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*Предложение означает первоначальный взнос 370 000 руб. - 15% от индикативной цены продажи мини-погрузчика модели JCB135 - 2 450 000 руб.,1,5% - ставка удорожания при лизинге новых
мини-погрузчиков с бортовым поворотом JCB при сроке лизинга 15 месяцев, первоначальном взносе 15%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учитывается на балансе лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки до 1,25% от стоимости машины, не включает выкупной платеж 1 500 руб. (с НДС)
и расходы на страхование в размере до 1% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера первоначального взноса и комиссии за
организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 01.07.2019 и могут быть изменены. Предложение действует при подаче заявки на лизинг
до 30.09.19 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером
программы ООО«ЮниКредитЛизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

**Предложение означает ставку удорожания 1,5% при лизинге новых телескопических погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи модели JCB 531-70AG в размере
7 000 000 руб. при сроке лизинга 15 месяцев, первоначальном взносе 15%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учитывается на балансе лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки до 1,25 % от стоимости машины, не включает выкупной платеж 1 500 руб. ( с НДС) и расходы на страхование в
размере до 1% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера первоначального взноса и комиссии за организацию лизинговой сделки,
типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 01.07.2019 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели телескопических погрузчиков при подаче заявки
на лизинг до 30.09.19 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером программы ООО«ЮниКредитЛизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

CASE IH – профессионал в почвообработке
и в посевных технологиях

Лизинг от производителя

срок лизинга - до 60 месяцев*
удорожание - от 0%, аванс - от 10%

ООО «Де Лаге Ланден Лизинг»

CASE MAXXUM 140 (Англия)
Мощность 140 л.с.
Трансмиссия Semi Power Shift 16х16
Гидросистема – 113 л/мин.
Мощность на ВОМ – 120 л.с.

CASE MAGNUM 310 (США)
Мощность 311-357 л.с.
Трансмиссия Full Power Shift 18х6
Гидросистема – 282 л/мин.
Мощность на ВОМ – 265 л.с.

www.caseih.com
ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ на технику NEW HOLLAND со склада в г. Ижевске

ЛИЗИНГ ПОД 0%

*

Специальные условия
по трейд ин в сезоне 2019 г.

* ООО «Де Лаге Ланден Лизинг», удорожание
от 0 до 5%, срок лизинга до 60 мес., стоимость
техники в руб. можно узнать в офисе официального
дилера - ТСК «Техника».

NEW HOLLAND T7060
(Англия /Россия)

Нью Холланд. Сельское хозяйство. Реклама

Мощность 213-242 л.с.
Трансмиссия Full Power Shift 18х6
Гидросистема – 120 л/мин.
Мощность на ВОМ – 218 л.с.

NEW HOLLAND СХб.90
(Бельгия / Россия)

Мощность 299-333 л.с.
Барабанная система обмолота
с роторным сепаратором
Зерновой бункер 9300 л
Активный соломотряс 6 клавиш
Жатки 7,3-9,1 м

Календарь / Июль

Удмуртия – четвёртая
Составлен ТОП-30 регионов-лидеров по производству
молока в сельхозпредприятиях за первое полугодие.
Этот рейтинг был опубликован TheDairyNews*.
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В этом году 1500 спортсменов со всей
республики принимало село Селты.
Были выявлены
Первая группа:
сильнейшие в 15 видах
1. Завьяловский район
спорта: лёгкая атлетика,
2. Малопургинский
волейбол, гиревой спорт,
район
июля
армспорт, мини-футбол,
3. Увинский район
настольный теннис,
Вторая группа:
вольная борьба, лапта, полиат1. Алнашский район
лон, дзюдо, триатлон, городош2. Шарканский район
ный спорт, перетягивание каната,
3. Вавожский район
соревнования спортивных семей
Третья группа:
и руководителей. По итогам игр
1. Селтинский район
победителями и призёрами игр
2. Юкаменский район
стали:
3. Дебёсский район

2-6

Новый злак
Специалисты отдела интродукции и акклиматизации
растений УдмФИЦ УрО РАН планируют выращивать
новую сельскохозяйственную культуру – трититригию.
Трититригия – это выведенный российскими учёными гибрид пшеницы и пырея, многолетняя злаковая культура. В отличие от обычной пшеницы, она имеет более стабильный
рост и меньше подвергается воздействию погодных условий. В наших условиях трититригия
даёт два урожая: зерно можно использовать
для выпечки хлеба и кондитерских изделий, а
зелёную массу – для корма животных.

на 15-й – 215,1 тыс. т
(+4,4%).
На 1 июля в крупных, средних и мелких
сельхозпредприятиях страны надоено
8,45 млн т молока (на 2,9%
больше, чем за первое полугодие 2018 года). Увеличился надой молока на корову
в сельхозпредприятиях, составив
3250 кг (+5,2%). Поголовье КРС
в СХО уменьшилось на 1,3% –
до 8,24 млн голов, поголовье
коров сократилось на 1,4% –
до 3,26 млн голов.

июль

Районы-лидеры
по производству молока
Подведены итоги работы животноводства
за первое полугодие.

июль

Так, за полгода хозяйства произвели
362,2 тыс. т молока (+5,8%). Объём реализации
молока достиг 346,2 тыс. т с приростом к аналогичному периоду прошлого года 7,7%. Суточная реализация идёт плюсом 24 т молока.
ТОП-10 РАЙОНОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА, Т:

ТОП-10 РАЙОНОВ
ПО ПРИРОСТУ МОЛОКА, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8-9
8-9
10

Вавожский ................. 34 027
Шарканский............... 32 146
Можгинский .............. 27 452
Алнашский ................ 26 156
Балезинский .............. 25 123
Увинский.................... 23 302
Глазовский................. 21 178
Малопургинский ....... 21 091
Сарапульский ............ 18 095
Дебёсский ................. 16 872

Каракулинский ............... 120
Камбарский .................... 119
Шарканский.................... 118
Красногорский ............... 117
Якшур-Бодьинский ........ 115
Юкаменский ................... 114
Граховский ..................... 111
Вавожский ...................... 109
Сарапульский ................. 109
Кезский ........................... 107

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!

22

Тел.: (3412) 56-49-59, 97-23-45, 8-912-766-00-79

*Дэйриньюс

Прошли
XVIII Республиканские
летние сельские игры

На первом месте
Татарстан с результатом
585,7 тыс. т (+2,8%
к уровню 2018 года), на
втором – Краснодарский край – 485,8 тыс. т
(–0,7%), на третьем – Воронежская область – 371,4 тыс. т
(+14,2%).
Удмуртия на четвёртой позиции с показателем 357,6 тыс. т
(+5,4%). Кировская область –
на пятой строчке рейтинга –
333,4 тыс. т (+7%), Башкортостан
на 11-й позиции – 267,8 тыс. т
(–2,2%), Пермский край –

ʿʸʫʺʫʻʻʽʫʿˀʫʪʿˀʰ˔˃ʰʫͨˁʰʺʫʶˁͲˀʤˌʤͩ

ˁ̖̥́ ̵̛̣̯̦̼̾ ̡̨̼̍̏ ̸̵̨̨̥̣̦̼ ̛ ̵̥̭̦̼́ ̨̨̪̬̔,
̶̵̸̨̨̡̨̨̡̡̨̖̦̖̦̦̼̪̖̭̯̱̪̯̥̭̯͕̦̭̜̌̏̏̌̌̌̔
̡̨̛̛̥̪̦̌ ͨˁ̡̛̥̖̭ʤ̨̨̣̣̜̖̦̭͕̪̬̖̬̖̦̌ͩ̏
̏ʶ̴̶̨̨̛̛̛̦̖͕̭̖̬̯̬̦̌̌̔̏̌̏ˀ̨̛̛̭̭͘

ʦˏˌʫ
ˀʫʯ˄ʸː˃ʤ˃
ʽˁʫʺʫʻʫʻʰ˔

ˁ̖̥͕́ ̨̬̖̣̘̦̦̖̌̔̚ ̨̪ ̨̨̨̪̣̥̱̏ ̡̛̪̬̦̱̌̚ ;̡̨̨̛̭̖̭̬̦̦̖̏̌ ̭̖̥́Ϳ͘ ˁ̨̨̬̖̥̖̦̦̖̏ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̣̔́ ̨̛̭̖̥̖̦̖̦́͘ʿ̴̶̨̨̨̨̛̛̣̦̣̦̭̯̖̬̦̌́̌̽̌́̔̏̌́
̴̶̶̨̨̨̡̡̛̛̦̬̥̪̖̦̖̭̯̖̬̖̬̌́̾̽̌
̨̡̨̛̛̛̪̬̱̯̦̭̯̔̏͘

̨̪̦̦̼̥̦̱̯̬̖̦̦̖̜̔̌̏
̵̼̦̦̼̍̌̔̌ͨ̚ˁ̡̛̥̖̭ͩ
̨̨̪̬̖̱̣̯̯̥̣̖̖̽̌̌̍̚ϱϬϬϬϬϬ
̨̛̭̖̥̖̦̖̦̜͘

2.7%

˄̛̭̣̱̐ ̨̪ ̨̨̪̬̱̔̍ ̛ ̡̛̬̖̪̣̖̦̌̀̚ ̡̨̼͕̍̏ ̸̨̛̱̖̦̍̀
̵̡̨̛̯̖̦̏Ͳ̨̨̨̭̖̥̖̦̯̬͕̌̏ ̶̡̨̛̛̦̭̱̣̯̽̌ ̨̪ ̨̨̪̬̭̥̏̌
̸̨̨̨̨̡̨̨̨̥̣̦̭̯̭̯̐̏̔̏̌͘
РЕКЛАМА

ˀ̨̛̭̭́ϲϬϯϭϱϱʻ̛̛̙̦̜ʻ̨̨̨̬̏̐̔,
̱̣͘ʥ͘ʿ̸̡̨̖̖̬̭͕̥̌́̔ϯϭͬϵ̴̨͕͘ϮϮϮϭ

www͘ƐĞŵĞǆ͘ƌƵ
EͲŵĂŝů͗ŝnfŽΛƐĞŵĞǆ͘ƌƵ

˃̴̡̖̣̭ͬ̌͗͘;ϴϯϭͿϰϯϮͲϵϳͲϲϰ͕ϰϯϮͲϵϳͲϲϴ

www͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬƐĞŵĞǆƌƵƐƐŝĂ

Календарь / Июль

Рекорд племхозяйств
Племенные хозяйства Удмуртии за первое полугодие произвели 140,3 тыс. т молока
и добились наивысшего прироста производства за последнюю пятилетку – 5,8%.
Ранее максимальное значение данного показателя было 2,9% в 2015 году.
Два района перешагнули
рубеж в продуктивности племенных коров в 4 тыс. кг – это
Шарканский (4566 кг) и Глазовский (4117 кг).
По надоям среди предприятий лидирует КХ Собина Н.И.
Шарканского района с ре-

зультатом в 5100 кг
молока от коровы, рост
производства составил
25,9% к аналогичному
периоду 2018 года.
В восьми племорганизациях от каждой коровы
получено более 4000 кг молока.

В десяти хозяйствах
на 100% выполнен план
по реализации племенного молодняка КРС.
В целом реализовано
1743 головы.
Увеличивается и удельный
вес племенных коров в общем

июль

маточном поголовье КРС
республики – за рассматриваемый период он составил 32,6%
(за первые шесть месяцев
2018 года – 30,0%).
По итогам работы за первое
полугодие был составлен рейтинг племенных предприятий.

ПЛЕМЕННЫЕ РЕПРОДУКТОРЫ
МЕСТО

ПРЕДПРИЯТИЕ

РАЙОН

МЕСТО

ПРЕДПРИЯТИЕ

РАЙОН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

СПК (колхоз) «Мир»
СПК «Югдон»
АО «Восход»
АО «Ошмес»
ООО «Решительный»
ООО «Мир»
СПК «Звезда»
СПК «Заря»
СПК «Родина»
СПК-колхоз им. Мичурина
СПК «Луч»
ООО «Уромское»
СПК им. Калинина
СПК «Ленин сюрес»
СПК «Свобода»
СПК «Аксакшур»
ООО «Первый май»
СХП «Жуе-Можга»
СХПК «Горд Октябрь»
СХК «Луч»
ООО «Палэп»
ООО «Родина»
ООО «ВерА»

Дебёсский
Малопургинский
Шарканский
Шарканский
Алнашский
Воткинский
Селтинский
Можгинский
Малопургинский
Балезинский
Глазовский
Малопургинский
Дебёсский
Игринский
Увинский
Малопургинский
Малопургинский
Вавожский
Вавожский
Шарканский
Алнашский
Можгинский
Можгинский

24
25
26
27
28

СПК «Авангард»
СПК «Рико-Агро»
СПК «Луч»
СПК «Трактор»
СПК «Искра»

Увинский
Увинский
Можгинский
Можгинский
Увинский

ПЛЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ
МЕСТО

ПРЕДПРИЯТИЕ

РАЙОН

1

СПК «Коммунар»

Глазовский

2

СХК «Колхоз «Молодая Гвардия»

Алнашский

3

СПК «Колхоз Путь к коммунизму»

Балезинский

4

АО «Учхоз «Июльское»

Воткинский

5

СПК «Чутырский»

Игринский

6

СПК колхоз «Луч»

Вавожский

7

СПК (колхоз) «Удмуртия»

Вавожский

8

СПК «Родина»

Граховский

9

СХПК «Колос»

Вавожский

10

КХ Собина Н.И.

Шарканский

11

Колхоз (СХПК) им. Мичурина

Вавожский

12

ООО «Кипун»

Шарканский

13

АО «Путь Ильича»

Завьяловский

АВГУСТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
1 августа
Андрей Николаевич
МАЛКОВ
СПК «Кулига»,
Кезский район
2 августа
Владимир Александрович
КАПЕЕВ
Колхоз (СХПК)
им. Мичурина,
Вавожский район

4

11 августа
Анатолий Павлович
ШАДРИН
ООО «Каури-СХП»,
Якшур-Бодьинский
район

20 августа
Алевтина Леонидовна
СМОЛЕНЦЕВА
ООО «Агрохолдинг
«Кама»,
Воткинский район

15 августа
Георгий Николаевич
КАСАТКИН
ИП, КФХ Касаткин Г.Н.,
Ярский район

26 августа
Семён Михайлович
ЕФРЕМОВ
ООО «Нива»,
Граховский район

27 августа
Анатолий Юрьевич
МАКСИМОВ
МО
ОАО «Милком»
Милком»

*
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* ТРЕЙД-ИН. РЕКЛАМА

Персона / Из первых уст

Считаем
урожайность
по-новому

Надежда Владимировна БАЙМАН,
глава российского филиала
нидерландской лаборатории
Еврофинс Агро – BLGG

Надежда Владимировна Байман, приехав в Удмуртию впервые в 2018 году на молочный форум, попыталась
акцентировать внимание наших аграриев на качестве грубых кормов, используя экономический подход. Многие
взяли её слова на вооружение и уже получили первые весомые результаты. В июле нынешнего года Байман провела
семинар в СПК «Колос» Вавожского района и вновь говорила о совершенствовании процесса выращивания,
минеральной подкормки и заготовки грубых кормов. Предлагаем вашему вниманию фрагменты её выступления.
Опыт европейцев
Прибыль от литра молока, произведённого в Голландии, составляет от 0,2 (минимум) до 0,6 евроцента. Поэтому скотоводы борются за каждый килограмм сухого
вещества, за каждый процент
переваримости, ведь только так
можно снизить затраты на производство кормов. В Удмуртии пока
ситуация иная, поэтому специалистам в хозяйствах в первую
очередь нужно думать не о массе, а об урожайности сухого
вещества, энергии или протеина
с каждого гектара земли.

