущих 
сельхозпредприятий республики
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вправе принять решение о том, что конкурс 
не выявил кандидатов, которые отвечали бы 
всем требованиям, предъявляемым к долж-
ности главы района. Таким образом, Юрий 
Васильевич Новойдарский стал первым в 
республике главой МО, который избран не из 
числа депутатов, а по решению комиссии.

Руководитель администрации главы и 
правительства УР Сергей Смирнов положи-
тельно оценил первый опыт этих инноваций в 
сельской местности. «Самое главное: конкурс 
показал, что это абсолютно правильное ре-
шение – выбирать руководителей территорий 
через конкурсные процедуры. Мы даже не 

ожидали, насколько она себя оправдает. Про-
цедура проходила максимально открыто. Пять 
часов шло совещание. У членов комиссии 
была возможность заслушать программы по 
развитию района, задать любому кандидату 
интересующие вопросы». 

Кроме того, по его словам, появилась уни-
кальная возможность формировать кадровый 
резерв в республике через живое общение. 
В этом конкурсе, например, было 15 пре-
тендентов на пост главы района. Более 50% из 
них региональные власти обещали включить 
в кадровый резерв. «Благодаря этому конкур-
су мы увидим потенциальных кандидатов на 

– Наше министерство сохранило 
отдельный статус – это правильное, 
взвешенное и на 100% оправданное 
решение. Поскольку агропромышлен-
ный комплекс – объёмное понятие, 
включающее достаточно большое 
количество отраслей, каждая из 
которых важна для развития сельских 
территорий республики. Не изменится 
сама структура ведомства, не ожидается 
сокращения штата. Но уже в ближай-
шей перспективе предполагается, что 
полномочия министерства увеличатся. 
В разрабатываемой Концепции развития 
сельского хозяйства УР определён ряд 
новых акцентов в работе. Одним из них 
станет содействие развитию личных 
подсобных хозяйств. К сожалению, этот 
потенциал нашей отрасли не раскру-
чен, и каждый год в данном секторе 
наблюдается регресс – снижается его 
товарная составляющая. Надо до-
биться, чтобы частные подворья стали 
активными участниками процесса про-
изводства сельхозпродукции. Механизм 
реализации мы нашли – это создание 
кооперативов. И в этом направлении, я 
считаю, должны работать одержимые 
в хорошем понимании этого слова 
люди, которые будут действовать не по 
плану и указке министерства, а реально 
сплачивать вокруг себя ЛПХ. Достой-
ные примеры в отрасли уже имеются. 
В частности, кооператив «Диммаш» 
Можгинского района, объединяющий 
748 членов, его специализация – 
реализация и переработка коровьего 
молока. Он был признан победителем 
в номинации «Лучший сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив» 
на «Золотой осени-2017» в Москве. 
18 октября состоялось открытие сыро-
варни потребкооператива «Шурдымка» 
Завьяловского района, где планируется 
производить более 10 сортов сыров из 
козьего молока. В него пока входят 
46 ЛПХ, но, надеюсь, он будет расти. 
Есть предложения по другим направле-
ниям, и я думаю, мы их в ближайшее 
время тоже реализуем.  

Александр Аркадьевич ПРОХОРОВ, 
и. о. министра сельского хозяйства 

и продовольствия УР: 

Новые структуры министерств

Министерство 
строительства, ЖКХ и энергетики

Министерство социальной, 
семейной и демо-

графической политики 

Министерство 
природы 

Инспекция 
государственного надзора

Госжилинспекция Госстройнадзор

Министерство строительства, 
архитектуры и жилищной 

политики 

Министерство энергетики, 
ЖКХ и госрегулирования 

тарифов

Министерство труда 
и миграционной 

политики

Министерство 
лесного хозяйства

Актуально / Власть
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возможные должности при формировании 
не только нового состава правительства, но и 
новой структуры государственных и муни-
ципальных органов, а также общественных 
организаций. Нам нужны люди, которым не 
безразлична судьба своих граждан. Будет ли 
этот конкурс в других районах? Думаю, что 
да», – резюмировал Сергей Смирнов.

В Киясовском районе также избран новый 
глава. Им стал Сергей Васильевич Мерзля-
ков, ранее – председатель районного Совета 
депутатов.

Сессия, на которой состоялось избрание из 
числа депутатов, прошла 30 октября. Сергей 

Васильевич Мерзляков получил большинство 
голосов – его кандидатуру поддержали 16 из 
20 депутатов. В ближайшее время депутатам 
предстоит избрать нового спикера.

Напомним, что бывший глава района 
Александр Вячеславович Максимов ушёл 
с должности по своему желанию.

Старт нового правительства Удмуртии 
назначен на 1 января 2018 года. Очевидно, 
стиль работы новой управленческой коман-
ды республики будет заметно отличаться от 
того, к которому все привыкли. Пойдут ли эти 
изменения на пользу сельскому хозяйству – 
покажет время. 

– Хотя на всех уровнях говорят, что 

Удмуртия стоит на трёх китах – это 

нефтяная отрасль, оборонная про-

мышленность и агропромышленный 

комплекс, АПК пока остаётся «сиротой».  

Чего нам ждать в будущем? Эта 

неопределённость мешает увидеть 

перспективу, поверить в то, что благо-

даря новой власти подходы к развитию 

села изменятся в лучшую сторону. Да, 

все говорят: надо поддерживать селян, 

и мы это делаем. Но показательную 

модель того же социального развития 

сельских территорий сегодня  демон-

стрирует не Удмуртия, а Мордовия! На 

всех уровнях её ставят в пример. Но 

ведь федеральная целевая программа 

была разработана не только для Мор-

довии – для всей России. Эффективно 

работающая программа есть, деньги 

регионам выделяются, но в лучшем слу-

чае они остаются в райцентрах. До сёл и 

деревень эта господдержка не доходит, 

хотя по сути именно для них она и опре-

делена. Когда в Игре начали строить 

крупный магистральный газопровод, на-

шей радости не было предела – наконец 

мы переведём свои производственные 

объекты и дома на газ. Но до нас он так 

и не дошёл, а Игра приобрела статус 

села. Но разве это село? Это был почти 

посёлок городского типа. 

Всегда почему-то получалось так: ресур-

сы появляются, но доступны они только 

узкому и избранному кругу приближён-

ных «к царю» районов, руководителей, 

хозяйств. Им всё – и субсидии, и новые 

объекты, и самая актуальная инфор-

мация, а другим, образно выражаясь, 

«остатки с барского стола». При такой 

практике обновление шло точечно, а не 

масштабно. Очень хочется, чтобы при 

новом правительстве эта «порочная» 

практика поддержки сельхозпредпри-

ятий и сельских территорий в нашей 

республике ушла в прошлое. 

Елена Михайловна ЧИРКОВА,
генеральный директор 

ООО «Зуринский Агрокомплекс» 
Игринского района:

Структура правительства УР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ярослав Владимирович 
СЕМЁНОВ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Александр Александрович СВИНИН

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Анастасия Александровна МУТАЛЕНКО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Анатолий Иванович СТРОКОВ

ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

Михаил Викторович ХОМИЧ

Министерство экономики, Министерство промышлен-
ности и торговли, Министерство по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике, Министерство информа-
тизации и связи

Министерство образования, Министерство культуры и 
туризма, Министерство здравоохранения и Министерство 
труда и социальной политики

Министерство финансов и Министерство имущества

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Вакансия

Блок: транспорт, 
дорожное строительство, 
строительство и ЖКХ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Вакансия

Блок: АПК и 
природные ресурсы



Владимир Серафимович КОРЕПАНОВ,
глава МО «Красногорский район»:

– Считал и считаю, что Октябрьская револю-
ция 1917 года стала эпохальным событием 
не только для России – она перевернула весь 
мир. И для того времени эта социалисти-
ческая революция назрела, как, впрочем, и 
«кровавое воскресенье» 1905 года, и бур-
жуазная революция в феврале 1917-го, так 
называемая «демократическая революция», 
которую мы переживали в 1991–1993 годах 
и в результате которой произошёл возврат к 

капитализму. Каждый политический 
режим и общественное устройство 
имеют как положительные, так и 
отрицательные стороны. Сегод-

ня неправильно ставить вопрос: 
«лучше жить при социализме или 

капитализме?». Есть общее объеди-

няющее начало – это движение вперёд, и мы 
его ощущали, ещё будучи комсомольцами. 
Возглавляя школьную ячейку, участвуя 
в слётах, соцсоревнованиях, с большим 
желанием неся трудовую вахту там, куда нас 
направляли старшие товарищи, я приобретал 
бесценный опыт, который очень пригодился 
в дальнейшей жизни. 

   Октябрьская революция 
перевернула весь мир.

Николай Васильевич КОРНЕВ, 
председатель СПК-колхоз «Красный 

Октябрь» Можгинского района: 

– Октябрь 1917 года был неизбежен, в исто-
рии нашей страны его нельзя считать случай-

ностью. Ведь по сути это была воля народа, 
значит, накипело и назрело. Для деревни, 
как мы помним из истории, она 
обернулась раскулачиванием, 
проводимым под лозунгом лик-
видации последнего эксплуа-
таторского класса, массовой 
коллективизацией. Крестьяне 
были беспаспортными, 
работали за трудодни… 
Но ведь «мы наш, мы новый 
мир построили», и, как учил 
Карл Маркс, коллективный труд – 
это самый лучший труд. Наверное, поэтому 
мы, воспитанные в духе марксизма, в 1990-е 
не смогли отказаться от прежних названий 
своих предприятий. Наше было образовано 
ещё в 1965 году путём слияния трёх колхо-
зов – «Пролетарское ядро», «Вормись» («По-
бедитель») и «Красный Октябрь». Отдельная 
история у хозяйств, которые хотели сохранить 
название «им. Ленина», – им пришлось даже 
«повоевать», чтобы в новых условиях ис-
пользовать имя вождя мирового пролетариата 
как бренд. Я всегда с ностальгией вспоминаю 
советские времена. Жили спокойно и даже, 
наверное, беззаботно – были уверены в за-
втрашнем дне. Все знали, что в уборочный 
сезон в один ряд встанут и колхозники, и 
соцработники, и специалисты администрации. 

Уроки прошлого
В начале ноября страна отметила столетие революции – достаточно большой временной 
отрезок, чтобы понять и в полной мере оценить её роль в истории. Случайно ли в АПК рес-
публики по-прежнему главенствует коллективное ведение хозяйства, а названия отдель-
ных сельхозпредприятий до сих пор прославляют идею Великого Октября и его вождей?

««««««««
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И хотя за границу не ездили и джинсы не 
носили, бытовые предметы первой необ-
ходимости всегда были. И никогда не 
возникал вопрос, как накормить 
семью. А октябрьские праздники 
я, будучи студентом техникума, 
очень любил. Во-первых, всегда 
отмечали дружно и весело, вы-
ходили на митинги. Во-вторых, 
они для нас оборачивались 
продолжительными «каникулами». 
Образование было бесплатным. А на 
бытовом уровне чётко придерживались 
традиций, заложенных дедами. Так, младший 
сын в семье всегда оставался жить в роди-
тельском доме, он и унаследовал всё. Сегодня 
разница в социальных вопросах очень сильно 
ощущается. Первый вопрос, который за-
даёшь самому себе, открывая глаза утром: 
«Сможем ли выжить, сохранить хозяйство?»  
А вот когда видишь, как даже в деревне брат 
с братом судится за наследство, понимаешь, 
что это уже ненормально. Куда мы идём? 
Неужели мир капитализма настолько жесток и 
бесчеловечен? 

  Современная Россия 
до сих пор живёт за счёт  
наследия прошлого.

Владимир Анатольевич 
КРАСИЛЬНИКОВ, 

председатель СХПК Колхоз «Колос» 
Вавожского района: 

– Развитие сельского хозяйства в советские 
годы нельзя воспринимать 
однозначно. С одной 
стороны, государство су-
щественно поддерживало 
кормильцев – давало 
больше, чем мы сами 
зарабатывали. Но с дру-
гой – СССР оставался чуть 
ли не самой закрытой 
страной мира, и это 
негативно отражалось 
на сельхозпроизводстве. Остро не хватало 
прогрессивных агротехнологий, которые 
развивались за рубежом. Перенимать этот 
передовой опыт, в отличие от сегодняшнего 
дня, не было никакой возможности. Но ска-
зать, что жить в новой России стало лучше, 
тоже не могу – люди стали хуже относиться 
друг к другу, озлобились. Даже сосед соседа 

перестал уважать. У каждого цель одна – как 
больше «урвать», обогатиться за счёт дру-

гих. Словосочетание «честный труд» 
потеряло всякий смысл. А корень 
всех бед – социальная неспра-
ведливость и напряжённость в 
обществе. Я однозначно считаю, 
что современная Россия до сих 
пор живёт за счёт прошлого 

наследия, за счёт того, что было 
сделано и достигнуто в Советском 

Союзе. Ничего нового, прогрессивного 
ещё не придумали.

   Я всегда с ностальгией 
вспоминаю советские времена.

Василий Леонидович КНЯЗЕВ, 
директор ООО «Орловское» 

Балезинского района:

– Жизнь в те годы была очень интересной и 
насыщенной – все государственные празд-
ники собирали на улицах массу народа, 
митинги, шествия проходили в при-
поднятом настроении, с транспа-
рантами, плакатами в руках. 
Кипела в буквальном смысле 
жизнь и в колхозах, всё равно 
считаю, что тогда, работая в сис-
теме госзаказа, мы жили лучше. 
Советская власть дала многое 
нашему сельскому хозяйству – не 
зря же коллективные хозяйства 
продолжают работать до сих пор.   

Дети с малых лет были приучены к 
труду. Я, например, свою 

первую трудовую копейку 
в колхозе заработал, 
будучи третьеклассником. 
А собирать картофель 
на колхозных полях осе-
нью – это было для нас 
святое, развёртывалось 
настоящее соцсоревнова-

ние, кто больше вёдер за 
день соберёт. На картофель 

ездил и в составе стройотряда, здесь главное 
уже была не работа, а атмосфера, роман-
тика. Жаль, что сегодня дети не знают, что 
это такое. Нынешним подросткам Интернет 
заменил всё. Сейчас часто говорят, что 
пионерское и комсомольское движение было 
политизировано. Может, и так, но мы этого 
не ощущали. В школе был другой дух, легче 

было и учиться, и работать! Наше детство, 
юность и молодость были замечательными! 
Но история – это наука, её нельзя перепи-
сать. И всё, что было, остаётся с нами. 

  История – это наука, 
её нельзя переписать

Александр Геннадьевич КОРЕПАНОВ, 
глава КФХ (Игринский район):

– При советском строе отношение к крестьян-
скому классу было другое – по-отцовски за-
ботливое. Я работал в системе сельхозхимии, 
строили на бюджетные деньги много – на-
возные площадки, силосохранилища, целые 
посёлки... Люди, проработав на производстве 
год, бесплатно получали квартиры, по пу-
тёвкам ездили отдыхать в санатории. И даже 
работая простыми трудягами, получали 
неплохую зарплату. Помню, как мой отец-
тракторист один раз принёс домой месячную 
зарплату вместе с премиальными и 13-й зар-
платой более 3 тыс. рублей. По тем временам 

это были просто баснословные деньги! 
А сейчас что? От трудового 

воспитания подрастающего по-
коления отказались, молодым 
семьям предлагаем пожизнен-

ную ипотечную кабалу, а моло-
дые специалисты прямо смеются 
нам в лицо, говоря: «сельское 

хозяйство мне неинтересно». Такую 
ситуацию я пережил после по-
севной. На этот период принял мо-

лодого тракториста, а после поинтересовался: 
останешься? Не понравилось ему с утра и до 
позднего вечера пахать в поле. Какое будущее 
нас ждёт при таком отношении? Я его, честно 
признаться, и не вижу. 

Ситуация с каждым днём становится всё 
хуже, и такое ощущение, что входит в моду 
создавать проблемы на пустом месте. Мы 
сейчас, например, никак не можем выписать 
сухостой – в советский период этот вопрос ре-
шался всего за день! Искали решение даже в 
формате «круглого стола», но оптимизма это 
не прибавляет. Не зря говорят, что история 
развивается по спирали. Не придём ли опять 
к подобным потрясениям, которые пережила 
страна в октябре 1917 года? 

  В СССР отношение 
к крестьянскому классу было 
по-отцовски заботливое.  
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Крупным планом / Персона

– Прошёл праздник – День работников 
сельского хозяйства, многих награждали. 
Всех отметили по достоинству?

– А разве это возможно? Когда это было – 
от каждого по способности, каждому – по 
труду? Только в учебниках. Мне стыдно, что 
доярка, проработавшая всю жизнь на ферме, 
уходит на пенсию с минимальной социальной 
пенсией. 

– Почему труд работника сельского хозяй-
ства сегодня ценится так низко?

– А когда его ценили? Вот как началось в 
30-е годы с раскулачивания, так всё и пошло. 
Настоящие крестьяне, где они? В Сибири, на 
выселках. Я сам кулацкий внук, поэтому знаю, 
почём фунт лиха.

Нас, Трониных, было много, и все – за-
житочные. А потом они разъехались, кто в 
Москву, кто в Красноярский край… Зато в 
деревне партийная женщина была, любившая 

крепко выпить. Мама рассказывала, она в 
её кофтах и платках ходила. Всё, что было 
нажито, у кулаков отняли, включая одежду, 
разделили на всех. И с тех самых времён кол-
хозники «сидят» на паях, которые появились 
благодаря кулацкому имуществу.

На мой взгляд, развитие кооперации 
должно было идти другим путём: не сгонять 
в колхозы насильно лодырей и бездель-
ников, а кулацкие хозяйства объединять. 
Сейчас у нас 26 членов кооператива, думаете, 
все они хозяева? Многие из них только на 
собрании шумят, а подать пример работой – 
не в состоянии. Вот поэтому и не идут дела, 
что хозяев мало. У председателя прав почти 
никаких.

– То есть форма СПК себя не оправдыва-
ет? А ведь мы ещё во времена Волкова козы-
ряли тем, что удалось сохранить коллектив-
ные хозяйства, в отличие от других регионов.

– Маленькие хозяйства, как наше, не вы-
держивают конкуренции. У нас в год примерно 
30–40 млн руб. выручки. Это очень мало, на 
такие деньги ничего не купить. Если приоб-
ретаешь технику на полтора-два миллиона, то 
расплатиться не в состоянии, приходится кре-
дит брать. Для сравнения: соседнее им. Кали-
нина – пять наших хозяйств. А покупаем мы ту 
же технику, что и они. На мой взгляд, каждое 
хозяйство должно иметь годовой оборот не 
менее 100 млн рублей. 

Почему фермеры недолговечны? По той 
же самой причине: хозяйства маломощные. 
Ещё одна причина банкротства мелких хо-
зяйств в том, что они развивают только одно 
направление. А надо вести как минимум три. 
Допустим, выращивать картофель, зерновые, 
производить молоко. Три товарные отрасли 
должны быть. Это аксиома.

– Какая форма собственности, на ваш 
взгляд, идеальна?

– Должна быть частная форма собствен-
ности, директор. Вот в нашем колхозе 
26 членов кооператива. Один одно предлага-
ет, другой – другое. А что я должен делать, 
кого слушать? Решение должно быть еди-
ным. Если не примешь чью-то точку зрения, 
начинаются обиды. В законе о кооперации 

Председатель – 
24 часа в сутки
В декабре руководитель СПК (колхоз) «Луч» Дебёсского 
района Николай Иванович Тронин отмечает день рождения, 
не юбилей. Но с годами, а на посту председателя особенно, 
каждый пройденный по судьбе год – сродни подвигу. 
Николаю Ивановичу есть о чём вспомнить, чем поделить-
ся с потомками, людьми, обдумывающими своё житьё.

Николай Иванович ТРОНИН,  
председатель СПК (колхоз) «Луч» 

Дебёсского района 

сского 
рождения, 
собенно, 

игу. 
делить-
итьё.

На мой взгляд, развитие кооперации должно 
было идти другим путём: не сгонять в колхозы 
насильно лодырей и бездельников, а кулацкие 
хозяйства объединять.

После выпускного вечера, в Дебёсах, 1970 г.Старшее поколение Трониных: бабушка 
(с ребёнком на руках), отец Николая Ивановича 
(спереди), прадед

Семья Трониных: отец и мать, родственники. 
Николай – первый справа
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Маленькие хозяйства, как наше, 
не выдерживают конкуренции. У нас в год 
примерно 30–40 млн руб. выручки. Это очень 
мало, на такие деньги ничего не купить.

написано, что основные средства приоб-
ретаются и отчуждаются только по решению 
собрания. То есть работа председателя 
немобильна.

– Но как сделать оборот в 100 млн руб., не 
каждому это под силу?

– Объединяться надо! Четырёх-пяти 
хозяйств на наш район достаточно. 

Крупные объединения могут выстоять и 
под натиском многочисленных проверок и 
требований, предъявляемых со стороны над-
зорных органов.

Ведь для того, чтобы получить поддержку 
государства, столько условий необходимо вы-
полнить! Любое предложение начинается со 
слова «если»… Вот сейчас по действующему 
веществу нужно вносить в почву удобрений не 
менее 7 кг в д. в., чтобы получить несвязан-
ную поддержку (а мы внесли примерно 1,8 кг 
в д. в., порядка 40 тонн).  

А сколько требований по утилизации ор-
ганики, по изгороди вокруг животноводческих 
помещений?! Как говорит мой сват, продам 
дом, куплю ворота, буду закрываться. Так мы 
можем сказать: продадим все фермы и постро-
им дорогу к ней, ворота поставим.

Вообще, нельзя всех мерить одной меркой. 
Даже в нашей республике южным районам 
удалось как-то обустроиться в советские вре-
мена, а в северных ничего не было. Например, 
в нашем районе в те годы было построено две 
или три капитальных типовых молочно-товар-
ных фермы. 

– Николай Иванович, а сколько лет вы 
работаете в сельском хозяйстве?

– Всю жизнь. Начиная с 70-го года, когда 
закончил школу и поехал поступать в сельхоз-
институт. Один экзамен сдал и уехал домой. 
Пришёл на ферму слесарем, потом меня пере-
садили на трактор, в 71-м работал на кормо-
уборочном комбайне. Прослужив в армии, 
сразу в колхозе остался. Меня поставили бри-
гадиром тракторной бригады. Семь лет прора-
ботал на комбайне, дважды ездил в Амурскую 
область убирать сою. А когда понял, что не хва-
тает знаний, поступил в Глазовский техникум. 
Дальше – больше. Поступил в сельхозинститут 
на заочное отделение. Когда вуз заканчивал, я 
уже в председателях был в СПК «Дружба». За-
коны в то время такие были: принимать на ра-
боту председатель может, а увольнять – только 

правление. А когда собиралось правление, все 
начинали жалеть пьянчужку, который ни за что 
получал зарплату: у него семья, дети...

Работал я и на кирзаводе начальником 
производства, потом – инспектором Ростехнад-
зора. А в Ариково попал с лёгкой руки главы 
района Б. В. Урасинова – привёз он меня тогда 
ещё в хозяйство им. Фрунзе в августе… Как 
сейчас помню, клевер стоит на корню сухой, 
а его силосуют. Народ «тёпленький». Топлива 
нет. Подъехали кредиторы: Фрунзе должен за 
то, другое. Пришлось за долги картофелеубо-
рочный комбайн отдавать. 

Зарплату народ не получал. Доили 1800 кг 
на корову, показывали по отчётам 2 тыс.  
Поехал я в Сарапульский район, племенных 
тёлок взять, но меня попросили деньги 
вперёд. А откуда их взять? Поэтому ничего не 
оставалось, как накормить своих коров. Вот 
накормили мы досыта бурёнок и начали доить 
(в прошлом году продуктивность коров со-
ставила 5 550 кг, с каждым годом она растёт). 
Постепенно жизнь налаживалась. Стали зар-
плату выдавать с отставанием на два месяца, 
потом на месяц. 

– За счёт чего сельское хозяйство держит-
ся, на ваш взгляд?

– У нас только за счёт старых кадров. За те 
17 лет, что руковожу хозяйством, конечно, не 
очень многого добились. Зарплату сделали 
(наши механизаторы и специалисты получают 
больше всех в районе, животноводы – пока 
нет). Но для оптимизации приходится  немного 
сокращать кадры. Одно время 40% фонда зар-
платы уходило на специалистов, сейчас – 27. 
И с доярками довелось бороться, убеждать, 
чтобы после установки молокопровода взяли 
большее количество голов (тогда и зарплата 
будет выше). Пришлось выдвинуть требование: 
если поголовье не увеличивают, то премиаль-
ных за высший сорт не будет.

– Глядя в прошлое, можете сказать, жить 
стало лучше?

– В советские времена были плюсы, но всё 
было регламентировано. Сейчас возможностей 
больше. Но самый больной момент – диспари-
тет цен. Если на молоко у нас цены подскочи-
ли, то на запчасти, технику – взлетели.

В эту уборочную объёмы урожая были 
хорошие, но людям надо платить, а мы без 
денег сидим. Кормов заготовили столько, 
сколько готовили только в позапрошлом году: 
зелёнки на полтора года минимум, фуража на 
год хватит. 

– Как вам удаётся 
расставлять приорите-
ты, когда приходится 
выбирать, накор-
мить животных или 
людей?

– Если животных 
не накормить, то и 
люди голодными 
будут.

– Часто прихо-
дится принимать 
непопулярные 
решения?

– Вынужден 
и наказывать, 
и увольнять, и 
подписывать 
ведомости по 
зарплате, в 
которых ко-
пейки. Мне очень неприятно 
и особенно досадно это делать.

– Есть ли такое путеводное слово, которое 
ведёт вас по жизни?

– Это слово «надо». Надо успеть. Надо 
сделать. Надо выполнить. Надо сегодня быть 
лучше, чем вчера. Как иногда устаю я от этой 
гонки…

– Насколько сложна работа председателя?
– 24 часа – мой рабочий день. Никак без 

этого. 

Это фото с районной Доски почёта 
(дважды на неё заносилось 
имя Тронина).
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служба в Чехословакии

Николай Иванович – 
бригадир
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Юбилей / Персона

Ольга Александровна
СОЛОВЬЁВА, 

заместитель главы Адми-
нистрации МО «Игринский 

район» – начальник Управле-
ния сельского хозяйства:

– Пётр Ильич – «аксакал» про-
изводства. Мыслить масштабно и 
уметь видеть перспективу – этих 
качеств у него не отнять. Мне 
очень импонирует, что, оставаясь 
открытым и душевным  человеком, 
он активно делится знаниями. 
Не только советом, но и добрым 
словом поддерживает молодых 

специалистов и начинающих 
руководителей в районе. А чтобы 
не быть голословным, пригласит в 
своё хозяйство или сам организует 
поездку в передовые хозяйства 
республики. Часто на базе СПК «Чу-
тырский» проводятся мероприятия 
районного, республиканского 
уровня. Что скрывать, нередко за 
дельным советом к Петру Ильичу 
обращаемся и мы – его огромный 
опыт работы в органах местного са-
моуправления очень нам помогает.   

В Чутыре живут гостепри-
имные, добродушные, неравно-
душные люди – они не только 
заняты развитием производства, 
но и много внимания уделяют 
сотрудничеству с общественными, 
социальными организациями. 
Начало этой доброй традиции 
было положено, когда Пётр Ильич 
работал главой поселения. Уважа-
емый Пётр Ильич! Я очень рада 
поздравить вас с юбилеем, здо-

ровья, творческого вдохновения, 
исполнения всех планов и надежд. 
Я верю, что самые большие удачи 
и победы у вас впереди! 

Татьяна Сергеевна 
СКРЯБИНА, 

с 2001 по 2012 год – главный 
зоотехник, с 2012 

по 2016 год – председатель 
СПК «Чутырский»: 

– СПК «Чутырский» повез-
ло, что во главе его стоит Пётр 
Ильич – человек целеустремлён-
ный, принципиальный, ответствен-

ный, искренне болеющий за дело. 
Он всегда был таким, более 10 лет 
я проработала с ним в тесном 
тандеме «председатель – главный 
зоотехник» и никогда не видела, 
чтобы он хотя бы раз отступил 
перед трудностями, изменил 
своим принципам. Он прекрасно 
понимает, что благие намерения 
и реальные результаты – две боль-
шие разницы. Самым значитель-
ным результатом работы этих лет, 
на мой взгляд, стало получение 
хозяйством в 2004 году статуса 
племенного завода по разведению 
КРС холмогорской породы. В этой 
области мы стали вторыми в 
республике. В животноводческой 
отрасли серьёзные перемены про-
должаются, я желаю Петру Ильичу 
и всему коллективу хозяйства 
дальнейших производственных 
успехов, финансового благопо-
лучия, здоровья и неиссякаемой 
энергии! 

Пётр Ильич ПЕРЕВОЩИКОВ, 
председатель СПК «Чутырский»

60 лет. Жизнь 
только начинается
Председатель СПК «Чутырский» Игринского района, 
заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртии и 
почётный работник агропромышленного комплекса России 
Пётр Ильич Перевощиков отмечает юбилей. 

н из той когорты людей, которые измеряют свой возраст 
не годами и десятилетиями, а поступками и делами. Не 
ведут счёт пройденным рубежам, а просто идут когда-то 
выбранной дорогой, направляя свой богатый опыт и знания 

на пользу дела. А значительная часть жизни Петра Ильича связана с 
родной деревней и хозяйством, и об этом красноречиво говорит его 

трудовая книжка – записей в ней немного: бригадир полеводства 
совхоза «Чутырский», секретарь комсомольской организации совхоза 
«Чутырский», глава Чутырской сельской администрации, председатель 
СПК «Чутырский», глава администрации МО «Игринский район» и 
вновь председатель СПК «Чутырский». Председатель с большой буквы 
уверенно ведёт хозяйство заданным курсом. 

О
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Иван Сергеевич БУТОЛИН, 
главный зоотехник
 СПК «Чутырский»:

– Пётр Ильич в нашем 
коллективе пользуется непре-
рекаемым авторитетом. Это 
руководитель с широким круго-
зором и глубокими знаниями во 
всех областях, касается ли это 
растениеводства, животновод-
ства, строительства, экономики 
и т. д. Он внимательно выслуша-
ет каждое наше предложение, 
проведёт тонкий анализ и, если 
в нём есть рациональное зерно, 
обязательно поддержит. Так, 
в этом году в хозяйстве был 
модернизирован доильный 
зал «Ёлочка», вся электронная 
начинка – молокоприёмник, 
автомат промывки, пульсаторы, 
коллекторы, сосковая резина, 
шланги – заменена новым, 
более совершенным аналогом 
немецкого производства. Можно 
сказать, получили новый до-
ильный зал! С его введением мы 
побороли маститы коров, стали 
наращивать поголовье – с начала 
года дойное стадо увеличилось 
на 50 голов, вверх пошли и 
надои. Рост к уровню прошлого 
года – 5%, сегодня ежедневно 
надаиваем с плюсом 3,5 т моло-
ка. В планах – завершить год с 
продуктивностью 7200 кг молока 
на корову. Мыслит он не шаблон-
но, я бы даже сказал, каким-то 
природным талантом хозяйствен-
ника, организатора, обладающего 
потрясающей интуицией. 

Пётр Ильич очень энергичный 
и активный человек, никогда 
не сидит без дела. Я уверен, 
его созидательная энергия, 
оптимизм, жизнелюбие и умение 

реализовывать задуманное 
помогут решать самые сложные 
задачи и в будущем!  От всей 
души поздравляю Петра Ильича 
с наступающим юбилеем, хочу 
пожелать крепкого здоровья, 
дальнейших производственных 
успехов, семейного благопо-
лучия! 

Василий Иванович 
КОРЕПАНОВ, 

глава сельского 
МО «Чутырское»:  

– Наше поселение объединяет 
восемь населённых пунктов, 
где живут более 2 тыс. человек. 
Функционируют три детских сада, 
ДК и столовые, в каждой деревне 
– магазин, отделение Сбербан-
ка и почты. То есть созданы 
все условия для жизни, и это 
большая заслуга и Петра Ильича. 
Он регулярно оказывает безвоз-
мездную финансовую помощь на 
содержание объектов социально-
культурной сферы в надлежащем 
состоянии, дороги чистятся, 
территории деревень благоустра-
иваются. Никогда не откажет в 
помощи и жителям, в силу обсто-
ятельств оказавшимся в непро-
стой жизненной ситуации.  Двери 
его кабинета открыты всегда. 
Пётр Ильич – Человек с большой 
буквы, он посвятил себя людям. 
И его душевной щедрости можно 
только позавидовать! 

Уважаемый Пётр Ильич! При-
мите самые тёплые пожелания 
удачи, оптимизма, здоровья, 
счастья, мира и добра в доме, 
любви родных и близких! Пусть 
все ваши труды и начинания 
будут успешными и плодотвор-
ными!

Римма Васильевна 
ЕМЕЛЬЯНОВА, 

директор 
Чутырской средней 

общеобразовательной 
школы:

– И Пётр Ильич, и я – выпуск-
ники Чутырской школы. Отлично 
помню, каким он был учеником – 
инициативным, творческим, 
спортивным. Участвовал во всех 
соревнованиях и всегда был в 
числе призёров. Равных в лыж-
ных гонках ему не было. Как мне 
тогда казалось, дистанцию в три 
километра он пробегал с реак-
тивной скоростью. Свою страсть 
к лыжам и спорту он сохранил 
и во взрослой жизни, и сегодня 
Пётр Ильич входит в плеяду 
знаменитых воспитанников на-
шей школы. О таких людях, как 
он, сегодня принято говорить 
self made man, то есть человек, 
который сделал себя сам, само-
стоятельно добился блестящей 
карьеры. И ещё один талант – 
это отзывчивость и неравно-
душие. Именно он в 1992 году 
выступил инициатором придания 
нашей школе аграрного статуса 
с углублённым изучением пред-
метов агротехнического цикла. 
Не  только ребята, но и девочки 
изучали трактор, ряд из них 
сегодня успешно работают в 
хозяйстве. А мы Петра Ильича, 
как и прежде, продолжаем на-
зывать «наш шеф» – в его лице 
мы в любых вопросах находим 
поддержку, без его участия 
никогда не проходит подготовка 
школы к новому учебному году. 
Коллеги из других школ района 
нам завидуют. Мне очень при-

ятно поздравить Петра Ильича 
с 60-летием, пусть каждый день 
вдохновляет его на благие дела 
и начинания, пусть он будет 
наполнен творческим смыслом, 
радостью и вдохновением! Мира 
вам, добра и счастья на долгие 
годы! 

Лев Николаевич ОЛИН, 
главный агроном 

СПК «Чутырский»:

– Под началом Петра Ильича 
я работаю несколько лет, этого 
времени было достаточно, 
чтобы понять, какой он руководи-
тель – опытнейший, прошедший 
большую школу жизни. Требова-
тельность – одна из его сильных 
черт. Спрашивает и с себя, и с нас, 
и всегда строго. Мы понимаем, что 
работаем на результат. А чтобы он 
был, нужна и поддержка, как мо-
лодой специалист я её со стороны 
Петра Ильича ощущаю с первых 
дней работы в хозяйстве. Он 
знает отрасль растениеводства до 
мельчайших подробностей – ка-
кова потребность службы в новой 
технике, полей – в минеральном 
питании, посевов – в химзащите, 
какую отдачу от вложенных уси-
лий можно получить. В этом году, 
например, было закуплено боль-
ше минеральных удобрений, и как 
результат – урожайность зерновых 
30 ц/га, намолочено 6,1 тыс. т 
зерна против прошлогодних 
3,5 тыс. т. Наш председатель 
всего себя отдаёт «Чутырскому». 
И привык работать на совесть, по-
давая пример остальным и делая 
по возможности людям добро. 
В день его юбилея – только самые 
добрые слова поздравления и 
пожелания! РЕ
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Юбилей / Предприятие

тправной точкой в развитии 
ООО «Рассвет» можно считать 
2007 год, когда после реорганиза-
ции и смены руководства сельхоз-

предприятие начало жизнь «с чистого листа». 
Тесно переплелась с историей хозяйства 
судьба Сергея Анатольевича Балобанова – 
«Рассветом» он руководит все эти годы, более 
того, стоит во главе ещё одного хозяйства 
района – ООО «Дэмен». Для руководителя 
приоритетны оба предприятия – оба получают 
достойное развитие. 

Хлебная нива «Рассвета» нынче порадова-
ла хорошим урожаем – с посевной площади 
900 га собрали 2 тыс. 740 т зерна при средней 
урожайности 30 ц/га. Максимальную продук-
тивность сформировала пшеница – 46 ц/га. 
Прошлогодние показатели выглядели скром-
нее – 21 ц/га и 1,7 тыс. т.     

«В этом сезоне мы больше применили ми-
неральных удобрений – 100 кг/га в физическом 
весе, для посева овса использовали элитные 
семена, и это поле дало 48 ц/га. Сортообновле-
ние проводится ежегодно, семена ниже 
третьей репродукции мы не сеем. 
Обновить семена – значит, получить 
урожай», – отмечает главный агро-
ном Людмила Петровна Агафонова. 

Обновился нынче и парк – весной 
сеяли на сеялке точного высева фин-
ского производства, в обработке почвы 
были задействованы новые бороны, в строй 
встал и новый трактор Т-150. Сегодня в хозяй-
стве техники предостаточно для того, чтобы 
выполнять все работы в оптимальные агро-
технические сроки. Ведь вырастить – это одно, 

а вот суметь убрать всё до зёрнышка вовремя – 
совсем другое. Несмотря на то, что нынешняя 
уборочная эпопея длилась полтора месяца в 
условиях переувлажнённого зерна, тревог у 
хлеборобов не было – в их распоряжении два 
манёвренных, высокопроизводительных зерно-
уборочных комбайна «ПАЛЕССЕ GS812». Такие 
мощные машины в районе пока имеет только 
«Рассвет». А ответственности и слаженности 
в работе им не занимать. В страдную пору 
здесь привычно видеть за штурвалом полевых 
«кораблей» Павла Анатольевича Агафонова 
и Андрея Владимировича Шкляева, впервые в 
этом сезоне осваивал комбайнёрское мастер-
ство Евгений Сергеевич Боталов. С полей на 
тока один за одним подъезжали «КамАЗы», 
полные зерна, за рулём – Демьян Иванович 
Васильев, Василий Рафаилович Агафонов и 
Николай Фёдорович Емельянов. Справляться с 
поступающим большим объёмом зернового во-
роха позволили новый зерноток и зерносклад. 

Вся кормозаготовка была возложена на 
механизаторов Николая Евгеньевича Емелья-

нова, Геннадия Михайловича Силина, 
Рудольфа Сергеевича Балобанова, 
Александра Николаевича Чирко-
ва – молодцы, справились! Кормов 
заготовлено с большим запасом, 
животные круглый год будут полу-

чать монокорм. Правда, нынешний 
сезон принёс немало хлопот – заготовку 

кормов срывали дожди, пришлось пересмот-
реть технологические схемы. Косовицу вели 
прямым комбайнированием, не давала погода 
подвяливать зелёную массу. Основной акцент 
сделали на заготовку сенажа в упаковке. Эту 
технологию в хозяйстве применяют уже третий 
сезон. 

«Всё, что запланировано, выполнено», – 
подытоживает Людмила Петровна. Поля 
полностью освободились от зерновых, на 
100% поднята и зябь – готовили ниву к следу-
ющему сезону Силин и Васильев, на 107 га уже  
кустится озимая рожь. От её возделывания в 
«Рассвете» отказывались – даёт на местных 
полях небольшую урожайность, в этом году, 
например, всего 18 ц/га, но с внедрением 

технологии получения собственной зерновой 
патоки эту культуру вновь вернули в севообо-
рот. Добавляется в рацион коров и меласса, 
таким образом была решена проблема сахар-
ного голодания, оптимизирован углеводно-про-
теиновый баланс. Ацидозы ушли в прошлое. 
Животноводы ООО «Рассвет» показывают 
результаты на уровне племенных хозяйств рес-
публики – надаивают от каждой коровы более 
7 тыс. кг молока. Не сбавляют набранных тем-
пов и в текущем году – за полугодие увеличили 
объёмы «валовки» на 200 т к аналогичному 
уровню 2016-го. Всё дойное поголовье в 300 
коров – элитное, и в созданных благоприятных 
условиях содержания и кормления они здесь 
полностью оправдывают свой статус. В этом 
году на молочной ферме все окна поменяли на 
пластиковые, а по соседству с ней запускается 
отстроенная в этом сезоне ферма на 100 голов, 
предназначенная для выращивания тёлок. 
Здесь все строительные проекты реализуют 
только за счёт собственных средств, к кре-
дитным не прибегают. «Рост продуктивности 
дойного стада мы теперь будем вести и за счёт  
интенсификации выращивания ремонтного 
молодняка», – отмечают в хозяйстве. Нацелены 
двигаться к 10-тысячной планке по надоям 
молока от одной коровы. В будущем году 
возведение подобного объекта, а также нового 
зернотока запланировано и в ООО «Дэмен». 

Отмечая первую круглую солидную дату, 
коллектив ООО «Рассвет» (а работают сегодня 
здесь 50 человек) уверен, что 
она не последняя. Будет ещё 
не одно десятилетие, которое 
отметит это предприятие!  

Вперёд, «Рассвет»!
Предприятие-гордость Игринского района – 
ООО «Рассвет» – отмечает 10-летие. 

Игринский район
427165 д. Лонки-Ворцы, 
ул. Центральная, 40а. 
Тел. (34134) 6-23-72

О Директору ООО «Рассвет» С. А. БАЛОБАНОВУ 
вручают награду за достижение наилучших 
показателей в растениеводстве

Елена Анатольевна 
КОРЕПАНОВА, 
главный бухгалтер

Татьяна Николаевна 
КОРЕПАНОВА, инс-
пектор отдела кадров
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Кезском районе издревле из пести-
ков хвоща полевого делали начинку 
для пельменей и перепечей. Райпо 
эту традицию с удовольствием под-

держивает и развивает.
– В 2016 году был хороший сезон для 

пестиков – мы заготовили до полутонны этого 
продукта, – рассказывает председатель Кез-
ского потребобщества Лариса Владимировна 
Корепанова. – В нашем районе даже прово-
дится Пест-фест – республиканский фести-
валь по приготовлению различных блюд из 
пестиков. Также жители собирают сныть – её 
отваривают, пропускают через мясорубку и 
используют как начинку для перепечей. Это 
необычайно вкусно и полезно. И в пестиках, и 
в сныти нет калорий, зато огромный перечень 
микроэлементов. Неудивительно, что в наших 
краях так много долгожителей!

Заготовки Кезское райпо ведёт очень 
активно – по данному виду деятельности оно 
на первых позициях в системе потребкоопера-
ции Удмуртии. В прошлом году предприятие 
получило звание лучшего по работе с ЛПХ  
в системе Центросоюза России. 

Закупки осуществляются не 
только силами заготконторы – при 

каждом магазине есть при-
ёмный пункт, куда жители 

могут сдать продукцию, 
произведённую в 
личных подсобных 
хозяйствах, – мясо, 

овощи, а также дары 
природы – ягоды, грибы 

и т. д. 
За девять месяцев теку-

щего года заготовительный 
оборот Кезской потребкооперации в 

денежном выражении составил 28 млн 
рублей. За это время закуплено 154 т мяса, 
250 т картофеля. Кстати, «второй хлеб» при-
обретали не у населения, а у производителей 
с юга Удмуртии. 

– Видя, что в республике нынче неурожай 
картофеля, мы решили привезти нашим 
жителям этот продукт, пока не пришли 
частники и не начали продавать картошку по 
завышенным ценам, – отмечает руководитель 
потребобщества. – Быстро организова-
ли завоз и продажу, реализовали 
свыше 80 тонн. 

2017 год в райпо – год эко-
логии, поэтому сделали ставку 
на заготовку макулатуры 
(собрали 120 т), полиэтиле-
новой плёнки, ПЭТ-тары. В эту 
работу активно включилось 
население, а также конкуренты 
райпо –  торговые предпри-
ятия, которые за сданную 
плёнку и ПЭТ-бутылки не 
только получают деньги, но и 
экономят на вывозе отходов.

Список продуктов для за-
готовки постоянно расширяется. За последнее 
время он пополнился лосиными рогами – 
райпо нашло сбыт этой продукции. С нача-
лом зимы откроется сезон закупа еловых и 
сосновых шишек. В прошлом году с января 
по апрель заготовили тонну шишек. Их 
в качестве семенного материала реализовали 
в Кировскую область и в Пермский край. 

В райпо стабильно развивается и основной 
вид деятельности – торговля. В Кезском райо-
не работает 48 магазинов райпо, практически 
нет неохваченных торговлей деревень, а в са-
мые малонаселённые и отдалённые деревни 
приезжает автолавка. Солидная часть товаров, 
представленных на прилавках магазинов, – 
собственного производства. Потребкоопе-
раторы пекут хлеб, выпускают кондитерские 
изделия, мясные полуфабрикаты, рыбную 
продукцию. 

В структуре Кезского райпо четыре хле-
бопекарных предприятия – это хлебозавод в 
пос. Кез, а также три пекарни – в сёлах Чепца, 
Кулига и Поломское. Жители этих сёл предпо-

читают свой хлеб. За девять месяцев текущего 
года хлебопекарными предприятиями райпо 
изготовлено 958 т продукции. 

Большим спросом пользуются кезские 
баранки и сушки – их поставляют по всему 

району, а также в соседний Дебёсский 
район и даже в Пермский край. При 

хлебозаводе действует кондитер-
ский цех, где производят пряни-
ки и печенье. Тут же располо-
жен рыбный цех, выпускающий 
сельдь пряного посола. 

– У нас есть свой мясной 
цех, который занимается произ-

водством различных полуфабри-
катов. Сырьё для этой продук-
ции мы закупаем: говядину – у 
ЛПХ, свинину завозим  с одного 
из свиноводческих предприятий 
Шарканского района, – расска-
зывает Лариса Владимировна. 

– Хорошо продаётся мясо в разрубе – оно в 
широком ассортименте представлено в на-
шем специализированном магазине «Мясная 
лавка».

Кстати, у райпо есть свой убойный пункт, 
который предоставляет услуги и сторонним 
организациям. 

Многофункциональное райпо – одно из 
важнейших предприятий в жизнедеятельности 
района. За что бы ни взялись кооператоры, 
они делают это для людей, для своего кезско-
го народа. 

 С народом и для народа
Если у кезских потребкооператоров спросить, какое направление их работы самое 
интересное, они без колебаний ответят: заготовки. Их список крайне обширен – 
от населения принимают всё – от пестиков до лосиных рогов.

В

В прошлом году 
предприятие 
получило звание 
лучшего по работе 
с ЛПХ  в системе 
Центросоюза России. 
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За девять мммм

щего года заготттт
оборот Кезской потребкоо

Лариса Владимировна 
КОРЕПАНОВА,  

председатель Кезского 
потребобщества

Михаил Рудольфович 
ТИХОНОВ, глава КФХ

Валентина Семёновна ИВАНОВА, 
кладовщик-заготовитель Кезского райпо
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Т
рудовое соперничество экипажей 
комбайнов, обеды на полях, от росы 
до росы доставляемый золотой по-
ток на зернотока, неумолкающий гул 

двигателей сушилок, наполненный запахом 
свежесобранного хлеба воздух и бесконечное 
«соревнование» с погодой – всё это селянами 
пережито в очередной раз. Поля республики 
опустели – время подводить итоги, получать 
заслуженные слова благодарности и награды. 
А селяне их нынче заслужили, ведь сельхоз-
сезон-2017 оказался богатым и на сюрпризы 
погоды, и эмоции и переживания, и на дости-
жения. В аграрной отрасли слово «рекорд» 
сегодня звучит во многих аспектах.  

Экзамен на мастерство   
«Сложные, но продуктивные»  - так охаракте-
ризовал прошедшие полевые работы и. о. ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия 
УР Александр Аркадьевич Прохоров. Начина-
лись они непросто – в силу погодных условий 
сев сдвинулся на две-три недели, тем самым 
значительно сократив вегетационный период 
созревания сельхозкультур. Ещё 20 мая два 
района и более 10% хозяйств республики 
не приступали к весенне-полевым работам. 
Из-за отсрочки посевной руководителям и 
специалистам хозяйств пришлось принимать 
рискованные технологические и организа-
ционные решения по ведению полеводства, 
порой нарушающие устоявшиеся традиции. 
К примеру, решение о закладке в зерносенаж 
участков зерновых полей требует огромных 
психологических усилий, а этого корма нынче 
заложено более 300 тыс. т. А уборка хлебов 
завершилась фактически только в первой 
декаде октября. Погодные условия весной и 
летом сложились так, что  кормозаготовитель-
ные, уборочные работы и сев озимых велись 
одновременно. Поля были фактически под 
посевами, поэтому озимыми засеять удалось 
только 78% плановых объёмов. Значит, 
потребуется увеличить яровой клин для вос-
полнения недосеянных площадей. В целом 

сезон выдался невероятно затянувшимся 
и выматывающим для растениеводов, но, 
вопреки нестабильной погоде и негативным 
прогнозам, они добились весьма внуши-
тельных результатов и в кормозаготовке, и в 
производстве зерна.  

Рекордные 35 ц к. ед. 
Впервые в истории агропрома Удмуртии, 
включая советские годы, заготовлено 
3,4 млн т сочных и грубых кормов. Сформиро-
ван поистине стратегический запас – в перево-
де на условную голову скота 35 ц к. ед., про-
шлогодний показатель равнялся 23,2 ц к. ед. 
То есть годовая потребность животноводства 
в кормах превышена в полтора раза. Это зна-
чит, обеспечена не только надёжная кормовая 
база на предстоящий зимне-стойловый пери-
од, но и заготовлен хороший страховой фонд 
от возможного неурожая будущего сезона. 
При этом заготовка кормов в хозяйствах до 
сих пор продолжается. 

Планку в 40 ц к. ед. на условную голову 
удалось «взять» четырём районам – Алнаш-

скому, Каракулинскому, Шарканскому и 
Дебёсскому. 15 районов заготовили более 
30 ц к. ед., пять преодолели порог в 27 ц к. ед. 
Меньше всех кормов заготовлено лишь в Кам-
барском районе – 18,3 ц к. ед.  

Рекорды – неспроста 
Октябрь для тружеников села традиционно проходит под эгидой Дня работников 
сельского хозяйства и пищевой промышленности. В этом году республиканское 
торжественное собрание состоялось 26 октября в ижевском  ДК «Аксион». 
Многие увезли с него богатый урожай наград.

Нынешний щедрый на рекорды год, 
ставший для селян испытанием на мастерство, 
ответственность и профессионализм,
навсегда войдёт в историю развития
удмуртского агропрома. 

– В сельскохозяйственном секторе достиг-
нуты выдающиеся результаты, несмотря 
на тяжёлые погодные и экономические 
условия. Это благодаря большой команде 
высокопрофессиональных, компетентных 
и искренне преданных своей работе лю-
дей. Достичь таких успехов можно только, 
если вы душой болеете и переживаете за 
своё дело. Спасибо вам за это и низкий 
поклон! Примите самые искренние и наи-
лучшие пожелания с вашим профессио-
нальным  праздником! 

Ярослав Владимирович СЕМЁНОВ,  
председатель правительства УР:
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Много лет подряд в республике в числе 
лидеров кормозаготовительной кампании 
остаётся комбайнер АО «Восход» Шарканского 
района Сергей Васильевич Катавалов. С пер-
вых дней косовицы трав он убрал 30,7 тыс. т 
зелёной массы. А в южной зоне нет равных 
Андрею Павловичу Крылову из ООО «Мир» 
Воткинского района, его результат – 30,4 тыс. т. 
Но абсолютный рекорд по выработке на 
кормоуборочном комбайне взял другой 
работник предприятия – Сергей Анатольевич 
Иванов – 33,6 тыс. т зелёной массы. Он один из 
победителей в номинации до 35 лет. 

Рекордные 785 тыс. т 
Валовой сбор зерна в первоначально опри-
ходованном весе превысил 785 тыс. т против 
590 тыс. в прошлом году. Наибольший вклад 
в общереспубликанский зерновой кара-
вай-2017  внесли по южной зоне можгинцы 
(78,8 тыс. т), алнашцы (71,6 тыс. т), сара-
пульцы (62,3 тыс. т), по северной зоне – шар-
канцы (44,4 тыс. т), балезинцы (34,8 тыс. т) и 
юкаменцы (25,8 тыс. т). Среди сельхозорга-
низаций зерновой рекорд на юге поставило 
ООО «Русская Нива» Сарапульского района – 
более 20 тыс. тонн. На севере – АО «Восход» 
Шарканского района – 9,8 тыс. тонн.

Рекордные 22,8 ц/га 
Урожайность зерновых культур в 22,8 ц/га – 
также небывалый для республики результат. 
«Золото» по урожайности в южной климати-
ческой зоне у хлеборобов Вавожского района, 
они с каждого гектара собрали почти 30 ц 
зерна. Лидер на севере – Шарканский район  
(22,8 ц/га). 

Среди сельхозорганизаций на передовую 
позицию вышел СПК «Родина» Граховского 
района со средней урожайностью зерновых 
42,5 ц/га.  Таким образом, побит прошло-
годний рекорд ООО «Родина» Можгинского 
района в 38,4 ц/га. Между двумя хозяйствами-
тёзками, похоже, развернулось нешуточное 
соревнование. В него активно включились и 
фермерские хозяйства: в КФХ Собина Н. И. 
получена урожайность 45,6 ц/га. Хлебные поля 
Петра Петровича Гайдышева из Можгинского 
района дали 32,3 ц/га, Олега Леонидовича Ба-
дерина  – 27 ц/га. 45,6 ц/га – наивысший успех 
в активной экономике сельского хозяйства 
республики.  

Наивысшей выработки на зерноубороч-
ном комбайне по южной климатической 

зоне достиг хлебороб АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района Геннадий Фёдорович 
Ашпалатов, его  результат – почти 2 тыс. тонн. 
1,9 тыс. т намолотил комбайнер АО «Восход» 
Шарканского района Владимир Борисович 
Варламов, это самый лучший показатель на 
севере республики.

Были отмечены и передовики из числа 
операторов зерносушильных комплексов. Ими 
стали Сергей Юрьевич Стрелков из ООО «Зу-
ринский Агрокомплекс», подработавший 
4 тыс. т зерна. И Александр Тихонович Ефи-
мов из ООО «Росс ия» Можгинского района – 
более 8 тыс. тонн. 

Картофель и овощи – свои 
Добрый урожай получили овощеводы и карто-
фелеводы республики. Валовой сбор картофе-
ля превысил 98 тыс. т, овощей открытого грун-
та – 15 тыс. т. Больше всех накопано клубней 
в Воткинском районе – 28,2 тыс. т. Лидером по 
выращиванию овощей открытого грунта стали 
можгинцы, их результат – 5,5 тыс. т.

Молоко и мясо с ростом 
Достойными показателями встретили профес-
сиональный праздник пищевые и перераба-
тывающие предприятия республики – на 15% 
увеличилось производство мяса и субпро-
дуктов птицы, на 11% – мяса КРС, свинины, 
конины и мясных полуфабрикатов, на 8% – 
производство питьевого молока. Наши пере-
работчики сохраняют уверенное положение на 
региональных рынках страны – они произво-
дят 10% пищевой продукции ПФО и достойно 
представляют Удмуртию в 70 регионах России. 

Золотой фонд отрасли 
«Когда мы готовились в этом году к празд-
ничному мероприятию, один из начальников 
управлений сельского хозяйства принёс в 
министерство записку. С неё я бы хотел начать 
новую традицию нашего профессионального 
праздника – открыть в докладе министра 
рубрику «Золотое зерно». В неё войдут упоми-
нания о  династиях тружеников АПК, – озвучил 
новость и. о. министра. – Первую страницу 
этой истории открыла трудовая династия 
Шкляевых из дер. Мужбер Игринского района. 
24 члена этой семьи в разные годы работали в 
сельском хозяйстве, их общий трудовой стаж 
насчитывает более 500 лет! Младшим пред-
ставителям этой славной трудовой династии 
сейчас чуть более 20 лет. Они работают в 
ООО «Мужбер», это тракторист-машинист 
Михаил Сергеевич Кардапольцев и инженер 
Андрей Николаевич Шкляев. В их семейной 
копилке уже есть награда «За преемствен-
ность поколений» республиканского конкурса 
«Семейные трудовые династии». 

– Сельское хозяйство приобретает всё 
более весомую роль в экономике на-
шего государства – Россия возвращает 
утраченные позиции мощной аграрной 
державы в мире. И в этом большая заслуга 
Удмуртии. Наша республика всегда была 
оборонным щитом страны, но в последние 
годы добилась ещё одного серьёзного ста-
туса – продовольственного щита. Хочется 
выразить слова величайшей благодар-
ности всем ветеранам и 47 тысячам работ-
ников АПК. Всех вам благ, всего самого 
доброго, счастья, здоровья, успехов! 

Алексей Михайлович ПРАСОЛОВ,  
председатель Госсовета УР: 
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 Маяки производства

СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

На республиканском торжественном мероприятии лучшим коллективам, организаторам и 
передовикам производства были вручены государственные и ведомственные награды.

1 место
МО «Вавожский район» 
МО «Шарканский район»

2 место
МО «Игринский район» 
МО «Граховский район» 

3 место
МО «Сюмсинский район» 
МО «Можгинский район» 

 

СРЕДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СПК «Чутырский»,  Игринский район СПК «Родина»,  Граховский район

СРЕДИ КФХ
КФХ Собина Николая Ивановича,  Шарканский район

ЗЕРНА СРЕДИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КФХ
ООО «Русская нива»,  Сарапульский район АО «Восход», Шарканский район

ЛЬНОВОЛОКНА СРЕДИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
 ООО «Шарканский льнозавод»,  Шарканский район

НА ЗЕРНОУБОРОЧНОМ КОМБАЙНЕ 
ВАРЛАМОВ Владимир Борисович, комбайнер 
АО «Восход», Шарканский район

АШПАЛАТОВ Геннадий Фёдорович, комбайнер  
 АО «Путь Ильича», Завьяловский район

НА ЗЕРНОУБОРОЧНОМ КОМБАЙНЕ СРЕДИ РАБОТНИКОВ НЕ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
КАТАВАЛОВ Александр Сергеевич, комбайнер АО «Восход», 
Шарканский район

ЧЕРНЫШОВ Сергей Андреевич, комбайнер 
ООО «Русская нива», Сарапульский район

НА КОРМОУБОРОЧНОМ КОМБАЙНЕ 
КАТАВАЛОВ Сергей Васильевич, комбайнер АО «Восход», 
Шарканский район

КРЫЛОВ Андрей Павлович, комбайнер 
ООО «Мир», Воткинский район 

НА КОРМОУБОРОЧНОМ КОМБАЙНЕ СРЕДИ РАБОТНИКОВ НЕ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
СЫСОЕВ Алексей Николаевич, комбайнер ООО «Куркан», 
Юкаменский район

ИВАНОВ Сергей Анатольевич, комбайнер 
ООО «Мир», Воткинский район 

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА ОТ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 
ИВАНОВ Алексей Анатольевич, водитель ООО «Родина», Можгинский район

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА ОТ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ СРЕДИ РАБОТНИКОВ НЕ СТАРШЕ  35 ЛЕТ
ИВАНОВ Роман Анатольевич, водитель АО «Восход», 
Шарканский район

ГЛУХОВ Станислав Александрович, водитель 
ООО «Русская нива»», Сарапульский район

ПО ПОДРАБОТКЕ ЗЕРНА 
СТРЕЛКОВ Сергей Юрьевич, оператор зерносушильного 
комплекса ООО «Зуринский Агрокомплекс», Игринский район

ЕФИМОВ Александр Тихонович, оператор зерносушильного 
комплекса ООО «Россия», Можгинский район

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УРОЖАЙНОСТЬ*

ВАЛОВОЙ СБОР 

* Урожайность зерновых, колосовых и зернобобовых культур
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«ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»

ЕМЕЛЬЯНОВ Пётр Петрович, главный инженер СПК «Искра», Кезский район 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВОЛКОВА Ольга Леонидовна, 
телятница СПК «Авангард», 
Увинский район
КНЯЗЕВ Василий Леонидович, 
директор ООО «Орловское», 
Балезинский район

СОЗЫКИНА Людмила Анатольевна, 
главный экономист ООО «Девятово», 
Сарапульский район
ЧЕРЕПАНОВ Михаил Петрович, 
тракторист СПК «Молодая гвардия», 
Алнашский район

ЮГОВА Нина Юриевна, оператор птице-
фабрик и механизированных ферм 
ООО «Удмуртская птицефабрика»
БЫКОВ Георгий Борисович, главный 
инженер СПК им. Суворова, 
Киясовский район

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
СОЗЫКИН Игорь Петрович, электромонтёр производственной 
площадки «Глазов-молоко» ОАО «МИЛКОМ»

ЯНОВА  Елена Николаевна, дрожжевод ООО «Сарапульский 
хлебокомбинат»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ГИЗАТУЛЛИНА Альфинур Хузахраровна, 
заместитель главного бухгалтера ООО «Удмуртзооветснаб»

ПИМЕНОВА Светлана Николаевна, 
главный бухгалтер ООО «Нива», Камбарский район

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

БАЖЕНОВ Владимир Леонидович, 
тракторист-машинист СПК «Парзинский», 
Глазовский район
ВАХРУШЕВ Михаил Алексеевич, 
бригадир МТФ АО «Ошмес», 
Шарканский район
ВЕНСКИХ Василий Иванович, 
водитель СПК «Правда», 
Сюмсинский район
ВЕРЕТЕННИКОВА Ираида Ивановна, 
глава КФХ, Ярский район
ВОСТРИКОВ Александр Геннадьевич, 
тракторист-машинист СПК «Колос», 
Вавожский район
ВОТЯКОВ Александр Николаевич, 
главный инженер ООО «Агрокомплекс 
«Бабинский», Завьяловский район

ЕФРЕМОВА Тамара Никандровна, 
рабочая СПК «Надежда», 
Малопургинский район
КИРШИНА Алевтина Платоновна, 
главный ветеринарный врач 
ООО «Зверохозяйство Кизнерское»,   
Кизнерский район
КОЗЫРЕВА Надежда Викторовна, 
оператор машинного доения 
ООО «Старозятцинское», 
Якшур-Бодьинский район
КОРОЛЁВ Сергей Анатольевич, 
заведующий ремонтной мастерской 
СПК «Звезда», Селтинский район
КОТЛЯКОВА Алевтина Витальевна, 
кладовщик СПК «Заря», 
Красногорский район

ЛОПАТИН Павел Елифериевич, 
прудовой рабочий ГУП УР «Рыбхоз «Пих-
товка», Воткинский район
МАКСИМОВ  Александр Викторович, 
заведующий фермой СПК «Родина», 
Граховский район
МАКСИМОВ Вячеслав Геннадьевич, 
тракторист-машинист СПК «Чутырский», 
Игринский район
МЕРЕНКОВ Виктор Сергеевич, 
мельник ООО «РусьАгро», 
Каракулинский район
ТРОНИНА Нина Валентиновна, 
доярка СПК им. Калинина, 
Дебёсский район
ЧЕТКЕРОВА Светлана Капитоновна, 
заведующая зерноскладом 
СПК «Держава», Можгинский район

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ-2017 И ДИПЛОМ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Сельскохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив «ДИММАШ», 
Можгинский район 

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ И ДИПЛОМ  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Администрация МО «Юкаменский район» 

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ И ДИПЛОМ  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Администрация МО «Селтинский район» 

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ И ДИПЛОМ  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
МО «Большекиварское», Воткинский район  

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ И ДИПЛОМ  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
СПК «Коммунар», Глазовский район 
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а ход уборки урожая как в России, 
так и в нашей республике  в этом 
году особенно сильно повлияла 
погода. Многие сельхозпроизводи-

тели были вынуждены сдвинуть сроки сева, 
а позднее – и уборки из-за сильных дождей. 
Но результаты не могут не радовать. В нашем 
районе сельхозорганизации и КФХ засыпали 
в закрома более 61 тыс. т зерна. Наивысший 
результат по валовому сбору зерна получен 
в СХПК «Колос» – 17,9 тыс. т. В СПК «Удмур-
тия» собрано 16,9 тыс. т зерновых. Наивысшая 
урожайность зерновых и зернобобовых культур 
также в СХПК «Колос» – 40,3 ц/га, в колхозе 
(СХПК) им. Мичурина получено 40,0 ц/га, 
в СПК «Удмуртия» – 37,7 ц/га. 