Два важных
показателя корма
В первую очередь надо смотреть на содержание сухого

вещества (СВ) и переваримость
корма. Определить контрольно-целевые значения, если вы
хотите их изменить. Уже сейчас
можно планировать выход на
второй и третий укос злаковых
трав или люцерны, скорректировать цифры, выйдя на второй
укос. Только при таком подходе
можно говорить об оптимальных сроках всех укосов.
Практика анализа свежей массы
трав показала, что в кормах
второго укоса, заготовленных
с опозданием на семь дней,
переваримость упала на 6%, как
и чистая энергия на лактацию
(0,7 Мгдж). (См. таб. 2.)
Измените свой подход к заготовке грубых кормов, начните
с малого – с одного поля – и ра-

ботайте с ним, изменив подход
к срокам укоса с целью поднятия
урожайности протеина или энергии с гектара. В результате получите грубые корма совершенно
другого качества, они станут
базой для кормления скота.

Сухое вещество
Надо говорить не о центнерах
массы с гектара, а о тоннах сухого вещества с гектара. В Удмуртии
принято снимать не более двух
укосов урожая. Но при соблюдении сроков выхода на укос и
адекватной подкормке растений
многолетних культур можно снять
и три. Если у вас один укос и вы
проводите его в июне, то при
средней урожайности получаете
3,5 т сухого вещества. Умно-

жаем это количество на 100 га
площади и задаёмся вопросом:
сколько коров может прокормить
это поле? При втором и третьем
укосе те же самые 100 га дадут
суммарно ещё 5 т сухого вещества – появляется возможность
обеспечить кормами в два раза
большее поголовье. Поэтому все
средства, которые были вложены
в семена, подкормку, вернутся
с молоком, здоровьем животных
и воспроизводством.

Какой должна быть
траншея?
На больших фермах сегодня
возводят большие траншеи, часто
не задумываясь, что скорость
скармливания, то есть скорость
выемки корма из траншеи,
Таблица №1

Наша справка
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА БАЙМАН – глава российского
филиала нидерландской лаборатории Еврофинс Агро –
BLGG. Лаборатория занимается более 85 лет анализом
грубых объёмистых кормов. Изначально она была создана
как кооператив фермеров-голландцев. В настоящее время анализ грубых кормов для кормления КРС проводится
более чем в 15 странах. В 2011 году компания
BLGG начала свою работу в России.
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Зерносенаж растительной массы
Ранний укос или поздний укос

1 ПЕРИОД

2 ПЕРИОД

До выброса колоса
Крахмал 0%
Высокая переваримость
клетчатки
dHДK/NDF переваримость
Высокая энергия
Низкая урожайность
Высокоудойные коровы

Молочная спелость зерна
Крахмал 15–20%
Низкая переваримость
Низкая переваримость
НДК/NDF
Средняя энергия
Выше урожайность
Нетели
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Таблица №2

не будет соответствовать ежедневным нуждам в кормлении
КРС. Но когда траншею, где
заложено сенажа на 8,8 млн
руб., открывают, часть кормов
начинает греться, портиться,
сенаж трав даёт течь, а кукуруза – карамелизируется. По факту
часто возникает такая ситуация,
когда увеличили количество
кормов в этой траншее (вложив
дополнительно деньги), но понесли потери, снизив качество
(потеряли крахмал /энергию или
протеин). При этом ежегодно
затраты на приобретение энергии
или протеина растут.

внимания на главный вопрос: для
какой группы скота заготавливается зерносенаж растительной
массы? (См. таб. 1.)
Вам нужны протеин, высокая
энергия, высокая переваримость
и при этом снижение затрат.
На что влияет своевременный
момент укоса? На переваримость
органического вещества и НДК,
чистую энергию на лактацию, то
есть на экономику предприятия.
Пик переваримости злаковых
трав – 80–75%. Все усилия должны быть направлены на первый
укос!

В Удмуртии, по нашим данным,
в люцерне и люцерне со злаками
содержится максимум 66%
сухого вещества, переваримость
органического вещества –
52–64% (при этом контрольные
значения – 68). Если переваримость 52%, почему вы выходите
с задержкой на укос? За счёт
позднего выхода на укос снижается энергия, протеин в кормах,
падает переваримость нейтрально-детергентной клетчатки (НДК).
То есть снижаются качественные
показатели в молоке и молочная продуктивность. Люцерну
необходимо косить в стадии
бутонизации либо в самом начале
цветения. Злаковые травы – в момент выхода в трубку.
Ещё раз обращаю внимание:
необходимо получить протеин
с гектара или энергию с гектара.
В этом случае земля будет использоваться эффективно, и все
затраты будут компенсированы.
В Удмуртии, как и во многих
регионах России, в хозяйствах
часто используют смеси вика/
овёс и прочие смеси зерновых и
бобовых культур. В целом подход
при выращивании этих смесей
одинаков (но не повсеместно):
получить центнеры с гектара.
Однако при этом не обращают

Параметры

Рекомендованный
срок укоса

Фактический
срок укоса

Разница

13.07.2017

21.07.2017

8 дней

2-й укос
СВ

141

164

23

Пер. ОВ, %

81,4

76,7

4,7

Пер. ОВ, г

731

693

38

НДК пер, %

72,5

66,2

6,3

NEL-VC

6,9

6,4

0,5

VEM

956

883

73

DVE

96

78

18

Сырой протеин

180

131

49

3-й укос

Вологодский проект
Сроки выхода на укос

Потери качества свежей массы злаковых трав

При подготовке проекта в Вологодской области мы ставили цель
снизить себестоимость сухого вещества и увеличить урожайность
СВ/энергии с гектара, определить
систему минеральной подкормки
трав и нормы выноса минеральных веществ.
На начало проекта ситуация
была сравнима с Удмуртией:
два укоса, причём второй – из
отавы. На второй и третий годы
проекта в Вологодской области
было получено четыре укоса при
урожайности за весь сезон 11,3 т
сухого вещества.

Что такое
переваримость?
При высокой переваримости
корма можно скармливать не 3%
СВ от живой массы полновозрастного животного, а все 4%. Таким
образом, кардинально изменить
рацион в сторону доли грубых
кормов, обеспечивая здоровье
скота, его молочную продуктивность, снижение себестоимости
килограмма молока и произведённого килограмма СВ грубых
кормов.
По причине того, что корм
вкусный, корова будет потреблять его больше, возрастёт его
потребление. Вот оно, золотое
правило!

09.08.2017

21.08.2017

12 дней

СВ

144

129

15

Пер. ОВ, %

85,1

82,7

2,4

Пер. ОВ, г

754

717

37

НДК пер, %

74

NEL-VC

77,7

7,3

6,8

0,5

VEM

1004

956

48

DVE

109

94

15

Сырой протеин

235

182

53

Источник : Еврофинс Агро Тестинг Вагенинген (BLGG)

Условные обозначения
НДК – нейтрально-детергентная клетчатка
dNDK – переваримость НДК
Пер. ОВ – перевариваемость органического вещества
NEL – чистая энергия лактации
NEL-VC – чистая энергия на лактацию из перевариваемового органического вещества
DVE – протеин, усваиваемый в кишечнике
VEM – содержание энергии в продукте

Это значит, что, вложившись
дополнительно в удобрения,
вы получите больше энергии/
протеина с гектара и, соответственно, снизите закупку дорогих
источников протеина и уйдёте от
концентратного типа кормления.

Внесение навоза
Если переваримость 54%, то вы
работаете на навоз, так почему вы
его не вносите, чтобы получить
второй и третий укос? Если у вас
много навоза, нужно после каждого укоса делать подкормку – при-

мерно 20 кубов на гектар за сезон,
под злаковые травы – максимально 60 кубов за сезон.
В навозе содержатся легкоусвояемые и быстро доступные
формы NPK. Если вы услышали
прогноз, что надвигается дождь,
моментально вывозите навоз на
поля, чтобы все питательные вещества ушли в корневую систему.
Тем самым вы обеспечите такие
важные показатели, как содержание энергии, переваримость
НДК органического вещества и
энергию. 

Цитаты
СЕЙЧАС принято говорить о скорости
расщепления белка, нейтрально-детергентной клетчатки и крахмала. Чем ниже
содержание сухого вещества, тем больше
нагрузка на рубец, значит, скорость растворения и расщепления питательных
веществ быстрее.
ПРИ СОДЕРЖАНИИ аммиачной фракции выше 11% возникают проблемы со

скармливанием такого корма КРС. Своевременное укрытие траншеи, хорошая
трамбовка и подвяливание массы в поле
помогут избежать потери протеина
в грубых кормах во время их хранения и
ферментации.
НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ показало, что
крахмал в кукурузном силосе на протяжении хранения корма в траншее меняется.

Содержание транзитного крахмала
падает.
ПЕРЕД СКАРМЛИВАНИЕМ кукурузного
силоса, заложенного год или два назад, сдайте корм на анализ. Вам нужно
минимизировать покупку ингредиентов
для рациона и максимально эффективно
использовать то, что вы вырастили и
заготовили.
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Событие / День поля
Есть мнение

Ольга Викторовна АБРАМОВА,
министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики:

– В этом году Всероссийский День
поля прошёл более масштабно.
Традиционно мы провели ряд
встреч с деловыми партнёрами.
В частности, с руководством
Кировского тракторного завода
нам удалось достигнуть договорённостей, которые позволят
улучшить базу профессиональной
подготовки наших студентов
в области механизации.

Исторический
День поля
Более 8 тыс. аграриев со всей России, свыше 160 сельхозорганизаций,
порядка 800 единиц техники и оборудования, более 500 экспериментальных делянок – всё это «Всероссийский День поля-2019». В этом году он
прошёл с 9 по 12 июля в Ленинградской области.
рупнейшая в России агротехническая
выставка состоялась на базе СанктПетербургского университета. Место
проведения главного мероприятия
лета выбрано не случайно – Ленинградская
область является лидером по производству яиц
и молочной продуктивности коров в сельхозорганизациях (8590 кг). Аграрии области занимают пятое место в России по производству мяса
птицы, шестое – по производству молока.

К
Алексей Анатольевич МАРТЮШЕВ,
главный инженер АО «Путь Ильича»
Завьяловского района:

– На Всероссийском Дне поля в рамках демопоказа каждый желающий
мог пройти тест-драйв на тракторе «Кировец К-7». Впечатлила
техника ПК «Ярославич»: по соотношению цены и качества есть
к чему присмотреться. Но наша
главная задача была – посетить
Петербургский тракторный завод. Приятно было увидеть, что
нашей сельхозтехнике уделяется
должное внимание. В частности,
на этом заводе запустили современный новый цех с высокоточным
автоматизированным оборудованием, где будут выпускать тракторы нового поколения. На производстве организована многоуровневая система контроля качества
узлов и агрегатов. Все детали
изготавливаются на станках с ПУ,
чистота в цехах, как в больнице.
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Достижения удмуртских
производителей
Традиционно в рамках агротехнической
выставки были представлены передовые
технологии возделывания культур, новейшие
средства производства, сельскохозяйственная
техника. Из 800 экспонированных единиц

Делегация Удмуртии
с кировскими коллегами

техники и оборудования впервые в этом году
более 70 единиц демонстрировались в полевых условиях. Среди новинок был представлен «Кировец К-7» нового поколения, производство которого началось на Петербургском
тракторном заводе в июне этого года.
На выставке можно было увидеть достижения и наших производителей: АО «Реммаш»
показало оборудование для животноводства,
а фермеры – пчеловодческую и льняную продукцию. Специалисты агрономической службы ознакомились с современными сортами
сельскохозяйственных культур – на опытных
полях было заложено 550 экспериментальных
делянок, высажено 416 сортов. Также участники выставки увидели результаты опытов
с пестицидами и минеральным питанием
на примере посевов ярового ячменя.

Агропром Удмуртии
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В десяти регионах – ЧС
Организаторы мероприятия подготовили для
участников обширную деловую программу,
центральным событием которой стало пленарное заседание. С приветственным словом
выступил министр сельского хозяйства России
Дмитрий Николаевич Патрушев. Предварительные результаты посевной и начавшейся
уборочной кампании показывают, что многие
субъекты России демонстрируют хорошую
динамику работы. По словам министра, на
сегодняшний день озимые культуры в стране
занимают свыше 17 млн га, что больше, чем
годом ранее, при этом растёт и урожайность.
Эти результаты достигнуты, несмотря на
неблагоприятные погодные условия, из-за
которых в 10 регионах страны объявлен режим
чрезвычайной ситуации. Кроме того, в текущем
году увеличены посевные площади основных
экспортно-ориентированных культур – пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и сои, что
особенно важно с точки зрения наращивания
экспорта продукции АПК.

На выставке воссоздали блокадные огороды,
помогавшие ленинградцам выжить в суровое военное время.

Вкус хлеба войны
На нынешнем Дне поля участники увидели
не только техническую мощь отечественного
агропрома, но и прочувствовали дух военного лихолетья. Неизгладимые впечатления
вызвала экспозиция «Блокадный Ленинград»,
приуроченная к 75-летию со дня снятия
блокады. Рядом со стендом разместились поля

с посадками овощных культур – подобные тем,
которые выращивали ленинградцы в скверах и
парках города в дни блокады. Все желающие
могли попробовать блокадный паёк хлеба. Это
историческое событие лишний раз подтверждает, насколько важна сельскохозяйственная
отрасль для страны с точки зрения продовольственной безопасности.
0+

Есть мнение

Марат Васильевич КУРЫЛЁВ,
руководитель Филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по УР:

– Впервые в этом году в связи со
сложными погодными условиями
организаторы продублировали
День поля на двух площадках:
часть презентаций транслировалась в экспоцентре СанктПетербурга. Но всё-таки это день
поля, и какая бы ни была погода,
агроному надо ходить по полям,
хоть в сапогах, хоть в туфлях.
Благо, дождя не было, и мы благополучно осмотрели посевы. Было
посеяно большое количество новых сортов зерновых культур, картофеля, рапса, овса, ячменя, и что
примечательно, к делянкам были
проложены специальные сборные
пластиковые помосты, по которым было удобно ходить.
Были посеяны сорта российской
селекции и импортные гибриды
зерновых культур, рапса. Такие
сортоиспытания проходят и
у нас, поскольку сейчас идёт спор,

какие семена лучше покупать – своим семеноводством заниматься или
отдать предпочтение импортным
гибридам. На этих делянках был чётко виден биологический потенциал
урожайности зарубежных гибридов и
выведенных в наших условиях сортов.
Хочется отметить одну отличительную особенность этого Дня поля –
историческую экспозицию, которая
оставила глубокие и неизгладимые
впечатления. Организаторы воссоздали картину блокадного Ленинграда:
на поле выставили зенитные ружья,
стояли мужчины в гимнастёрках времён войны, оригинальная хлебовозка
на базе полуторки, на которой возили
хлеб в дни блокады. А в трёхлитровых
банках были разложены лебеда, крапива, мокрица, которые ели в блокадные
дни. Каждому желающему давали кусок хлеба, испечённого из жмыха, отрубей, сои, целлюлозы, сосновой коры.
После того как нам показали, из чего
пекли хлеб в дни войны и шикарные
делянки сегодняшнего дня из пшеницы, ячменя, овса и картофеля, думаю,
у студентов, которые посетили это
мероприятие, изменится отношение
к продуктам питания. Я выражаю
большую благодарность организаторам этой выставки, что они показали
не только сегодняшние достижения
агропрома, но и напомнили об уроках
истории, чтобы нам никогда больше
не пришлось такого пережить.

Михаил Владимирович НАБОКОВ,
заместитель начальника отдела
сельского хозяйства администрации
Глазовского района:

– Всероссийский День поля я посетил в этом году впервые. Выставка необычна тем, что современные
технологии, сельхозтехника и
новые сорта различных культур
демонстрируются под открытым
небом. Впечатлили образцы техники завтрашнего дня, система точного земледелия, способная более
эффективно использовать парк
тракторов, а также оптимизировать их управление.
Обойти всю выставку физически
невозможно. Но зато я успел пройти тест-драйв на «Кировце». Проехал 500 метров. В кабине огромного трактора ощущаешь себя,
как за рулем комфортабельного
автомобиля: созданы все условия
для тракториста-машиниста –
установлена система отопления
и кондиционирования воздуха, так
что в любое время года можно работать в белой рубашке!
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Событие / Праздник

День фермера – каждый день
Один раз в год в республике проводится День фермера, но учитывая, какой весомый вклад предприниматели
Удмуртии вносят в сельское хозяйство республики, можно по праву сказать, что каждый день – День фермера.
аши фермеры на сегодняшний день обрабатывают 20% земель
сельхозназначения,
производят около 5% молока,
выпускают сельскохозяйственной продукции на сумму около
10 млрд рублей. Об этом сказала
министр сельского хозяйства
и продовольствия республики
Ольга Викторовна Абрамова,
выступая на республиканском празднике, прошедшем
в с. Ильинское Малопургинского
района. Это был настоящий
праздник – с угощениями,
песнями, плясками, награжде-

Н
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ниями и подарками всем гостям
мероприятия.
А уже завтра ждали неотложные дела в поле, на фермах.
По причине того, что в третьей
декаде июля установилась хорошая погода, а кормозаготовка
не закончилась, представители
некоторых районов республики отказались приехать на
мероприятие. Многие фермеры
с большим стажем и начинающие привыкли надеяться только
на себя, но поддержка на республиканском и федеральном
уровне им и на этот раз была
обещана.

Как заявила министр в своём
приветственном слове, фермеры получат поддержку в форме
грантов на сумму 280 млн рублей.
Поддерживаются сельские предприниматели и на федеральном
уровне. В частности, «Россельхозбанк» предложил новую программу кредитования под 4,5%
годовых, «Росагролизинг» также
готов предоставлять технику на
семь лет без первоначального
взноса с отсрочкой на полгода.
В селе Ильинское, где принимали фермеров со всей республики,
незадолго до праздника рядом
с сельским клубом построили

беседку с настоящей русской
печью и всех гостей здесь угощали
табанями, шаньгами, перепечами.
В недалёком будущем к этому
строению добавится площадка
со сценой для артистов и скамейками для зрителей, беседка для
молодых мам и детская площадка.
Инициативу создания такого
культурного центра проявили сами
жители села, внеся посильные
денежные взносы.
В следующем году фермеров
республики будет принимать
Завьяловский район – ему торжественно под гимн был передан
флаг АККОР. 
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С дипломом ветврача
Ирина Викторовна Медведева, глава КФХ Малопургинского района, на республиканском Дне фермера была
награждена Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Хотя работает
Ирина Викторовна как фермер не так давно – с 2013 года, за эти годы она сделала немало.
рина Викторовна
Медведева, ветврач по
образованию и по призванию, питает нежную
любовь к домашним животным.
Всегда, сколько помнит, на её
личном подворье жила скотина:
несколько коров, бычков на откорме. Но когда Медведева стала
фермером и, получив грант, приобрела для начала 174 овец (на
сегодняшний день их уже 400, и
поголовье продолжает увеличиваться). Для мелкого и рогатого
скота созданы все условия – существует ферма, заготавливается
сено, есть понимание и знания,
как принимать окоты.
Однако Ирина Викторовна сделала вывод, что перспективнее
всего заниматься дойным стадом.
Она начинала с семи коров, а
сейчас у неё содержится около
50 голов племенного дойного

РЕКЛАМА

И

стада. В недалёкой перспективе
добавится ещё 18 голов, приобретённых на заёмные средства.
«Скот племенной из Граховского и Вавожского районов, но
коровы сами за себя «платят»

кредит, давая хорошие надои, –
рассказывает Медведева. – Сейчас ежесуточно получаем от
каждой коровы по 20 кг молока».
Одна проблема – содержится
стадо на арендованной фер-

ме, с которой навоз убирается
вручную и вывозится на тачках.
Поэтому Ирина Викторовна дважды подавала документы на грант.
И верит, что нынче ей улыбнётся
удача и тогда можно будет построить ферму на 108 голов.
У Медведевой в аренде 285 га
площадей, на которых выращивается люцерна, клевер, немного
овса для овечек. «Надо бы приобрести технику, чтобы заготавливать сенаж в упаковке. Хочется,
чтобы лизинг был доступен для
фермеров. Я подавала заявку,
но мне в ней отказали, так как
в хозяйстве не хватает оборотных
средств», – говорит фермер.
Сейчас на полевых работах
задействован муж – работает на
тракторе. Дети ещё маленькие,
но старший сын, которому 14 лет,
пасёт коров и овец. Растёт мамин
помощник и будущий фермер!

Вести с полей
Юкаменскому
льнозаводу быть!
Совсем скоро в Юкаменском районе начнёт
работу льнозавод. Сейчас производится
реконструкция помещения, и позже будет
поставлена линия по производству короткого волокна. Проект рассчитан на то, чтобы
котонизированное юкаменское волокно
реализовывать в Китае.
Производственный кооператив
«Юкаменский льнозавод» основали шесть
учредителей, среди них фермер Алексей
Витальевич Ешмеметьев. Он рассказывает:
«Мы много вложили средств в предприятие, брали кредиты и отступать не намерены. Шесть лет я занимаюсь льном, и всегда
было трудно найти покупателя. Но в этом
году даже увеличил посевные площади
на 50 га. Мне нравится работать, это даёт
стимул развиваться».

Так, у Николая Евгеньевича Широбокова, фермера Шарканского района, один сын
намерен заняться выращиванием мясного
скота. «Трава у нас всегда растёт, независимо от погоды, зерно около 15–20 ц/га тоже
соберём, будет чем скот кормить, – рассуждает он. – Реализация картофеля с каждым
годом идёт всё хуже и хуже, что вынуждает
нас отказываться от выращивания второго
хлеба».

фестивале в качестве участника со своей
продукцией – пельменями, перепечами,
шашлыком.
А 17 августа в четвёртый раз Москва
будет принимать удмуртский национальный
праздник Гербер. И снова Галина Васильевна будет в нём участвовать. На вопрос,
насколько успешно реализовывается там
продукция, Белозёрова говорит: «Хотя цены
там выше, полуфабрикаты хорошо уходят,
но почему-то посторонних людей не очень
много – сами артисты всё разбирают».

Чтобы получить грант

0+

Не вторым хлебом единым

От Гербера до Гербера

Агростартап по мясному скотоводству
среди начинающих фермеров пользуется
особенным спросом. Фермеры с большим
стажем работы ориентируют на получение
гранта своих детей.

13 июля в Санкт-Петербурге второй раз
прошёл Удмуртский национальный праздник Гербер.
Галина Васильевна Белозёрова,
фермер Можгинского района, была на этом

Всерьёз намерены расширить производство
мёда в кооперативе «Муш» Селтинского
района. Сейчас в здании бывшей начальной
школы делается ремонт, на базе этой площадки будет развёрнуто производство.
Председатель кооператива Сергей
Антонович Эшмаков занимается документами, чтобы в дальнейшем получить грант
на расширение производства, приобретение
оборудования. На сегодняшний день одна
пчелосемья фермера даёт 30–40 кг мёда,
но хочется этот показатель значительно
улучшить. 
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Юбилей / Персона
Алевтина Леонидовна СМОЛЕНЦЕВА,
директор агрохолдинга «Кама»

Горожанка-крестьянка
Алевтина Леонидовна Смоленцева, директор агрохолдинга «Кама» Воткинского района, – горожанка, связавшая свою
жизнь с сельским хозяйством, – случай для нашей республики почти уникальный. В августе она отмечает юбилей.
Уроки зоотехнии
Родилась Алевтина Леонидовна
в Ижевске, но мама её выросла
в Горьковской области, поэтому ребёнком Аля ездила туда
к родственникам. Как сейчас
вспоминает, очень любила животных, всё время притаскивала
кого-нибудь домой – то кошку, то
ворону, всегда жили в квартире
рыбки. Именно там, в деревне,
маленькая барышня-крестьянка получила азы зоотехнии,
ухаживая за курами, поросятами,
телятами и даже за коровой.
Поэтому её решение поступать
в сельхозинститут деревенских не
удивило, но мама была в шоке.
Во время учёбы в школе
Алевтина проходила практику на
заводе им. Ленина, даже получила «корочки» токаря второго
разряда, поэтому её настойчиво
приглашали на предприятие

А у Али была
своя мечта: ей
постоянно снился
один и тот же
сон, что она
скачет по полю
на лошади, и у неё
было ощущение
абсолютного
счастья.
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работать. Однако мама по профессии технарь, как и отец, очень
хотела выучить дочь на врача, и
та была в шаге от заветной мечты: в десятом классе, успешно закончив подготовительные курсы
мединститута, могла поступить
в вуз без конкурса. И тут на
тебе – сельхозинститут! «Если бы
на бухгалтера поступила учиться,
я бы поняла, но ты – городская,
никогда фермы не нюхала, даже
не представляешь, каково там
работать», – говорила мать.
А у Али была своя мечта: ей
постоянно снился один и тот же
сон, что она скачет по полю на
лошади, и у неё было ощущение
абсолютного счастья. Однако семья жила небогато, и у родителей
не было возможности оплачивать
уроки верховой езды дочери.
Поэтому, когда мама Алиной
подруги обмолвилась, что

Алевтине – 14 лет.

будущие зоотехники, учась
в вузе, в обязательном порядке посещают учебно-опытную
конюшню, выбор был сделан
в пользу сельхозинститута. Из 75
студентов на потоке четверо было
городских – и все они получили
дипломы, двое до сих пор трудятся по специальности (но никто
в это не верил!). Даже когда
Алевтина окончила вуз с красным
дипломом, все сомневались, что
она будет работать в сельском
хозяйстве. По этому поводу
вспоминается стихотворение
Олега Поскрёбышева: «Бросьте,
поживёт две-три недели, легче
пуха в город улетит!»

От «Мира» до «Камы»
Городская девушка, «в маникюре
ручки-невелички, как такими,
скажем, с непривычки вилы
взять иль накосить травы» (это

С родителями.

опять Поскрёбышев), впервые
по-настоящему познакомилась
с сельским хозяйством в учхозе
«Июльское», на практике. Там
ей пришлось этими самыми
ручками доить коров, а потом
сливать парное молоко в бидоны.
Работа настолько затянула, что
и после практики они с подругой
остались на ферме подменить
доярок на время отпусков. Вот
тогда студентка узнала, что такое
работа на яме, что такое настоящая дойка – это не когда ты
с аппаратом бегаешь от коровы
к корове, а когда бурёнка сама
к тебе подходит.
Первым местом работы Алевтины стал воткинский агрокомбинат «Мир». Но когда узнала,
что в подсобном хозяйстве
Воткинского НГДУ есть конноспортивная школа, не долго
думая, перешла туда. По тру-
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не могут выезжать в хозяйства.
Моё мнение: нужно, чтобы на
базе управления функционировал
нормальный консультационный
центр. Когда в начале 2000-х мы
ездили в Финляндию, уже тогда
знакомились с работой таких центров, которые обслуживали маленькие предприятия, фермеров.
Агрономы, зоотехники, ветврачи,
экономисты в этом центре делали
всю работу для хозяйств. И это
абсолютно правильно, потому
что грамотных специалистов –
единицы. Многочисленные
консультанты, которые ездят по
хозяйствам, не несут материальной ответственности за то, что
там происходит».

Аналитика прежде
всего
В 2015 году Алевтина Леонидовна
пришла на работу в агрохолдинг
«Кама», который был на тот
момент в катастрофическом
положении. В течение шести лет,
пока шло банкротство хозяйства,
на базе которого был создан
агрохолдинг, очень мало средств
вкладывалось в земли. Достаточно назвать одну стартовую цифру – урожайность: на тот момент
получали 5–9 ц/га. Но, постепенно начав выстраивать севооборот,
в прошлом году здесь собрали
уже 18 ц/га.
Первые годы основное внимание уделялось КРС – стадо надо
было сформировать, решить
проблему с ремонтным молодняком. Сейчас на предприятии
осеменяют тёлочек с 13-месячного возраста, по достижению
веса 360 кг. Хотя предприятие
неплеменное, здесь есть бонитировки, данные на достоверность происхождения животных,
информация о жире, белке…
Один раз в месяц традиционно
проходит летучка со специали-

«Вы идёте не в ту сторону, где горит
свет! А мне всё равно, я зажгу свои огни!»
Алевтине Леонидовне очень импонирует
это крылатое выражение.
стами по итогам предыдущего
периода, где анализируется
работа по каждому направлению,
например количеству кормов,
сколько съели и почему, сколько
осталось и какие есть заявки,
сколько потратили денег и на чём
сэкономили. «Мы должны понимать, что мы делаем так, а не
иначе, – говорит Смоленцева. –
Нужно анализировать не только,
почему молоко падает, но и когда
оно поднимается».
В хорошие годы здесь
получали 6700 кг молока от
коровы, лишь в прошлом надои
снизились, так как по причине
сложившегося диспаритета цен
пришлось экономить на кормовых добавках.