Высоким результатам в растениеводстве 
способствует использование для посева сов-
ременных сортов зерновых культур, а также 
рапса, кукурузы и картофеля. Так, новый сорт 
ячменя «Память Чепелева» в СХПК «Колос» дал 
по 60 ц/га, а в СПК «Удмуртия» в прошлом году 
озимая пшеница «Поэма» дала урожайность 
в 75 ц/га. Овес «Монарх» зарубежной селекции 
в ООО «Восход» выдал по 47 ц/га, ячмень 
французской селекции в ООО «СХП «Жуе-
Можга» – более 50 ц/га. В СПК «Удмуртия» 
урожайность озимой пшеницы составила 
51 ц/га. От уже давно испытанного сорта ячме-
ня «Раушан» в СХПК им. Мичурина, обработан-
ного фунгицидами, получили по 50,5 ц/га, а без 
обработки – 46 ц/га. В «Восходе» пшеница 
«Ирень» дала с каждого гектара по 40–42 ц. 

Хороший урожай картофеля. В нынешнем 
году сельхозпредприятия вырастили второго 
хлеба в объёме 16,9 тыс. т (35,5% от всего 
собранного сельхозорганизациями УР). 
Урожайность достигла 370,7 ц/га (по респуб-
лике – 142 ц/га). Самый высокий результат 
в ООО «СХП «Жуе-Можга» – 478 ц/га. 
В СПК «Удмуртия» вырастили 4,7 тыс. т кар-
тофеля при урожайности 424,5 ц/га. Второй 
результат в районе по валовому сбору карто-
феля у колосовцев – 4,1 тыс. т при урожай-
ности 416 ц/га. 

Заготовка кормов проходила нынче тоже 
совсем непросто. Из-за неблагоприятных погод-
ных условий были опасения, что кормов может 

не хватить, кукуруза из-за нехватки тепла росла 
медленно, а затем сроки её уборки сильно 
затянулись. И соответственно, по результатам 
анализа кормов их качество оставляет желать 
лучшего. Но всё же задача по заготовке кормов 
выполнена, скот на зимовку обеспечен кормами 
в полной потребности, за исключением сена. 
Всего заготовлено по 34,9 ц к. ед. на одну 
условную голову скота без учёта концентратов 
(с концентратами – 44,5 ц к. ед.). 

Основой успеха в отрасли растениеводства 
является внедрение современных технологий. 
Так, в большинстве хозяйств района применя-
ется минимальная обработка почвы, в четырёх 
хозяйствах – технология нулевой обработки 
почвы NO-ТILL. Для посева использованы 
сортовые семена, из них практически 100% – 
кондиционные семена высоких репродукций. 
Для получения стабильных урожаев ежегодно 
вносится в среднем по району 40–50 кг мине-
ральных удобрений в действующем веществе 
на 1 га посевных площадей. 

Для качественного проведения комплек-
са агротехнических мероприятий в районе 
приобретается высокоэффективная совре-
менная техника. За 9 месяцев текущего года 
на приобретение сельхозтехники направлено 
137,7 млн рублей. Приобретено 15 тракторов, 
три зерноуборочных комбайна, кормоубо-
рочный комбайн и самоходная косилка, две 

широкозахватные зерновые сеялки, кукурузная 
сеялка точного высева. Кроме того, обновляет-
ся зерносушильное хозяйство. 

Значительного темпа роста добились 
и в производстве молока. За 9 месяцев теку-
щего года коллективные хозяйства надоили 
44,6 тыс. т молока (40,7 тыс. т в 2016 г., при-
рост 10%). Это лучший результат в республике!  

Удой молока от коровы составляет по сель-
хозорганизациям в среднем 5636 кг (на 209 кг 
больше к аналогичному периоду 2016 г.). Наи-
высшей продуктивности ежегодно добиваются 
животноводы СХПК им. Мичурина. В нынешнем 
году мичуринцы планируют надоить от каждой 
коровы более 8000 кг.

В рамках реализации «дорожной карты по 
молоку» сегодня строятся коровники в СХПК 
«Луч» и в СХПК «Горд Октябрь» на 400 ското-
мест. В 2018 году в СПК «Удмуртия» начнётся 
строительство второй очереди коровника на 
600 скотомест, а в 2019 году планируется стро-
ительство коровника на 400 голов. В СХПК им. 
Мичурина в текущем году начато строительство 
коровника на 1200 скотомест с доильным 
залом, ввод первой очереди коровника на 600 
голов планируется в 2018 году. Строительство 
мегафермы на 1600 скотомест планируют на-
чать в СХПК «Колос». Кроме того, в нынешнем 
году в «Колосе» осуществляется реконструкция 
коровника на 400 голов. 

Вавожский район задаёт темп
По итогам уборочной страды Вавожский район снова в лидерах. Здесь получена 
максимальная урожайность зерновых, впервые в истории района – 34 ц/га. О составляющих 
успеха рассказал глава муниципального образования Николай Леонидович Чайников.

Н

Второй справа – 
Николай Леонидо-
вич ЧАЙНИКОВ, 
глава МО «Вавож-
ский район»

15
КФХ

9 
сельхозорганизаций

1428,5  млн руб. 
выручка от реализации 
с/х продукции за 9 мес.

388,1 млн руб.   
прибыль с/х предприятий 
за 9 мес.

28 795 руб. 
средняя зарплата 
в отрасли за 9 мес. 

Вавожский район / Цифры
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сть в Алнашском районе небольшое, 
но крепкое хозяйство – ООО «Ро-
дина». В районном валовом надое 
молока оно обеспечивает примерно 

четверть всего объёма. А по темпам прироста 
производства родинцы уверенно занимают 
лидирующие позиции. По итогам 2016 года 
здесь надоили 6120 кг молока на фуражную 
корову. За 9 месяцев 2017-го – уже 5480 кг, что 
позволяет с уверенностью говорить о том, что 
плановая цифра в 7300 кг молока к концу года 
будет достигнута. Рост надоев в 1180 кг на фу-
ражную голову за год – вот лучший показатель 
работы коллектива. 

– Да нет у нас производственных секретов. 
Стараемся досконально соблюдать технологию 
содержания и кормления дойного стада, вот и 
всё, – улыбается главный зоотехник ООО «Ро-
дина» Любовь Ивановна Макеева. – Круглый 
год используем монокорм. Всегда в рационах 
присутствует жмых подсолнечный, микро- и 
макроэлементы, сухой белок. Совершенствуем 
генетический потенциал стада. В этом году 
закупили 91 голову племенного скота в Мож-
гинском районе и Кировской области. Нынче 
планируем, что 10 коров дадут более 8 тыс. кг 
молока. Работаем над улучшением показате-
лей воспроизводства: в этом году получили 
на 34 головы телят больше, чем в прошлом, 
и к концу года планируем достичь показателя 
в 95 телят на 100 голов. Всё это в комплексе 
позволяет увеличивать надои: за 9 месяцев 

2016 года объём валового производства моло-
ка составил 1312 т, а за аналогичный период в 
текущем году получено уже 1770 тонн.

В ООО «Родина», где содержится 895 голов 
КРС, в том числе 323 головы дойного стада, 
во всём чувствуется хозяйский подход. Тут и 
новая, красивая, современная молочно-товар-
ная ферма – она была торжественно введена 
в эксплуатацию в сентябре прошлого года, и, 
надо отдать должное родинцам, все подгото-
вительные, земляные работы на её стройке 
они выполнили своими силами, и корпуса 
«постарше» – хоть и не новые, но ухоженные, 
покрашенные. Во всех производственных по-
мещениях – порядок. Для работников созданы 
все бытовые условия – есть и комнаты отдыха, 
и душевые, и стиральные машины. Да и труд 
оплачивается по достоинству, коллектив 
стабильный, люди не жалуются. К примеру, 
дояркам здесь ежемесячно начисляется по 
21–23 тыс. рублей. Конечно, их труд очень 
тяжёлый, и руководитель ООО «Родина» 
Вячеслав Михайлович Максимов, душой боле-
ющий за производство, за своих сотрудников, 
и рад бы платить больше, и, самое главное, 
у хозяйства есть потенциал, чтобы и дальше 
увеличивать поголовье, надои, – если бы не 
одна проблема. 

– У меня есть мечта – очень хочется по-
строить современную ферму беспривязного 
содержания на 300 голов. А в перспективе 
нашему хозяйству для успешной работы 

нужен и новый телятник. Но, к сожалению, 
пока это лишь трудноосуществимые планы. 
Во-первых, очень непросто оформить землю 
в аренду – чтобы собрать все необходимые 
документы, мы потратили целых полтора 
года! Во-вторых, самый больной вопрос – это 
кредиты. Все говорят о необходимости разви-
тия АПК, а на деле получается, что у селян нет 
никакой поддержки. Я с февраля бьюсь над 
тем, чтобы нашему хозяйству дали кредит на 
строительство. И даже Москва одобрила заём, 
«Родина» была включена в реестр заёмщиков, 
и залоговой суммы у нас хватает, а Сбербанк 
отказывает. Считаю, что новая льготная систе-
ма кредитования себя не оправдала. Ведь при 
прежней системе кредитования эффективная 
ставка займа после получения госсубсидий 
составляла до 5%. А сейчас нам ни новый, ни 
старый кредит не доступен. Одно подспорье в 
строительстве на данный момент – субсидии 
в размере 50 тыс. руб. за одно введённое 
скотоместо. Искренне хочу поблагодарить 
Минсельхоз УР за данную меру поддержки, – 
говорит Вячеслав Михайлович.

Как сложится в дальнейшем ситуация 
с новым строительством в ООО «Родина», 
пока непонятно. Но, как бы ни обстояли дела, 
хозяйство готово работать, готово вносить свой 
вклад в укрепление экономики республики. 
И для этого здесь созданы все необходимые 
предпосылки. Уборка в текущем году за-
вершена с хорошими результатами. Урожай-
ность зерновых составила 29 ц/га. Грубых и 
сочных кормов заготовлено свыше 8 тыс. т, 
или 49 к. ед. на условную голову скота – на год 
хватит, да ещё и переходящий запас останет-
ся. И в прошлом, и в этом году все корма в 
«Родине» – 1 класса. Так что база для надоев 
обеспечена. А с такими труженицами, как на 
Кузилинской ферме, нет сомнения в том, что 
этим хозяйством Удмуртия будет гордиться.  

Ими гордится республика
Коллектив Кузилинской молочно-товарной фермы впервые в истории хозяйства занесён 
на Доску почёта Удмуртской Республики. Награда заслуженная: по итогам 2016 года ООО «Ро-
дина» получило наивысший в Алнашском районе результат по росту валового надоя молока.

Вячеслав Михайлович МАКСИМОВ,  
директор ООО «Родина»

Открытие Кузилинской МТФ в прошлом году 
стало событием для всего 
Алнашского района

Сидят слева направо: ОРЕХОВА Галина Витальевна, ОРЕХОВА Мария Витальевна, КРАСНОПЁРОВА 
Лидия Николаевна, БЕЛЯЕВА Любовь Ивановна, АЛЕКСАНДРОВА Людмила Павловна.
Стоят слева направо: ФЁДОРОВА Татьяна Васильевна, МАКЕЕВА Любовь Ивановна, зоотехник, 
МАКАРОВА Лариса Александровна, МАКЕЕВА Ольга Александровна, ЛЕБЕДЕВА Наталья Николаевна.
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лександр Александрович 
Ушаков – уроженец Завьялов-
ского района. В АО «им. Азина» 
трудился с юных лет. Окончил 

казмасскую школу, отслужил в армии – и 
вновь в родные поля, на технику. Он – уни-
версальный работник: управляет трактором, 
в уборочный период садится на комбайн. 
Его машины – мощный К-700 и зерноубо-
рочный комбайн «Вектор». 

На тракторе Александр Александрович 
выполняет все виды сельскохозяйственных 
работ: весной он занимается подготовкой 
почвы под посев, летом – трамбовкой и раз-
равниванием зелёной массы в силосной яме, 

осенью – вспашкой зяби. К любой порученной 
работе относится с большой ответственно-
стью. В хозяйстве о механизаторе отзываются 
как о дисциплинированном, исполнительном, 
высокопрофессиональном и честном со-
труднике. 

В 2015 году он добился высоких показате-
лей на весенне-полевых работах, заняв первое 
место среди механизаторов южной зоны. На 
тракторе К-700 он выработал 1275 условных 
эталонных гектаров. 

Каждый год Александр Александрович 
повышает свои производственные резуль-
таты. Так, в 2015 году он намолотил 662 т 
зерна, утрамбовал 12887 т зелёной массы. 

В 2016 году его показатели – 860 т и 13308 т 
соответственно. В текущем году он утрамбо-
вал и разровнял 14225 т силоса, намолотил 
912 т зерна. 

За многолетний добросовестный труд 
и высокие производственные результаты 
Александр Ушаков неоднократно награждался 
Почётными грамотами хозяйства, в 2010 году 
ему была вручена Почётная грамота МО «За-
вьяловский район». 

На него равняются молодые механизаторы, 
а он всегда готов поделиться с ними опытом и 
профессиональными знаниями. 

Достоин уважения 
Достойный представитель своей профессии, грамотный, 
трудолюбивый, добросовестный труженик Александр 
Александрович Ушаков, механизатор АО «им. Азина» 
Завьяловского района. В этом году его имя занесено 
на республиканскую Доску почёта.

А
Александр Александрович УШАКОВ,  
механизатор АО «им. Азина» Завьяловско-
го района, и глава Удмуртской Республики 
Александр Владимирович Бречалов

В текущем году А. А. Ушаков утрамбовал 
и разровнял 14225 т силоса 

«Зарплата была очень маленькой – 70 руб., 
а дояркам в те годы платили более 100 руб. 
в месяц, поэтому многие хотели работать на 
ферме», – рассказывает она. Хотя условия 
труда были очень тяжёлыми. Для доения 
коров были закуплены аппараты, на этом 
механизация животноводства заканчивалась. 
Бывало, и корма заготавливали сами. Фор-
мально нагрузка на доярку была в два раза 
меньше – один человек обслуживал 25 голов. 
Но каких сил стоило подоить это небольшое 
стадо! 

Сейчас на ферме молокопровод, корма 
по коровнику разносят скотники… И надо бы 
сказать, что труд доярки стал легче, да язык 
не поворачивается. К 5.00 утра приходится 
идти на работу, чтобы ровно в 6.00 начать 
дойку и быть там до 11 часов – накормить 
коров, почистить, подоить, если надо, вместе 
с ветврачом полечить, отправить в загон на 
прогулку, а потом обратно привязать. И на ве-

черней дойке работы не меньше. Подменных 
нет, поэтому приходится крутиться-вертеться. 
Надежда Викторовна говорит, что работники 
со стажем привыкли к такому распорядку дня, 

а молодые неохотно следуют на ферму, ника-
кими калачами их не заманишь. Даже высокая 
зарплата, по её мнению, не решит кадровую 
проблему до тех пор, пока условия работы 
существенно не облегчатся. А она любит своих 
коровок, самым старым из её подопечных по 
девять лет, и со слезами на глазах прощается 
с ними, когда они по болезни выбывают из 
стада. 

Когда есть хороший уход и корма (а ра-
цион для КРС в ООО «Старозятцинское» 
разнообразный – есть и жмых, и патока, 
и комбикорм, другие добавки используются), 
результаты не заставят себя ждать. В 2016-м 
Козырева получила около 5300 кг молока от 
коровы, и в этом году ожидается хороший 
результат. Для этого есть все предпосылки.

В канун профессионального праздника 
Надежде Викторовне Козыревой присвоено 
звание заслуженного работника сельского 
хозяйства УР. Заслуженно по всем статьям. 

Заслуженное звание
Деревня Алгазы Якшур-Бодьинского района стала родиной для Надежды Викторовны 
Козыревой. Здесь она родилась, здесь же начала работать сначала в детском саду, а потом, 
в середине 1980-х, пришла на ферму колхоза (сейчас – ООО «Старозятцинское»). 

Надежда Викторовна КОЗЫРЕВА, 
обладатель звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства УР»
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этом году поводов для гордости, как 
минимум, два: главному бухгалтеру 
предприятия Светлане Николаевне 
Пименовой присвоено звание заслу-

женного экономиста Удмуртской Республики. 
А у директора предприятия Николая Ивановича 
Суслова юбилей – ему исполняется 60 лет.

Шесть ноль в пользу Суслова
Хотя Николай Иванович итогов своей работы 
подводить пока не собирается (есть руководи-
тели постарше, а до 90-летия, когда бы он мог 
изложить историю своей жизни, ещё далеко), 
мы рискнули всё-таки это сделать вместе с со-
трудниками, потому что не говорить о Николае 
Ивановиче в такой круглый юбилей непрости-
тельно. 

Заступив на пост директора в 1996 году, 
через год, как было создано ООО «Нива» на 
базе СПК-совхоз «Восход», ему удалось не 
только сохранить сельхозпроизводство, что 
для Камбарского района особенно дорого, но 
и развить его, шаг за шагом. Да, до сих пор 
приходится сеять без удобрений. Да, урожай-
ностью здешние нивы порадовать не могут. 
Но на протяжении многих лет хозяйство 
держится на своей кормовой базе. Надои за 
эти годы выросли более чем в два раза (если 
в 1996 году получали 2 тыс. кг молока от ко-
ровы, то в прошлом надоили 5 150 кг). Обза-
велись молокопроводом, кормораздатчиками, 
новой кормозаготовительной и зерноубороч-
ной техникой. Главное – у людей, работающих 
на предприятии, появилась уверенность в 
завтрашнем дне. Понимание того, что Николай 
Иванович – человек надёжный. Человек слова. 
И мало кто знает, сколько ему приходится 
каждый день решать головоломок – как по-
мочь остро нуждающемуся колхознику и не 
ущемить передовика; как прокормить скот, не 
вползая в дорогостоящие кредиты. Любимое 
слово Николая Ивановича, которое звучит, как 
присказка: «Ну и колхо-о-оз!» Одним словом, 
как ни планируй, всё равно приходится делить 
одно лоскутное одеяло на всех. 

За что ценят Суслова работники пред-
приятия? Мы собрали набор слов, наиболее 
характерных для руководителя: уверенность, 
высокая производительность, дисциплини-
рованность, ответственность, добивается 
поставленных задач, требовательный, про-
ницательный, очень энергичный, оптимис-
тичный... Вряд ли каждый директор может 
похвалиться, что о нём так отзываются 
подчинённые. А желают они ему доброго 
здоровья, счастья, исполнения намеченных 
планов. Мы тоже присоединяемся к этим 
поздравлениям!

Заслуженный экономист
С 1985 года, что Светлана Николаевна Пиме-
нова работает бухгалтером, у неё набралось 
несколько почётных грамот. Но звание заслу-
женного экономиста республиканского уровня 
вызывает особую гордость. 

Пятеро детей росло в их семье в дер. 
Октябрьский Камбарского района, и только две 
сестры стали бухгалтерами (младшая Наташа 
пошла по стопам старшей Светы). А Светлана 
закончила Сарапульский совхоз-техникум, 
по распределению пришла работать в совхоз 
«Ершовский», на базе которого позже было 
создано ООО «Нива». 

Сравнивая «тогда» и «сегодня», Пименова 
отмечает, что работы бухгалтерам только 
прибавилось. Во-первых, сегодня в бухгалтер-
ской службе хозяйства работает только три 
человека, а когда-то было восемь. А во-вторых, 
количество налогов с каждым годом растёт. 
Отчётов уйма! Светлана Николаевна Пиме-
нова, человек очень аккуратный от природы, 
старается, чтобы все отчёты были сданы 
вовремя и дебет с кредитом сходился. Но 
специфика работы бухгалтера понятна только 
бухгалтеру. Человек со стороны может лишь 
оценить, насколько успешен сам специалист, 

по достижениям предприятия: если у хозяйства 
нет финансовых нареканий, то без бухгалтерии 
здесь точно не обошлось. 

Работы много, на хобби у Пименовой  вре-
мени не остаётся. Одна её отдушина – огород 
и хозяйство, в котором содержатся телята, 
куры… А утром её снова ждёт работа, непре-
кращающийся поток цифр и отчётов. Надо 
везде успеть!

…«Нива», не располагающая урожайными 
землями, очень плодовита на достойных работ-
ников. Кадровый состав со временем обновля-
ется, приходят новые люди взамен ушедших 
на заслуженный отдых. И уже они заслужили 
слова благодарности в свой адрес. Доказано, 
что к хорошим, трудолюбивым людям такие же 
трудяги и тянутся. Лодырям просто нет места в 
этом дружном коллективе! 

«Нива», богатая 
на хороших людей
Приезжая в ООО «Нива» Камбарского района, мы 
каждый раз сталкиваемся с одной и той же дилеммой: 
администрации хозяйства хочется похвалить, сказать 
доброе слово буквально о каждом работнике. А здесь, 
ни много ни мало, трудятся около 80 человек! 

В

Николай Иванович СУСЛОВ, 
директор ООО «Нива»

Светлана Николаевна ПИМЕНОВА, главный бухгалтер, на церемонии награждения

В этом году у ООО «Нива» Камбарского района 
как минимум два повода для гордости.
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З
а его работу в СПК «Удмуртия» 
Вавожского района спокойны – 
здесь работают истинные масте-
ра, в умелых руках которых дело 

спорится. В их числе Иван Иванович Карпов, 
один из самых опытных и титулованных 
операторов зерносушильных комплексов. 
Он – постоянный победитель ежегодного 
республиканского соревнования, а в этом 
году отмечен почётным званием «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Удмурт-
ской Республики». 

Иван Иванович признаётся, что первое 
чувство, которое он ощутил, узнав о при-
своении высокого звания, – это радость 
и гордость. «Когда замечают результаты 
нашей работы, это всегда очень приятно, 
в душе – замечательное ощущение. Очень 
рад!» А в глазах искрится детский блеск, 
взгляд с огоньком, жизненная сила бук-
вально бурлит. «Надо же – ещё и со своим 
имиджем», – проскальзывает мысль, когда 
в глаза бросается золотая серьга в левой 
мочке уха. Подкупает в этом человеке 
всё! Коллеги признаются: он у нас всегда 
такой – живой, активный, деятельный и 
очень позитивный. Энергия и впрямь не-
укротимая! 

С удвоенной энергией он ежегодно 
трудится и на зерносушильном комплексе, 
который в уборочную страду становится для 
него основным рабочим постом. Сушкой и 
сортировкой зерна в «Удмуртии» занима-
ются на четыре фронта, Иван Иванович в 
первой бригаде, расположенной в централь-
ной усадьбе – дер. Волково. В этот жаркий 
период дело здесь кипит без простоев 
и перерывов, начиная с 7 часов утра и 
до 10 вечера. Часто трудовая смена длится 
и до полуночи. Работа на новом КЗС-24, 
который используется в хозяйстве четвёр-
тый сезон, спорится. Весь зерновой ворох, 
поступающий с полей, уже не складируется 

на площадках, а сразу направляется на тока 
для предварительной очистки. Не сравнить с 
видавшим виды КЗС-10, на котором долгие 
годы подрабатывали свежеобмолоченное 
зерно, – механизм был уже старый, не так 
просто получалось обеспечивать его бес-
перебойное функционирование. 

Тем не менее человеческий фактор оста-
ётся самым главным, ведь программу задаёт 
специалист, он управляет всеми механизма-
ми. А опыта Карпову не занимать – опера-
тором КЗС он трудится уже 14 лет, и за это 
время прибрёл бесценные профессиональ-
ные навыки, выработал ответственность и 
уверенность в себе. «Каждый рабочий день 
по традиции начинается с пяти-десяти-
минутного технического осмотра всего обо-
рудования. Ничего сложного в его обслужи-
вании нет, если знаешь своё дело от «А» до 
«Я». Да и просто не надо бояться никакой 
работы», – делится он. И когда запущен тех-
нологический процесс сушки и сортировки, 
самое главное в работе оператора КЗС уже 
наблюдательность, считает он. Особенно 
когда на зернотока поступает семенное зер-
но, ведь механизмов в этом случае крутится 
в два раза больше, чем при подработке 
фуражного зерна: включаются триерные 
блоки, машины вторичной сортировки и т. д. 

Агрегаты требуют особой перестройки и 
тогда, когда зерно имеет высокую влаж-
ность. В этом отношении нынешний убо-
рочный сезон для всего производственного 

звена КЗС «Удмуртии» выдался жарким. 
«Практически всё обмолоченное зерно име-
ло высокую влажность, максимальная от-
метка достигала 20–22%. За все годы моей 
работы на КЗС с такой влажностью ни разу 
не убирали. Бывало, за весь сезон две-три 
машины привезут зелёное зерно, а нынче 
шло массово. Это значит, дольше сушка и 
больше затрат на энергоносители», – про-
должает Карпов. Выросла нагрузка на ком-
плекс и на самих операторов в связи с тем, 
что «Удмуртия» нынче собрала солидный 
урожай зерна. Валовой сбор составил 
16,9 тыс. т, урожайность – 37,7 ц/га. 
Более 7 тыс. т зерна нового урожая было 
пропущено через заботливые и умелые руки 
Ивана Ивановича. За смену он просушивает 
немалые объёмы, при нормальной влажно-
сти зерна они составляют 300 т. 

«За что вы любите свою работу?» – 
интересуюсь у него. «За то, что с восходом 
солнца на зерносушильном комплексе 
просыпается шум и суета, и весь рабочий 
день проходит в динамичности, оживлённо-
сти и постоянном движении. Сейчас работа 
на КЗС завершена, в зимний период ждут 
внутрихозяйственные работы и мельни-
ца – буду производить муку и комбикорма, 
но чувствую, этой суетливости мне сейчас 
очень не хватает. Уже начинаю скучать по 
ней. Так что жизненную энергию опять буду 
черпать из спорта – встану на лыжи и конь-
ки», – заключает Иван Иванович. 

Весь день в динамике
Святое хлеборобское правило – считать зерно не только в бункере, но и в закромах. 
Мало убрать без потерь, необходимо ещё и сохранить его! Поэтому зерносушильный 
комплекс во время уборочной страды – участок не менее ответственный, чем поле.

Иван Иванович 
КАРПОВ,  
оператор 
зерносушильного 
комплекса

На фото сотрудники СПК «Удмуртия»: оператор КЗС Иван КАРПОВ 
(второй слева), главный агроном Фёдор ЛОЖКИН (второй справа) – 
отмечен в районе в номинации «Лучший главный агроном», Владимир 
НИКОЛАЕВ (крайний слева) много лет работает сторожем в централь-
ной ремонтной мастерской. Основное его достижение в том, что вос-
питал сына в любви к родным местам и крестьянскому труду: Юрий 
НИКОЛАЕВ (крайний справа) – единственный дояр в хозяйстве. 

«Удмуртия» нынче 
собрала солидный 
урожай зерна: 
валовой сбор 
составил 16,9 тыс. т, 
урожайность – 
37,7 ц/га.
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ипломами и ценными подарками 
были отмечены многие передо-
вики нынешней косовицы трав, 
обмолота зерновых и семенников 
многолетних трав, управляющие 

агромашинами Ростсельмаш.  
По доброй традиции по окончании убороч-

ной страды, в канун профессионального празд-
ника аграриев «Интерпартнёр» чествует своих 
лучших партнёров – руководителей, главных 
инженеров и хлеборобов сельхозпредприятий, 
устанавливающих рекорды уборки на технике 
Ростсельмаш. Конкурс «День урожая» прово-
дится ежегодно. Лучшие партнёры компании 
в 2017 году – это АО «Ошмес» Шарканского 
района и СПК-колхоз «Авангард» Увинского 
района. 

«Такой награды в нашем активе ещё не 
было. Хочу поблагодарить компанию «Интер-
партнёр» за добросовестные и действительно 
партнёрские взаимоотношения, – говорит 
председатель СПК-колхоз «Авангард» Фарит 
Муллагалиевич Халитов. – Понимая, что эко-
номическая ситуация в наших хозяйствах пока 
не позволяет регулярно обновлять машинно-
тракторный парк, учитывают наши желания, 
предоставляют рассрочку на приобретение 
техники. Сотрудники консультируют по вопро-
сам участия в программах кредитования банков 
и лизинговых структур, помогают выбрать 
технику именно под наши конкретные  потреб-
ности, рассказывают о плюсах и минусах той 
или иной модели. 

Приобретение самоходной косилки KSU-1, 
комбайнов VECTOR 410 и DON 680M оказалось 
весьма кстати, ведь именно благодаря им мы 
сумели в кратчайшие сроки провести убороч-
ные работы и не оказались «заложниками» 
дождливой погоды. «Авангард» не меняет свои 
приоритеты в выборе поставщика сельхозтех-

ники и оригинальных запчастей к ней – это 
только  «Интерпартнёр»! Техники Ростсельмаш 
в хозяйстве становится всё больше. Важно, что 
технику одного производителя содержать и 
обслуживать легче». 