Мы зажжём свои огни
«Вы идёте не в ту сторону, где
горит свет! А мне всё равно,
я зажгу свои огни!» Алевтине
Леонидовне очень импонирует
это крылатое выражение. Она
многие, в том числе научные,
аксиомы подвергает сомнению
и осознанно идёт на риск. Например, нынче на предприятии
решились на эксперимент с посевами ячменя «Памяти Чепелева»,
который даёт хорошее кущение.
Посчитав, что с имеющимся
количеством удобрений и бонитетом земель в хозяйстве могут
прокормить максимум 600 колосьев в квадратном метре, которые
смогут дать урожайность 60 ц/га,
посеяли не 200 кг семян на га, а
всего 100. То есть 250 семечек на

квадратный метр, которые дадут
500 колосьев. Таким образом,
при цене семян 15 руб. удалось
сэкономить 1500 руб. только на
семенном материале на 1 га, или
450 тыс. на 300 га. При этом
сэкономили также на транспортных, складских расходах, на
предпосевной обработке семян,
на том, что бункер при посеве
заряжали в два раза реже...
Впервые эксперимент с меньшим высевом семян озимой ржи
в хозяйстве провели прошлой
осенью и остались вполне довольны результатами. Деньги,
сэкономленные на посевном
материале, были вложены
в удобрения: в прошлом году
в «Каме» внесли 80 кг удобрений
в физическом весе, нынче – уже
120, кроме того, вовремя провели
химобработку, чего не могли
сделать годом ранее. Поэтому надежда на хороший урожай есть, и
она небезосновательна.
… Алевтина Леонидовна Смоленцева вполне успешно могла
работать и в другой сфере с её
аналитическим подходом к работе, с самокритичным отношением
к делу. Более того, её внешний
вид ну никак не вяжется с
сельским образом жизни: всегда
стильная причёска, модный маникюр… Но при необходимости и
коров может подоить, и любую
другую не престижную работу
выполнить. По этому поводу
вспоминаются слова другого русского классика: «Есть женщины
в русских селеньях!». Есть!

РЕКЛАМА

довой книжке она числилась и
свиноводом, и кролиководом,
и заведующей кумысотделом,
и коневодом...
Следующее место работы –
зоотехник управления сельского
хозяйства (позже – зоотехникселекционер, замначальника
отдела, начальник отдела животноводства, замначальника управления, начальник управления в
течение шести лет – с небольшим
перерывом на работу в Ижевске).
В то время у администрации
была возможность отправлять
специалистов на учёбу. Алевтина
Леонидовна ездила в Самару
(уже в начале 2000-х годов там
считали рационы по обменной
энергии). Но внедрить полученные знания не представлялось
возможным, так как не было
программ по расчёту рационов,
благо тогда удалось заполучить
программу «Селекс». Сотрудники
управления разносили информацию, полученную в хозяйствах
относительно каждой коровы, по
карточкам. А программу рационов для каждого предприятия на
основе анализа кормов сделали
в Excel.
Обычно в управление приезжала сдавать отчёты целая
делегация от хозяйства (руководитель, зоотехник, ветврач и
осеменатор, хотя раньше все вопросы по воспроизводству стада
отдавались на откуп осеменатору), их спрашивали относительно
каждой коровы в стаде. «Я всегда
говорила всем в управлении: вы
работаете на хозяйство, – говорит
Смоленцева. – Если к вам приходят за помощью, вы не имеете
права отказать, вывернитесь
наизнанку, но сделайте. Очень
печально, что сейчас, с сокращением аппарата управлений,
специалисты даже не успевают
обрабатывать статистику с мест,
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2 августа Владимир Александрович Капеев, председатель колхоза (СХПК)
им. Мичурина Вавожского района, отмечает юбилей

Уважаемый
Владимир Александрович!
Примите искренние поздравления
с юбилеем!
Наша компания долгое время работает в сфере
проектирования и строительства животноводческих
комплексов «под ключ». Мы общаемся со многими
руководителями сельхозпредприятий. И можем уверенно
сказать, что Вы относитесь к числу тех глав хозяйств,
которые ведут мудрую дальновидную политику, умеют
выстроить такую стратегию развития, чтобы предприятие
стабильно работало не только на сегодняшний день, но и
в долгосрочной перспективе.
Несмотря на все сложности, которые испытывают
предприятия АПК, Вы инвестируете в обновление
фондов, хорошо понимаете, что без модернизации
производственных помещений, без оснащения
их современным оборудованием сложно решать
поставленные задачи.
Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы,
новых профессиональных успехов. И, конечно, счастья,
здоровья, реализации всех намеченных планов!

Уважаемый
Владимир Александрович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Компания «АИВет» более 20 лет успешно
работает в сегменте ветеринарного бизнеса. И мы
рады установившемуся сотрудничеству с колхозом
им. Мичурина, в первую очередь, благодаря тому, что
предприятие возглавляет эффективный руководитель.
Для Вас важно, чтобы СХПК активно развивался,
в частности, чтобы предприятие было обеспечено
качественными ветеринарными препаратами,
необходимыми для защиты здоровья животных,
поддержания высокого уровня их продуктивности.
Мы готовы содействовать в решении этих вопросов и
в перспективе, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Искренне желаем, чтобы СХПК им. Мичурина
всегда был в числе передовых хозяйств – Ваш
профессионализм будет тому прочной и надёжной
основой. Также примите пожелания процветания,
больших успехов Вашему хозяйству, а Вам лично –
энергии, здоровья, вдохновения для воплощения всех
профессиональных и личных планов!

Коллектив ООО «АИВет»
Коллектив ООО «Сельстрой»

Уважаемый
Владимир Александрович!
Коллектив компании МТС «Агро-Альянс»
поздравляет Вас с юбилейной датой!
Мы знаем Вас как высококлассного специалиста,

Уважаемый
Владимир
Александрович!
Примите искренние
поздравления
с юбилеем!

как грамотного современного руководителя, как
порядочного и открытого для общения человека,

В этот праздничный

с которым всегда приятно иметь дело. Но, в первую

день от всей души хочется

очередь, для всего аграрного сообщества Удмуртии

поблагодарить Вас за нелёгкий

Вы – профессионал, связавший свою жизнь

труд на ниве сельского

с сельскохозяйственной отраслью и верный ей.
Под Вашим умелым руководством успешно работает
и развивается, удерживая ведущие позиции в отрасли,
СХПК им. Мичурина, Вы много делаете для процветания
села, для обеспечения достойной жизни сельских

Дмитрий
Геннадьевич
ОВЧИННИКОВ,
предприниматель

хозяйства. Работать в агропромышленном комплексе
сегодня непросто. Но благодаря глубоким знаниям
в области сельхозпроизводства Вашему предприятию
удаётся занимать лидирующие места в республиканских
рейтингах. Я давно знаю Вас как человека слова и

тружеников.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех
начинаниях, финансового благополучия и оптимизма!

дела, наше сотрудничество с колхозом им. Мичурина
на протяжении последних лет довольное тесное и
плодотворное. Нам с Вами все задачи по плечу!
Искренне желаю Вам, Владимир Александрович,
новых успехов во всех Ваших начинаниях. Доброго Вам

Коллектив ООО МТС «Агро-Альянс»

14

здоровья, сил и оптимизма для дальнейшей работы!

Агропром Удмуртии
№ 7 (177) июль 2019 г.

Уважаемый
Владимир
Александрович!
От всей души
поздравляю
Вас с юбилеем!
Знаю Вас как професАида Салиховна
сионала своего дела – ответДРОЗДОВА,
ственного, целеустремлённого,
предприниматель
всегда уверенно решающего
поставленные задачи. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением
у коллег, у всех тружеников района. В особенности
хочу отметить Ваши личные качества – отзывчивость,
искренность, открытость, готовность помочь тем, кому
нужна поддержка. Сотрудничать с Вами легко, это всегда
плодотворная и результативная работа, приносящая
достойный результат.
От всего сердца желаю Вам больших успехов
в каждодневном непростом труде, удачи в осуществлении новых идей, задумок, проектов. И обязательно
крепкого здоровья, сил, энергии для того, чтобы всё
запланированное воплощалось в жизнь!

Уважаемый
Владимир Александрович!
Примите самые тёплые поздравления
с юбилеем и пожелания крепкого
здоровья, благополучия,
успеха в делах!
В АПК Удмуртии Вы пользуетесь заслуженным
авторитетом как профессионал своего дела, прогрессивно
мыслящий руководитель, новатор. Под Вашим мудрым
руководством колхоз (СХПК ) им. Мичурина стал

Быг, быг!
Всё будет хорошо!

0+

Очень хотелось поехать в Быги на фестиваль –
гастрономический, международный, этнический...
Привлекательный во всех отношениях. И вот мечта
свершилась – в июле быгинская земля вновь
принимала гостей.
ваных и незваных встречали уже на перекрёстке дороги, ведущей
в именитую деревню.
С гармошкой, в национальных
костюмах. Правда, чуть дальше
дорогу все ещё ремонтировали
(не успели к празднику). Встречали гостей и в самой деревне –
также с песнями, плясками, тут
же угощали табанями с вареньем.
Если пришёл не в национальном
костюме, просили заплатить за
вход. Должны же хоть как-то
окупаться затраты! А потом
возник вопрос, куда мы попали?
Изобиловали лавки с промтоварами, которые можно приобрести
и не по случаю гастрономического фестиваля. Да, еды было
достаточно, но не хватило разно-

З

образия (заготовок, разнотравья,
например), только в некоторых
торговых точках был обозначен
продавец, собственно сам товар
и его стоимость. На некоторых
лотках давали еду на дегустацию,
в большинстве продавали. Цены
были неместного уровня – минимум 1 быг (20 руб.) за перепеч на
один укус, о влажных салфетках
можно было только мечтать.
В принципе было весело, подомашнему тепло, не покидало
ощущение, что приехал в гости
к родственникам и оторвался от
души. Но очень хочется, чтобы
быгинский фестиваль приобрёл
поистине международный масштаб, чтобы люди неоднократно
приезжали сюда за новыми
эмоциями. 

флагманом по внедрению в сельскохозяйственное
производство передовых технологий, применению самой
современной техники и оборудования, по развитию
собственного перерабатывающего производства.
Желаем, чтобы и в дальнейшем возглавляемое
Вами предприятие удерживало передовые позиции
в отрасли, а Вам как руководителю – амбициозных
целей, реализации всех планов, достижения новых
профессиональных высот!
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Республиканский масштаб / Крупным планом

Когда работа – вся жизнь
Наша работа – эта наша жизнь, так искренне говорят в коллективе АО «Им. Азина»
Завьяловского района. Сомневаться в этом не приходится. Хозяйство, движимое
профессионализмом, ответственностью работников, уже несколько лет
демонстрирует высокие показатели по производству молока, выращиванию
зерновых, кормовых трав. И текущий год – не исключение.
травы. Мы обновили сорт озимой
ржи и яровой пшеницы, надеемся
на хороший урожай.
Радует, что обновляется сельхозтехника. В этом году машины
эксплуатируются практически
без поломок и простоев. Отлично
показал себя новый прицепной опрыскиватель. Период
опрыскивания культур прошёл
с лёгкостью. В целом обработано
3478 гектаров.
Отдельно отмечу работу
комбайнёров, трактористов-машинистов. Все в нужный срок
выполняют поставленные задачи.
Среди комбайнёров на первом
месте находится В. Ф. Клековкин – накошено 2629 т, на втором
месте – И. А. Глухов – 2249 тонн.
Зелёной массы больше всех
перевёз тракторист-машинист
Ф. А. Байков – 1009 т, А. С. Лопатин – 744 тонны. Хорошие
показатели продемонстрировали
Н. А. Казаков – 628 т, П. В. Жулдыбин – 545 т, К. В. Калинин – 290 тонн. Успешно
потрудился при работе
с опрыскивателем
тракторист-машинист А. В. Анточ.
Одна из
важных целей – получить
качественный
сенаж. Уже сейчас
в яму заложено 7469 т,
сена напрессовано 987 тонн. Эти
цифры выше показателей
прошлых лет.
То, что год – успешный, отмечает и главный
зоотехник Сергей Валерьевич Горбунов:
– По показателям
развития животноводства за
полгода мы сработали с плю-

Предприятие активно инвестирует
в развитие, акцент делается на
приобретение современной техники.
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сом, как и за аналогичный период прошлого года. Сохранили
поголовье, причём с небольшим
приростом. Сейчас численность КРС – 3532 головы. Также
на уровне прошлого года, без
падения, сохранили поголовье
дойного стада – 950 коров.
Кроме того, увеличились надои. За шесть месяцев произвели
молока на 140 т больше, чем за
первое полугодие прошлого года.
Удои на одну фуражную корову
возросли на 200 кг. На 148 т
увеличили реализацию. За полугодие на одну голову надоили
3802 кг.
В прошлом году перешагнули
семитысячный рубеж по надою
на одну фуражную корову.
В этом году надеемся увеличить
цифру ещё на 2%. По году планируем надоить на голову 7358 кг,
валовой надой прогнозируем
на уровне 6990 т, реализацию –
6431 тонны. Динамика достигается за счёт многих факторов.
В особенности благодаря
повышению качества кормов.
Вообще за последнее время
стали уделять больше внимания
системе кормления, составлению
и балансированию рационов.
Кормовые программы основаны
на принципах рациональности,
энергетической и белковой питательности. Полноценный рацион
обеспечивает продуцирование
молока того состава, который

Василий Степанович ДАНИЛОВ,
исполнительный директор
АО «Им. Азина»
Завьяловского района

обусловлен наследственностью.
Несколько лет назад в хозяйстве
было создано племядро, и сегодня племенная ценность скота
растёт, соответственно, возрастает генетический потенциал.
Высокопродуктивная корова
способна давать качественное
молоко в нужном количестве, но
для этого требуются эффективные подходы к кормлению. Над
этим мы и работаем.
Поскольку поголовье растёт,
необходима модернизация. В ближайших планах – реконструировать
ферму, а в будущем году – построить новый животноводческий
комплекс. Есть и другие идеи.
– Хотелось бы, чтобы у предприятия появился свой небольшой
комбикормовый цех, – говорит
Сергей Валерьевич. – Это стало
бы ещё одним шагом к повышению качества, рентабельности
животноводства. В сентябре
будет десять лет, как я работаю
в хозяйстве. И могу сказать, что
работа – важная часть жизни. Не
могу представить себя на другом
месте…
Слаженный коллектив,
эффективный руководитель,
перспективы – всё это даёт силы
идти вперёд. 

РЕКЛАМА

-Н

есколько лет
подряд хозяйство
стабильно развивается, надеемся,
что в этом году будет взята ещё
более высокая планка, – говорит
директор Василий Степанович
Данилов. – Просто так ничего
не даётся. Стремимся много
вкладывать в развитие предприятия. За последнее время
качественно обновили парк
техники – приобрели современные сельхозмашины, техсредства, почвообрабатывающие
агрегаты. В частности, трактор
«Валтра T194 A» – манёвренный,
с оптимально подобранным по
мощности и рабочему объёму
двигателем, на нём можно работать даже в тяжёлых условиях.
Как говорится, мы «не проедаем» средства, а используем
их для того, чтобы нарастить
потенциал.
Благодаря политике руководителя, который нацелен на
развитие, предприятие работает
стабильно, с хорошей
динамикой, подчёркивает главный
агроном Екатерина
Павловна Опарина.
И 2019 год – показательный в этом
плане:
– Мы ожидаем
высокую урожайность сельхозкультур. Цифры озвучивать
рано, но можно прогнозировать
достойный результат. В этом году
посевные площади хозяйства
увеличились до 6980 гектаров. Ячмень возделывается
на 1350 га, яровая пшеница –
на 662 га, овёс – 300 га, озимая
рожь – 400 гектарах. Оставшаяся
площадь отдана под многолетние

Агропром Удмуртии
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Урожай-2019:
ждать ли прорыва?
Пока эксперты рассуждают, насколько урожайным будет 2019 год, сельхозпроизводители трудятся
в полную силу. Прогнозы, которые делались в мае, были оптимистичными. Урожай ожидается
выше, чем в прошлом году, причём будет вторым по величине в истории, отмечали аналитики.
Насколько реальны такие оценки? Над этим рассуждают аграрии.

Владимир Алексеевич
МЕДВЕДЕВ,
начальник Управления
сельского хозяйства
Алнашского района:

Валерий Алексеевич БАЕВ,
председатель
СПК «Мельничанское»
Селтинского района:

Александр Анатольевич
МОРОЗОВ,
председатель СПК «Новый путь»
Кизнерского района:

Николай Васильевич
ХУДЯКОВ,
главный агроном колхоза
им. Ленина Увинского района:

– Конечно, рекордов не будет. Но результат ждём
неплохой. В прошлом году
средняя урожайность была
20,2 ц/га. Надеемся, что
в этом году сохраним или
превысим планку 2018-го.
Хорошо показывает себя
озимая пшеница, длина колоса – почти 20 см.
Для зерновых погода была
благоприятная. Для кормовых – чуть хуже. Не было
нужного роста. Кукуруза
«пошла» в метёлку, суданской травы в массе меньше
из-за холодных ночей.
Хозяйства в этом году получили неплохую господдержку, сложнее было фермерам – они рассчитывали на
несколько большую помощь.
Были и трудности с удобрениями. Не все предприятия смогли приобрести их
в нужном объёме.
Сейчас все усилия направлены на подготовку зерноуборочной техники. Если
погода будет благоприятствовать, пройдём завершающие этапы без потерь
по сбору урожая, во всяком
случае, с минимальными
потерями.

– Несмотря на многие факторы, которые могли бы
плохо сказаться на урожае,
ожидаем, что он будет не
ниже уровня прошлого года.
Хотя о конкретных цифрах
пока говорить не берусь.
Нужно, чтобы погода не
подвела. К примеру, в этом
году из-за погодных условий
примерно на две недели отстают темпы созревания
зерна. Озимая рожь стоит
ещё зелёная. В прошлом году
такого не наблюдалось.
Кормозаготовительную
кампанию начали вовремя.
Травостой по сравнению
с 2018 годом оказался слабее.
Послабее будет кормовая
база. В целом лето было непростое. Объём субсидий,
которые мы получили, а также несвязанной поддержки,
мягко говоря, разочаровал.
Средств не хватило практически ни на что, даже на
топливо и удобрения. Пришлось снова влезать в долги.
Единственное радует, что
прогноз по урожайности
всё-таки неплохой. В особенности по пшенице, ячменю,
овсу.

– В целом не могу назвать
этот год каким-то особенным. Для нашего хозяйства
он запомнится среднестатистическим. Большого урожая
нам ждать не приходится.
В июне, когда во многих районах шли дожди, мы так и
не дождались осадков. Это,
конечно, скажется на итоговых показателях. Уже сейчас
идёт серьёзное отставание
по озимым, в прошлые годы
работа по ним бы уже велась.
В ближайшие дни прогнозируют похолодание, это для
нас опять большой минус.
Что касается конкретных
цифр по урожайности, то,
наверное, она будет на уровне 18–20 ц/га. Это примерно
так же, как и в прошлом году.
На днях завершили работу
по многолетним травам
на площади 800 га, однолетние травы предстоит
убрать на 200 гектарах.
Всего у нас работает 10 единиц техники. Кстати, новые
сельхозмашины в этом году
приобрести не удалось.
Столкнулись с такой большой проблемой, как заселение вредителями посевных
площадей рапса. Не помню,
чтобы такое наблюдалось
раньше. Ушло много сил на защиту культуры.

– В этом году мы по-новому
подошли ко многим направлениям работы. Для этого
пришлось затратить немало
финансов. Но, надеюсь, это
компенсируется достойным
урожаем. Планируем превзойти показатели прошлого
сельскохозяйственного года
и обеспечить 20 и более
центнеров с гектара.
Использовали для всех яровых зерновых эффективные
сложные удобрения. Провели
хорошую подкормку, неплохо
поработали с гербицидами.
Закупили дополнительную
технику, смогли за счёт
этого повысить скорость и
качество работы, улучшить
обработку почвы, снизить
трудозатраты.
Ещё один момент. В мае
погода была жаркой, наблюдалась вспышка массового
размножения вредителей. Те,
кто произвёл ранний посев,
пострадали от этого. Нам
повезло больше – на пашню
мы зашли относительно
поздно.
Впервые в этом году посеяли рапс на площади 60 га.
Не могу сказать, что ждём
высокой урожайности. Но
определённые надежды есть.
Также надеемся на хороший
урожай кукурузы, силоса заложим, думаю, больше, чем
в прошлые годы.
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Как в «Молнии» ферму открыли
8 июля в деревне Бобья-Уча Малопургинского района вступила в строй новая молочно-товарная ферма на 320 голов.
Захотели – и построили
Владимир Афанасьевич Селивестров работает
директором ООО «Молния» с 2006 года, но
это его первый объект, построенный с нуля.
Хотя справедливости ради стоит сказать, что за
13 лет руководства сделано немало: только за
последние три года темп роста производства
составил 32%. В хозяйстве реконструированы
родильное отделение с телятником-профилакторием на 200 голов, корпус для выращивания
ремонтного молодняка на 230 голов, оборудованы кормовые столы с бетонным покрытием
для дойного стада на 400 голов. Также проведена реконструкция двух корпусов свинарника
для беспривязного содержания тёлок.
На вопрос, почему Владимир Афанасьевич
решился на новое строительство, он отвечает:
«Фермы были неплохие, но захотелось – и
построили новую. Жизнь идёт своим чередом,
дети выросли, если мы состаримся, уйдём на
заслуженный отдых, как будет жить деревня?
Животноводы тоже в возрасте, молодёжь в селе
не остаётся. Надо работникам платить достойную зарплату, создавать комфортные условия
труда. Если бы мы построили ферму с привязным содержанием, на ней было бы шесть групп
животных по 50 голов, значит, её бы обслуживало шесть доярок, а сейчас в корпусе с доильным
залом «Ёлочка» 2х10 будут работать всего три
оператора машинного доения».
Ферму строили два года – прекрасное получилось сооружение! Просторно, светло, сухо,
Здесь установлено современное оборудова-
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На открытии новой фермы присутствовали замминистра сельского хозяйства и продовольствия УР
Наталья Евгеньевна Шавшукова и глава МО «Малопургинский район» Сергей Васильевич Юрин

ние: системы доения, поения, вентиляции,
освещения, стойловое оборудование, коврики.
Смонтирована система навозоудаления дельтаскрепер. Органические отходы будут утилизироваться при помощи шлангов с насосом,
в последующем, возможно, рядом с фермой
построят и лагуну.
Новый объект был торжественно открыт
в присутствии заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия УР Натальи Евгеньевны Шавшуковой и главы МО «Малопургинский район» Сергея Васильевича Юрина.
Сергей Васильевич Юрин в своём выступлении
отметил, что благодаря грамотному, инициативному руководству ООО «Молния» был

введён в эксплуатацию данный объект. Такие
фермы, как здесь, добавил он, должны быть
в каждом хозяйстве, сельчане должны работать в хороших условиях и получать достойную
заработную плату.

Сложная «шахматная партия»
После того как смолкли звуки фанфар по поводу открытия нового объекта, наш разговор с
Селивестровым начался как раз с вопроса о кадрах. В Бобью-Учу ведёт прекрасный асфальтированный тракт, создаются рабочие места, и
зарплата совсем неплохая по сельским меркам
(в прошлом году – 24 тыс. руб.), а молодёжь
всё равно уезжает в город. Если в 90-е годы
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«Молния» – единственное
в республике хозяйство,
занимающееся
разведением и
выращиванием овец
удмуртского типа
мясошёрстной породы.
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Коллектив бухгалтерии с директором Владимиром Афанасьевичем Селивестровым

на предприятии работало 270 человек, то сейчас – 90. Открытых вакансий на данный момент
нет, но очень много сотрудников, которые уже
по возрасту вышли на пенсию, и пока заменить
их некому.
Поэтому в дальнейших планах предприятия – наращивать эффективность производства за счёт увеличения производительности
труда. Новая ферма – лишь один шаг в этой
нелёгкой «шахматной партии», следующий ход
будет за новой энергонасыщенной техникой.
Уже в этом году в «Молнии» приобрели
косилку-плющилку, а совсем скоро в хозяйстве
получит прописку и новый зерноуборочный
комбайн.
В прошлом году бобья-учинские поля дали
неплохую урожайность – 25,4 ц/га. Самой
урожайной культурой оказался овёс, хорошо
уродился и рапс (под него отведено 120 га

пашни), из однолетних порадовали ячмень,
вика, из которых здесь готовят зерносенаж.
Достойно показала себя кукуруза. Кормление дойного стада в хозяйстве осуществляют по
группам: в рационе используются свои фуражное зерно, грубые и сочные корма. Голштинизированный скот требует особого отношения
и высококачественных кормов, поэтому для
дойного стада приобретаются комбикорм,
жмых, витаминные добавки. Но и отдача соответствует вложенным средствам. В 2018 году
здесь произвели 3622 т молока, получив от
каждой коровы по 7727 кг (районный показатель – 6017 кг). Кроме того, растёт и дойное
стадо – сейчас в хозяйстве содержится 500 голов коров, 1500 КРС. «Молния» – единственное
в республике хозяйство, занимающееся разведением и выращиванием овец удмуртского
типа мясошёрстной породы, выведенной здесь.

АО «Слободской машиностроительный завод»
613154, Россия, Кировская область,
г. Слободской, ул. Яна Райниса, д. 1

На данный момент на предприятии содержится
400 голов овец. В связи с введённым когда-то
карантином поголовье мелкого рогатого скота
пришлось сократить, но вообще отказываться
от содержания овец не в планах Селивестрова:
«Не мною этот скот был заведён в хозяйстве,
не мне от него и избавляться. Хотя прибыли
никакой, по данному направлению буквально
сводим концы с концами, лишь бы не выйти
в убыток. А вот с крупнорогатым скотом
работаем активно. Сейчас у нас выход телят составляет 90%, в дальнейших планах нарастить
поголовье, пока имеющиеся земли позволяют
это делать (в хозяйстве порядка 2650 га пашни).
Но для того чтобы становиться племрепродуктором, надо расти и расти, надо на 100%
быть уверенным в своём скоте, чтобы соседи,
которые приобретут животных в «Молнии»,
всегда были довольны покупкой». 

8 (800) 250-50-85 (бесплатный звонок по России)
8 (83362) 4-00-44
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Технологии – в массы!
На республиканском Дне поля, который пройдёт в рамках фестиваля «Агропро» в начале августа
в Воткинском районе (0+), будет представлена компания ООО «АгроСтройТехнологии». Ей есть что
показать и о чём рассказать нашим аграриям.

та компания работает на рынке
Удмуртии на протяжении восьми
лет, и за это время она построила
и реконструировала 23 объекта
по всей России. В последние годы предприятие ведёт активную работу на территории
республики.
В АО «Путь Ильича» введён в эксплуатацию
коровник беспривязного содержания на 432 головы с доильным залом 2х12 «Европараллель». Буквально в июле в Бобье-Уче Малопургинского района, в ООО «Молния», был открыт
двор беспривязного содержания на 320 голов.
В данный момент ведутся строительные работы
в Верхней Тыжме, в СПК «Звезда» Кизнерского
района – там будет построен комплекс из двух
корпусов по 400 голов (один из них уже готов
к сдаче) с доильно-молочным блоком 2х16
«Европараллель».
В этом году будет сдана первая очередь
комплекса на 400 голов в Нижнем Асаново Алнашского района, это СПК «Молодая
гвардия». Сейчас ведутся работы на доильномолочном блоке, где будет стоять «Карусель»
на 32 поста, а также оборудуется система
удаления навоза флэш-флюм с сепарацией.
Строится ферма на 400 голов и в СПК «Маяк»
Кезского района.
Немалый объём работ был выполнен, и
много ещё предстоит в перспективе на строящемся комплексе в СХПК «Колос» Вавожского
района. В прошлом году были возведены
силосные траншеи по новой бесшовной технологии из монолитного бетона, они обеспечивают более качественное хранение кормов.