Полностью разделяют эту позицию и в 
ООО СХП «Мир» Сарапульского района – его 
обновлённый комбайновый парк на 100% пред-
ставлен агромашинами Ростсельмаш. Одним из 
последних приобретений хозяйства стала само-
ходная косилка KSU-1. Управляет ею тракторист 
Сергей Валентинович Осинкин. О своём новом 
«железном напарнике» отзывается только по-
ложительно: «Отработал на KSU уже два сезона, 
нарадоваться не могу. Поломок и просто-
ев – никаких, косит отлично, причём в любую 
погоду, в том числе и по влажному агрофону. 
Поднимает любые полёглые культуры, будь то 
кормовые или зерновые. Работает  быстро – 
у косилки стоит жатка семь метров, за смену 
скашивает в среднем 50 га. Но это ещё не вся 
мощь агромашины – при ровных полях дневную 
норму выработки можно довести до 70 га. 
Не сравнить с роторной КРМ-2, на которой 
раньше работал, – за день на ней максимально 
убирал 20 га. С такой высокопроизводительной 
косилкой скорость уборки возросла в разы». 
В номинации «Лучший инженер года» 
«Интерпартнёр» отметил главного инженера 
СХП «Мир» Анатолия Николаевича Стрелкова. 

Компания также поощрила 12 комбайнеров 
из разных районов республики, работающих 
на комбайнах ACROS, VECTOR 410, DON 680М 
и KSU-1. Самые высокие результаты на зер-
ноуборочном комбайне VECTOR 410 показал 
механизатор ООО «Чура» Глазовского района 
Алексей Владимирович Сырчин. «Отработал на 
комбайне первый сезон. Впечатления от функ-
циональности и производительности – самые 
лучшие: приспособлен к уборке «трудных» 

хлебов, зерно выходит из бункера чистым, 
потерь – минимум, очень низка и степень 
повреждения зерна. Всё это благодаря двум 
ступеням очистки зерна, устройству дообмо-
лота, однобарабанной конструкции молотиль-
но-сепарирующего устройства, – раскрывает 
технические нюансы комбайнер. – Условия 
работы впечатляют – беспрепятственный обзор 
жатки, в кабине установлены кондиционер, 
система отопления, информативный дисплей 
с голосовыми функциями, электронная 
система сигнализации, холодильная камера. 
На дисплей выводится информация о площади 
убранного поля, наличии топлива, состоянии 
двигателя и других систем. Эти два комбайна 
отличаются друг от друга, как небо и земля! 
За сезон намолотил более 4 тыс. т зерна». По 
словам Сырчина, такой современной, мощной 
машины  в «Чуре» ждали давно. Ведь агропарк 
хозяйства в основном представлен старыми 
моделями – в последний раз обновляли его 
шесть лет назад. Нагрузка на них колоссальная, 
поскольку уборочные площади большие.

Компания «Интерпартнёр» продолжает 
удерживать лидирующие позиции на регио-
нальном рынке сельхозтехники. Многие уже 
на личном опыте убедились, что эти современ-
ные, высоконадёжные машины обеспечивают 
высокое качество технологического процесса 
уборки, являются наиболее экономически вы-
годными для производства кормов и зерна. 

Надёжная техника – 
надёжное партнёрство
Компания «Интерпартнёр» – официальный дилер 
Ростсельмаш в Удмуртии – подвела итоги конкурса 
«День урожая-2017». 

Д Менеджер по продажам ООО фирма 
«Интерпартнёр» Евгений САБАНОВ (слева) 
и председатель  СПК-колхоз «Авангард» 
Ф. М. ХАЛИТОВ с заслуженной наградой

По доброй традиции в канун профессионального 
праздника аграриев «Интерпартнёр» 
чествует своих лучших партнёров. 
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егодня у руководства ООО «Зурин-
ский Агрокомплекс» есть все осно-
вания чествовать своих героев – как 
настоящие хозяева земли  они по-

работали на совесть. Собрали 4 тыс. т зерна – 
объём оказался выше на 500 т прошлогоднего, 
выше и урожайность зерновых – 24 ц/га в 
бункером весе (в 2016 году – 15 ц/га). 

Куда ни кинь – всюду клин 
«В прошлом году на конечный результат по-
влияла засуха, не хватило даже кормов для 
организации однотипного круглогодичного 
кормления животных. Поэтому он для нас не 
показательный. Тех показателей, которых до-
стигли в нынешнем, добиваемся традиционно. 
Существует набор агротехнических мероприя-
тий, которые выполняются неукоснительно, – 
отмечает главный агроном Ольга Егоровна 
Дементьева. – Самое большое испытание для 
нас – это  убрать урожай без потерь. Значи-
тельная часть полей из-за почвенной структуры 
проблемные, и когда уходим в дождливый 
сентябрь, техника на них тонет. На последнее 
такое поле комбайнеры заехали 28 сентября, 
в 10 часов вечера радостно отчитались: «За-
вершили!» А на следующее утро на три дня 
зарядил дождь. Если бы не их упорство, эти 
64 га остались неубранными». 

«В последнюю пятилетку отработали без 
проблем только прошлый сезон, когда стояла 
благоприятная сухая погода, – вторит ей глав-
ный инженер Михаил Владимирович Иванов. 
– А нынче если не дожди, то роса уже в семь 
часов вечера, работы приходилось приостанав-

ливать. На следующий день возобновляли их 
только в 10 утра. Чтобы урвать погожие часы, 
постоянно приходилось перекидывать технику 
на сухие участки, что тоже добавляло проблем. 
Во-первых, расстояния между некоторыми 
отделениями более 10 км, во-вторых, все 
маршруты проходят по оживлённой федераль-
ной дороге. Нужно оформлять разрешение на 
перегонку негабаритных машин, организовы-
вать сопровождение, платить деньги…»

Куда ни кинь – всюду клин. Ещё одна острая 
проблема в страдную пору – слабое обеспе-
чение запчастями. На региональном рынке 
большое количество поставщиков сельхозтех-
ники и запчастей, только вот профессионально 

работающих среди них – единицы. Не могут 
обеспечить элементарными «расходниками» – 
ремнями, пальцами, фильтрами и т. д. «Зака-
зали оригинальный карданный вал у офици-
ального дилера, но, как выяснилось, за год он 
подорожал с 3 до 13 тыс. рублей! Для нас это 
необъяснимо, ведь поставки осуществляют из 
соседней страны, плюс имеют дилерские скид-
ки, – разводит руками специалист. – Некоторые 
ИП, покупая комплектующие на этой же терри-
тории и не обладая подобными привилегиями, 
предлагают цены в разы меньше. Обращаясь 
к первым, никогда не бываешь уверенным и в 
том, что поставки будут осуществлены в срок». 

Выход видят только в одном – работать 
с производителями напрямую. Куда только 
не приходится обращаться – в Курск, Ростов, 
Пензу и т. д., в этом случае даже с учётом рас-
ходов за доставку купленная запчасть выходит 
в 1,5 раза дешевле, чем у местных  дилеров. 

Золотое зерно 
Нынешний сельскохозяйственный сезон для ООО «Зуринский Агрокомплекс» Игринского 
района  выдался удачным – закрома полны золотого хлеба, поголовье на зимовку обеспечено 
кормами, после четырёх лет строительства запущен новый КЗС, скоро вступит в строй и 
очередной, новый молочный комплекс… И всё это благодаря слаженной работе коллектива, 
и, как полагается, в этот период героями дня являются землепашцы-механизаторы. 

«Зуринскому Агрокомплексу» повезло: его 
механизаторы – люди квалифицированные, 
добросовестные, надёжные в работе.

С
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Этими вопросами инженерная служба начинает 
заниматься уже зимой, и к началу полевого 
сезона обычно уже формируется хороший 
запас запчастей и комплектующих. 

На просторе родных полей 
Техника в хозяйстве не часто выходит из 
строя – в последние годы было направлено 
немало средств для обновления машинно-
тракторного парка. Сегодня хлебные нивы 
убирают современные, мощные комбай-
ны VECTOR 410, «Полесье GS07» и два 
«Полесья GS812», нагрузка на одну машину 
составляет 500–600 га. Но дело не только 
в технике, а больше в людях, которые ею 
управляют. В этом отношении «Зуринскому 
Агрокомплексу» повезло: его механизаторы – 
люди квалифицированные, добросовестные, 
надёжные в работе. К примеру, Александр 
Викторович Усков и Николай Валерьевич Ага-
фонов  – Профессионалы с большой буквы, 
есть чему поучиться у них! И другие заслужи-
вают похвал в свой адрес. 

Егор Валерьевич Широбоков нынче у 
коллег вырвал победу в трудовом соперниче-
стве на хлебной жатве. По-другому, наверное, 
и быть не могло – ответственный, знающий 
своё дело и принципиальный, когда речь 
идёт о чести хлеборобского труда. В поле 
работает быстро, чисто. Никогда не считается 
со временем, если того требует ситуация на 
про изводстве. 

Валерий Геннадьевич Агафонов за годы 
работы на уборке зерновых поменял разные 
марки комбайнов. Управлял «Нивой», «Енисе-
ем», а в эту уборочную для него не составило 
труда пересесть на «Полесье GS07». Любой 
уборочный агрегат осваивает и настраивает 
быстро, потому что знает своё дело на «от-
лично» – с техникой на «ты» и относится к ней 
бережно. И результат у него нынче соответ-
ствующий – второе место на намолоте зерна.

Юрий Геннадьевич Верещагин – самый 
опытный комбайнер «Зуринского Агроком-
плекса». В его профессиональном багаже 
немало регалий местного, районного и 
республиканского уровня. В механизаторском 
деле много тонкостей и хитростей, и он их 
освоил – всегда готов дать своим коллегам 
дельный совет.  

Владимир Владимирович Корепанов – не-
заменимый человек. Всегда скор на работу, 

надёжный, упорный, в работе – настоящий 
мастер, трудится с полной отдачей. Задачу 
ему поставишь, и можно не беспокоиться: 
выполнит в срок, и выполнит хорошо!

Пётр Сергеевич Пантелеев – в сельском 
хозяйстве новичок. Решил попробовать свои 
силы в этой сфере в 52 года, и за три года 
работы трактористом-машинистом ни разу не 
пожалел о своём выборе. Горит энтузиазмом и 
рвением освоить новую стезю – если «желез-
ный напарник» сломался, выйдет на ремонт 
и в 4 утра, чтобы к началу рабочего дня снова 
встать в строй. Оттого и простои редки в 
работе. И новенький МТЗ-1523 «Беларус» ему 
доверили не случайно. 

Александр Олегович Баженов – молодой 
сварщик, ему только 29 лет, но он уже освоил 
все навыки выполнения сварочных работ.  
А для сварочного аппарата в хозяйстве всегда 
найдётся масса работы – он незаменим везде. 
И всегда с честью выполняет порученные 
задания.

Анатолий Аркадьевич Леконцев – токарь от 
бога и специалист с огромным стажем работы. 
Не зря он долгие годы был востребован в неф-
тяной отрасли, но свою дальнейшую судьбу 
решил связать с сельским хозяйством. Его не 
надо торопить, он всегда занят делом, всегда 
с охотой берётся за порученное задание и вы-
полняет на совесть. Именно такие виртуозы вы-
ручают сельхозпроизводство. А ещё он вместе с 
Баженовым несёт ответственность за благо-
устройство и порядок на территории гаража. 

Николай Аркадьевич Максимов – молодой 
электрик и обладатель «красного» диплома 
технического училища. Сегодня он продол-
жает учёбу в ИжГСХА. Ему цены нет – энер-
гичный, смекалистый, сообразительный, всё 
новое схватывает на лету. Очень быстро вник 
он и в работу оператора КЗС, благодаря чему 
в том числе был осуществлён пуск новой 
карусельной сушилки СКС-150. 

Агроном по призванию 
Отличные показатели в растениеводстве – 
это в том числе и заслуга Ольги Егоровны 
Дементьевой. Главный агроном «Зуринского 
Агрокомплекса», похоже, никогда не бывает 
в плохом настроении. Она всегда оптимис-
тично настроена, общительна, активна, легка 
на подъём, а улыбка не сходит с её лица. Её 
неугомонный характер отражается и на рабо-

те – она всегда в поиске нового, не боится экс-
периментов. Исключением не стал и нынешний 
сезон: в хозяйстве впервые опробовали новую 
для республики кормовую культуру – сорго-су-
данковый гибрид. Посев на площади 40 га про-
вели широкорядным способом при помощи 
новой сеялки Amazone в конце мая, гербицид-
ную обработку сделали по вегетации. «У нас 
были серьёзные виды на этот участок. Но ког-
да пришло время первого укоса, увидели, что 
убирать по сути нечего. Чтобы получить хоть 
какую-то отдачу, скосили на подкормку то, 
что выросло. Решили поле прокультивировать 
и подготовить под посев озимых, – расска-
зывает она. – Но после наступления тёплых 
дней культура нас сильно удивила – стреми-
тельно пошла в рост, растения выросли выше 
человеческого роста, сформировали хорошую 
облиственность, мощные стебли. Все, кто 
проезжал мимо этого поля, удивлялись: 
«Вы кукурузу посеяли?» 

Действительно, растения сорго-суданкового 
гибрида внешне очень похожи на кукурузу, и, 
как оказалось, зелёная масса также максималь-
но сбалансирована по основном питательным 
веществам и обладает кормовым достоин-
ством. На этот раз пришло время удивляться 
животноводам. Через два-три дня её исполь-
зования по системе зелёного конвейера надои 
молока пошли вверх. И за весь летний период 
не было допущено снижения. «Животноводам 
эта культура очень понравилась, так что на сле-
дующий год будем сеять её снова. Мы теперь 
знаем: кукурузе в нашей северной зоне есть 
альтернатива. Выращивать очень выгодно – по-
сев обходится дешевле зерновых и не дороже 
суданской травы. Единственное требование к 
условиям прорастания – это тёплые температу-
ры, всё-таки это южная культура», – заключает 
Ольга Егоровна. 

Нынешний коллектив ООО «Зуринский 
Агрокомплекс» – это настоящий сплав моло-
дости и опыта. А значит, 
урожай в любой сезон 
находится в надёжных 
руках. 

Игринский район
427161 с. Зура, 
ул. Совхозная, 1.
Тел.: (34134) 4-81-05, 
4-85-90

27 октября в Зуре состоялось торжественное открытие корпуса для сухостойных коров на 150 голов. 
Новый объект построен по последнему слову животноводческой науки.
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лавный фактор успеха, по словам аг-
ронома Галины Николаевны Хохряко-
вой, – это трудолюбивый коллектив. 
Весной долго не могли приступить к 

посевной кампании – не позволяли затяжные 
дожди, больше недели техника простаивала. 
Как только подсохло и почва была готова к 
посеву, – дружно выехали в поле и слаженно 
взялись за работу – отсеялись быстро.  

В этом году и удобрений закупили больше: 
обычно брали 40 т, а нынче – 60. Внесли 
12,6 кг д. в. на один гектар. При посеве ис-
пользовали качественные семена – элитные 
и первой репродукции. Вкупе это позволило 
получить рекордный результат. 

Урожай мог быть ещё выше, если бы 
удалось полностью обработать посевы гер-
бицидами. На тех полях, где опрыскивание не 
было проведено, урожай значительно ниже – 
сорняки помешали. 

Самой урожайной в текущем году оказалась 
пшеница Ирень, хорошие результаты (около 
30 ц/га) дал овёс Конкур – кстати, эта культура 
является любимой у агронома СПК им. Чапаева 
за то, что не подводит, всегда даёт урожай. 

В итоге валовой сбор зерна составил 1100 т, 
для сравнения – в прошлом году собрали всего 
700 тонн. 

С одной стороны, большой урожай – хоро-
шо, с другой – слишком хлопотно, особенно 
при слабом зерносушильном хозяйстве. 

– Наши КЗС устарели, с 1986 года там 
ничего не менялось, оборудование постоянно 
ломается, и мы серьёзно опасаемся за качество 
зерна. Для подготовки семян используем на-
польную льноворохосушилку, – рассказывает 

Галина Николаевна. – Оборудование также 
устаревшее, но приносит ощутимую пользу. 
Правда, при работе с напольной сушилкой 
многое приходится делать вручную, напри-
мер перелопачивать зерно. Качество работы 
у напольной сушилки лучше, но надо следить, 
чтобы не пересушить зерно, иначе всхожести 
не будет. В перспективе хотелось бы приобрес-
ти карусельную зерносушилку, но это дорогое 
оборудование. Нынче очень большие затраты 
принесло нам сушение зерна – и электриче-
ства, и топлива было израсходовано в разы 
больше, чем в предыдущие годы. 

Хоть и знатный в СПК им. Чапаева урожай, 
но фуража всё равно заложено недостаточно – 
поголовье в хозяйстве очень плотное. Благо, 
кормов нынче заготовили вдоволь, останется 
запас и на будущий год. Только возник вопрос 
по сенажу: слишком влажность у него высо-
кая – доходит до 70%, но кормовых единиц 
0,28. 

В целом полевой сезон 2017 года агроном 
Хохрякова считает успешным, ведь и фураж 
заготовили (пусть не в полном объёме, но 
больше, чем всегда), и корма есть – сочные, 
грубые, белковые на основе гороха, викоовся-
ной смеси. 

В сельском хозяйстве Галина Николаевна 
работает уже 40 лет, разное было в её практи-
ке, есть с чем сравнить. 

– Запомнился 1979 год – он был такой же 
влажный, как и 2015-й. Поля залило, больше 
200 га не получилось убрать, – вспоминает 
специалист. – В те годы урожай был 10–11 ц/га, 
хоть и удобрений много покупали (до 170 т), 
но эффекта от них не видели. Технологии не 

было, сорта были хуже, да и техника значитель-
но уступала современной. 

Сегодняшним сельхозмашинам агроном не 
нарадуется. В 2015 году хозяйство приобрело и 
начало использовать в работе оборотный плуг, 
что позволило существенно повысить качество 
обработки полей. В им. Чапаева и пашут, и 
минимальную обработку применяют. Но, по 
словам Галины Николаевны, после вспашки 
урожай выше, так как сорняков меньше. Осе-
нью обязательно проводят зяблевую обработку 
почвы, нынче выполнили её на 100%. 

Специалист хвалит механизаторов – хо-
рошо потрудились и стажисты, и молодёжь. 
Механизатор Н. И. Хохряков занял 2 место 
в районе по результатам уборки кормовых 
культур, на вспашке зяби первым в районе стал 
Н. П. Кардапольцев, по итогам зерноуборки 
1 место среди молодых комбайнёров присуж-
дено С. В. Хохрякову. 

Сейчас агрономическая служба коопе-
ратива готовится к посевной кампании 2018 
года. Планируют пробно посеять 10 га рапса 
в чистом виде – нынче сеяли его в смеси с 
редькой, урожай использовали на подкормку 
скоту. Расширят посевы суданской травы: в 
прошедшем сезоне посеяли на пробу 10 га, 
остались довольны результатом – хороший, 
богатый сахарами корм для коров получается 
из суданки. Также хотят впервые посеять 
сорго – о культуре положительно отзываются 
хозяйства, которые уже возделывают её на 
своих полях. 

Планы в растениеводстве напрямую связа-
ны с задачами животноводства – повышение 
надоев. Для бурёнок-кормилиц стараются 
полеводы: чтобы они хорошо питались, чтобы 
давали больше молока, ведь от объёмов про-
дукции зависит благополучие и дальнейшее 
развитие предприятия.  

Большой урожай – дело хлопотное 
Самый высокий урожай в Дебёсском районе у СПК им. Чапаева. В бункерном весе результат 
хозяйства составил 26,2 ц/га, в весе после доработки – 22,2 ц/га.

Г

Пётр Всеволодович НИКИТИН, Пётр Николаевич КАРДАПОЛЬЦЕВ, Галина Николаевна ХОХРЯКОВА, 
главный агроном, Геннадий Вильгериевич ЖДАНОВ, Виталий Александрович НИКИФОРОВ

Валовой сбор зерна составил 1100 т, 
это на 400 тонн больше, чем в прошлом году. 

Николай Изосимович ХОХРЯКОВ, комбайнёр
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– Александр Анатольевич, нынче в респуб-
лике рекордный урожай зерновых культур. 
А какие результаты по злаковым у вас?

– Зерновые уродились на славу: и ячмень 
хорошо себя показал, и овёс – в высоту с 
человеческий рост был, и рожь дала богатую 
массу. А пшеницу мы не сеем: во-первых, без 
удобрений она не растёт (мы не используем 
удобрений при посеве агрокультур), а во-
вторых, ради урожая в 10 ц не стоит тратить 
силы. Я не вижу необходимости в пшенице. 
На фураж дорого, и хлеб из неё не испечь – 
качество не соответствует. 

Совсем другое дело – рожь. В нашем 
хозяйстве, например, востребовано и зерно, 
и солома, поскольку мы содержим телят по 
холодному методу, и нам нужна подстилка. 
Предпочтение отдаю сорту «Вятка».

Урожай у ржи невысокий (точно не скажу, 
где-то около 20 ц/га – с учётом того, что сеяли 
без удобрений, неплохо), но масса была такая, 
что я удивился. Рожь выросла в высоту под 
2,5 метра! Соломы получили много. 

– У вас есть свои секреты возделывания 
ржи?

– В сельхозинституте я защищал диплом по 
ржи, поэтому она мне наиболее близка. Нельзя 
полагаться, что рожь вырастет сама, как и к 
любой культуре, к ней нужен подход. Важно 
проводить посев по чистым парам. У нас полей 
не хватает, и однажды мы частично (30–40 га) 
посеяли рожь после ячменя – результат пло-
хой, не нравится ей этот предшественник. Зато 
после ржи растёт отлично. 

В этом  году не повезло с погодой – посеяли 
меньше, чем планировали. А обычно под рожь 
отводим около 200 гектаров. Также нынче от-
крыл пекарню, и наша рожь пойдёт на хлеб. 

– Отказ от удобрений – это принципиальная 
позиция? 

– Большой отдачи от минеральных 
удобрений нет, и затраты на их покупку не 
оправдывают себя. Если получать урожай за 
счёт удобрений больше на 3–4 ц, то нет смысла 
их использовать. Если тратиться на них, то 
результат должен быть вдвое выше, чем без 

удобрений. Сейчас от нас требуют вкладывать 
7 кг д. в. на га почвы – это мало, эффекта не 
будет. Чтобы была отдача, нужно вложить 
40–50 кг д. в. на гектар. 

– Текущий год стал благоприятным для 
кормозаготовки. Как обстоят дела с кормами в 
вашем хозяйстве?

– Кормов заготовили в достатке – есть и си-
лос, и зерносенаж. Обычно стремимся больше 
заложить сенажа, но этим летом из-за погоды 
данного вида корма заготовили мало. Нынче 
кормоуборка пошла только во второй половине 
лета. Сочные корма заготавливали под дождём. 
Клевера уже начали ложиться, но мы успели 
их убрать. 

В прошлом году лето было засушливым, 
но и тогда проблем с кормами не было. Как 
правило, у нас не хватает только фуража, но 
это упущение компенсируем комбикормом. 
Нынче фураж есть, начали давать его коровам, 
но отдачи не увидели. Доярки снова просят 
комбикорм.

– Раз заговорили о животноводстве, поде-
литесь, каких надоев ожидаете в этом году?

– 2016 год мы закончили с продуктивно-
стью в 4500 кг, думаю, и нынче сохраним этот 
уровень. Я не стремлюсь к надоям в 5–6 тыс. кг 
молока от коровы: чем больше доишь, тем 
больше надо вкладывать в коров. Признаю, 
что у нас в животноводстве есть слабые места. 
В частности, мы плохо работаем с телятами – 
не умеем выращивать из них хороших, высоко-
продуктивных коров. Вопросы по животновод-
ству есть, будем планомерно их решать.

– Каково ваше отношение к существующей 
системе субсидирования? 

– Сельское хозяйство ни одной страны 
мира не выживет без субсидий. И субсидий 
никогда не будет достаточно. А в Удмуртии  
нужно при субсидировании разграничить 
север и юг. Из-за природно-климатических 
условий северные районы отстают от южных 
в работе на две-три недели. Весной у них уже 
цветёт, а мы только отсеялись. У них почвы – 
серозём, а у нас – глина и песок. И как нам 
конкурировать?  

– Вы упомянули об открытии своей пекарни. 
Что подвигло вас к этому и как идёт работа в 
новой для вас сфере?

– Захотелось новшества. И опять же денеж-
ное подспорье будет. Хотя пока доходов нет, 
одни расходы – серьёзных вложений потребо-
вало оснащение цеха, который открыт в здании 
бывшего склада запчастей. Но мы только 
начинаем, объём производства скромный: 
200–250 буханок в день, также изготавливаем 
выпечку, принимаем заказы на пироги. 

Конкуренция жёсткая, но будем брать 
качеством. Я привлёк для работы специалиста 
из Ижевска, он нас курирует, наставляет. Наш 
хлеб пока непригляден на вид, но хорош по 
вкусу.  

Планы на перспективу большие, вот только 
со специалистами у нас туго. Моя сестра – 
технолог хлебопечения. Она уже на пенсии, 
но активно мне помогает. Сейчас в пекарне 
работают три человека, а как минимум нужно 
четыре. Хочу открыть кондитерское направле-
ние, выпускать пряники, печенье. Уверен, всё 
получится! 

Для работы нет плохой погоды
Не бывает в сельском хозяйстве тяжёлого или неудачного года – каждый год 
успешный, если работаешь, уверен Александр Анатольевич Хохряков, директор 
ООО «Надежда» Дебёсского района. 

Александр Анатольевич ХОХРЯКОВ, 
директор ООО «Надежда» 

Дебёсского района 

Хлеб,  выпечка, 
пироги на заказ 
в пекарне 
ООО «Надежда» – 
отличного качества. 
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2016 году СПК «Мир» пострадало 
от засухи – кормовые культуры 
уродились плохо, и уже в декабре 
пришлось покупать корма. 

«Нынче перед нами стояла задача – за-
ложить кормов с запасом, чтобы соз-
дать переходящий фонд, – гово-
рит главный агроном хозяйства 
Иван Александрович Воронцов. 
– И мы с ней справились!» 
Сена заготовили 1400 т – это 
меньше запланированного, но 
вполне достаточно. Сенажа за-
ложено 60% – из-за дождей не 
удалось выполнить план. А вот 
силоса – 125%, этого хватит на 
полтора года: уже определили 
ямы, из которых будут кормить 
в первую очередь – в них силос 
худшего качества. Всего в хозяйстве заготов-
лено 29 ц к. ед. на условную голову. 

Успешной кормозаготовке способствовала 
погода, но и сами мировцы не оплошали. Вес-
ной при планировании будущей кормозаго-
товки агрономическая служба сделала ставку 
на однолетние культуры – овёс и викоовсяную 
смесь. Дело в том, что смена многолетних 

трав ещё не произведена – много старых 
посевов, горохоовсяную смесь нынче сеяли 
только на семена, собрали хороший урожай. 
Смесь вика-овёс принесла солидный урожай – 

свыше 250 ц зелёной массы. Свою роль 
сыграли удобрения – под одно-

летние травы вносили порядка 
10 кг д. в. на гектар пашни. 
Данный показатель выше, 
чем в среднем по Дебёсскому 
району. 

– Урожай злаковых культур 
нынче не столь богат – 
в амбарном весе составил 
13,5 ц/га, – говорит Иван 
Александрович. – 
Причина в том, 
что погода не 
дала должным 

образом провести химобработку 
полей, и с сорняками много 
зерна ушло обратно на поле, 
потеряли в урожае около двух 
центнеров. Из зерновых хорошо 
показал себя ячмень: сеяли 
два сорта – Неван и Раушан, у 
первого урожай ниже, хотя в 
прошлом году именно он пока-
зал высокий результат. Весь ячмень заложили 
на зерно, чего не получилось с овсом – зерно 
не вызрело, убрали в основном на корма. Ана-
логично получилось и с викоовсяной смесью: 
планировали 50 га убрать на семена, а убрали 
только 10 га. Вообще нынче на корма пошло 
33% посевов зерновых культур. 

Хорошо, что купили новый комбайн «По-
лесье-280». Он стал главной силой на уборке 
зерновых, без него два старых комбайна с 
нынешним урожаем не справились бы.

Технический парк стараются по возможно-
сти обновлять, но на сегодняшний день мощ-
ности его остаются не на должном уровне. 
Так, этим летом все силы были направлены 
на кормозаготовку, и не хватило ресурсов 
для закладки основ урожая будущего года – 
зяблевую обработку полей провели не полно-
стью. Вспахали только 60%, и агроном уже 
сейчас думает, как сгладить это упущение, 
какие меры предпринять, чтобы не потерять 
урожай. Задача на будущий год – произвести 
в достаточном количестве фуража и кормов, 
чтобы всегда был запас. 

– На 2018 год мы планируем вдвое, до 
400 га, увеличить площадь посева 

рапса и наладить его переработ-
ку, – делится главный агроном. 
– Хотим наладить пятиполь-
ный севооборот, разместив 
посевы кормовых культур 
возле ферм для удобства 

перевозки массы. Также будем 
расширять площади под 
люцерной, которая в смеси с 
другими однолетними куль-
турами является хорошим 
кормом для скота. 

Укрепление кормовой 
базы – стратегическая задача хозяйства, 
которое намерено наращивать поголовье 
скота. Здесь уверены: без этого дальней-
шее развитие производства немыслимо. 
Сейчас дойное стадо насчитывает 696 голов, 
к концу года будет небольшое увеличение, на 
16 голов. Чтобы дальше расширяться, будут 
постепенно реконструировать корпуса сви-
нокомплекса (ранее хозяйство занималось 
свиноводством) под фермы. Сейчас ведут 
реконструкцию бывшего свинарника под ро-

Коллектив СПК «Мир» Дебёсского района в приподнятом настроении – удалось с запасом 
заготовить корма для животноводства. Это особенно важно, ведь в прошлом году была 
бескормица, завозить корма со стороны начали ещё до нового года…

С задачей 
справились! 

Дебёсский район
427051 д. Сюрногурт, 
ул. Сибирская, 63.
Тел. (34151) 4-35-21

Георгий Анатольевич 
КОРЕПАНОВ, 
председатель

Дмитрий Александрович 
ХОХРЯКОВ, 

главный зоотехник
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дильный двор на 64 места, где одновременно 
будет и раздой первотёлок. Намерены также 
в скором будущем переделать маточ-
ник под коровник на 150 голов, в 
настоящее время решают воп-
рос финансирования данного 
проекта.  

– У нас есть все составля-
ющие успешного молочного 
животноводства, – констати-
рует главный зоотехник СПК 
«Мир» Дмитрий Александро-
вич Хохряков. – В хозяйстве 
сформировано высокопро-
дуктивное дойное стадо 
(предприятие имеет статус 
племенного репродуктора), в этом году от-
лично поработали на заготовке кормов, есть 
и грамотные кадры, и хорошее техническое 
оснащение. По итогам прошлого года про-
дуктивность коров составила 6 тыс. кг, нынче 

мы удержим эту планку, но в перспективе 
хотим доить больше.