Э

СПК «Звезда» Кизнерского района
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СПК «Молодая гвардия» Алнашского района

Сейчас компания работает на строительстве
доильного молочного блока, где будет
установлена «Карусель». В зоне её ответственности – и навозоудаление на мегаферме. Для
этого предусмотрено смонтировать систему
флэш-флюм, установить два сепаратора,
разделяющих органические отходы на две
фракции: жидкая будет скапливаться в лагунах, потом выноситься в качестве удобрения
на поля, а твёрдая будет использоваться
в качестве подстилки. Со всех дворов навоз
будет поступать к одной трубе и благодаря
системе флэш-флюм под напором поступать
в предлагуну, здесь же будет оборудован цех
разделения навоза.
В последнее время в связи с ужесточившимися требованиями по хранению и утилизации органических отходов работы в этом
направлении стали наиболее востребованы.
Все новые животноводческие комплексы оборудуются системой навозоудаления согласно
предписанным нормативам. Обращаются
к ООО «АгроСтройТехнологии» и предприятия, желающие переоборудовать систему
навозоудаления на старых фермах. Например,
сейчас в СПК «Трактор» Можгинского района
ведутся работы по благоустройству накопителя и в ближайшее время будет установлен
сепаратор марки BAUER*, а также мешалка и
насос, подающий на сепаратор, того же производителя. Стоит отметить, что это хозяйство
одно из первых в республике запустит цех
разделения навоза.
Оборудование, поставляемое компанией,
зарекомендовало себя на рынке как очень

надёжное и современное. Погружные насосы
оборудованы датчиками протечки, что позволяет своевременно обслуживать оборудование
и продлевать срок службы на долгие годы.
Всё оборудование по сепарированию навоза
работает автоматически, без постоянного
контроля оператора, тем самым уменьшая
трудозатраты.
Как утверждают в ООО «АгроСтройТехнологии», практика показала, что работать
с разделённой фракцией в разы проще, чем
хранить весь навоз в лагуне, так как там его
нужно постоянно перемешивать, что влечёт за
собой дополнительные энерго-, трудозатраты,
расходы на логистику. А сухую фракцию можно либо компостировать, либо использовать
для подстилки. С жидкой фракцией также
очень удобно работать, используя систему
распыления и орошения – это проще, удобнее
и дешевле.
Подробнее ознакомиться с системой навозоудаления – сепараторами, а также со всем
сопутствующим оборудованием (мешалками
в предлагунах, насосами, подающими органические отходы на сепаратор) можно будет
на республиканском Дне поля на экспозиции
ООО «АгроСтройТехнологии».

г. Ижевск,
ул. Красная, 79, оф. 204,
тел.+7 (3412) 94-16-16
e-mail: info@ast-stroy.com
www. ast-stroy.com

ООО «Молния» Малопургинского района
*Бауэр
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АО «Путь Ильича» Завьяловского района
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ООО «ИЖЕВСК МАЗ-ЦЕНТР»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

МАЗ, АЗПИ, ЯМЗ, FOTON, УРАЛ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОДАЖИ:
• Автомобильной техники МАЗ, Foton, тракторов, сельскохозяйственной и спецтехники;
• Запасных частей ЯМЗ, МАЗ, КамАЗ, Cummns, УРАЛ, Сельхозтехника и др.;
• Запасных частей для автомобилей иностранного производства.
Коммерческое обслуживание и ремонт
грузовых автомобилей, в том числе:
• Компьютерная диагностика грузовых автомобилей,
сельскохозяйственной и спецтехники;
• Ремонт двигателей любой сложности;
• Ремонт топливных систем, в том числе CommonRail;
• Ремонт электрооборудования.
Возможен выезд к заказчику!

ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВТОТЕХНИКИ
Тел. 8-912-461-79-49 – Осипов Олег Михайлович.
E-mail: oom79@mail.ru
ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Тел. 8-909-066-20-10 – Копысов Александр Сергеевич.
E-mail: izh-maz@mail.ru

РЕКЛАМА

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
Тел.: 8-963-549-16-30, 8-905-877-54-53 – Шутов Андрей Леонидович.
E-mail: edcdiag@yandex.ru
426049 УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 85. www.izh-maz.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-100-34-48

ВАВОЖСКИЙ РАЙОН
крупным планом
Жуе-Можга
Новая Бия

Вавож

Зяглуд Какся

Зямбайгурт

Дата образования:
15 июля 1929 г.

Большая
Гурезь Пудга
Зядлуд

Большое
Волково

Площадь: 1678 кв. км
Население:
15 478 чел. (2017 г.)

Дубровка

Сельских поселений: 10
Административный
центр: с. Вавож

Наименование хозяйств
д. Жуе-Можга ООО «СХП «Жуе-Можга»
д. Большая Гурезь Пудга СХПК-колхоз «Луч»
д. Зяглуд Какся СХПК «Горд Октябрь»
д. Большое Волково СПК (колхоз) «Удмуртия»
д. Новая Бия СХПК Колхоз «Колос»
д. Зямбайгурт Колхоз (СХПК) им. Мичурина
с. Каменный Ключ СПК «Каменный Ключ»
д. Дубровка ООО «Восход»
д. Зядлуд ООО СХП «Авангард»
Глава ИП (КФХ) Копысов Г.В.
Глава К(Ф)Х Джаббаров С.Б.
ИП Коротаев Р.В.
КФХ Иванова Андрея В.
ИП Гл. КФХ Щин Н.Н.
КФХ Чайникова А.И.
КФХ Елпашев А.Ю.
ИП Гл. КФХ Булдаков В.А.
ИП Рябова С.Н.
КФХ Матерова А.Ю.
ИП Гл. КФХ Эминов А.О.о.

Посевная
площадь, га
1434
4127
1846
7932
10915
4811
984
3719
3257
247
328
75
405
958
354
235
44
84
120

Урожайность
в бункерном весе,
ц/га*
25,0
24,9
27,1
38,3
33,5
36,6
18,3
34,5
17
15,5
15,2
21,3
14,1
10,8
24
10,5
23,3
17,5

Крупный
рогатый
скот, гол.
456
3158
1293
6054
8730
2468
517
753
1305
90
160
52

Коровы,
гол.

Удой молока
от коровы, кг*

149
1050
472
2010
2927
871
168
270
500
32
64
2

7682
6624
6716
7557
7165
8214
7003
6712
6148
5094
3108
2925
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60-тысячный рубеж взят!
13 июля Вавожский район торжественно отметил 90-летний юбилей. Территории есть чем
гордиться: по многим показателям, в том числе в сельскохозяйственной сфере, она в числе
лидеров Удмуртии. Об итогах 2018 года и первого квартала нынешнего года рассказывает
глава МО «Вавожский район» Николай Леонидович Чайников.

-П

рошедший год
в целом был
успешным для
района: произвели
валовой продукции более чем на
3,7 млрд рублей в действующих
ценах, в т.ч. почти на 3 млрд
рублей сельхозорганизациями.
Животноводство. Сельхозтоваропроизводители района
достигли 60-тысячного рубежа
по производству молока, прирост
к уровню прошлого года составил
3,7%. Сельхозпредприятия вновь
стали лучшими по валовому производству молока в республике.
Наш район занимает первое место
по данному показателю и входит
в ТОП-5 районов Удмуртии по производству молока.
Удой молока от коровы по
сельхозпредприятиям в среднем
составил 7203 кг. Лидер по продуктивности дойного стада в районе – колхоз (СХПК) им. Мичурина,
получивший 8214 кг молока.
Второй год подряд наблюдаются значительные темпы прироста и производстве мяса крупного
рогатого скота. В отчётном году
выращено 4,4 тыс. т скота в живой массе (прирост 12%).
Вавожский район имеет одно
из самых больших поголовий КРС
в Удмуртии – 25050 голов (СХО и
КФХ), по численному поголовью
коров наш район находится на
третьем месте в республике.
Племзаводы СХПК «Колос»,
СПК «Удмуртия», СХПК-колхоз
«Луч» и колхоза им. Мичурина
ежегодно занимают призовые места в республиканском
рейтинге племенных хозяйств.
В отчётном году все племенные

Глава Удмуртии Александр БРЕЧАЛОВ
и глава МО «Вавожский район» на празднике Гербер. Вручается
благодарность за успешное проведение посевной-2019.
хозяйства района выполнили целевые показатели по реализации
племенного молодняка.
Растениеводство является
базовой отраслью сельского
хозяйства, поэтому ему уделяется
особое внимание. Достижением
прошлого года стала экспериментальная партия заготовки карнажа
из кукурузы в СПК «Удмуртия».
Важное место в решении
проблем протеинового питания
животных занимает рапс. Поэтому в районе ежегодно увеличиваются посевы рапса: в 2018 году
под этой культурой было занято
2394 га площади.
Успешно работают и семеноводческие хозяйства, ежегодно
реализуя семенной материал зер-

новых и зернобобовых культур,
многолетних трав.
В 2018 году сельхозорганизации района собрали 51,7 тыс. т
зерна в весе после доработки.
Наивысший результат по валовому
сбору зерна получен в СХПК «Колос» – 16,3 тыс. т. В СПК «Удмуртия» собрано 14,4 тыс. т зерновых.
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в районе составила
28,7 ц/га в весе после доработки.
Наивысшая урожайность получена
в СПК «Удмуртия» – 34,9 ц/га.
Финансы. В прошлом году
все хозяйства района сработали
прибыльно. Выручка от реализации продукции в сельхозорганизациях составила 1 млрд
863 млн рублей.

Прибыль – 389,1 млн рублей,
уровень рентабельности – 24,7%.
Из-за снижения закупочных цен
на молоко-сырьё хозяйства района потеряли более 118,5 млн рублей.
Размер господдержки,
предоставленной АПК района, составил 184,1 млн рублей, из них
сельхозорганизации получили
176,3 млн рублей субсидий, при
этом перечислили 176,8 млн рублей налогов в бюджеты всех
уровней.
Итоги I квартала. По результатам I квартала наш район
по-прежнему удерживает лидирующие позиции по валовому
производству молока, по этому
показателю рост относительно
аналогичного периода прошлого года составил 5,8%. Всего
хозяйства района реализовали
15,1 тыс. т молока (+8%).
Выращено 1134,4 т крупного
рогатого скота в живой массе
(103%, или +42,7 т). Выручка от
реализации продукции составила
520 млн рублей (120%). Получено
чистой прибыли 111,6 млн рублей
(+22,6 млн руб., или 125%).
Первое полугодие текущего
года для сельхозпредприятия
района тоже было успешным.
Сейчас аграрии активно занимаются заготовкой кормов.
Так, на начало июля сельхозпредприятия района на 70%
выполнили план по заготовке
сена и на 74% – по заготовке
сенажа. А некоторые хозяйства
уже перевыполнили план по
сену: в СПК «Удмуртия» заготовили 182%, в СХПК им. Мичурина – 102%. 

АПК Вавожского района
представлен
9 сельхозорганизациями и
13 крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами.
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40 лет – и один день
Если перечислять бренды в различных отраслях экономики Удмуртии, то в АПК это, бесспорно, СХПК «Колос»
Вавожского района. Предприятие передовое, с колоссальными перспективами для дальнейшего развития.
И этим огромным кораблём на протяжении 40 лет уверенно руководит Владимир Анатольевич Красильников –
человек столь же авторитетный и уважаемый, как и возглавляемое им хозяйство.
ладимир Анатольевич, 40 лет на
одном рабочем
месте, да к тому
же в сельском хозяйстве – редко
сегодня встретишь человека
с такой судьбой. Лично у вас какие эмоции вызывает эта дата?
– Да что сказать: работал всё
это время. Старался… Годы пролетели, как один день.
– А когда работать было проще – в период СССР или сейчас,
в рыночных условиях?
– Всегда непросто. Мы живём
в такой стране – у нас то путч, то
дефолт, то ещё какие-то катаклизмы. При этом наше хозяйство и тогда, и сейчас работает
планово – так, как и весь мир.
И только Россия, к сожалению,
руководствуется указами и национальными проектами. При этом,
что такое нацпроекты, большинство населения не понимает.
И чиновники, в свою очередь,
не способствуют их реализации,
так как, думаю, осознают всю
бессмысленность этого дела.
Не нужны стране нацпроекты.
В бюджете чётко прописано
финансирование по каждой отрасли. Так для кого, для чего ещё
параллельно вводить какие-то
инициативы? Единственное, что
необходимо, – это возобновить
госплан и отрегулировать ценообразование. И будет сельское
хозяйство нормально и работать,
и развиваться. Вот и весь вопрос.
– Вы часто вспоминаете,
каким «Колос» был в 1979 году,
когда вы его возглавили?
– Средним хозяйством отстающего Вавожского района, который
находился после 20-й строчки
в республиканском рейтинге по
производству сельскохозяйственной продукции. Тогда в районе
работало порядка 15 хозяйств. Доили 1,5 тыс. кг молока на голову.
Капитального строительства у нас
не было, бетонные фермы не возводили. А районные строительные
организации были слабые, им не

-В
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Владимир Анатольевич КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель СХПК «Колос»

За счёт эффективной хозяйственной
работы себестоимость производства
молока по итогам прошлого года у нас
была на уровне 16 руб. за кг.
доставалось никаких государственных заказов. Поэтому мы
были вынуждены строить за свой
счёт, хозяйственным способом,
в основном – из пеноблоков. Это
в какой-то степени научило нас
считать деньги и рассчитывать
в первую очередь только на свои
силы.
– Но ведь тогда государство
очень хорошо поддерживало
сельское хозяйство...
– Совершенно верно, денег на
отрасль не жалели. Я всё время
привожу в пример 1983 год.
Тогда мы получили выручку от
реализации сельскохозяйственной продукции более 600 тыс.
рублей. А фонд заработной платы
в хозяйстве составлял 400 тысяч.
То есть 70% выручки уходило на
зарплату. И в тот же год «Колос»
получил различных банковских
кредитов на общую сумму

800 тыс. рублей, и потом их все
списали. То есть даже не поддержка, а суперподдержка тогда
была! А в 1985 году, помню, начали давать дифференцированные
надбавки к ценам. К примеру,
стоимость 1 кг молока была
1 руб., и государство к ней добавляло ещё 50 копеек. И у каждого
хозяйства был свой объём дотаций, в зависимости от условий
хозяйствования. Соседний колхоз
занимался овечьей шерстью, и
надбавка к цене на его продукцию
составляла 200%.
В 1992–1994 годах поддержка
из республиканского бюджета
селу доходила до 10%.
– А на каком этапе и благодаря чему «Колос» начал добиваться положительной динамики
в хозяйствовании?
– Коллектив усиливался.
К нам приходили молодые кадры,

механизаторы росли, вместе со
специалистами повышали свою
квалификацию. Сначала мы
планомерно повышали плодородие земель, учились выращивать
урожаи, и в 1995 году получили
35 ц/га. В 1998-м произошёл
дефолт, цены на молоко и солярку сравнялись. Но ситуация не
сильно отразилась на хозяйстве.
Мы уже тогда по району ездили,
где-то травы убирали, кому-то
корма заготавливали. Часть
себе забирали, и уже в то время
не хватало земли. В 2000 году
в «им. Калинина» поставили
своего инженера на должность председателя, и к концу
года присоединили хозяйство.
В 2006–2007 годах расширились за счёт «Правды». Потом
приобрели остатки «Ленинской
искры». В советское время она
была самым большим колхозом
в районе, имела почти 6 тыс. га
пашни, но всё растранжирили,
нам и третьей части не осталось.
А с 2011 года мы рванули. Ежегодно строили новые фермы.
Валовое производство молока
за десять лет увеличили в три
раза. В следующем, 2020-м, году
ставим перед собой задачу достичь валовки в размере 30 тыс.
тонн. Этот рывок будет обеспечен
в том числе за счёт новой фермы,
строительство которой идёт в настоящее время, к концу текущего
года планируем закончить первую
очередь.
– В этом вопросе, как всегда,
тоже только на себя рассчитываете?
– Конечно! Строим хозяйственным способом. Нанимаем
рабочую силу из Вавожа, привлекаем своих сотрудников. Материалы все абсолютно покупаем
сами. Вся техника тоже наша.
Половина оборудования для
фермы уже закуплена, доильномолочный блок уже построен,
сейчас в нём ведутся внутренние
работы, так что справимся. На
субсидии мы не рассчитываем.