Начали сотрудничать с компанией, 
которая предлагает услуги по раз-

работке рецептуры комбикорма 
и его изготовлению прямо на 
базе хозяйства и из его зерна с 
помощью мобильной установ-
ки. С точки зрения стоимости 
такой комбикорм сопоставим с 
готовым покупным продуктом, 
но несомненный плюс – это 
уверенность в его составе и 
качестве. 

Значимо, что у коллектива 
СПК «Мир» есть чёткие цели, 

к которым движутся сообща, рука об руку. 
В грамотности и энтузиазме специалистов, 
трудоспособности и ответственности работ-
ников – сила этого предприятия. О многих из 
них можно было бы написать книги. Конечно, 

незаменимых работников не бывает, но ме-
ханизатор Евгений Николаевич Лысков свою 
незаменимость ощущает постоянно, особен-
но в летнее время: каждый день не похож на 
предыдущий, и на каких работах он будет за-
нят сегодня, накануне не может предугадать. 
«В 2006 году я окончил училище, сходил в 
армию, затем пришёл работать в хозяйство, 
на КамАЗ, – рассказывает он. – Следующей 
моей машиной стал трактор МТЗ, а два года 
назад мне дали новый «Беларус». Весной 
я работаю на вспашке и посеве, летом – на 
косьбе и перевозке трав, зимой – на погрузке 
и перевозке силоса. Считаю, что работа моя 
интересная и важная».  

Под его словами могут подписаться 
многие работники этого коллектива, потому 
что здесь привыкли работать творчески, 
вкладывая в своё дело не только умения и 
полученные навыки, но и душу. А там, где 
с душой, и дело спорится.  

Иван Александрович 
ВОРОНЦОВ, 

главный агроном

Евгений Николаевич 
ЛЫСКОВ, механизатор

Владимир Васильевич 
РАСТЕГАЕВ, механизатор

Сергей Петрович СТЕПАНОВ, механизатор, за-
нял третье место в районе на заготовке кормов

Идёт реконструкция животноводческого 
помещения

ЗЯМБАЙГУРТ. 
СКВОЗЬ ГОДЫ И СТОЛЕТИЯ
Так называется книга, посвящённая деревне 
Зямбайгурт Вавожского района и именитому 
колхозу (СХПК) им. Мичурина.

Директором колхозного музея Ниной 
Николаевной Капеевой проделана огромная 
работа по сбору материала, фотоархива. 
Получился увесистый двухкилограммовый 
труд. Сейчас вся деревня наслаждается новым 
изданием, находя на его страницах рассказы 
и фотоснимки своих родственников и свои 
собственные. 

В КУДРИНО – ДЛЯ ДЕТЕЙ
4 ноября в д. Кудрино Воткинского района со-
стоялось торжественное открытие спортивно-
игрового и детского комплекса.

Многофункциональная площадка по-
строена в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года». Проект комплекса стал 
одним из 12 победителей конкурса Минис-
терства сельского хозяйства и продоволь-
ствия УР. Всего муниципальные образования 
Удмуртии представили на рассмотрение 
комиссии 56 общественно значимых проектов 
с участием граждан, проживающих в сельской 
местности.

«Теперь дети и взрослые могут с пользой 
проводить свободное время, развивать свои 
физические способности в отлично оборудо-
ванном месте на открытом воздухе, – под-
черкнула председатель постоянной комиссии 
по общественной безопасности, регламенту 
и организации работы Госсовета УР Елена 
Дербилова. – Уверена, что комплекс будет 
служить интересам развития массового 

спорта, станет отправной точкой для ребят 
для достижения самых высоких результатов 
на различных спортивных состязаниях».
Инициатором проекта выступил основатель 
клуб-отеля «Варяжская дружина» Николай 
Сергеев при поддержке администрации 
МО «Светлянское» и жителей д. Кудрино. 
«Открытие многофункциональной площад-
ки – важное событие для нас всех, наглядное 
доказательство того, что сегодня существуют 
возможности для благоустройства сельских 
территорий, – отметил он. – Чтобы попасть 
в программу и получить финансирование, 
необходимо проявлять активную жизненную 
позицию».

ДОРОГУ НА МУВЫР 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
Завершена реконструкция автомобильной до-
роги до деревни Мувыр Шарканского района. 

Данная дорога протяжённостью около 4 км 
соединяет Мувыр с трассой Якшур-Бодья – 
Шаркан. Также чере з неё пролегает школьный 
маршрут. В целях повышения безопасности 
ширина проезжей части была увеличена до 
10 м, построен железобетонный мост про-
тяжённостью 26 м с пешеходными тротуара-
ми. В ходе работ срезаны закрывающие обзор 
подъёмы. Часть дороги – объезд деревни 
Новый Пашур – была построена заново. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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Урожай на совесть 
Время страды нынче в «Югдоне» весомо 
продлилось – хлебные нивы опустели лишь 
в середине сентября, в нелёгких условиях шла 
и заготовка кормов, особенно сена. Бывали 
дни, когда в поле еле-еле урывали по нес-
кольку часов на работу. Но, вопреки этому, 
главный агроном СПК Эдуард Денисович 
Осипов с удовольствием рассказывает 
о результатах прошедшего полевого сезона, 
ведь его службе есть чем гордиться – по всем 
культурам достигнуты хорошие показатели. 
И, как результат, закрома полны урожаем, 
корма для поголовья заготовлены больше 
требуемых объёмов. На условную голову запа-
сено 26 ц к. ед. без учёта зернофуража. С со-
лидным запасом заложен семенной материал 
под яровой сев 2018 года, его объём – 315 т. 

Особенно нынче порадовали зерновые – 
дали в среднем 26,2 ц/га, весомым оказался 
и общий каравай – с уборочной площади 
560 га намолотили 1686 т зерна. «Нынешнее 
лето хочется не только критиковать, но и 
хвалить, поскольку для созревания зерновых 
погодные условия были благоприятными. 
Холодный июнь спас ячмень от повреждения 
блошкой, вовремя прошли дожди. Они приш-
лись на период кущения и выхода в трубку, 
когда начинают закладываться метёлка и 

колоски», – отмечает специалист. И питание 
культуры получили значительное – было вне-
сено удобрений 34 кг д. в./га. Все нынешние 
показатели выше прошлогодних.  

Рады и тому, что вновь вернулись к воз-
делыванию кукурузы, под эту культуру были  
отведены 100 га, предварительно провели 
известкование почв. «Отказывались мы от 
неё из-за отсутствия технологии. А земля, как 
известно, ошибок не прощает. Но в этом году 
вложились серьёзно – приобрели кукурузную 
сеялку УПС-8 и кормоуборочный комбайн 
«Дон 680». Он один полностью справился 
со всей уборочной площадью. Силос нынче 
заложен из многолетних трав и кукурузы», –  
продолжает Эдуард Денисович Осипов. 
В будущем именно на такие высокоурожайные 
культуры, дающие на единицу площади наибо-
лее высокий выход кормовых единиц, и будут 
делать ставку в хозяйстве. Это самое лучшее 
решение проблемы высокой плотности скота 
на 100 га сельхозугодий. Общая пашня «Юг-
дона» насчитывает 972 га, а общее поголовье 
КРС  – 540 голов. Нынче взяли в аренду 300 га 
земли, со следующего года будут их активно 
использовать под кормовые травы. Серьёзную 
ставку предстоит делать и на однолетние, в 
частности, намерены заняться суданской тра-
вой. Это позволит значительно улучшить зелё-

ный конвейер. Успели полностью провести и 
зяблевую обработку почвы, и сев озимых. На 
зиму они уходят в хорошем состоянии.  

Кто главный на ферме?
Есть поводы для оптимизма и у животново-
дов. Дойное стадо пополнилось 26 племен-
ными нетелями – элитный скот в «Югдоне» 
приобрели впервые. Впервые за многие годы 
отметили и новоселье – на днях вступила в 
строй животноводческая ферма, под одной 
крышей расположились родильное отделе-
ние, профилакторий для новорождённых 
телят и телятник. Сегодня здесь размещены 
50 глубокостельных коров и 30–40 голов 
полученного приплода. Появившихся на свет 
малышей помещают на 10 дней в индивиду-
альные одинарные клетки, поят молозивом. 
После каждого постояльца клетку тщательно 
обрабатывают, дезинфицируют. А когда они 
окрепнут и получат иммунный статус, их пере-
ведут в комбинированные клетки, рассчитан-
ные на пять голов. 

По словам главного ветврача Ивана Алек-
сандровича Андреева, этот производственный 
участок – самый ответственный. «Как театр 
начинается с вешалки, так и молочно-товарная 
ферма начинается с профилактория и родиль-
ного отделения. Именно здесь воспитывается 

В СПК «Югдон» Можгинского района в нынешнем сельхозсезоне потрудились на славу – 
он для хозяйства стал урожайным во многих аспектах. 

Будущее – в надёжных руках  
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ремонтный молодняк, выращиваемый на 
племя, и закладывается будущее поголовье. 
От того, как накормлен, ухожен телёнок, во 
многом зависит, каким он вырастет, а значит, 
каким будет дойное стадо. Но и это ещё не 
всё – после отёла корову нужно правильно 
раздоить, ведь от этого зависит и количе-
ство молока, и здоровье животного. И это 
тоже входит в обязанности наших телятниц. 
Поэтому самый главный человек на этой 
ферме – это телятница». 

Не зря эту работу доверили самым ответ-
ственным и добросовестным животноводам – 
Людмиле Николаевне Дмитриевой, Елене 
Ивановне Осиповой и Светлане Владимиров-
не Платоновой. Самая опытная из них – Люд-
мила Николаевна, за плечами у неё 37 лет 
работы оператором машинного доения. Даже 
выйдя на пенсию, продолжает трудиться на 
производстве. Условиям работы, созданным 
на новой ферме, она нарадоваться не может. 

«Раньше нам приходилось бегать из одного 
корпуса в другой, потом в третий, носить 
молоко и молозиво в вёдрах на коромыс-
ле, подогревать жидкий корм для телят на 
водяной бане, раздавать вручную. А также 
вручную вытаскивать навоз с ферм. Все они 
были построены в 60–70-х годах прошлого 
века, очень обветшали, не было возмож-
ностей механизировать труд, – рассказы-
вает она. – А тут сухо, светло, просторно, 
руководство нас обеспечило молочным такси 
на колёсах. Оборудование само подогревает 
смесь до заданной 37-градусной темпера-
туры, поддерживает её до момента раздачи, 
при выпаивании телят выдаёт дозированную 
порцию». 

В скором времени работницы получат 
уютную раздевалку, душ и тёплый санузел – 
обустройство бытовых помещений на ферме 
подходит к завершающей стадии. При такой 
заботе они обещают вырастить здоровый 

молодняк, снизить риски, связанные с па-
дежом полученного приплода. Благодаря 
профессионализму животноводы «Югдона»  
уже добиваются хороших показателей: от 
каждых 100 коров на данный момент полу-
чено 86 телят – больше, чем в прошлом году. 
А на молочной ферме в сутки доят более 18 кг 
молока на корову. 2017 год планируют завер-
шить с продуктивностью более 6 тыс. кг. 

Как показывает жизнь, любое хозяйство 
без обновления базы не имеет перспектив. 
СПК «Югдон» своими новы-
ми трудовыми достижени-
ями показывает: потенциал 
у хозяйства серьёзный.  

Андрей Викторович 
ВАСИЛЬЕВ, 
главный бухгалтер 

Лариса Викторовна 
АНДРЕЕВА,  
завскладом

Иван Александрович 
АНДРЕЕВ, 
главный ветврач 

Эдуард Денисович 
ОСИПОВ, 
главный агроном

Можгинский район
427755 д. Старые Юбери, 
ул. Ягульская, 5.
Тел.: (34139) 7-21-19, 
7-21-48

«Бог даёт, только сам не спи», – говорит 
директор Валентин Семёнович Усков, оценивая 
итоги нынешнего сезона. Урожай вырастили 
хороший, все посевные площади вытеребили,  
получили соответствующую нынешним 
рыночным запросам длину стеб-
лей тресты. С небольшой лишь 
оговоркой: по цвету и степени 
вылежки немного не дотянули до 
технических требований – погода 
не дала равномерно просохнуть 
льняным стеблям на поле, ведь для 
процесса вылежки одинаково нужен 
и солнечный свет, и дожди. Тем не менее под 
шохой разместилось 1,2 тыс. т сырья – это 
обычные объёмы для «Зура Лён». На продажу 
подготовлено около 45 т семян льна-долгунца 
двух районированных, разных групп спелости 
сортов – Восход и Томский 18. 

Сегодня здесь приступают к первичной об-
работке льна, для получения тресты имеется всё 
необходимое оборудование. Далее, по словам 

Валентина Семёновича, начинается самое 
тяжёлое – реализация готовой продукции. «Нас, 
льноводов, в финансовую кабалу затягивает 
импортная дешёвая продукция, поступающая 

на российский рынок. 
Белорусы везут льняную паклю по 

25 руб./кг, а только себестоимость 
нашей продукции составляет  
32 руб./кг, плюс товарная накрутка. 
Мы неконкурентоспособны изначаль-

но, – отмечает он. – «Садит» и де-
шёвый африканский джут, он сегодня 

среди потребителей один из самых попу-
лярных межвенцовых материалов для теплоизо-
ляции. Каждое государство стремится защитить 
свой рынок и поддержать отечественного 
производителя. У нас же многие принимаемые 
законы для экономики не работают. А в данном 
случае достаточно поднять ввозные пошлины и 
ничего больше придумывать не надо».

До нынешнего года оставаться на плаву 
предприятию помогала господдержка, с её по-

мощью рассчитывались и с долгами, и платили 
налоги и зарплату работникам. Но новое ус-
ловие – налоги не заплатишь, субсидии на во-
локно не получишь – стало неподъёмным для 
«Зура Лён». Нет возможности у предприятия 
участвовать и в новой отраслевой программе, 
предусматривающей возмещение приоб-
ретения техники в размере 50% от полной 
стоимости. Руководитель старается сохранить 
предприятие всеми возможными способами. 

«Труженики села продолжают трудиться 
вопреки непогодам и невзгодам, финансовым 
сложностям, кадровым проблемам. Я от всей 
души хочу поздравить своих коллег с прошед-
шим Днём работника сельского хозяйства и 
пожелать здоровья, достатка, благополучия», – 
заключает Валентин Семёнович Усков. 

Долгая дорога на рынок
ООО «Зура Лён» Игринского района имеет 
большую практику в льноводстве – здесь лён-
долгунец возделывают уже более 10 лет. 
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– Любовь Васильевна, уборочная страда 
позади. Довольны ли вы её итогами?

– По зерну в этом году неплохо. Поначалу 
долго ждали всходов, а потом культуры резко 
пошли в рост. Урожайность составила 
15,1 ц/га – не самая высокая, у меня, 
как у агронома, в молодости и 
выше были результаты – на 
съезд колхозников летала! Но, 
главное, нынче мы смогли и 
семена заложить, и фураж для 
коров заготовить. В прошлом 
году из-за неурожая остались 
без фуража, пришлось много 
завозить. 

Я переживала из-за сена, 
думала, совсем не сумеем за-
готовить. Один день хорошая 
погода стоит, только немного 
высохнет трава, как опять дождь. Сено – важ-
ный корм в нашем хозяйстве, его даём всему 
стаду. Раньше коров в хозяйстве кормили 
только силосом и фуражом, но ввели сено – 

и надои пошли вверх. Да и коровы похороше-
ли – стали более упитанными, ухоженными.

– Многие хозяйства республики из-за 
сырой погоды не смогли полностью посеять 
озимые культуры. А как у вас?

– С озимыми плохо – всходов нет. 
Посеяли 250 гектаров. Погодные 

условия, видимо, неблагопри-
ятные. Нынче под озимые 
и качественно вспахать не 
удалось, начали сеять – все 
семена вышли на поверхность 
почвы. 

– Какие меры необходимо 
принять, чтобы обеспечить 
развитие растениеводства в 
вашем хозяйстве? 

– Прежде всего обновлять 
технику. Нужно покупать 

более мощные машины. Нынче нам удалось 
купить только два «КамАЗа» – старые уже 
были не на ходу. Нужны новые тракторы, 
комбайны… 

Когда я работала в «Сельхозхимии», у 
нас было много техники, мы на два района 
убирали, силосовали. В колхозах тогда совсем 
машин не было. 

– Уборочная нынче дорого вам обошлась?
– Во время уборки всегда очень боль-

шие траты, особенно много денег уходит на 
топливо. Надо снижать затраты. На тракторы 
установили систему «ГЛОНАСС» – начали 
хорошо экономить на топливе. 

– Хватает ли вам земельных площадей, 
чтобы обеспечить кормами стадо?

– Земли, на которых мы работаем, ни-
когда нам не принадлежали, а в последние 
годы я решила заняться их оформлением. 
И выяснилось, что они уже оформлены 
на другие организации района. У полей 
появились хозяева, а мы, находясь в не-
ведении, продолжали обрабатывать чужую 
территорию.

 Мы девять лет работали на этих площадях 
и, конечно, при первой возможности выкупили 
бы их. Почему нам не предложили? Недавно 

Надо думать о людях!
ООО «Родник» – одно из ведущих сельхозпредприятий Кезского района. 
Здесь большое стадо, солидные земельные площади и немалый коллектив – 
110 человек. О том, как поработали в этом сельскохозяйственном году 
на предприятии, рассказала его директор Любовь Васильевна Иванова.

Любовь Васильевна 
ИВАНОВА, 
директор

Идёт строительство Новый гараж для техники

Юрий Валентинович ГЛАВАТСКИХ, Сергей Владимирович СЕРЕБРЕННИКОВ, 
Николай Витальевич ИВАНОВ, Артур Николаевич МАЛКОВ, Алексей Витальевич ЛЕКОМЦЕВ, 
Александр Анатольевич БЕЛОСЛУДЦЕВ, Сергей Валерианович ИЛЬИН, 
Александр Львович БЕЛОСЛУДЦЕВ, Николай Виссарионович ДЕМЕНТЬЕВ

Юрий Геннадьевич ЕФРЕМОВ, водитель, Илья Алек-
сандрович ЛИСКОВ, зоотехник-селекционер

Надежда Александ-
ровна САВИНОВА, 
главный зоотехник

Алмаз Василович 
ХАЗЕЕВ, главный 
ветврач
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выяснилось, что в районе проходил аукцион 
на эти земли, о котором нам тоже никто не со-
общил. В итоге поля оказались в чужих руках, 
а у нас появилась головная боль: где готовить 
корма, чем кормить большое стадо? Вокруг 
много заброшенных земель, но почему-то 
надо забирать те, что обрабатываются…

– Сейчас сколько земель в собственности 
у предприятия?

– Оформлено всего 51 га, а обрабатыва-
ется около 4 тыс. гектаров. Самое обидное 
в сложившейся ситуации то, что в 2007 году 
мы взяли слабое хозяйство «Мир», восста-
новили его, а теперь вынуждены думать, чем 
кормить скот.

– Но стадо вы стараетесь сохранять?
– К сожалению, вынуждены сокращать 

поголовье. У нас было 1500 голов КРС, в том 
числе 650 коров. Сейчас коров осталось 550 
– постепенно продаём скот. Мало того, что 
теперь возник земельный вопрос, в скором 
будущем в животноводстве работать будет не-
кому, ведь каждый год доярки одна за другой 
выходят на пенсию, а замены нет.

В 2011 году провели модернизацию 
производства – на всех четырёх фермах 
обновили оборудование, установили моло-
копроводы, а иначе уже сегодня доить коров 
было бы некому. 

– Какие результаты в животноводстве 
ожидаются по итогам 2017 года?

– Думаю, что надои будут на уровне прош-
лого года, то есть пять с небольшим тыс. кг на 
корову. Сейчас ежесуточный надой 13 литров.

Когда принимали хозяйство, надои здесь 
были 3 литра. Хотя и в этих трёх литрах 
я сомневаюсь – коров-то практически не 
оставалось, а те, что стояли на фермах, были 
сильно измождены…  

Мы, конечно, стараемся, работаем над 
продуктивностью стада. И добавки покупаем, и 
комбикорм. В прошлом году своих кормов за-
готовили мало из-за засухи, поэтому докупали 
недостающее. А нынче есть и фураж, и корма. 

– Бесспорно, за те годы, что вы руково-
дите хозяйством, оно изменилось в лучшую 
сторону. Говорят, что строительство новых 
производственных объектов – показатель 

развития. Что построено или отремонтировано 
в «Роднике» за последнее время?

– По возможности стараемся строить. Два 
года назад капитально отремонтировали КЗС, 
нынче построили склад, где в зимний период 
будет стоять техника.  Также сейчас ведём 
строительство телятника в отделении дер. 
Кездур – тёлок уже заселили в новый корпус, а 
строительство молочного блока продолжается. 

– Если бы было в вашей воле что-то изме-
нить в отрасли, то что бы вы поменяли?

– Раньше о людях думали, на людей смот-
рели – различные соцсоревнования проводили, 
конкурсы. Сейчас на людей не смотрят. Как 
живут селяне – никому 
не интересно. А надо 
думать о людях, ведь их 
трудом отрасль живёт и 
развивается! 

Новая ферма в Кездуре МТФ в Кездуре

Кезский район 
427580 п. Кез, 
ул. 1-я Лесная, 47.
Тел. (34158) 3-24-89

613040, 
Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 22.
(83361) 5-80-85, 5-80-83, 5-80-86
моб. 8-912-822-95-63, 8-953-693-02-02

ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» – официальный дистрибьютор ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» – официальный дистрибьютор 
отечественных производителей минеральных удобрений – отечественных производителей минеральных удобрений – 

предлагает широкий ассортимент удобрений предлагает широкий ассортимент удобрений 
по низким ценам для сельхозтоваропроизводителейпо низким ценам для сельхозтоваропроизводителей

Удобрения со склада в г. Можга с автодоставкой в хозяйство:

• Аммиачная селитра• Аммиачная селитра (N=34.4) (N=34.4)

• Карбамид • Карбамид  (N=46.4) (N=46.4)

• Нитроаммофоски • Нитроаммофоски 
    (NPK=15:15:15, NPK=16:16:16, NPK=13:19:19)(NPK=15:15:15, NPK=16:16:16, NPK=13:19:19)

• Калий хлористый• Калий хлористый  

    (К=60%, 40%)    (К=60%, 40%)

Реклама
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момента нашей последней 
встречи, поводом для которой 
стал запуск новой семейной 
животноводческой фермы на 

средства грантовой поддержи, прошло около 
года. В гараже рядом с фермой красуется 
новый упаковщик рулонов. «Купили в этом 
году, в полной мере использовали в заготовке 
кормов. Нынче она 
шла очень тяжело, 
но, тем не менее, 
кормами обеспечены 
полностью. Впервые 
заложили бурт сена-
жа, самостоятельно 
заложили сено в 
рулонах. Вся эта 
работа каждый сезон 
ложится на плечи 
мужа, помогает 
поддержка соседнего хозяйства «Луч». Очень 
признательны ему за это», – начинает беседу 
Надежда Викторовна. 

«А по качеству кормов есть вопросы?» – 
интересуемся. «Чуть уступает сено – из-за 
дождливой погоды оно заложено с избыточ-
ным содержанием влаги, в некоторых местах 
плесневеет. Приходится тщательно отбирать, 
ведь плесень выделяет пенициллин, он тут 
же «выскакивает» в молоке», – продолжает 
наша собеседница. Качество для неё – не 
последний показатель. Теперь все процессы 
механизированы: молоко от бурёнок бежит 
по трубам, фильтруется и попадает в новый 
танк-охладитель на 2,5 т – ещё одно приоб-
ретение 2017 года. Сегодня суточное валовое 
производство достигает 600–700 кг молока, 
коровы идут в запуск, а в январе-феврале 
ждут массовых отёлов. В летний период от 
каждой коровы получали по 23–25 кг молока  
в сутки. 

Но за полноценное кормление дойного 
стада она не переживает – на днях приобрели 
миксер-кормораздатчик. Скоро в хозяйство 

поступит картофель – в зимний период будут 
использовать его в качестве молокогонного 
корма. Для сбалансирования рационов пита-
ния закупят фуражное зерно (на своих 157 га 
Гилязиевы выращивают только кормовые 
культуры, из-за скудности местных почв зер-
новые не приносят должной отдачи), а также 
комбикорма, свекловичный жом, биодобавки. 

Организация 
полноценного пита-
ния животных – это 
сфера ответствен-
ности Надежды Вик-
торовны. Как ветврач 
к этому вопросу она 
подходит со всей 
щепетильностью. 
Виден и результат: 
деловой выход телят 
100%, коровы не под-

вержены кетозам и ацидозам, а оптимальный 
срок их использования составляет пять-шесть 
лактаций. Единственное, от чего приходится 
их лечить, – это маститы 
и задержание последа. 
И это при том, что всё 
содержащееся здесь 
поголовье в 90 голов – 
племенное, высокопро-
дуктивное. И обновле-
ние маточного стада 
проводят не за счёт 
полученного приплода, 
а покупают племенных 
нетелей и тёлочек. 
Всех телят с месячного 
возраста реализуют 
частникам, едут они 
в Сосмак и из Завьялов-
ского, Кизнерского, 
Вавожского и других районов. 

Каждую свою питомицу Надежда Вик-
торовна знает в «лицо», у каждой помнит 
кличку. Ей не нужно заглядывать в свои за-

писи, чтобы дать характеристику той или иной 
особе – о её продуктивной жизни она «читает» 
по рогам. «Вот Зубровка, это самая старшая 
корова на ферме, – рассказывает она. – На 
рогах пять колец стельности, это значит, при-
несла пять телят, максимальная продуктив-
ность составляла 30 кг молока в сутки. Два 
года стояла яловая – при яловости расстояние 
между кольцами увеличивается. То есть её 
возраст – 8–9 лет». 

Зубровка отличается покладистым нравом: 
погладить морду, почесать за ушками, по-
трепать лоб – пожалуйста! Совсем ручная, 
ухоженная! И так можно сказать о каждой 
корове. На семейной ферме Гилязиевых удив-
ляет многое – и размеренный ритм, без суеты, 
спешки, криков, и упитанность животных, и 
порядок. Чисто и сухо кругом, нет традици-
онного резкого запаха. Вот уж действительно 
одна из лучших семейных ферм в Удмуртии! 

Фермеры душой болеют за своё семей-
ное дело. Старшие дочери хотя уже и живут 
самостоятельно, часто навещают родителей, 

помогают в делах. А вот 
младший, восьмиклассник, 
растёт настоящим помощ-
ником  – лучшего пастуха 
летом во всей округе не 
сыщешь. Да и сейчас он 
каждый день, возвраща-
ясь из школы, спешит на 
ферму. Такая надёжная 
опора Ильясу Мингаязови-
чу и Надежде Викторовне 
очень нужна, ведь рядом 
с молочной фермой раз-
вернулась новая стройка – 
возводится новая ферма 
для коров. Здесь они будут 
содержаться на беспривя-

зи, холодным методом на глубокой соломен-
ной подстилке, которую будут обеззараживать 
эм-бактерии. А дойку организуют по принципу 
летнего лагеря. В освободившемся помещении 
планируется открыть родильное отделение и 
телятник. Вот так благодаря трудолюбию с оп-
тимизмом и стремлениями живёт фермерская 
чета Гилязиевых. 

Фермерское счастье 
Гилязиевых
Надежда Викторовна Гилязиева вместе с мужем Ильясом 
Мингаязовичем уже много лет ведут фермерское хозяйство 
в дер. Сосмак Можгинского района. Глядя на неё, хочется  
перефразировать классика: «Есть женщины-фермеры 
в наших селеньях, с спокойною важностью лиц, с красивою 
силой в движеньях… всегда терпелива, ровна…» Фермеры Гилязиевы: муж, жена, сын

Всё содержащееся здесь поголовье в 90 голов – 
племенное, высокопродуктивное.

С
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– Фарид Анасович, ваше предприятие 
отличается особой концепцией – союзом 
традиций и новшеств. Такой подход обеспечи-
вает высокое качество продукции ООО «Заря» 
и одновременно позволяет предприятию дви-
гаться вперёд. Как удалось прийти к грамотной 
политике управления производством? 

– Отмечу основное преимущество 
ООО «Заря». Мы работаем на собственной 
сырьевой базе, являясь сельскохозяйственным 
предприятием полного цикла. То есть начинаем 
работу с выращивания кормов и завершаем 
процесс глубокой переработкой мяса и молока. 
При этом для производства изделий использу-
ем мясо животных, выращенных на собствен-
ной ферме. Сегодня в нашем активе – 3 тыс. га 
земли, дойное стадо более чем в 500 голов, 
980 голов КРС.  

Замкнутый цикл даёт возможность пред-
лагать продукцию исключительного качества, 
поскольку на каждом этапе тщательно отсле-
живаются все производственные процессы. В 
целом наше производство переведено на систе-
му безопасности пищевой продукции ХАССП, 
отвечающей стандартам Таможенного союза.

– Бренд «халяль» – второе «имя» вашего 
предприятия…

– Соглашусь. ООО «Заря» первое в 
Удмуртии стало обладателем Свидетельства Та-
тарстанского комитета по стандарту «Халяль», 
наладило выпуск данной продукции.

Перед получением правоустанавливающих 
документов была проведена большая под-
готовительная работа. После её завершения 
специалисты Духовного управления мусульман 
Татарстана детально проверили весь процесс 
приготовления и хранения продукции. Наше 
предприятие достойно выдержало этот экзамен. 

Сегодня ООО «Заря» – это обширный 
ассортимент качественной сертифицированной 
продукции «халяль»: более 40 наименований 
колбас, свыше 20 видов полуфабрикатов. 
Наши постоянные покупатели отмечают, что 

продукция «Зари» отличается оригинальной 
рецептурой, создающей неповторимый вкус. 
Действительно, мы стараемся, чтобы изделия 
были всем по душе – используем различные 
сочетания видов мяса – говядины, баранины, 
конины, курятины, индюшатины. Благодаря 
стремлению к такой «гастрономической гармо-
нии» наши колбасы, манты, пельмени, хинкали, 
котлеты, тефтели, мясо для шашлыка и другая 
продукция получаются особенно вкусными.

Подчеркну, что для нашего производства 
скот забивается по специальной схеме, в соот-
ветствии с канонами ислама. Полуфабрикаты 
обязательно делаются вручную, без задей-
ствования процессов автоматизации, чтобы 
продукция была, можно сказать, «авторской», 
единственной в своём роде, – такой, какую 
нигде нельзя было бы приобрести, кроме как 
в ООО «Заря».

Всё это вместе – соблюдение духовных 
законов, следование стандартам качества – 
в конечном итоге даёт главное: продукцию, 
приходящуюся по душе потребителю. 

– Наряду с поддержанием традиций пред-
приятие идёт по инновационному пути. Расска-
жите, пожалуйста, о новом проекте ООО «Заря».  

– Мы постоянно расширяем произ-
водственную деятельность. На ближайшую 
перспективу запланировали открытие нового 
кисломолочного производства, работающего 
по нашим ключевым принципам – сохранения 
лучших традиций и применения современных 
технологий.

Новая производственная площадка будет 
располагаться в с. Зура. В рамках производства 
ООО «Заря» наладит выпуск разнообразной 
молочной продукции высокого класса – кефи-
ра, сметаны, творога, йогурта и т. д. Внедряе-
мая технология предполагает использование 
только натурального, свежего, доброкачествен-
ного сырья и, конечно, не приемлет стабилиза-
торы, консерванты, искусственные эмульгато-
ры, добавки. Это будет работа, осуществляемая 
в жёстких рамках ГОСТа. 

– Можно ли сказать, что ваша продукция не 
имеет аналогов на рынке Удмуртии? 

– Да, и с уверенностью. При этом она вос-
требована в других регионах – в Башкортоста-
не, Пермском крае, Татарстане.  

Хотелось бы сказать о том, что неверно 
рассматривать халяльную продукцию как 
предназначенную лишь для представителей 
определённой веры. Халяль – для всех. И осо-
бенно для тех, кто заботится о своём здоровье, 
желает долголетия себе и своим близким. 
Потому что такая продукция экологически 
чистая, полезная, в ней нет ГМО, соевого белка, 
красителей, ненатуральных добавок. Она 
замечательна для людей, придерживающихся 
диетического питания. 

В целом продукция ООО «Заря» – очень 
качественная, вкусная, «живая». В дальнейшем 
мы будем поддерживать эту высокую взятую 
планку. 

Халяль – это для всех
ООО «Заря», совершившее несколько лет назад прорыв на рынке 
Удмуртии, начав сертифицированное производство мясных продуктов 
«халяль», сегодня покоряет ещё одну высоту. Об инновационном 
проекте рассказывает директор предприятия Фарид Анасович Валитов.

Завьяловский район
427022 д. Пирогово, ул. Торговая, 11.  

Тел. 623-167

Фарид Анасович ВАЛИТОВ, 
директор ООО «Заря»
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ФИРМЕННЫЙ ОТДЕЛ: 
Ижевск, ул. Красноармейская, 69 
(бывший ТД «Увинский»)
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Тема номера / Механизаторы

Профессия по наследству 
Механизаторы – незаменимые люди на любом 
сельхозпредприятии, круг их обязанностей 
очень широк: без них ни хлебный колос не 
нальётся, ни кормов для животноводства не 
будет. Настоящая сельская рабочая аристо-
кратия, звено станового хребта предприятия!

В руках механизаторов спорится любое 
дело. Каких только регалий не представлено 
в их профессиональном багаже –  «Лучший 
тракторист района», «Заслуженный механиза-
тор сельского хозяйства УР», «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ», медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, «Лучший пахарь России», «Лучший 
по профессии», Почётная грамота главы 
Удмуртии … В последние годы почётными 
званиями были отмечены Николай Евгеньевич 
Ардашев (СПК Колхоз «Путь к коммунизму» 
Балезинского района), Александр Леонидо-
вич Бабинцев (ООО «Родина» Юкаменского 
района), Сергей Поликарпович Корепанов 
(СПК «Мельничанское» Селтинского района), 
Иван Владимирович Малышев (ООО «Туташе-

во» Можгинского района), Леонид Викторович 
Толстиков (СПК «Прогресс» Ярского района), 
Александр Анатольевич Князев (ООО «Кач-
кашурское» Красногорского района), Вадим 
Васильевич Зарецких (СПК «Удмуртия» 
Вавожского района), Геннадий Фёдорович 
Ашпалатов (АО «Путь Ильича» Завьялов-
ского района), Александр Викторович Усков 
(ООО «Зуринский Агрокомплекс» Игринского 
района), Евгений Андреевич Пушин (СПК 
«Колхоз им. Ленина» Увинского района)… 

За напряжённый, добросовестный труд 
представлен к ордену «За заслуги перед 
Отечеством» II степени тракторист-машинист 
ООО «Курьинское» Красногорского района 
Геннадий Савватеевич Фефилов. Это одна из 
наиболее высоких государственных наград 
России, связанных с достижениями в труде. 
Девиз ордена – «Польза, честь и слава», он 
начертан на звезде, которая присвоена I и 
II степеням ордена. Кавалерами ордена уже 
являются два механизатора республики. Вот 
он – бесценный золотой фонд сельского 
хозяйства республики! 

Честь и слава
В деревне, наверное, нет такой семьи, в родо-
словной которой не было бы механизатора. 
Как только в деревне появился первый трактор, 
сесть за его руль стало мечтой каждого маль-
чишки. И эта мечта передавалась из поколения 
в поколение – от отца к сыну. Нынешнее время 
показывает, что такая преемственность доро-
гого стоит. Механизаторы –  костяк коллектива 

Тракторист-машинист  – самая востребованная профессия на селе. Именно эту вакансию чаще 
всего открывают хозяйства республики, однако занять её стремятся единицы. Да и не каждо-
му это по плечу – за кажущейся простотой механизаторской работы скрывается не просто 
недюжинное трудолюбие, а огромный запас любви и преданности своему делу. 

В деревне, наверное, нет такой семьи, 
в родословной которой не было бы 
механизатора.

Алевтина 
МИТРОФАНОВА

Первый парень 
на деревне

– Очень хочется оплачивать труд механи-
заторов по достоинству – они это заслу-
жили. Но, к сожалению, мы ограничены 
ценовой политикой на сельхозпродукцию.

Алевтина Леонидовна 
СМОЛЕНЦЕВА,

директор ООО «Агрохолдинг 
«Кама» Воткинского района: 
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каждого хозяйства и в наши дни. И руководи-
тели не жалеют добрых слов в их адрес. «У нас 
работают профессионалы, и для меня важно, 
чтобы они ощущали благодарность за свой 
труд и вклад в развитие хозяйства, – отмечает 
председатель СПК «Мысы» Кезского района 
Павел Семёнович Сабуров. – Этим «спасибо» 
являются поощрения – механизаторам выписы-
ваются премии, они награждаются грамотами. 
По итогам каждого месяца уборочной страды 
передовики к основной зарплате получают пре-
миальные 10 тыс. руб., а по итогам года – ещё 
5 тыс. рублей. На районном уровне в этом году 
отмечены Иван Иосифович Баранкин – это один 
из наших опытнейших механизаторов, стаж 
его работы приближается к 30 годам. А также 
молодые, но уже зарекомендовавшие себя Де-
мьян Алексеевич Ичетов и Денис Афанасьевич 
Худяков. Дефицита в механизаторских кадрах 
мы сегодня не испытываем».    

«Механизаторов нельзя не ценить, ведь 
желающих постигать азы этой работы всё 
меньше и меньше. Все, кто остаётся в сель-
ском хозяйстве, несмотря на тяжёлый труд 
и низкие зарплаты, – это настоящие герои! 
И тот, кто живёт на селе, не понаслышке 
знает, что механизаторам приходится бороз-
дить родные поля от рассвета до заката в 
любых погодных условиях! – вторит директор 
ООО «Агрохолдинг «Кама» Воткинского райо-
на Алевтина Леонидовна Смоленцева. – Очень 
хочется оплачивать их труд по достоинству – 
они это заслужили. Но, к сожалению, мы огра-
ничены ценовой политикой на сельхозпро-
дукцию. За всё моё время работы в сельском 
хозяйстве закупочная цена на молоко впервые 
показала уверенный рост только в прошлом 
году, а на мясо она держится практически на 
одном уровне уже на протяжении последних 
пяти лет. Тогда как все материальные средства 
дорожают ежегодно. Мы не можем позволить 
себе работать только ради зарплаты».

Но не всё измеряется деньгами. Уважение, 
забота и хорошее отношение тоже имеют не-
малый вес – это стимул, повышающий чувство 
собственной значимости, уверена она. Стара-

ются создать хорошие условия труда – обору-
довали бытовку, тёплый отапливаемый гараж 
для ремонта техники в зимнее время, еже-
годно снабжают обновлённой спецодеждой. 
В страдную пору те, кто занят на сезонных 
полевых работах, обеспечиваются обедом и 
ужином за счёт предприятия. Разработана по-
нятная для всех система премирования. Ну и, 
наконец, лучшие механизаторы выступают на 
соревнованиях различного уровня. В текущем 
году одного из своих передовых комбайнеров 
Анатолия Ивановича Лебедева «Кама» выдви-
нула на республиканский конкурс по уборке 
урожая – равных на уборке зелёной массы на 
силосование ему не было.  

Сделать карьеру 
механизатора 
По данным Минсельхоза республики, на 
начало 2017 года механизаторский состав 
отрасли представлен 3 тыс. 625 работниками. 
За последние шесть лет он сократился на 
1 тыс. 284 человека. Нынешняя потребность 
хозяйств в механизаторах – более 260 работ-
ников. Заставляет задуматься и возрастной 
состав трактористов-машинистов – 81% 
работают в возрасте 30–55 лет, и лишь 
14,4% –  до 30 лет. «Сколько молодых кадров 
приходят на сельхозпроизводство, можно 
судить по предоставлению социальной вы-
платы единовременного характера в размере 
50 тыс. рублей. Ежегодно за ней обращаются 
40 человек, – констатирует начальник от-
дела кадрового обеспечения и гражданской 
службы профильного министерства Людмила 
Александровна Огородникова. – Много это 
или мало – ответ очевиден. Но тут надо учесть 
и другую статистику – процент обеспеченнос-
ти хозяйств данными кадрами. На протяжении 
последних лет он не превышает 94%. Это 
объясняется тем, что предприятия сокращают 
штат механизаторов в связи с постепенным 
переходом на широкозахватную, многофунк-
циональную и высокоэффективную технику».

Отрасль пока держится за счёт кадров с 
солидным стажем работы, воспитанных со-

ветской системой. Но через два-три-пять лет, 
когда они уйдут на пенсию, кто будет сеять, 
пахать, боронить? Для большинства хозяйств 
эта проблема уже стала реалией дня – только 
в ряде случаев увидишь, как работают по 
принципу «один механизатор –  один трактор», 

– Выбрал я свою стезю случайно: вернул-
ся в 1981 году из армии, друзья уговорили 
остаться в деревне. Самой популярной 
среди молодёжи в те годы была про-
фессия тракториста – считалась почётной, 
уважаемой, достойной. Сейчас жизнь по-
менялась в корне. Бригада механизаторов 
из пяти человек, летом, конечно, приходят 
привлечённые работники. За каждым 
из нас закреплено по два-три трактора, 
одну работу сделал, пересаживаешься 
на другой трактор, потом – на третий. От-
влекаться некогда – планы доведены, надо 
выполнять. И даже зимой приходится ра-
ботать без выходных и проходных. И так 
на протяжении всех этих 36 лет работы. 
Понятно, что и возраст уже не тот, но если 
бы была возможность начать с начала, всё 
равно бы выбрал работу механизатора – 
прикипел к ней душой. Мечтаю лишь об 
одном – чтобы наша бригада пополнилась 
молодыми ребятами, тогда бы и работать 
стало полегче. 

Геннадий Савватеевич ФЕФИЛОВ,
тракторист-машинист 

ООО «Курьинское» 
Красногорского района:

Вадим Васильевич ЗАРЕЦКИХ, механизатор 
СПК «Удмуртия» Вавожского района, один из 
самых титулованных механизаторов, дважды 
чемпион России по пахоте

3 625 механизаторов 
на начало 2017 года работало 
в сельском хозяйстве Удмуртии 

> 260 работников – 
нынешняя потребность хозяйств 
в механизаторах

81% трактористов-
машинистов –  в возрасте 
30–55 лет

14,4% механизаторов – 
до 30 лет
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что позволяет держать машины в постоянной 
исправности и готовности. Во многих из-за 
нехватки механизаторских кадров за одним 
работником закрепляют по нескольку единиц 
машин разных марок. А порой ситуация 
накаляется до такой степени, что за руль 
«железного коня» вынуждены садиться даже 
председатели. «Для меня это уже стало обыч-
ной практикой. Когда во время полевых работ 
не хватает людей, для хозяйства это един-
ственный выход. Замену в этот период найти 
невозможно, – признаётся руководитель 
СПК «Мельничанское» Селтинского района 
Валерий Алексеевич Баев. – Вот и нынче тоже 
пришлось на время сесть за баранку трактора 
Т-150, проводить культивацию. Заменил трак-
ториста, непредвиденно вышедшего на «боль-
ничный». Люди ведь тоже не железные». 

В прошлом сезоне пришлось вспомнить 
науку вождения Т-150, задействованного на 
закладке силосной ямы, и управляющему 
ООО «Урняк» Юкаменского района Гумару 
Касимовичу Митюкову. Благо, он долгие годы 
проработал в родном хозяйстве трактористом. 
Сегодня положение в «Урняке» незавидное: 
катастрофически не хватает рабочих рук, а 
трактористов нет вообще. В целом техника 
есть, вся она исправна, но стоит без дела в 
гараже – работать на ней некому.

«Откуда взяться молодым механиза-
торским кадрам, если молодёжь стремится 
уехать из деревни? И механики с высшим об-
разованием предпочитают работать в городе 
грузчиками. Профессиональные училища и 
колледжи закрываются и реорганизуются, 
потому что нет желающих осваивать профес-
сию тракториста-машиниста. О чём тут ещё 
можно говорить, – разводит руками Валерий 
Алексеевич Баев. – Средний возраст наших 
механизаторов приближается к 50 годам, 
остаются открытыми несколько вакансий. Се-
годня очень большая редкость, когда молодой 
тракторист приходит в хозяйство...» 

«Не удаётся поднять престиж рабочих 
профессий на селе, у нынешних молодых 
ребят один приоритет – лучше, престижнее, 
надёжнее просиживать на скучной и бес-
перспективной работе охранника в каком-ни-
будь торговом центре, чем за штурвалом уже 
современных комбайнов», – высказывает со-
лидарную позицию Павел Семёнович Сабуров.  

Но какие бы суперсовременные техничес-
кие средства, напичканные компьютерными 
системами и обладающие возможностью 
беспилотного вождения, ни пришли на поля 
в будущем, они никогда не заменят рабочих 
рук, уверены механизаторы старой закалки. 
Поскольку многие посевные участки имеют 
сложную конфигурацию, неровный рельеф 
и иные препятствия для работы «умных» 
машин. Механизатор на сельхозпроизводстве 
будет нужен всегда.  

– Я сел за баранку трактора в конце 
1989 года и других «тёплых» мест больше 
не искал. Пережить напряжённый убо-
рочный сезон позволяет только работа на 
автомате и полное отрешение от всего – 
не обращаешь внимания на утомление, 
боли в спине, желание взять выходной 
день, отдохнуть, съездить с семьёй куда-
то. Нам ведь и с коллегами из других 
хозяйств никогда не удаётся пообщаться. 
Изредка встречаемся лишь на районных 
и республиканских праздниках, и если 
судьба даст сесть рядышком, узнаём, как 
друг у друга дела. Одним словом, никакой 
романтики. Но зато есть ни с чем не срав-
нимая радость от первой борозды весной, 
от первых всходов, которые превратятся 
в колосья. А уж когда поток зерна льётся 
из бункера комбайна, охватывает чувство 
гордости. Очередной жизненный «бонус» 
получаешь, когда замечают твои труды. 
Мне, например, каждый год в последние 
пять лет вручают награды, это очень 
приятно. Несмотря ни на что, люблю свою 
работу, в ней нет монотонности и одно-
образия. Весной – посев, потом наступает 
время химпрополки посевов, сменяюще-
еся силосоуборочным периодом, уборкой 
зерновых. За день буквально на глазах 
меняется картина в поле. Это то же самое, 
что рассуждать на тему, что такое счастье. 
Земля есть земля, которой нужен заботли-
вый хозяин.  

Геннадий Фёдорович АШПАЛАТОВ, 
тракторист-машинист АО «Путь 
Ильича» Завьяловского района:

Отрасль пока 
держится за счёт 
кадров с солидным 
стажем работы, 
воспитанных 
советской системой. 
Но через два-три-
пять лет, когда они 
уйдут на пенсию, кто 
будет сеять, пахать, 
боронить?

– Сколько молодых кадров приходят 
на сельхозпроизводство, можно судить 
по предоставлению социальной выплаты 
единовременного характера в размере 
50 тыс. рублей. Ежегодно за ней обраща-
ются 40 человек. 

Людмила Александровна 
ОГОРОДНИКОВА, 

начальник отдела кадрового 
обеспечения и гражданской 

службы Минсельхоза УР:

Евгений Андреевич ПУШИН, тракторист-машинист СПК «Колхоз им. Ленина» (Увинский район), по-
бедитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации 
«Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
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Комбайнёр-романтик
Комбайнёры – народ скромный и трудолюбивый, умеют и любят работать на земле. А если 

того требует дело, могут быть и изобретательными, и смекалистыми. Многим эта работа 
пришлась по душе ещё в детстве. Наши читатели делятся воспоминаниями.   

Александр Анатольевич ХОХРЯКОВ, 
директор ООО «Надежда» 

Дебёсского района:

– Навсегда в памяти останутся годы, когда я 
был помощником комбайнёра. Эту работу мне 
впервые доверили, когда мне было лет 12–13, 
с тех пор и до окончания школы каждый 
год участвовал в уборке урожая. Готов был 
всегда оказать любую помощь – подготовить 
комбайн к жниву, что-нибудь смазать, очис-
тить машину от половы, продуть, подменить 
комбайнёра на несколько минут… Во время 
уборочной страды рабочий день длился от 
темна до темна, и нам тоже не давали поблаж-
ки – вставать приходилось в 4–5 утра, возвра-
щаться домой чуть ли не в полночь. Несмотря 
на все трудности – напряжённость, усталость, 
постоянные недосыпания, шум, пыль, жажда, 
любил эту работу, видимо, заложено было в 
нас великое любопытство и трудолюбие, ко-
торое помогало и учиться, и работать наравне 
со взрослыми. Комбайн, бороздящий поле, 
был для нас «божеством». А сколько гордости 
было, ведь во время уборки комбайнеры и их 
помощники становились героями села, ведь 
в их руках была судьба урожая. Комбайнёр – 
сколько романтики было в этом слове для нас, 
подрастающих мальчишек! Мне тогда каза-
лось, это самая престижная и перспективная 
профессия в сельском хозяйстве. 

Михаил Владимирович ИВАНОВ,
главный инженер ООО «Зуринский 
Агрокомплекс» Игринского района:

– В один из последних уборочных сезонов у 
нас возникла проблема – зерноуборочный 
комбайн стал сигнализировать потери зерна 
в молотилке. Причём делал это очень навяз-
чиво – установленное в кабине оборудование 
беспрестанно надрывно пищало, несмотря на 
то что технические данные были в пределах 
допустимых норм. Мы проверили все решёта, 
почистили и отрегулировали рабочие органы. 
Нет, всё равно пищит. Снова комбайнёр об-
лазил всю машину, проверил её от начала 
и до конца. Снова все варианты возможных 
неполадок были пересмотрены. Через пару 
дней подошёл к нему поинтересоваться, всё 
ли в порядке, какова была причина? «Всё пре-
красно, работаю спокойно», – отчеканил он. 
А через некоторое время я случайно оказался 
рядом с этим комбайном, дай, думаю, лично 
удостоверюсь в его исправности. Заглянул 
вниз, и то, что я там увидел, очень удивило 
меня – все датчики потерь обмотаны тряпкой. 
Таким образом комбайнёр решил эту пробле-
му. За эту смекалистость я бы поставил ему 
«отлично» – не потерял драгоценное время 
из-за простоя и ремонта. 

Пётр Геннадьевич СТЕПАНОВ, 
учредитель ООО «Палэп»

Алнашского района: 

– Комбайнёр во время жатвы – незамени-
мый специалист в хозяйстве. Каждый на вес 
золота, каждый работает на пределе воз-
можностей. Но в один год у нас произошёл 
курьёзный случай. Все комбайнёры в конце 
изнуряющего рабочего дня выходят из-за 
штурвалов машин уставшие. И только один 
в хорошем, приподнятом настроении, всем 
улыбается. Заподозрили неладное, в лоб 
спросили: «Что пьёшь?» А он в ответ достаёт 
из кабины несколько бутылок и гордо демон-
стрирует: «Квас. Может, мне в магазине про-
дали просроченный…» Провели небольшое 
«расследование», наведались в тот магазин. 
В итоге выяснилось, что наш работник в 
купленный квас вечером добавляет дрожжи 
и на следующий день получает пиво. Мастак 
был на выдумки, но за профессионализм мы 
его ценили – был хорошим комбайнёром. 
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В СССР 
ПОЯВИЛАСЬ 
ПРОФЕССИЯ  
ТРАКТОРИСТА.  
В конце 20-х 
годов их 
насчитывалось 
немногим 
более 
600 человек.

СОЗДАНИЕ 
САМОЙ 
ИЗВЕСТНОЙ 
ПЕСНИ 
О ТРАКТОРИСТЕ 
«ПРОКАТИ НАС, 
ПЕТРУША, 
НА ТРАКТОРЕ». 
Слова взяты 
из поэмы  
«Дьяков Пётр» 
Ивана 
Молчанова, 
музыка 
приписывается 
Владимиру 
Захарову или ру-
ководителю Ива-
новского объеди-
нения «Агитэс» 
Илье Горину. 

К КОНЦУ ВТОРОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ БЫЛА 
ЗАВЕРШЕНА 
КОЛЛЕКТИВИЗА-
ЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА. 
Более чем 2,5 тыс. 
тракторов и около 
700 комбайнов об-
служивали колхоз-
ные поля Удмуртии. 
В Балезинской МТС 
в 1937 г. организо-
вали две женские 
бригады, одна из 
которых завоевала 
в соцсоревнова-
нии переходящее 
Красное знамя МТС. 
Особенно 
отличилась в работе 
комсомолка-
удмуртка 
А. Волкова, 
вспахивавшая 
за смену более 
7 га вместо 
пяти по норме. 

БЫЛО УЧРЕЖДЕНО 
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА  и Положение 
о звании Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 27 декабря 1938 года. 
Ранее существовало зва-
ние Герой Труда. Первое 
награждение состоялось 
через год после учреж-
дения награды: 20 декаб-
ря 1939 года звание 
присвоено И. В. Сталину 
в честь его шестидесяти-
летия и «за исключительные 
заслуги в деле организации 
Большевистской партии, 
создания Советского 
государства, построения со-
циалистического общества 
в СССР и укрепления 
дружбы между народами 
Советского Союза». Позже 
этого звания было удосто-
ено множество работников 
сельского хозяйства, в том 
числе и механизаторов 
(в Удмуртии 76 работников 
промышленности, 
строительства, транспорта, 
лесного и сельского 
хозяйства, культуры стали 
Героями Соцтруда). 

ВЫХОД 
СОВЕТСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ФИЛЬМА 
«ТРАКТОРИСТЫ» 
Ивана Пырьева.

1920-е 1929 1930-е 1938 1939 

а 

Пахари, романтики, 
трудяги…

ТРАКТОРИСТЫ
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В 1987 ГОДУ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕНКО, 
механизатор из села Великокнязевка, 
получил на свой день рождения 
необычный подарок. Житель 
Амурской области начал день как 
обычно – рано утром поехал на 
тракторе обрабатыва ть поле. Но в 
какой-то момент нож культиватора 
наткнулся на металлический предмет. 
Выйдя из кабины трактора, Николай 
обнаружил тяжелый предмет, 
торчащий из земли.
Он бросил измазанный землёй 
12-килограммовый кусок металла 
себе в кабину и продолжил работать. 
И уже дома он обнаружил, что нашёл 

30 фунтов золота 859-й пробы ценой 
в 588 тыс. рублей. Николай по закону 
получил 25% от найденного клада, 
или 147 тыс., на которые можно было 
приобрести 20 машин «Жигули». Он 
же поступил с неожиданным богат-
ством иначе: три тысячи выделил 
пионерлагерю, ещё часть поделил 
между пятью детьми, 50 тысяч 
положил на сберкнижку, которые, 
к сожалению, «сгорели» во времена 
реформ начала 90-х. 

ТРАКТОРИСТКИ 
РАМЕНСКОЙ МТС 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБРАТИЛИСЬ 
К ЖЕНЩИНАМ-
КОЛХОЗНИЦАМ СТРАНЫ 
С ПРИЗЫВОМ ОВЛАДЕТЬ 
ТЕХНИКОЙ ВОЖДЕНИЯ 
ТРАКТОРОВ, АВТОМАШИН, 
КОМБАЙНОВ, ВСТАТЬ 
НА МЕСТО МУЖЧИН, 
УШЕДШИХ НА ЗАЩИТУ 
РОДИНЫ. 
Женщины-колхозницы, 
жёны трактористов горячо 
откликнулись на призыв 
овладевать новыми про-
фессиями. Так, к директору 
Воткинской МТС пришла 
колхозница колхоза 
им. К. Маркса Антонина 
Белокрылова с заявлением, 
в котором написала: «Вра-
ги напали на нашу страну. 
Трактористы должны сесть 
в танки и разить врага. 
Мы тоже должны помочь 
Родине. Прошу убедитель-
но принять меня на работу 
трактористкой взамен 
ушедших на фронт». 

ВЕСНОЙ В СТРАНЕ 
РАЗВЕРНУЛОСЬ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 
ЖЕНСКИХ 
ТРАКТОРНЫХ 
БРИГАД. 
В нём участвовало 
300 трактористок 
Удмуртии. Лучшей 
была молодёжная 
тракторная бри-
гада комсомолки 
Л. Кузнецовой из 
Пычасской МТС. 
Она в два-три раза 
перевыполняла 
задание, экономила 
много горючего. 

ИНОГДА ВМЕСТО 
КОНЕЙ В ПЛУГ 
ВПРЯГАЛИСЬ 
ЖЕНЩИНЫ. 
Одна женщина, 
крестьянка 
колхоза «Старая 
Кизнерка» Киз-
нерского рай-
она, писала на 
фронт письмо 
своему мужу-
красноармейцу 
И. Г. Чернышо-
ву: «Сейчас идёт 
посевная, но ра-
бота идёт плохо, 
в особенности 
из-за лошадей. 
Их мало и очень 
плохо кормят, 
нечем на сегод-
няшний день. 
26 мая выехали 
пахать на бабах, 
в поле возят 
плуг по 8 и 
10 чел…»

28 ДЕКАБРЯ 
1960 ГОДА 
БЫЛО 
УСТАНОВЛЕНО 
ПОЧЁТНОЕ 
ЗВАНИЕ 
ЗАСЛУЖЕННОГО 
МЕХАНИЗАТОРА 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
РСФСР. 
30 декабря 
1995 года было 
установлено 
почётное звание 
«Заслуженный 
механизатор 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации». 
Первое награж-
дение состоя-
лось 22 апре-
ля 1996 года. 
2091 человек 
стали заслу-
женными 
механизаторами 
сельского 
хозяйства РФ. 

В НАШЕЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 
БЫЛО 
297 КОМСО-
МОЛЬСКО-
МОЛОДЁЖНЫХ 
ТРАКТОРНЫХ 
БРИГАД, 
а годом позже – 
уже 334, из ко-
торых 28 выпол-
няли годовой 
план более 
чем на 200%.

1941 1942 1945 19601943-1944-е 

НАХОДКА 
НА ПОЛМИЛЛИОНА



48

Тема номера / Механизаторы

 Чистый механизм
Традиционно большое внимание уделяется созданию комфортных условий для живот-
новодов, что в принципе оправданно – они сутки напролёт на фермах. О механизаторах 
вспоминают в последнюю очередь, а жаль. Когда мы бываем в хозяйствах, заглядываем и 
в гаражи, и диспетчерские, и учебные классы. Стоящие внимания объекты фотографиру-
ем. Некоторые приятно удивляют. Например, в СХПК «Пригородный» Глазовского района 
мы обнаружили в гараже стиральную машину и даже душ. 

СХПК «Пригородный», Глазовский район

СХПК-колхоз «Луч», Вавожский район

СПК «Удмуртия», Вавожский район

СХК «Нива», Шарканский район

СПК «Нива», Селтинский район

СХПК «Горд Октябрь», Вавожский район
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– Кукуруза – единственная продуктивная 
кормовая культура в нашей зоне с высоким 
потенциалом урожайности: в среднем – 
90–100 ц/га. Если же говорить о максимальном 
показателе, то это 126 ц/га. Для нашего хозяй-
ства это основная кормовая культура. Особенно 
трудно переоценить её значение в нынешнем 
сезоне, когда на 500 га выпали клевера.  

Ещё относительно недавно площади 
посева кукурузы составляли 180 га, за по-
следнее время мы их увеличили практически 
в 2,5 раза и на ближайшие годы ставим задачу 
довести до 900 га. 

Место в севообороте 
Основные площади посевов 
включены в трёхпольный 
кормовой севооборот со 
следующим чередованием 
культур: картофель, яровая 
пшеница, кукуруза. На этих 
участках стараемся создавать поч-
венное плодородие – ежегодно 
в течение полугода туда вносится навоз 
до 100 т/га. Кукуруза очень отзывчива к ор-
ганическим удобрениям, содержание гумуса 
в пахотном слое не меньше 3%, а значение 
pH – не ниже 5,5. 

Обработка почвы 
Осенняя обработка почвы проводится диска-
тором на глубину 15 см. А весеннее закрытие 
влаги – Т-150К с боронами БЗТС-1. На глубо-
кой обработке на глубину до 20–25 см задей-
ствованы культиваторы КПЭ-3,8. Последний 
агроприём – предпосевная культивация на 
глубину заделки семян с одновременным 
прикатыванием ККШ-11,3. Мы апробировали 
различные схемы обработки почвы и пришли 
к выводу, что ни минимальная, ни нулевая 
технологии для нас не подходят. 

Посев
Для этой операции используется сеялка, 
оборудованная турбодиском. Посев семян 
проводится на глубину 4–5 см, норма высева 
составляет 70–80 тыс. шт./га. Одновременно 
вносятся сложные удобрения в объёме около 
300 кг/га в физическом весе. Нынче на сев 
мы выехали 6–7 мая – кукурузу начинаем 
высевать, когда температура  почвы достигает 
8–10 градусов, а воздуха – 15–20 градусов. 
Семенное ложе должно быть влажным и 
плотным. 

Секреты царского урожая
Кукуруза – традиционный источник пополнения кормового баланса для 
большинства хозяйств республики. О секретах технологии возделывания этой 
ценной культуры рассказывает главный агроном колхоза (СХПК) им. Мичурина 
Вавожского района Борис Борисович Борисов. 

Протравливание 
семенного материала 
100%-ное обеззараживание семян 

перед посевом – это обязательное 
мероприятие. В течение последних 

шести лет мы традиционно использовали 
инсектицидный системный протравитель Табу 
(5–6 л/т), нынче попробовали современный 
препарат Семафор, норма расхода – 2 л/т. Это 
более дешёвый препарат, чем Табу, его дей-
ствием в целом остались довольны – повреж-
дение растений проволочником не наблюдает-
ся, посевы не изреженные.   