– Мы экономим на всех
этапах. У нас нет лишней техники.
Нагрузка на нашу технику процентов на 30 выше, чем в соседних
хозяйствах. Всё оборудование
используем эффективно. Есть
такой показатель – выручка на
одну лошадиную силу. У нас она
25 тыс. руб., в других хозяйствах – 15 тыс. 20–30 млн в год
мы экономим на покупке техники.
Ко всему подходим рационально: для чего нам иностранный
кормоуборочный комбайн за
40 млн рублей? Практически вся
зерноуборочная и кормоуборочная техника на наших полях –
отечественного производства.
– А как вы относитесь к дифференцированным субсидиям на
молоко? Утверждают, что именно
такая практика может обеспечить
рост объёмов производства.
– Да ничего подобного! Люди
вынуждены увеличивать производство, потому что другого
варианта у них нет. Они покупают
добавки, дают их скоту, получают
дополнительные надои. А экономики производства-то нет. Это
не наш путь! И ко всему прочему,
такая политика спровоцировала
сокращение поголовья коров.
Люди добиваются продуктивности любой ценой, чтобы получить
субсидии. Я озвучивал эту проблему на совещании с участием
главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалова. Говорил, что
если в Удмуртии устанавливают

субсидирование в зависимости
от результатов, то оно должно
зависеть от объёмов, а не от продуктивности. Наши доходы ведь
зависят именно от объёмов производства. А хозяйства в таком
случае сами решат, что делать:
или больше коров держать, или
за продуктивность бороться.
Много в последнее время говорили об объединении сельскохозяйственных предприятий – до
сих пор ничего не сделано. А если
бы стимулировали валовку –
скажем, до 10 т – одна ставка,
до 20 т – другая, до 30 – третья,
это бы подтолкнуло хозяйства
к объединению и зарабатыванию
хороших денег.
– Владимир Анатольевич,
сколько, на ваш взгляд, может
работать руководитель сельскохозяйственного предприятия?
– Пока от него есть польза,
пока он обеспечивает движение
хозяйства вперёд, его развитие.
Этот момент надо почувствовать
самому.
– Ваши планы по дальнейшему развитию предприятия?
– В растениеводстве будем
внедрять новые сорта многолетних трав, в том числе импортные,
сокращать посевы под зерновыми, в основном под пшеницей.
В этом году сократили на 300 га,
в следующем ещё на столько же
сократим. Нынче рапса посеяли
970 га. В следующем увеличим под
ним площади. Чтобы наш новый

рапсовый завод не простаивал,
нам нужно 5 тыс. тонн рапса.
Произведёт ли республика такое
количество – большой вопрос.
По животноводству: в мае
этого года «Колос» подтвердил
статус племзавода. У нас 3 тыс.
голов коров, то есть 300 голов
надо продать. Мы планируем
на 200 голов увеличить стадо,
а 100 тёлок продать. Но на
федеральном уровне решили, что
увеличение поголовья не должно
идти в счёт плана племпродаж.
Тогда весь смысл племенной
работы теряется. За счёт чего нам
наращивать поголовье? Не можем
мы найти племенной скот, уже два
раза по всей России проехали.
– И по социальной сфере
вы всегда ставите перед собой,
перед хозяйством немалые
задачи.
– Мы построили два культурно-оздоровительных центра,
детский сад. Отремонтировали
в с. Водзимонье церковь, в июне
ей исполнилось 190 лет. Хотим,
закончив ремонт большого зала,
открыть в нём музей прихода – собрать историю деревень,
которые зародились в округе.
– А ваш личный план, Владимир Анатольевич. Раскройте
секрет, о чём мечтает руководитель самого большого хозяйства
в Удмуртии?
– Мечта на самом деле проста:
хочу сходить на рыбалку. Да вот
всё времени на это не хватает. 

РЕКЛАМА

А на следующий год останется
построить ещё два коровника и
родилку.
– То есть, судя по осуществляемому строительству и по
планам, ситуация со снижением
закупочных цен на молоко,
больно ударившая по АПК республики, «Колос» коснулась не
так существенно?
– Благодаря тому, что
«Колос» – крупное хозяйство,
нам удалось добиться определённой интенсивности производства. К примеру, на передовых
предприятиях АПК республики
интенсивность производства
молока и мяса на уровне средних
показателей по отрасли, и это
в 2,5–3 раза меньше, чем у нас.
За счёт эффективной хозяйственной работы себестоимость
производства молока по итогам
прошлого года у нас была на
уровне 16 руб. за кг, поэтому,
несмотря на падение цен закупа,
год закончили неплохо. Мяса
больше сдали, продали дополнительные объёмы зерна.
Сохранили производство молока,
единственное, из-за изменения
ГОСТа у нас снизилась товарность, и на субсидиях хозяйство
потеряло 8 млн рублей. Сейчас
с этим вопросом обращаемся
с иском в суд, но дело быстро,
конечно, не решится.
– За счёт чего вам удаётся
удерживать такую низкую себестоимость производства?
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День поля колхоза им. Мичурина
День поля, проведённый Институтом молока «Бочаров и партнёры» в колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского
района, по праву можно назвать днём поля известного своими достижениями хозяйства. На этот раз в гости
на зямбайгуртскую землю прибыло около 180 человек – посмотреть мичуринские поля, новейшую технику,
познакомиться с современной технологией возделывания сельскохозяйственных культур и перенять лучший
опыт. Мичуринцам было чем удивить приезжих!
Поля чудес
Открывая совещание, председатель
колхоза Владимир Александрович
Капеев коротко поведал об итогах
прошлого года: «В прошлом году
надои на фуражную корову в нашем хозяйстве составили 8600 кг
молока. Нынче планируем получить
больше, так как по итогам пяти
месяцев видим, что идём с плюсом,
во многом благодаря хорошим
кормам. Скот не пасём, содержим
его полностью на привязи».
«На кормозаготовку выехали
18 июня, сейчас идёт процесс
пусконаладки, – продолжил свой
рассказ Владимир Александрович в поле. – Думаем, что нынче

качество кормов ещё повысится,
так как к разравнивателю силоса,
который работает в хозяйстве три
года, приобрели трамбовщик. Вот
сейчас вы видите новые силосные
ямы рядом со строящейся фермой на 1200 голов. Ширину этих
ям, рассчитанных на 3 тыс. тонн,
увеличили до 20 м, и их количество сразу уменьшилось до пяти.
Этого хватит, чтобы кормить
1200 голов дойного стада на
новой ферме».
Участники семинара проявляли
большой интерес к возделываемым в хозяйстве культурам, у них
была возможность лично убедиться в качестве посевов.

В планах хозяйства получать на новой
ферме 12 тыс. кг молока от коровы в год

Демонстрация техники хозяйства
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Большинство культур, выращиваемых в им. Мичурина,
характерны для многих хозяйств
республики.
В колхозе увеличивают площади под кукурузу, сейчас она произрастает на 480 га (на 100 га больше
по сравнению с прошлым годом).
Возделывается пшеница яровая
Ирень, озимая пшеница Казанская-39. Хотя весной у последней
были очень слабенькие всходы,
сейчас она проявила себя во всей
красе, и в хозяйстве планируют
получить урожайность не менее
40 ц/га (напомним, в прошлом году
им. Мичурина было лидером по
урожайности в Удмуртии, собрав
в среднем 36,6 ц/га). Проехав по
полям, гости убедились, насколько
равномерно и дружно поднялись
посевы. Единственное, отметил
Владимир Александрович, нынче
год не клеверный и не рапсовый,

так как ночью холодно. По его прогнозам, яровой рапс даст не очень
большую массу зёрен и зелёной
массы, а озимый пермский местный перезимовал хорошо, поэтому
урожай будет неплохим.
Из экзотических культур выращивают в хозяйстве озимую
сурепицу на 20 га – в прошлом
году завезли сорт Любава Краснодарского НИИ им. Пустовойта,
она хорошо перезимовала.
А нынче на полях хозяйства начали возделывать коноплю! Всем
непременно захотелось взглянуть
на её посевы.

Новая старая культура
Посевы конопли чудесные, зелёные, для июня довольно высокие,
но говорят, что растение может
подняться в рост до двух метров.
Для начала посеяли на небольшой площади – два гектара. Как

Председатель колхоза Владимир Александрович Капеев и главный агроном Борис Борисович Борисов на Дне поля

три региона России выращивают
эту культуру: Нижегородская, Владимирская и Ивановская области
(если в прошлом году было посеяно конопли на площади 400 га,
то в этом – на 1200 га).

Не случайно, имея такой мощный
парк техники, предприятие проводит весь цикл полевых работ – от
посевной до уборочной – в лучшие
агротехнические сроки.

Планов – громадьё
Техника на загляденье!
После осмотра мичуринских полей
гости побывали на демонстрации
техники, работающей в хозяйстве.
И были приятно удивлены как её
уровнем, так и ассортиментом.
Мичуринцы предоставили возможность посмотреть богатый арсенал
механизмов для заготовки кормов
на демонстрационной площадке
и в полевых рабочих условиях.
А именно – силосоуборочные
комбайны New Holland* и Krone**,
тракторы New Holland, ХТЗ,
пресс-подборщики Krone, КРМЗ,
посевные комплексы и сеялки
импортного производства, резчик
рулонов… Техника на любой вкус!

В колхозе им. Мичурина продолжает строиться ферма на
1200 голов, пусть не так быстро,
как хотелось бы, потому что
льготный кредит на 15 лет в
хозяйстве пока так и не получили. Первым вступит в строй
корпус на 600 голов. При его
сооружении мичуринцы проявили
креативность: ферма длиннее
традиционной – 260 м, потому
что четырёхрядная (в основном в
России строятся шестирядки, но
там кормовой стол короче). Такая
ферма обойдётся хозяйству примерно на 20% дороже, однако при
дальнейшей эксплуатации эти затраты окупятся. Как заявил на со-

вещании председатель хозяйства,
в планах получать на новой ферме
12 тыс. кг молока от коровы в
год. «Пока это слова, но так будет
в реальности», – резюмировал он.
… Многим планам уже суждено
было сбыться. Хотели построить
перерабатывающее производство, – и вот цех переработки
молока пастеризует и упаковывает
до 2 тонн сырья ежедневно. С его
вводом появились собственные
магазины в Вавожском и Увинском
районах.
Как только в хозяйстве стал
работать председателем Владимир
Александрович Капеев, одним
из первых его решений было
поднять работниками зарплату.
Уже в 2013 году здесь получали более 22 тысяч, в 2018 году
средняя зарплата на предприятии
составила 35 тыс. руб., по итогам
первого квартала 2019 года – уже
36 тыс. рублей. 

С помощью мощного парка техники предприятие проводит
весь цикл полевых работ в лучшие агротехнические сроки

РЕКЛАМА

отметил главный агроном хозяйства Борис Борисович Борисов,
в производственных условиях
коноплю выращивать можно:
«Культура двух сортов, районированных для нашего региона.
10 мая мы провели посев, норма
высева составила 25 кг на га. Из
гербицидных обработок провели
одну. Думаем, что к середине
октября созреет, планируемая
урожайность – до 10 ц».
На предприятии из семян конопли планируют получать масло и
использовать его для собственной
переработки – смазывать формы
для выпечки. Но на самом деле
перспективы применения данной
культуры довольно обширные: есть
потребность набивать сырьём конопли матрасы вместо кокосовой
стружки. В будущем планируется
открыть в России производство
одежды из этого сырья.
Как отметил проректор ИжГСХА
Сергей Иванович Коконов, селекционная работа по данной культуре
шла ещё в советские годы, а в прошлом году она была возобновлена
по госзаданию Министерства
сельского хозяйства РФ. Сейчас

Совещание прошло на базе отдыха в дер. Квашур. Прекрасная база, удивительно красивые места!
*Нью Холланд, **Кроне
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Всем колхозом
СХПК-колхоз «Луч» Вавожского района в этом году отметил 60-летний юбилей. Это был праздник для всего хозяйства.
з девяти сельхозпредприятий района шесть
имеют коллективную
форму собственности,
и все они успешны. Попробуйте
после этого сказать, что колхоз –
пережиток социалистического
прошлого.
Наш разговор с председателем
СХПК-колхоз «Луч» Анатолием
Геннадьевичем Владыкиным
начался как раз с вопроса о собственности.