Выбор гибридов 
Испытанием гибридов кукурузы мы занимаем-
ся давно, в один год на опытных участках были 
заложены 33 экспериментальных гибрида 
российской и импортной селекции. Благодаря 
этому смогли сделать правильный выбор – 
в пользу достижений отечественной селек-
ции. В настоящее время выращиваем четыре 
гибрида, в первую очередь – гибриды позднего 
срока созревания – с ФАО 190–200, и уж затем 
с ФАО 140. При выращивании кукурузы 
каждом хозяйстве необходимо иметь гибриды 
с различным числом ФАО – от 170 до 200. 
Это обеспечит стабильное получение урожая 
в любой год, независимо от погоды.  

Уход за посевами 
Для применения послевсходовых гербици-
дов наиболее оптимальной фазой развития 
растений кукурузы является фаза три листа. 
Для этих работ у нас в запасе всего 10 дней. 
Опоздание на 10 дней снижает урожайность 
на 11%, 20 дней – на 20% и 30 дней – на 41%. 

Ранее мы проводили обработку гербицидами 
Дублон Голд, 2,4-Д, одновременно проводили 
испытания нового послевсходового гербици-
да Элюмис. Начинали с 50 га, а теперь исполь-
зуем данный препарат на всей площади посева. 
Очень хорошо зарекомендовал себя – мы 
избавились от паслёна, посевы находятся под 
контролем вплоть до конца уборки, и от осота. 
Подавляет Элюмис и злаковые сорняки. Я бы 
сказал, достаточно универсальный препарат. 
На следующий год поля чистые от сорняков, 
спокойно можно сеять зерновые. Вместе 
с гербицидом вносится мочевина в дозе до 
8 кг/га. А когда растения кукурузы подрастают 
до 40 см, проводим вторую подкормку моче-
виной в дозе до 12 кг/га, плюс даём микроэле-
менты и гумат. 

Уборка 
На уборку выезжаем на второй день после пер-
вых заморозков, убирать начинаем в зависимо-
сти от гибрида – в фазу молочно-восковой или 
восковой спелости. Длина резки – до 1,5 см. 
Существует закономерность, что чем больше 
содержание сухого вещества в растениях, тем 
выше питательная ценность кукурузы. Это свя-
зано с тем, что на содержание сухого вещества 
в растениях наибольшее влияние оказывают 
початки. На уборке задействованы два комбай-
на марки Krone и New Holland, позволяющие за 
день убирать до 1 тыс. т зелёной массы. То есть 
одна силосная яма закладывается за 1–1,5 дня. 
В целом закладка с тщательной трамбовкой 
осуществляется в течение трёх дней, трамбов-
ка силосуемой массы продолжается до двух 
часов ночи. В технологии мелочей нет, каждый 
элемент может быть определяющим. 
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Технологии / Ветеринария

о словам директора ООО «Зоовет-
снаб» Павла Викторовича Воро-
бьёва, самое важное, чего удалось 
добиться за прошедшие 

девять лет, – это создание 
слаженной высокопрофессио-
нальной команды, наце-
ленной на успех общего 
дела – общего с теми, кто 
трудится непосредственно 
в сельхозпроизводстве. 
Сегодня все сотрудники, 
которые обслуживают 
хозяйства, с высшим вете-
ринарным образованием. 
Их квалифицированная 
помощь – основа деятель-
ности компании «Зоовет-
снаб».

Сотрудники регулярно повышают свою 
квалификацию и, в свою очередь, проводят 

обучение для клиентов – ветеринарных специ-
алистов хозяйств.

Значимый фактор эффективной деятель-
ности предприятия – это налаженное 

сотрудничество с ведущими 
российскими производителями. 

В числе партнёров «Зоо-
ветснаба» такие именитые 
производители, как ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», «Ветбиохим»,  
«Мосагроген», «Агрофарм», 
«Асконт плюс» и другие.

В компании сформиро-
вана прочная материально-
техническая база: это и на-
личие специализированного 
транспорта для доставки 
продукции покупателям, 

и современные склады, где созданы все 
условия для хранения препаратов. Сегодня 
складское хозяйство представлено пятью ба-

зами – в Ижевске, Глазове, Можге, Балезино 
и Игре.

– Мы стремимся быть ближе к клиен-
там, – отмечает директор компании «Зоовет-
снаб» Павел Воробьёв. – Мы обслуживаем 
хозяйства не только Удмуртии, но и соседних 
регионов – Кировской области и Пермского 
края. Каждый клиент нам дорог, будь это 
фермер или крупный агрохолдинг. За годы 
работы мы стали частью отрасли. Мы душой 
болеем за каждое сельхозпредприятие, 
стремимся помочь в решении вопросов жи-
вотноводства. Всегда готовы договариваться 
в вопросах оплаты. Партнёрские отношения – 
вот что мы ставим во главу угла. 

Девять лет работаем для вас
У компании «Зооветснаб» день рождения – ей девять лет. Возраст детский, а результаты 
работы за прошедшие годы – солидные. И, главное, компания завоевала доверие и 
уважение своих клиентов, стала им настоящим помощником в работе.

Александра Дмитриевна 
МАМИНА, 

главный ветеринарный врач 
ООО «Первый май» 

Малопургинского района: 

– Мы очень ценим партнёр-
ство с компанией «Зооветснаб». 
Прежде всего хочу отметить 
хороший, высокопрофессио-
нальный коллектив  – специали-
сты выполняют свою работу с 
самоотдачей. Они всегда готовы 
откликнуться на нашу просьбу 
и достать любой нужный пре-
парат. Всегда оперативно осу-
ществляют доставку продукции. 
Устраивает и ценовая политика 
«Зооветснаба», и готовность 
идти навстречу клиенту в реше-
нии вопросов оплаты. Хочу по-
желать компании процветания, 
платёжеспособных клиентов, 
здоровья и позитивного настроя 
коллективу!

Роман Михайлович 
ЦЫПЛЁНКОВ, 

индивидуальный предприни-
матель, Граховский район:

 – Компания «Зооветснаб» – 
это грамотный коллектив, высокое 
качество поставляемой продукции, 
хороший сервис. Наше предприя-
тие находится далеко от Ижевска, 
и если ехать за продукцией на 
склад, то теряется целый день. По-
этому для нас очень удобна услуга 
по доставке товара. Важно, что у 
компании широкий ассортимент 
продукции. Также хочу отметить 
компетентность сотрудников – они 
всегда проконсультируют, помогут 
с выбором, предложат наиболее 
эффективное решение, расскажут 
о новинках рынка.

Желаю компании «Зоовет-
снаб» дальнейшего развития, 
расширения клиентской базы. Рад 
с вами сотрудничать!

Василий Анатольевич 
ЛЕКОМЦЕВ, 

директор ООО «Родина» 
Игринского района: 

– Я семь лет работаю руководи-
телем хозяйства, и все эти годы мы 
сотрудничаем с «Зооветснабом» по 
поставке ветеринарных препара-
тов. Уважаем их за оперативность 
– всегда быстро доставляют заказ. 
Бывает так, что у нас нет возмож-
ности сразу оплатить продукцию, 
но компания относится с понима-
нием и даёт возможность оплатить 
позже. Важно, что помогают в 
выборе препаратов, консультиру-
ют. В нашем хозяйстве молодой 
ветврач, и он всегда советуется со 
специалистами «Зооветснаба», что 
лучше выбрать, по какой схеме 
лечить. Если оценивать их работу, 
то я бы поставил пятёрку с плю-
сом. Здоровья коллективу, счастья, 
спасибо за понимание!

Алексей Семёнович 
ЯКОВЛЕВ, 

председатель 
СХПК «Пригородный» 
Глазовского района:

– Мы плодотворно сотруд-
ничаем с компанией «Зоовет-
снаб». Могу охарактеризовать 
её только с положительной сто-
роны. Сотрудники всегда пред-
ложат большой ассортимент 
препаратов, если что-то требу-
ется, срочно привезут. Иногда 
мы не можем сразу расплатить-
ся за услугу, тогда компания 
даёт рассрочку. Приятно иметь 
дело с такими ответственными 
деловыми партнёрами! 

П

Тел./факс (3412) 444-464 
Бесплатная линия 
ООО «Зооветснаб»  
8-800-250-26-16

Павел Викторович ВОРОБЬЁВ, 
директор ООО «Зооветснаб»
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Официальный дилер в Кирове:
ТСК «МОТОР» 
г. Киров, ул. Менделеева, 4
Тел. (8332) 512-840; (8332) 73-11-00

се модели имеют в стандартной 
комплектации двухскоростную 
гидростатическую трансмиссию, 
позволяющую оператору мак-

симально плавно и точно, без каких-либо 
рывков перемещать и поднимать грузы. 
Трансмиссия очень долговечна, ремон-
топригодна и требует минимум затрат 
на обслуживание. Полный привод 4*4 и 
независимое управление колёсами делают 
погрузчик Bobcat очень проходимым и 
манёвренным. 

Передний мост машины имеет жёсткое 
крепление, задний – маятниковое, допуска-
ющее угол отклонения до 10 градусов в обе 
стороны. Очень важная особенность погруз-
чиков – усиленная стрела и защита днища. 
Надёжный и неприхотливый в обслуживании 

турбированный дизельный двигатель PERKINS 
1104D-44TA мощностью 100 л. с. отлично за-
рекомендовал себя в нашей стране.

Bobcat представил сразу несколько новых 
моделей, среди них: TL35.70 Agri, TL38.70HAgri, 
T36120, T35130, T35140.

В стандартной комплектации модели 
TL35.70 и TL38.70H оснащены кондиционе-
ром, реверсом вентилятора, циклоническим 
пре-фильтром, фаркопом, ковшом 2500 л и 
паллетными вилами 122 см.

Новые модели в стандартной комплектации 
имеют следующие опции:

 плавное торможение при полном втягива-
нии и выдвижении стрелы;

 автоматический реверс вентилятора 
(то есть система сама будет периодически 
включать и отключать реверс);

 автоматический стояночный тормоз для 
повышения безопасности и удобства опера-
тора.

ООО «НАК Машинери» на протяжении 
десяти лет является официальным дис-
трибьютором Bobcat и лидером российского 
рынка по продажам компактной техники. 
Телескопические погрузчики занимают в 
работе нашей компании очень важное место и 
являются самым приоритетным направлением 
развития из всего многообразия модельного 
ряда Bobcat. 

На всех погрузчиках будет установле-
на система климат-контроля и система 
регулировки плавности хода. На технику 
действует расширенная гарантия три 
года при условии заключения сервисного 
контракта. 

Новая серия телескопических 
погрузчиков Bobcat
На сегодняшний день в линейке телескопических погрузчиков Bobcat – модели 
грузоподъёмностью от 2,2 до 5 т и высотой подъёма от 5 до 25 метров. Они обладают 
наилучшими характеристиками грузоподъёмности на максимальной высоте и вылете стрелы.

В
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Курс истории / СССР 

Страна мечтателей
Ни одно поколение человечества до нас не 
переживало такое ошеломляющее, стреми-
тельное развитие техники. Научно-техничес-
кий прогресс на фоне стремления челове-
ческого общества к коммунизму порождал 
много мечтателей.

Одним из таких наивных мечтателей, ис-
тинно верящих в идеалы коммунистического 
общества, был и я. Мечта рождает идеи. 
Идей родилось много. Но родились они не в 
том обществе, не в той стране, о которых мы 
мечтали и думали. Не стало социалистичес-
кой страны, не стало таких руководителей, 
настоящих коммунистов, которые мне по-
могали в молодые годы.

В год 100-летия Великой Октябрьской 
революции уместно напомнить молодым 
людям о некоторых периодах становления и 
развития государства.

Вскоре после смерти Сталина новым 
руководством страны была принята обшир-
ная программа крутого подъёма сельского 
хозяйства. Её основные положения нашли 

отражение в Постановлении сентябрьского 
(3 сентября 1953 г.) пленума ЦК КПСС.

Были приняты конкретные меры по 
улучшению работы машинно-тракторных 
станций (МТС) и усилению оснащения сель-
ского хозяйства техникой (тогда основной 
объём механизированных работ в отрасли 
выполнялся силами МТС). Кратковременно 
огромные расходы на оборону страны пере-
ключили на подъём сельского хозяйства и 
освоение целинных земель, многие закрытые 
оборонные заводы перешли на массовое 
производство сельхозтехники.

Ожила деревня
Был положен конец ограблению деревни. 
Прежде всего, были значительно повышены 
закупочные цены на основную продукцию 
колхозов. В связи с этим появилась воз-
можность оплаты трудодней деньгами. 
В колхозах и совхозах развернулось широкое 
строительство животноводческих помеще-
ний, крытых токов, зерносушилок и т. д.

Ожила деревня. Начался всенародный 
трудовой подъём. Начало моей трудовой 
деятельности совпало с обширными пре-
образованиями во всех отраслях сельского 
хозяйства.

Приступил я к работе главного инженера 
Большеюндинской МТС в августе 1955 года, 
через два года после опубликования в печати 
Постановления сентябрьского пленума ЦК 
КПСС. Что я увидел своими глазами? Во-
первых, новую МТС, построенную всего за 
полтора года и оснащённую новой техникой 
и оборудованием: типовую мастерскую, 

Что нам дала 
советская власть?

Первый трактор, комбайн, мотоцикл, самолёт, вертолёт, ракета, спутник Земли, косми-
ческий корабль, подводная лодка, граммофон, радио, магнитофон, телевизор, персо-
нальный компьютер, сотовый телефон появились на свет при жизни нашего поколения. 

Леонид Михайлович МАКСИМОВ, 
бывший главный инженер 

Балезинской МТС

Вся сельхозтехника была сосредоточена в МТС. 
Одних только тракторов было более 200 единиц, 
сельхозмашин – больше 2000 единиц, каждую 
неделю мы принимали от одной до пяти новых 
машин. Обслуживали эти машины 
793 механизатора.
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электростанцию, кузницу, складские помеще-
ния, контору, четыре дома для специалистов. 

Приезжаю на базовую центральную 
Балезинскую МТС и не верю своим глазам. 
Передо мной – огромная типовая ремонтная 
мастерская, оснащённая новыми металло-
режущими станками, стендами, подъёмным 
краном, моечной установкой. На террито-
рии мастерской новый автогараж, склад 
запчастей, электростанция, четыре огром-
ных кирпичных павильона для хранения 
сельхозтехники. Чуть поодаль – двухэтажное 
общежитие для механизаторов, столовая, 
двухэтажная контора, дальше – 12 домов в 
разном исполнении для специалистов. И это 
всё построено только в одном районе за два 
года!

Люди старшего поколения знают, что 
инициатива разработки программы крутого 
подъёма сельского хозяйства принадлежит 
авторитетному в то время председателю 
Совета Министров Георгию Максимовичу 
Маленкову. К сожалению, таким личностям 
не дают завершить начатое дело. 9 февраля 
1955 года стараниями Н. С. Хрущёва Мален-
ков был смещён с поста, а в 1957 году за 
принадлежность к антипартийной группе был 
сослан в ссылку в Казахстан.

С ликвидации МТС 
начались все проблемы
Период заметного подъёма сельского хозяй-
ства продолжался недолго. Уже в 1956 году 
«приложил руки» к этому делу Хрущёв. По 
его инициативе во всех районах объединили 
МТС и организовали одну МТС.

С этого начался обратный отток специа-
листов в город. А в 1958 году ликвидирова-
ли МТС и всю технику по низкой формаль-
ной цене передали колхозам. Практически 
все приглашённые специалисты и руководи-
тели покинули деревню. Вместе с ними ри-
нулись в города миллионы освободившихся 
опытных специалистов сельского хозяйства 
и квалифицированных механизаторов. 
Мастерские МТС опустели.

Вся тяжесть по обслуживанию и ремонту 
техники легла на плечи не успевших под-
няться на ноги колхозов. Государство 
предоставило колхозам свободу, бросив на 
самовыживание. Так что все беды в сель-
ском хозяйстве начались с ликвидации МТС.

Структура МТС
В настоящее время руководители государ-
ства начинают обращать внимание на сель-
хозпроизводство. При этом упор делается в 
основном на сохранившиеся коллективные 
хозяйства. Поощряется создание крупных 
высокомеханизированных агрохолдингов. 
Возможно, со временем руководители таких 
крупных объединений обратят внимание на 
отработанный многими годами опыт работы 
машинно-тракторных станций.

Основной производственной единицей 
МТС является тракторная бригада, воз-
главляемая бригадиром, ему помогает 

учётчик. Бригада обслуживает, как правило, 
одно хозяйство и работает по договору, 
принятому и утверждённому на общем 
собрании колхозников. В конце каждого 
года руководители МТС отчитываются о 
работе на общем собрании колхозников. Вся 
обслуживаемая территория МТС делится 
на участки (так, в Балезинской МТС было 
пять участков). Каждый участок курировал 
участковый специалист: механик, агроном, 
зоотехник, ветеринар. Эти специалисты под-
чинялись главным специалистам: инженеру, 
агроному, зоотехнику, ветврачу, бухгалтеру. 
Кроме того, в составе руководства были 
инженер-строитель, инженер-электрик, зем-
леустроитель, завмастерской, автомеханик, 
механик по животноводческим фермам, 
диспетчер.  Все производственные решения 
принимались на совете МТС. 

Вся сельхозтехника была сосредоточена в 
МТС. Одних только тракторов было более 200 
единиц, сельхозмашин – больше 2000 еди-
ниц, каждую неделю мы принимали от одной 
до пяти новых машин. Обслуживали эти 
машины 793 механизатора. Чётко было орга-
низовано техобслуживание и ремонт машин. 
В летнее время работу начинали с 6–7 часов 
утра и заканчивали не раньше 20.00.

Я начинал работу с диспетчерской. 
Там была большая настольная карта, где 
флажками обозначалось место работы 
каждого агрегата: красными флажками – 
работающие агрегаты, чёрными – нерабо-
тающие (сведения собирал диспетчер по 
рации «Урожай» с 5 часов утра). Выяснял 
причину неисправности агрегата. После 
этого приглашал в кабинет участкового 
механика и давал задание на устранение 
неисправностей. Механик со слесарями на 
автопередвижной мастерской выезжали 
в бригаду и за короткое время устраняли 
неисправность. Мы имели запасной фонд 
запчастей и обменный фонд сборочных 
единиц (двигателей, коробок передач, колёс, 
гусениц и т. д.).

Период трудовой 
активности
Начало моей работы на производстве со-
впало с периодом бурного расцвета МТС и 
периодом трудовой активности механиза-
торов и их руководителей. По-настоящему 
широко развернулось соцсоревнование.

В уборочном сезоне 1957 года комбайнёр 
М. К. Мальшаков убрал зерновые культуры 
с площади 730 га и занял первое место в 
республике, а льнотеребильщик Н. Б. Князев 
добился всесоюзного рекорда на уборке 
льна.

В эти годы мне пришлось ежедневно 
решать производственные задачи с двумя 

будущими Героями Соцтруда: директором 
МТС А. В. Воскресенским и председателем 
колхоза З. Ш. Хасановым.

Воскресенский, наряду с выполнением 
многочисленных текущих дел, особо выде-
лял в общей цепи слабое звено, на котором 
сосредоточивал внимание. Разрабатывал 
мероприятия для выполнения поставленной 
цели. К их выполнению привлекал весь 
управленческий аппарат МТС. В результате 
наша МТС два года подряд удерживала 
первое место в республике по ремонту и 
готовности техники, добилась сокращения 
расхода запчастей в 2,5 раза по сравнению 
со среднереспубликанскими показателями, 
была достигнута значительная экономия 
горюче-смазочных материалов. Балезинская 
МТС три года удерживала призовое место 
по рационализаторской работе.

Вместе с З. Ш. Хасановым мы организо-
вали в районе торфоотряд. Соорудили по-
грузочное устройство и освоили технологию 
добычи торфа на месторождении на берегу 
реки Чепца. Торфоотряд неоднократно по-
крыл навозом и торфом все поля колхоза 
им. Мичурина. Урожай зерновых культур 
поднялся за три года с 13 до 24 ц/га.

В то время не было теплиц. Ни в одном 
колхозе района не возделывали овощи. 
Что делает Хасанов? Формирует женскую 
бригаду по выращиванию огурцов, но летом 
их не продаёт, а запечатывает в деревян-
ные бочки и бросает на дно реки. А ранней 
весной везёт на рынки Глазова и Ижевска. 
Там хрустящие малосольные огурцы раз-
бирают по высокой цене мгновенно. Ещё 
пример. Завмастерской докладывает мне, 
что механизаторы из колхоза им. Мичу-
рина третий день не приходят на работу. 
Сажусь на мотоцикл и еду в колхоз. Что 
вижу? На площадке человек 50 с помощью 
простейших приспособлений вьют верёвку. 
Хасанов почувствовал отсутствие вожжей 
в колхозах. За короткое время снабдил все 
колхозы района вожжами и организовал 
продажу их в соседние районы и в другие 
области.

Я благодарен судьбе за то, что на заре 
юных лет встретил на своём жизненном пути 
доброжелательных наставников, которые 
своими делами и поступками настроили меня 
на творческий лад, всячески поддерживали 
мои начинания и принародно поощряли за 
достигнутые успехи. 

Было социалистическое государство, 
были настоящие коммунисты, были неза-
бываемые периоды всенародного подъёма, 
были рекордсмены труда, Герои Социалис-
тического Труда. И это всё порождение и 
следствие Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

Чётко было организовано техобслуживание 
и ремонт машин. В летнее время работу начинали 
с 6–7 часов утра и заканчивали не раньше 20.00.
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Поле для науки / Животноводство

Тактика «охоты»
– Маститы невозможно полностью победить – 
нет ни одной фермы, где бы отсутствовала 
эта проблема. И, к сожалению, сегодня они 
продолжают оставаться одной из самых до-
рогостоящих проблем, занимая второе место 
(35%) после воспроизводства. Поскольку 
даже в том случае, если лечение было начато 
сразу после первых клинических проявлений 
болезни, шансы на выздоровление в лучшем 
случае составляют 85–90%. Особенность 
течения заболевания в том, что поражаются 
альвеолярные клетки, а они специфические – 
это сложные клетки, которые накапливают 
молоко, одновременно могут сокращаться и 

выталкивать его. А бактериальный агент, раз-
множаясь в вымени и попадая внутрь соско-
вого канала, образует колонии, провоцирует 
воспалительный процесс. И после поражения 
эти клетки никогда не восстанавливаются, 
образуется рубцовая ткань. Конечно, природа 
наделила корову способностью блокировать 
воспалительный процесс в молочной железе, 
ведь, как известно, вымя разделено сре-
динной связкой, левые и правые половины 
между собой практически не имеют ни общей 
иннервации, ни общего кровоснабжения – как 
раз для того, чтобы была возможность при 
воспалении заблокировать. Четверть или 
половина вымени перестают работать, но для 
выращивания телёнка остаётся ресурс. Корову 
совершенно не интересуют наши устремления 
к высокой продуктивности, ей нужно выраба-
тывать молоко для выращивания малыша. И в 
данном случае ей как раз хватит и половины, а 
может, и четверти вымени. 

Потеря продуктивности – это полбеды. 
Переболев маститом, корова превращается в 
хронического носителя. Соответственно, будучи 
не полностью излеченной, один-три раза в 

год может вновь и вновь заболевать. И это 
опасный источник повторного заражения для 
всего стада. Тут как раз уместно вспомнить про 
субклинические маститы – мы не видим выра-
женные клинические признаки заболевания, но 
должны понимать, что если цифровые показа-
тели количества соматических клеток в молоке 
животного составляют более 200 тыс./см3, то 
абсолютно здоровым оно быть не может в пла-
не молочной железы. И даже если по стаду 
мы имеем 200–250 тыс., то это лишь средняя 
температура по больнице. Значит, у кого-то 
130 тыс., 150 тыс. или 170 тыс., а у других – 
300 или 400 тыс. О полностью здоровом стаде 
можно говорить только в случае, если средний 
показатель по содержанию соматических кле-
ток в сборном молоке будет значительно ниже 
200 тыс. К сожалению, в России молочных 
комплексов с таким показателем единицы. Ис-
ходя из своего опыта, могу констатировать, что 
сегодня 80–85% имеют показатель от 400 до 
600 тыс./см3, немало случаев, когда он доходит 
и до 1 млн. Были проведены исследования, 
которые показали, что ферма с показателем 
600 тыс. соматических клеток недополучает 

Антимаститная программа
Лечить мастит дойных коров – это очень дорого и сложно, гораздо эффектив-
нее профилактировать болезнь – эта аксиома знакома каждому ветеринарному 
специалисту. Но вопрос этот требует комплексного и последовательного под-
хода, как его правильно выстроить, рассказывает старший менеджер-консуль-
тант группы консалтинга компании DeLaval Татьяна Эткеева. 

Проблема маститов 
у коров доступна 
контролю, и она 
сравнима с охотой 
на волков с флажками.
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примерно от 7 до 9% продукции, с показателем 
до 1 млн –  от 15 до 19%. 

Тем не менее проблема маститов у коров 
доступна контролю, и в этом случае мне очень 
нравится её сравнение с охотой на волков с 
флажками. То есть работа по профилактике 
маститов заключается в том, чтобы каждый 
флажок стал контрольной точкой. И эти 
флажки в антимаститной программе долж-
ны быть чётко прописаны, к ним относятся 
система контроля, учёта заболеваемости и 
понимание самой проблемы субклинических 
маститов, система запуска коров, технология 
машинного доения, контроль исправности 
доильного оборудования, системный подход к 
лечению (своевременно с применением нуж-
ных антибиотиков по грамотно выстроенной 
схеме), определение возбудителя патологии в 
ветлаборатории, наконец, генетический отбор. 
Покупая скот, помните, что за границей фермер 
никогда не оставит себе тёлку от коровы, 
которая болела маститом. Если в одном месте 
установки флажка мы забудем его повесить, то 
в эту «чёрную дыру» могут утечь все средства, 
которые выделяет предприятие на профилак-
тику и борьбу с данной  болезнью. 

Первый «флажок» антимаститной про-
граммы в хозяйстве – это технология доения, а 
должна она начинаться с разработки обновлён-
ных должностных инструкций и инструктажа 
обслуживающего персонала. 

Кадровые приоритеты 
Люди должны пройти повторное обучение, а 
вновь принятые – новое. Вы не можете спро-
сить со своих работников, если не написали 
на бумаге то, что хотите от них получить. 
Посмотрите на старые типовые должностные 
инструкции – что там написано? Доярка 
должна доить, что бесспорно, соблюдать 
информационную безопасность и другие 
обязанности, которые по сути не имеют ника-
кого отношения к технологии доения. Хотите, 
чтобы операторы обрабатывали соски до 
дойки, сдаивали первые струйки молока, вы-
являли мастит и сообщали об этом ветврачу 
и т. д.? Тогда эти обязанности должны быть 
вписаны в новый документ, утверждены 
руководителем и внедрены в производство.  

Персонал меняется, и нельзя допустить, 
чтобы человек приходил на производство не-
обученным, чтобы ему не объяснили принципы 
работы с животными. Новый работник каждый 
день на своём рабочем месте контактирует с 
объектом, который принадлежит предприятию 
и стоит огромных денег. Если вы хотите иметь 
грамотный персонал, надо его учить, перио-
дически проводить аттестации, инструктажи 
и т. д.

А первый шаг на пути к созданию мотива-
ции – это обеспечение нормальных условий 
для работы и жизни. Пересмотрите график 
работы. Я в своей практике только раз сталки-
валась с пенсионеркой-дояркой. Все осталь-
ные – предпенсионного возраста, мечтают 
встретить свой 55-летний юбилей и уйти на 
заслуженный отдых. Это говорит о том, что 
работа животновода остаётся очень тяжёлой. 

Достаточно часто приходится видеть, как, 
устанавливая доильные залы, специалисты не 
задумываются об организации рабочего места 
для обслуживающего персонала. А она должна 
обязательно учитывать рост и комплектацию 
работников – они же будут перемещаться в 
доильной яме. Если мы хотим, чтобы люди на 
селе оставались работать, значит, со стороны 
руководства хозяйства должны быть обеспече-
ны человеческие условия труда. Это 40-часовая 
рабочая неделя с восьмичасовым рабочим 
днём и двумя выходными. Смотрите, на многих 
домах висят спутниковые тарелки – люди ведь 
знают, что есть другая жизнь. И времена соцсо-
ревнований, тем более когда людям в деревне 
не выдавали паспорта, давно ушли в прошлое 
– они сегодня выбирают образ жизни, график 
работы, уровень зарплаты, место жительства…

Соблюсти технологию
Специалисты должны периодически присут-
ствовать на ферме и видеть, что там происхо-
дит. Взять, для примера, соблюдение рутины 
преддойной обработки вымени. Здесь всё 
старо, как мир – чистые руки, индивидуаль-
ные салфетки для каждой коровы (если по-
головье содержится в неудовлетворительных 
санитарных условиях, должен быть сформи-
рован приличный запас), сухая кожа сосков, 
преддоильная стимуляция, сдаивание первых 
струек из каждого соска, надевание подвесной 
части… Что должны провести специалисты с 
согласия руководителя, очевидно. Это обес-
печить доярок расходными материалами для 
исполнения их обязанностей. Если ведро с 
тряпкой на всю группу, которую обслуживает 
доярка, – это всё, что ей было выдано, о какой 
технологии доения может идти речь? Тем 
более о профилактике мастита – если в этой 
группе находятся инфицированные живот-
ные, вместо гигиенической процедуры такая 
«очистка» превращается в рассадник инфек-
ции. Эта мера никогда не заменит пенообра-
зующее средство для обработки сосков до 
дойки и не снизит уровень риска заболевания 
маститом. И здесь уже спрос не с доярок. 
В одном из хозяйств Удмуртии я наблюда-
ла, как используют банку из-под майонеза, 
обтянутую женскими колготками, что сказать 
в этом случае? Хозяйству повезло – у него 
ответственные доярки, то есть исполнитель 
на своём рабочем месте постарался соблюсти 
технологию. Но возникает вопрос к руково-
дителю и ведущим специалистам – а что вы 
сделали для этого? Не обязательно тратиться 
и приобретать дорогие готовые решения на 
рынке – на местах Кулибиных много.

Гигиена вымени 
Средства для гигиены вымени до и после 
доения для сохранения здоровья коров очень 
популярны – производителей много, рынок 
изобилует предложениями различных ценовых 
категорий. Но всегда возникает вопрос: цена 
или качество? Если стоит выбор, нужна пра-
вильная расстановка приоритетов. То есть от 
чего отказываться нельзя, сколько бы денег это 
ни стоило. Я считаю, в эту категорию входят 
дезинфектанты после дойки. Как известно, 
после доения сосковый канал вымени под дей-
ствием вакуума остаётся открытым в течение 
30–40 минут, и в этот период риск заболева-
ния и передачи патогенных возбудителей от 
больных животных здоровым особенно велик. 
Если в коровнике не слишком чисто, создаётся 
благоприятная среда для появления экзоген-
ных маститов – маститов внешней среды.

Сейчас на рынке появились средства на 
основе молочной кислоты. Но это, скорее, ре-
шение для удешевления товара – ничего лучше 
йодных средств для эффективной дезинфек-
ции ещё не придумано. Ведь и врачи-медики 
не отказываются от обработки операционного 
поля йодным раствором. Все эффективные 
препараты для профилактики бактериаль-
ных инфекций не могут стоить дёшево, тем 
более средства с активным йодом. Высокая 
концентрация йода создаёт антибактериаль-
ное действие до 12 часов, то есть от дойки до 
дойки, и даже при длительном использовании 
у патогенных микроорганизмов к нему не воз-
никает резистентности. Если в хозяйстве при-
меняется двухразовая дойка, нужно выбирать 
гигиеническое средство, работающее минимум 
10–12 часов. 

Требует строгого соблюдения и принцип 
«одна корова – одна салфетка». Есть отличный 
и нестандартный способ узнать, качественные 
ли вы купили салфетки. Как технолог хочу 
обратить внимание на гигроскопичность. У 
хороших салфеток премиум-класса для об-
работки вымени гигроскопичность выше, чем у 
пушистого полотенца в пятизвёздочном отеле. 
То есть даже в отжатом виде они моментально 
впитывают каплю воды.  

Но если у вас нет салфеток, начинайте ре-
зать вафельные полотенца. Очень часто стал-
киваюсь, когда в XXI веке на ферме отсутствует 
стиральная машина. Это безобразие, о котором 
даже говорить стыдно! Если салфетки много-
разовые, их нужно стирать, как и спецодежду. 
И никто никогда не отстирает их максимально 
эффективно, как стиральная машина. 

Продолжение следует. 

Потери продукции при определённом количестве 
соматических клеток в сборном молоке

600 тыс. клеток  ........................................ 7–9% 
до 1 млн  ............................................................. 15–19%
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Край родной / Юкаменский район

Источник в честь 
Петра и Февронии 
Муромских
Это место около села 
Тулыс удивительно тем, 
что прямо из холма вы-
ходят родники. 

Дом священника 
Ф. А. Т укмачёва
Построен в русском ку-
печеском стиле. Сейчас 
в этом историческом 
здании располагается 
краеведческий музей.

Парк Пышкетский
Это один из важнейших 
памятников природы 
региона. Именно там 
растёт дуб, по преда-
ниям, высаженный 
декабристами. 

Деревня Шамардан
В ней находится центр 
бесермянской культуры. 
Всех гостей в деревне 
встречает ансамбль 
«Лампачей».  

  

Мемориальный 
комплекс – «Памят-
ник воинам-землякам, 
павшим в боях в годы 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн». 
Открыт в с. Юкаменское 
в 1975 году. 

Более 30 чистейших источников насчитывает Юкаменский район. Именно поэтому 
Удмуртию по праву считают родниковым краем. Гостеприимные люди, красивейшие 
пейзажи и легендарные места – вот чем гордятся его жители.

От чистого истока

Что посмотреть в районе?

Земляки
В Юкаменском районе про-

живает больше всего 
представителей 
бесермянского народа. 
В Шамардане есть 
центр их культуры и 

народный фольклорный 
ансамбль «Лампачей», а 

в Пышкете – музей.  Поэтому 
гостей мы любим встречать бе-
сермянскими песнями и танца-
ми, местными обрядами. Очень 
интересен, например, обряд 
женитьбы, который проводят 
наши работники культуры.

Надежда Анатольевна 
ШКЛЯЕВА, 
директор МБУК «Юка-
менский краеведческий 
музей»:
– Здание, в котором распо-
лагается краеведческий музей, 
является памятником деревян-
ного зодчества республикан-
ского значения. Это дом свя-
щенника Фёдора Алексеевича 
Тукмачёва, репрессированного 
в 30-е годы. В музее располага-
ются четыре постоянных зала – 
удмуртская изба, зал истории, 

посвящённый зарождению 
села Юкаменское, истории 
района, и зал хлеба. Именно с 
последнего музей и начал своё 
существование. У нас всегда 
хорошо развивалось сельское 
хозяйство, выращивали рожь, 
лён, другие культуры. В одном 
из залов – гостиная священни-
ка, где можно видеть не только 
религиозные одежды, но и 
генеалогическое древо. Сейчас 
в музее представлена экспози-
ция «Урок в старой школе». Все 
посетители с радостью берут в 

руки перо с чернилами.
Достопримечательно-

стью нашего района 
однозначно является 
и парк Пышкетский с 
множеством кедров, 

сосен и огромным 
190-летним дубом, выса-

женным декабристами. Легенда 
его создания в начале XX столе-
тия передаётся из поколения 
в поколение. Для прогулок 
там оборудованы скамейки и 
качели, есть здание высшего 
дьякона, которое бы очень 
хотелось отреставрировать.

Алексей Валерьевич 
ВЕРЕТЕННИКОВ, 
учредитель ООО «Луч»:
– Юкаменский район – са-
мый замечательный район 
Удмуртии, где все налоги от 
сельского хозяйства. Здесь 
нет ни одного промышленного 
производства, нет 
железнодорож-
ной станции, 
нет газовиков. 
С назначением 
нового главы 
и пошло разви-
тие нашего очень 
дружного района. Вся 
исполнительная и законода-
тельная власть всегда вместе. 
Маленький пример: последние 
семь-восемь лет на День ра-
ботников сельского хозяйства 
мы все – глава района, главы 
муниципальных образований, 
начальник управления сель-
ского хозяйства, руководители 
сельхозпредприятий – ездим 
на одной «ГАЗели» до Ижевска 
и обратно, никаких личных 
водителей!

Булат Азатович АБАШЕВ, 
председатель районного 
Совета депутатов 
МО «Юкаменский район»:
– С точки зрения 
туристической привле-
кательности мы только 
развиваемся. Несмотря на 
это, к нам часто приезжают 
целые организованные группы, 
которые посещают основные 
достопримечательности района, 
в том числе  – деревню Тулыс. 
Наш отдел культуры организо-
вывает насыщенную куль-
турную программу. В Тулысе 
практически в 40 метрах из-под 
земли бьёт порядка 30 ис-
точников, а также есть купель 
и часовня. Эту территорию мы 
обустроили два года назад, и 
теперь это излюбленное место 
жителей и гостей района. На-
пример, 8 июля мы проводим 
ежегодный День семьи, любви 
и верности. В этом году там 
прошли народные гуляния – 
Масленица и крупные меропри-
ятия в Крещение. Искупаться в 
крещенскую ночь в этом году 
вышло порядка 1500 человек.
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Церковь Иоанна Предтечи. Считается, что это последняя 
церковь, построенная на вятской земле. Её строительство было 
начато в 1891-м и закончено в 1902 году.  Церковь возведена 
на средства прихожан с двумя престолами: главный – в честь 
Св. Иоанна Предтечи, освящён 25 января 1906 г., правый – в честь 
Св. Великомученицы Екатерины, освящён 13 ноября 1908 года. 

Николай Сергеевич 
БУШМЕЛЕВ, 
журналист, почётный гражда-
нин Юкаменского района:
– Как поётся в одной из песен: 
«С голубого ручейка начинается 
река…», точно так же и у нас. 
Один из наших предпри-
нимателей – Сергей 
Николаевич Данилов – 
искусственно создал 
три пруда и разводит 
там рыбу. Первый из 
них начинается как раз 
с ручейка – небольшой, туда 
запускаются мелкие мальки. 
Во втором уже водится рыба 
побольше, а в третьем – совсем 
крупная. Потом эта река впа-
дает в пруд села Юкаменского, 
далее он впадает в реку Лекму, 
та – в Чепцу, потом в Каму, 
Волгу и Каспийское море. Вот 
такой длинный путь проходит 
наш ручей. 
Тылыс – поистине историческое 
место. По мнению археологов, 
тут находится самая древняя 
стоянка. Она уносит нас на 
7–5 тысячелетий до н.э. Получа-
ется, что где-то 7 тыс. лет назад 
на территории района уже 
жили первые люди.
Из Азии и Сибири 
люди пере-
мещались на 
Северное при-
морье. Эти 
«путеше-
ственники» 
проходили 

по территории района и захва-
тывали его небольшую часть – 
восточную. После этого у нас 
даже остались некоторые на-
звания деревень, например, 
Дасос (в переводе с языка 
манси  – озеро-ручей). 

Ещё ходила легенда, 
что деревня была 

удмуртская, с 10 
дворами («дас» – десять 
с удм. яз.). 
Раньше к нам приезжали 

венгерские друзья. Больше 
тысячи лет назад они покинули 
эти  места и переселились на 
нынешнюю территорию Венгрии. 
У них даже есть город Бессер-
мень. Гости приезжают, конечно, 
с целью культурного обмена. 
Наша делегация тоже посе-
щала Венгрию. Такая дружба 
длилась до 1997 года, потом 
поездки, к сожалению, стали 
реже. Эстонцы и финны тоже 
проявляли большой интерес к 
Юкаменскому району, ведь у нас 
одна языковая финно-угорская 
группа. 
Натиг Тахирович 

ИБРАГИМОВ, 
директор 
ООО «Урняк»:

– Природные па-
мятники очень 

привлекают 
как гостей и 
туристов, 
так и 

сами жи-
тели района 

гордятся ими. В 
Юкаменском рай-
оне очень красивая 
природа: мно-
жество прудов, 
родников – чем 
и славится наш 
край. Воз-
дух очень 
чистый. 
Весной к 

нам приедут гости из Азер-
байджана, мы обязательно 

покажем им красоты нашего 
края.  
Сложно выделить любимое 

место, кого из жителей ни 
спроси. Для нас значим каждый 

уголок родного района, я, к 
примеру, проживаю здесь 
уже с 1997 года. Люди 
у нас очень доброжела-
тельные и отзывчивые: 

всё расскажут и покажут. 
Особенно любят углублять-
ся в детали. А если гости 

просят указать дорогу до 
какого-либо места, то 

никогда не откажут, 
а ещё и поедут вместе 

с вами и покажут. 
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И мы там были / Архангельское

Что общего между северным городом Архангельском и 
селом Архангельское в Красногорском районе Удмуртии? 
Не только название.

Архангельск – родина 
Архангельского

до трёх классов доходило в одном потоке, 
и даже до 25 человек обучалось в одном 
из них (ходили по зданию, искали лишний 
стол), а сейчас за партами всей школы сидит 
меньше 30 детей.

В 80-е годы был принят генеральный план 
реконструкции села, согласно которому адми-
нистративное каменное здание колхоза стояло 
на площади, а вокруг него формировалось 
пространство. Но больше по этому генплану 
так ничего и не построили.

И всё равно село Архангельское уникально 
по своей природе, самобытности, и вос-
поминания о нём греют душу каждого его 
посетившего хоть раз.

Тайное – явно
У села есть тайна появления на свет. Допод-
линно неизвестно, когда и благодаря кому воз-
никло селение. Возможно, люди из самого Ар-
хангельска, гонимые петровскими реформами, 

его основали. Или староверы, 
также в силу своих убеждений 
не обласканные государством, 
здесь появились. Старожилы 
села придерживаются первого 
варианта, приводя веские аргу-
менты. Так, Тамара Сергеевна 
Костылева не видела никогда 
в сундуке своей бабушки зна-
менитого старообрядческого 
сарафана, а ведь именно он – 
непременный атрибут любой 
уважающей себя староверки. 

А вот чисто русские песни, которые певали в их 
селе, исполняли и в далёком Архангельске. Ещё 
одно доказательство северных истоков – диа-
лект, характерный для двух территорий. Вот, 
например, в красногорской глубинке говорят 
«поди», и в Архангельском крае – тоже… 

Первое заселение села случилось то 
лив  конце XVIII века, то ли в начале XIX рус-
скими, ориентировочно представителями 

ы приехали в это село во время 
обеденного перерыва. Народу – 
шаром покати. Оглушающая 
тишина. Ощущение такое, что 

даже кошки с собаками ушли почивать. Лишь 
к местному магазину подкатила легковушка – 
привезла кой-какой товар на реализацию. 
К половине первого селение медленно начало 
оживать, потянулась уборщица к местной 
достопримечательности – школе. Навстречу 
ей протопал в резиновых сапогах мужчина не-
определённых лет, мимоходом сетуя, что нет 
в Архангельском невест, одни мужики.

С трудом определяем центр села. На-
верное, подумали мы, школа, расположенная 
в едином комплексе с сельским советом, 
клубом, ФАПом, библиотекой, и есть центр. 
Или, может быть, это типовое здание конторы 
хозяйства ООО «Архангельское», построенное 
в советские времена? 

А ведь когда-то центр села формировала 
Вознесенская церковь, 
знаменитая на всю округу. 
Указ священного синода 
по открытию прихода был 
издан 1 августа 1888 года. 
Деревянная церковь была 
построена в 1890 году на 
средства прихожан с одним 
престолом, а освящена 
в декабре 1891 года в честь 
Вознесения Господня. 
7 июля 1961 года передали 
собор под сельский клуб и 
уже ближе к двухтысячным разобрали.

Богатая история и у местной школы. Ещё 
в 1893 году открыли церковно-приходскую 
школу. В 1902 году построили специальное 
здание для альма-матер, в которой обучался 
71 человек. В 90-е годы возвели новое зда-
ние в расчёте на то, что здесь будет учиться 
до 200 человек. Сколько детишек получили 
из этой школы путёвку в жизнь! Бывало, 

Первые удмурты 

прибыли 

в Архангельское лишь 

к 1929 году – именно 

тогда здесь появился 

Удмуртский переулок.

М
Сейчас в селе числится 

500 человек, 

но реально живёт 

меньше. Порядка 

120 пенсионеров.

Тамара Сергеевна КОСТЫЛЕВА
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Как добраться

2 ч=“= …= м=ш,…е
2 ч=“= 45 м,…32 …= ="2%K3“е

От Ижевска

150 км
от Ижевска

село 
Архангельское

Красногорский 
район

шести-семи семей – Гребёнкиных, Корепано-
вых, Малышевых, Костылевых, Агафоновых, 
Опариных.

Прадед мамы Тамары Сергеевны Косты-
левой – Крысан Опарин – был одним из его 
основателей. 

Первые удмурты прибыли в Архангельское 
лишь к 1929 году – именно тогда здесь по-
явился Удмуртский переулок.

Село было небольшим – 36 дворов. Но 
когда была построена церковь, статус села 
сразу повысился. 

К слову, называли селение по-разному. 
Местные величали его как деревня Архангель-
цы. По документам оно числилось как починок 
Шоринский (потому что рядом протекает река 
Шора). 

Прославились делами 
и состоянием
В центре села стоит бюст герою – Тине Верши-
ниной. Эта учительница прославилась в годы 
Гражданской войны тем, что подговаривала 
жителей не давать попу Лапшину деньги на 
восстание «беляков». Красногорская земля 
помнит бои, помнит, когда село переходило то 
в одни руки, то в другие, меняя «окраску». 

А зажиточные люди в деревне были: два 
купца, да и население жило неплохо. 

Костылева вспоминает, что у её дальних 
родственников было пять лошадей, три коро-
вы, шерстобитка. Кроме того, её прадед, купец 
третьей гильдии, держал лавку. Чтобы семью 
не раскулачили, он разделил хозяйство на две 
части и первым вступил в колхоз, передав на-
житое добро. Хотя кое-что себе всё же оставил, 
поэтому мать семейства заставляла детей 
надевать на себя всю одежду, не зная наперёд, 
какая идея придёт большевикам в голову.

Первый колхоз, созданный в 1929 году, 
назывался «Светлый путь». Вступили в него 
всего девять хозяйств, первым председателем 
был дядя Костылевой – Василий Иванович 
Агафонов. 

Семья Костылевой была певческая: и 
мама, и папа любили петь. Правда, «универ-
ситеты» постижения песнопения у них были 
разными. Мама пела на клиросе, и эта работа 
хорошо оплачивалась. Пела в церкви до тех 
пор, пока не вступила в комсомол и не вышла 
замуж за коммуниста. Но это обстоятельство 
не помешало бабушке окрестить своих внуков 
(в то время две книги учёта велись – одна 
официальная, для показа, вторая – тайная) и 
водить детей в церковь, правда, молиться не 
заставляла. 

Что сейчас?
Когда-то село гремело на всю округу. 
Хозяйство им. Ленина задавало тон. Был 
свой убойный цех, кирпичный завод, пере-
работка молока, мельница, на базе которой 
в 1947 году была открыта собственная 
электростанция. Лихие девяностые изряд-
но потрепали экономические устои села. 
Многое кануло в Лету. Колхоз еле сводил 
концы с концами, пока не объявился новый 
собственник. … С приходом новых пред-
принимателей стала налаживаться жизнь 
в Архангельском. И сегодня ООО «Архангель-
ское» – немаленькое сельхозпредприятие 
района, набирает обороты в развитии. КФХ 
Чупин – также известное своими делами 
в районе и за его пределами. И теплится на-
дежда, что заживёт село достойно в дальней-
шем, разбогатеет. А природными красотами, 
достойными людьми и результатами их 
работы уже сейчас село может гордиться. 

В Архангельском есть 

улицы с «говорящими» 

названиями: Садовая, 

Молодёжная, Новая, 

Тины Вершининой, 

Школьная, Набережная. 

Есть и переулки – 

Удмуртский и Больничный.
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Среда обитания / Животные

Наши любимые
Руководителя, занятого в сфере 
АПК, животные окружают 
повсюду: и дома, и на работе. 
А как без этого?

– Любовь к лошадям у меня с детства. В колхозе с третьего класса 
работал, и меня сразу посадили на лошадь. Солому, сено на лошади 
возил. В 4–5 классе до 120 лошадей пас один, самостоятельно, и 
лошади меня слушались. Позову их по кличке – и они ко мне подхо-
дили. И сейчас лошадей держу, немного для работы как на фазенде, 
так и по хозяйству.

   В 4–5 классе до 120 лошадей пас один

Пётр Григорьевич ПЕТРОВ, фермер Киясовского района:

Владислав Семёнович ИВАНОВ, начальник БУ УР «Воткинская райСББЖ»:

   Собака – самое разумное животное

– Собака – самое разумное животное. Смотришь иногда за её поведением и удивляешься: такое может вытворить! Напри-
мер, однажды зимой иду по дороге, сворачиваю в сторону напрямки по снегу, а собака знает, что ей тяжело по сугробам 
бежать, поэтому спешит впереди меня по асфальтированной дороге, зная наперёд, куда я пойду. В охоте минимум 
90 процентов успеха – это её заслуга. Она понимает тебя с одного взгляда. Например, гончая не должна идти за лосем 
или лисой (иначе это проблема на целый день), поэтому приходится её приучать, чтобы она на этих животных вообще 

не реагировала. Собака никогда не предаст. Никогда.

Георгий Иванович УСКОВ, 
председатель СПК «Заря» Игринского района:
– Как животных не любить, когда всю жизнь они живут с тобой. Сейчас у 
меня дома уже в течение трёх лет обитает русская гончая по кличке Гай. 
С ней мы ходим на охоту на кабанов, лосей (бывало, и медведей добывали 
вместе с охотниками). Дома у меня содержатся и утки подсадные, штук 20, 
овцы, бычки, гуси, индоутки… Живности хватает!

   У меня обитает русская гончая по кличке Гай

Любовь Васильевна ИВАНОВА, 
директор ООО «Родник» Кезского района:

– Колхозных телят я часто кормлю сама – не потому, что некому, а по-
тому, что мне нравится это делать – это же наши телята. Раньше всегда 
скот держала дома, в первую очередь завела козу – при болезнях реко-
мендуют пить козье молоко. И телята у меня были. Сейчас на личном 
подворье скот не держу – некогда им заниматься, а у мамы уже сил нет.

   Колхозных телят я часто кормлю сама    Собак у нас аж три: лайка, овчарка и дворняжка

Семён Владимирович КОНОВАЛОВ, фермер Увинского района:

– К домашним животным у меня очень тёплое отношение: они друзья и 
помощники. Дома у нас уже два года живёт кошка, а была до неё ещё одна. 
А собак у нас аж три: лайка, овчарка и дворняжка. Овчарка по имени Лаки 
мне особенно дорога. Мне она годовалой досталась в подарок: её хозяину 
оказалась ненужной, он очень хотел пристроить её в добрые руки. И эти 
руки оказались моими. Сейчас она – самый верный мой четвероногий друг.
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О тех, кто 
рядом

Мы продолжаем публиковать фо-
тографии, пришедшие нам на кон-
курс ВКонтакте. Сегодняшняя под-
борка о братьях наших меньших 
вызывает умиление от созерцания 
объектов фотографирования и 
восхищение мастерством авторов.  

Виктория Коробейникова, 
Узей-Тукля

Ольга Захарова
София Столбова, 

Кожило

Татьяна
Дудырева 

Ольга Кошаева

Виталий Панфилов, 
Сырьезшур

Людмила КрасноваАлена Ястребова

София Столбова, 
Кожило
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На чужом опыте / Беларусь 

Беларусь – одна из первых независимых суверенных держав среди союзных республик,  
унаследовала от советского периода развитый АПК. По производству мяса, молока, 
картофеля на душу населения белорусы – абсолютные лидеры в СНГ. Сельское 
хозяйство – любимая тема президента Лукашенко. Урожайность зерновых 
на экспериментальном  президентском поле нынче достигла 90–100 ц/га. 

Алевтина 
МИТРОФАНОВА

дореформенный период республика 
поставляла в союзный фонд до 
1 млн т картофеля, 300 тыс. т мясных 
и более 2 млн т молочных продуктов. 

Один работник сельского хозяйства обеспечи-
вал продуктами питания более 20 человек. Ста-
тус аграрного лидера Беларусь сохраняла до 
1990–1991 годов. В расчёте на душу населения 
республика производила мяса и молока боль-
ше, чем Германия, Франция, Великобритания, 
зерна – на треть больше, чем в среднем страны 
ЕС. А в производстве картофеля и льноволокна 
ей принадлежало мировое первенство.

На горе колхоз, 
под горой совхоз… 
Распад социалистической системы крестьяне-
хуторяне ощутили катастрофическим падением 
и обнищанием – в 2001 году уровень произ-
водства сельхозпродукции составил примерно 
50% к 1990-му, изношенность технических 
средств превысила 70%. Всё остальное было 
по-прежнему – колхозы и совхозы, жёсткий 
административный контроль и указания из 
центра, что и когда сажать и сеять. Предель-
ные уровни закупочных цен на продукцию 
растениеводства и животноводства до сих 
пор закрепляются «сверху». Первая попытка 
привлечения частного капитала в отрасль была 
предпринята только в 2004 году. Относительно 
недавно в республике появилась и частная 
собственность на землю. Правда, с небольшой 
оговоркой –  в собственности можно иметь 
лишь один гектар, пожизненное и наследуемое 
владение включает до 100 га, аренда – не огра-
ничена. Небольшие фермерские хозяйства за 
право пользования землёй платят колхозам по 
8 млн руб. за 1 га ежегодно. За такие деньги в 
Голландии можно арендовать шикарные земли. 
Доля малого агробизнеса – не более 2% в ва-

Страна бульбы 

ловом производстве продукции, это в 10 раз 
меньше, чем дают подсобные домашние хозяй-
ства (19% продукции). Реально работающих 
фермеров 2,5 тысячи. 

Государство взяло на себя функции 
строительства образцовых агрогородков. 
Кажется, никогда ещё деревня не была такой 
притягательной для жизни и работы – тут тебе 
и современный благоустроенный жилой дом, 
школа, магазин, спортивные объекты, дороги 
с твёрдым покрытием, гостиница, заправочная 
станция, Дом культуры. К ним подведены газ 
и вода. Сегодня сельские пейзажи как символ 
«перезагрузки» деревни украшают около 
1,5 тыс. агрогородков. 

Молочная отдача  
Китай начал создавать своё аграрное чудо с 
конца 1970-х годов, а белорусам потребова-
лось куда меньше времени, чтобы вернуть 

Сельхозпроизводство составляет 7,5% ВВП Беларуси, в этом секторе трудится около 
9% от общего количества занятых в экономике страны. В расчёте на одного жителя 
в 2016 году произведено 752 кг молока, 785 кг зерна, 630 кг картофеля, 123 кг 
мяса в убойном весе, что превышает уровень таких развитых стран, как Германия, 
Великобритания, Франция. По льну Беларусь  – третья страна-производитель в мире, 
имеет 16% мировых посевов и 20% европейских. И вторая по количеству площадей, 
где выращивается тритикале. 

в этой сфере былой успех. Ещё 15–20 лет назад 
стояли острые вопросы по продуктам питания, 
ряд из них при Советском Союзе не произво-
дились. В республике были расширены посевы 
продовольственной пшеницы, сегодня уже 
нет нужды закупать муку для хлебопечения. 
Белорусы полностью обеспечили себя расти-
тельным маслом за счёт расширения посевных 
площадей рапса, практически закрыли потреб-
ности в фуражном зерне. Проведено техни-
ческое перевооружение, местная промыш-
ленность на 75% обеспечивает потребности 
своих аграриев в тракторах различного класса, 
зерно- и кормоуборочной технике, почвообра-
батывающих машинах для растениеводства и 
животноводства. В республике выпускается 
более 350 наименований машин и оборудова-
ния для села, 2/3 этой продукции поставляется 
на зарубежные рынки. В советские времена Бе-
ларусь выпускала для собственных нужд лишь 

В
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17% сельхозтехники. На основе кооперации 
и интеграции произошло укрупнение сельхо-
зорганизаций. В советский период средний 
размер угодий сельхозорганизации составлял 
3 тыс. га, теперь – в пределах 6 тыс. га. 

Сегодня Беларусь в мировом рейтинге 
продовольственной безопасности среди 109  
государств занимает 44-ю строчку. В структуре 
экспорта страны на долю АПК приходится 
18%, в денежном выражении – более 4 млрд 
долл. в год. По последним данным Всемирной 
продовольственной организации, по молоку 
Беларусь вышла на пятое место в мире – 
впереди Новая Зеландия, ЕС, США, Австралия – 
и держит 4% мирового рынка. И  это особенно 
остро ощущаем и мы как ближайшие соседи по 
Востоку. Географическая близость, отсутствие 
границ и схожесть потребительского поведе-
ния делают Россию приоритетным рынком. 
В прошлом году в нашу страну ушло 90% бело-
русского сельхозэкспорта, поставки составили 
3,705 млрд долларов. Границу России пере-
секли 1,1 млн т белорусской мясо-молочной 
продукции. Польша, Литва и Латвия входят в 
Евросоюз, где действуют жёсткие меры по за-
щите внутреннего рынка, в итоге таможенные 
пошлины на молочную продукцию увеличи-
вают цену на белорусскую продукцию вдвое и 
делают её неконкурентоспособной. 

На начало нынешнего года поголовье 
скота КРС составило 4 млн 188 тыс. голов. 
Численность коров увеличилась на 116 тыс. и 
составила 1 млн 421 тыс. голов. На 100 га сель-
хозземель плотность КРС составляет 56 голов, 
коров – 19 голов. Каждый год белорусские 
животноводы прибавляют 350 тыс. т молока, 
в текущем году нацелены освоить планку 
в более чем 5 тыс. кг молока от коровы, удель-
ный вес молока сорта экстра превысит 50% 
(в 2016 году было 45%).  Согласно целевым 
индикаторам, валовое производство молока 
в 2020 году должно увеличиться до 9,2 млн т, 
производство мяса КРС – до 720 тыс. т, свини-
ны – до 540 тыс. т, мяса птицы – до 615 тыс. т. 
Рост экспорта сельхозпродукции должен быть 
доведён до 6,2 млрд долларов.

Что не так? 
Наверное, ни одна страна бывшего Совет-
ского Союза не вложила в аграрный сектор 
столько денег, сколько Беларусь. За последние 

шесть лет совокупная бюджетная поддержка 
белорусского АПК составила 8,4 млрд долл., 
при этом валютной выручки от реализации 
сельхозпродукции и продуктов питания за этот 
период получено 28,7 млрд долларов. Но что 
не так с белорусским сельским хозяйством? 
С 2013 года стремительно снижается уровень 
развития сельхозпредприятий, большинство из 
них сегодня убыточны или неплатёжеспособны, 
а закредитованы все выше допустимых преде-
лов. В последние годы банки выдали кредитов 
сельскому хозяйству почти на 3 млрд долл., 
из них шестая часть – просроченные. На конец 
прошлого года в системе Минсельхозпрода 
было 348 убыточных предприятий –  четверть 
от общего количества. Эту проблему пытаются 
решить сразу несколькими путями: принят указ 
№ 253 о мерах по финансовому оздоровлению 
сельхозпредприятий, создано Агентство по 
управлению активами, которому передаются 
плохие долги на 7,1 трлн неденоминированных 
рублей, это примерно половина кредитной за-
долженности хозяйства. При этом оно получает 
отсрочку по всем долгам на год и рассрочку на 
семь лет. За первое полугодие 2017 года вос-
становили платёжеспособность 32 организа-
ции, или 10% от общего количества. 

В финансовом нездоровье местных 
колхозов и совхозов винят многочисленные 
государственные программы и вливания в 
сельское хозяйство, бесконечные эксперимен-
ты и реформации. 

На 2017 год уровень господдержки села 
Минсельхозпрод республики оценивает 
в 823 млн долларов. Много ли это? В 2011 году 
она достигала около 40 млрд долл., в 2012-м – 
1,8 млрд долл., то есть продолжает снижаться. 
А затраты на производство сельхозпродукции в 
Беларуси пока в 1,3–1,4 раза выше, чем в Европе. 

Казалось бы, Беларусь – одна из не-
многих стран в мире, которая производит 
одновременно все три вида минеральных 
удобрений – азот, фосфорные и калийные 
удобрения, то есть имеет возможность вно-
сить их в землю в достаточном количестве. 
Но опять же, по статис-тике, если в 2000 году 
внесено 284 кг/га, то в прошлом году – толь-
ко 158 кг/га, запоследние 10 лет внесение 
удобрений в почву уменьшилось вдвое. 
А земля в Беларуси всё-таки – не российский 
чернозём, 32 – средний по стране балл паш-
ни, а у сельхозугодий ещё меньше – 31. 
2,8 млн га, или 1/3 всех сельхозземель, – это 
мелиорированные осушенные земли, унаследо-
ванные от общей советской эпохи. До сих пор 
успешно претворяется советская практика ле-
созащитных полос, содействующих улучшению 
плодородия почв. Почти 80% финансирования 
работ по их созданию, как и в Китае, обеспечи-
вается государством. 

Праздник урожая 
Самая яркая традиция белорусского села – 
ежегодно отмечаемый праздник в честь 
урожая Дожинки. Два дня вмещают в себя 
праздничное шествие и награждение победи-
телей жатвы, концерты, народные гуляния, 
обязательный атрибут праздника – соломен-
ные скульптуры. Дожинки воплощают древ-
ний обычай предков, уходящий языческими 
корнями глубоко в старину. В последний день 
жатвы на поле собиралась толока – добро-
вольные помощники, среди которых были 
родственники, друзья, соседи. Каждый взмах 
серпом сопровождался специальными об-
рядовыми песнями. Последний дожиночный 
сноп, составленный из срезанных всеми 
жнецами колосьев, перевитый цветами или 
наряженный в женское платье, торжественно 
привозился в дом хозяина поля и занимал 
своё почётное место под образами. 
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Тел.: 8 (3412) 48-30-26 (производство), 

8 (3412) 73-43-26 (офис)

www.invest-holding.com

ПОКУПАЯ ПОКУПАЯ 
у производителя, у производителя, 
вы вы ЭКОНОМИТЕ!ЭКОНОМИТЕ!
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