И

СПК или ООО?
– Анатолий Геннадьевич, на ваш
взгляд, какая юридическая форма
собственности на сегодняшний
день более приемлема?
– СПК для деревни больше
всего подходит, потому что для
нас родословная, коллектив – не
пустой звук. В ООО руководитель –
барин, а у нас управление – коллегиальное, ответственность –
персональная. В Уставе записано,
что председатель имеет право
принимать решение, если это
целесообразно. Вопросы покупки
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Анатолий Геннадьевич ВЛАДЫКИН, председатель

дорогостоящей техники, строительства фермы и им подобные
выносятся на заседание правления,
когда принимается бюджет на год.
– Что представляет собой
правление?
– В него входит девять человек,
которые выбираются на общем
собрании вместе с председателем
хозяйства на три года. Обычно
правление собирается раз в месяц
и накануне какой-нибудь кампании
(например, кормозаготовки). Среди

его членов не всегда специалисты,
например, в новом составе есть
только главный инженер. А кроме
него – трактористы, осеменатор,
ветфельдшер, мельник. Стараемся
выбирать правление так, чтобы
от каждого подразделения было
по представителю, чтобы они
доводили решения до коллектива.
Эти люди вместе с председателем
несут ответственность за развитие
колхоза. Кроме правления у нас
есть ещё наблюдательный совет

из трёх человек, которые должны
контролировать его работу.
– Похоже, маленький островок
социализма остался только в колхозах – хозяйства до сих пор всех
кормят в прямом и переносном
смысле. От вас во многом зависит
и социальное развитие деревни:
ждут помощи школа, детсад,
клуб… Следить за дорогами –
тоже ваша задача…
– Современные чиновники не
могут понять, что в деревне свой
уклад, своя родословная. В городе
этого давно нет. Сегодня наш
район – один из лучших в республике, а ведь когда-то был самый
отстающий, сюда даже дорог не
было. Мы ездили в город через
Уву, Можгу, как дождь прошёл –
не проехать. Когда в 1987 году
проложили асфальт до Вавожа,
немного ожили.

Порядочным быть –
главное
– Есть успешные предприятия разных формы собственности – и ООО,
и СПК, от чего это зависит?

– Во многом от руководителя.
Если его воспитали хапугой, то он
будет хапать, а если он сознательный человек, то будет стараться
работать для всех.
– Самое важное качество для
вас как для руководителя – быть
добрым?
– Не добрым, а порядочным.
Если руководитель обращает внимание на людей, то работа пойдёт.
Председатель или директор не
должен быть урядником. Нужно
человека выслушать, не перебивая
его, понять его мысли, и только
тогда принимать решение. А если
ты – на него, он – на тебя, пошла
искра – вспыхнул огонь. Зачем человеку даны голова, зубы и язык?
Чтобы голова соображала. Только
когда примешь решение, можешь
разжать зубы и дать языку ход, не
надо рубить сплеча. Такая должна
быть последовательность, а не наоборот. Я по знаку зодиака Весы,
поэтому долго «взвешиваю» все
«за» и «против». У нас, удмуртов, любимое слово – каллен,
неспеша. Поспешишь – упадёшь,
тебя ещё и попинают. Мы долго
запрягаем, потом быстро едем.
Если решение принято обдуманно,
народ поддержит.

День сегодняшний

РЕКЛАМА

– У вас часто бывают форсмажорные обстоятельства?
– Нечасто, потому что работаем
по плану. Однако наши планы
нарушает погода. Например,
посевная этого года затянулась,
не могли в поле заехать. Но есть
другой повод для гордости: нынче
весь парк сельхозтехники на 100%
прошёл техосмотр (такой высокий
процент готовности к посевной
был получен впервые).
Увеличили посевы кукурузы до
400 га. На 150 га посеяли два сорта
рапса, будем смотреть, какой лучше. Из его семян будем получать
жмых и масло для собственных
целей (20 лет назад одними из
первых поставили пресс, сейчас
ему на смену приобрели новый).

Нынче весь парк сельхозтехники
на 100% прошёл техосмотр. Такой
высокий процент готовности
к посевной получен впервые.
– Нынче неплохо шла продажа
семян, в том числе и у вас как
семеноводческого хозяйства…
– 670 т семян продали, но были
времена, когда реализовывали по
1000 тонн. Но хочу сказать о другом: если министерство не будет
поддерживать семеноводство, то
оно рухнет. Питомники дорогие, на
них субсидии не дают (мы в этом
году, например, питомники уже не
брали). А если их не покупать, то
через три года останутся семена
второй и третьей репродукции.
Вообще моё отношение к субсидированию отрицательное, так
как положения постоянно меняют,
переделывают, в результате не
знаешь, что получишь. Лучше бы
государство регулировало цены на
продовольственные товары, чтобы, допустим, картошка, которую
отдаём оптовикам за 5 руб./кг, не
стоила в магазинах 52 рубля.
– Сейчас в хозяйстве самый ответственный момент – кормозаготовка. Есть ли в этом направлении
какие-то изменения?
– Нынче перешли на монокорм, скот не пасём, благо, кормов
хватает. А теперь заготавливаем
в основном сенаж в траншее. Скашиваем травы на высоте не менее
10 см по двум причинам: в нижней
части стебля нет питательных
веществ, и после косьбы трава
на стерне лежит, продувается и
быстро сохнет.

Быть в курсе жизни
хозяйства
– Независимо о формы собственности вы постоянно внедряете
новые технологии.
– Стараемся жить в ногу со
временем. В прошлом году, на-

пример, установили на ферме и
в гараже видеокамеры (в общей
сложности 40 штук). Сейчас
собираемся сделать связь с производственными объектами через
Интернет. Для начала поставили
в кабинете председателя «плазму»,
а скоро со специалистами сможем
наблюдать за производственными
площадками – общаться с работниками и анализировать их работу,
фиксировать нарушения.
Кроме этого, оснастили
технику системой «Глонасс»,
во-первых, для того, чтобы не
было слива топлива. Во-вторых,
с установкой карты полей можно
будет контролировать и сам производственный процесс. Раньше
очень часто ставили механизатору выработку на глазок, потому
что сложно определить площадь
посева из-за ландшафта.
Не раз бывало: сажаем, сажаем картошку, поля по отчётам закончились, а мы всё продолжаем
сажать, при отчётной переработке
механизаторы получают премиальные, и не всегда премируется тот,
кто заслужил.
– Как народ отреагировал на
новшества?
– Сначала возмущались, а
сейчас все привыкли. Уже после
первых месяцев мы увидели
экономию топлива, и видеокамеры
тоже сделали своё дело – люди
знают, что постоянно находятся
на виду.
– Что у вас в планах по обновлению техники, строительству?
– В принципе, техники достаточно, грандиозного строительства
после фермы на 400 голов тоже
не предвидится, единственное –
есть желание сделать родильное
отделение для коров.
Главная задача на этот год –
профицитный бюджет, сейчас
пока дефицит 4 млн рублей. Но
думаю, что переработкой сможем
«закрыть» эти недостающие
средства. Ну и молока надо
доить больше. Сейчас получаем
20 л в сутки – немного больше
прошлогоднего, но хотелось бы
добавить ещё литра полтора. 

Наша справка

Фотография Валерия
Изосимовича
ГОРШКОВА,
трактористамашиниста хозяйства,
висит на районной
Доске почёта.
В СХПК-колхоз «Луч»
работает порядка
230 человек, средний
возраст работающих – 46 лет. Средняя зарплата – около
24 тыс. рублей.
Каждый год в Ильин
день здесь чествуют
ветеранов, которые
уже не работают
в коллективе. А на
юбилее «Луча» был
отмечен за заслуги
перед хозяйством Аркадий Матвеевич Романов,1949 года рождения, он буквально
перед праздником вышел на пенсию. Работал трактористом,
оператором КЗС,
его общий трудовой
стаж составляет
50 лет!

Анатолий Аркадьевич
ПОПОВ, заведующий
базой отдыха СХПКколхоза «Луч»,
был награждён
Почётной грамотой
МО «Вавожский
район» на юбилейном
празднике в Вавоже.
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На них колхоз держится
СХПК «Горд Октябрь» уже несколько лет работает в статусе племенного репродуктора. Это новый, более
высокий уровень и, соответственно, гораздо большая ответственность.

Проблемы, с которыми столкнулись здесь в прошлом году, были
характерны для всей отрасли, и
они не лучшим образом отразились на результатах хозяйственной
деятельности. Продуктивность
снизилась до 6716 кг, в 2018 году
получали 7217 кг молока от

Этот дом ждёт осеменатора, ветеринара, ветврача, зоотехника.
Приезжайте в хозяйство!

коровы (всего в хозяйстве содержится 1353 голов КРС, в том
числе 472 головы дойного стада).
Требования усложнились, а специалистов не прибавилось, даже те,
кого обучили, сменили прописку.
Поэтому ветврачей, осеменаторов,
зоотехников здесь ждут, для них
подготовлен новенький дом с подведённым газом. Только приезжайте! Для АПК Удмуртии в хозяйстве
немаленькая зарплата: по итогам
прошлого года – 29 тыс. рублей.
На данный момент в «Горд
Октябре» трудится порядка
100 человек, и большинство из
них с большим производственным
опытом. В этом году 60-летний
юбилей отмечают сразу два
работника. Это Виталий Николаевич Рублёв (с 1998 по 2018 год он
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работал инженером) и электрогазосварщик Валерий Васильевич
Смирнов.
На будущий год юбилей у водителя Александра Юрьевича
Смирнова, он также всю жизнь
проработал в данном хозяйстве. На
таких людях, как говорят коллеги,
и держится колхоз.
Но и более молодые сотрудники тоже не отстают. Например,
тракторист-машинист Сергей
Петрович Медведев пользуется
заслуженным уважением у всех
работников хозяйства и специалистов. Он может работать на
любой технике (за ним закреплены
силосоуборочный и зерноуборочный комбайны, трактор), и весьма
успешно. Оператор машинного доения Галина Николаевна Чайникова
в этом году была отмечена на слёте
животноводов района Почётной
грамотой. Её стаж работы в хозяйстве 28 лет, средняя продуктивность её группы коров постоянно
растёт: если в 2016 году она
надоила 6616 кг молока от коровы,
в 2017-м – 7184 кг, в 2018-м –
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Мы гордимся людьми!

того, весной перешли на двухразовую дойку, при этом надои
на корову даже повысились на
3 кг по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, и сейчас
составляют 21 кг. Продуктивность
удалось поднять благодаря сбалансированному, более питательному
рациону – кроме жмыхов, с осени
начали кормить животных кукурузным силосом, всю зиму
давали картофель.
Когда мы были
в хозяйстве (в конце
июня), здесь
полным ходом шла
кормозаготовка.
7952 кг. Она – поТехника не выдержистоянный участник
вала сверхнагрузок,
профессиональных
ломалась. И всё
районных конкурсов,
Леонид Николаевич
равно в хозяйстве нанаставник молодёжи.
КУЗЬМИН,
деются, что с новыми
Среди животноводов
председатель
энергонасыщенными
хозяйства также
агрегатами удастся в разы повыотмечают Надежду Анатольевну
сить производительность, поэтому
Березину – в прошлом году её
приобрели трактор ХТЗ, жатку, дефотография появилась на Доске
вятитонный молоковоз «КАМАЗ»
почёта района.
на смену пятитонному «ЗИЛу».
И главное: строят ферму на 400 гоЖизнь в хозяйстве
лов с беспривязным содержанием
Как известно, одна проблема
животных. Первый корпус уже
тянет за собой вторую, третью.
ввели в строй, и сейчас работы не
Так, в прошлом году в хозяйстве
прекращаются на втором.
получили корма невысокого каПредприятие, работающее
чества, из-за дефицита финансов
в статусе племенного репродуктоотказались от покупки жмыха – и
ра, уверенно смотрит в будущее.
надои упали. Пока не могут решить
С новой фермой, надеются здесь,
и проблему с воспроизводством
появятся и новые возможности,
дойного стада – выход телят
возрастёт производительность и
составляет 86%. «Нам хотя бы
уменьшится себестоимость молоначать осеменять коров с 17 месяка. К слову, по итогам прошлого
цев!» – мечтает главный зоотехник
года она составила 17,58 рублей.
хозяйства Татьяна Николаевна
Но задачи сделать производство
Поздеева.
более эффективным никто не отИз-за того, что пастухов нет,
менял. 
перестали пасти животных. Кроме

Коллектив операторов машинного доения (слева направо):
1-й ряд: Н. А. Березина, И. А. Шушакова, Н. Л. Суворова,
С. М. Мосина, Т. Н. Поздеева, зоотехник.
2-й ряд: Р. П. Рублёва, Ф. В. Григорьева, Н. Ф. Гаврилова, Г. Н. Чайникова.

Коллектив механизаторов:

Н. В. Чайников,
С. П. Медведев,
С. Г. Старков

Новая высота
В прошлом году в СПК «Каменный Ключ» Вавожского района удалось преодолеть
заветную планку – 7 тысяч кг молока от коровы. Для небольшого предприятия,
где содержится 168 голов дойного стада и 550 – КРС, это большой успех.

Светлана Николаевна
Вершинина,
зоотехник

Михаил Юрьевич СНИГИРЕВ,
председатель
ак отмечает председатель хозяйства
Михаил Юрьевич Снигирев, чтобы
работать на перспективу, надо увеличивать поголовье и строить новый
двор: «Затраты растут, ощущение такое, что
всё время пытаемся догнать и не успеваем».
Хотя справедливости ради стоит сказать,
что это небольшое предприятие постоянно
повышает свои производственные показатели,
обновляет техпарк, улучшает условия содержания животных, и самое главное – делает
всё для того, чтобы его труженикам работа
была в радость, предоставляя людям полный
соцпакет и максимум льгот. Однако кадровый
вопрос и здесь до сих пор актуальный –
в пиковые сезонные периоды очень нужны
механизаторы.

В прошлом году хозяйство было вынуждено
отказаться от строительства дома и приобретения новой техники. Нынче работа по этим
направлениям оживилась: приобрели трактор
«ДТ-75», выполнили ремонт дома с его газификацией, провели на ферме реконструкцию
(в бытовых помещениях стало более комфортно), обновили систему доения, поставили танкохладитель. В конторе оборудовали кабинет
председателя. На очереди ещё один двор, где
также надо провести ремонт бытовых помещений, молочного блока. Будет строиться и новая
силосная траншея, так как старая оказалась со
временем территориально внутри двора.
«Как бы ни было сложно, люди, которые
неравнодушны к земле, всё равно будут
тянуть эту лямку, – рассуждает Снигирев. –
А перспективы развития, конечно, есть, может
быть, надо где-то рисковать. Но нашему
предприятию не хватает оборотных средств,
чтобы работать одновременно в нескольких
направлениях». 
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К

Прошлый год был для «Каменного Ключа»
сложным в финансовом плане: кредиты брать
не рискнули, поэтому сеяли без удобрений,
и в результате собрали зерновых на треть
меньше обычного, при том, что год был
очень благоприятный для растениеводства
(в лучшие времена на полях хозяйства получали более 40 ц/га овса). Фураж в рационе
животных пришлось немного сократить, но
вышли из зимовки со своими кормами, так
как силоса заготовили много, сена – почти
полторы нормы.
В хозяйстве хорошо работают с травами:
первый укос закладывают на силос, второй
полностью – на семена. Более качественно
стали работать с кукурузой – приобрели сеялку, внесли под посевы удобрения. Яровой рапс
посеяли для пробы на зелёный корм.
«Несвязанную поддержку не получили
вообще, – говорит Михаил Юрьевич. – У нас
нет семян высоких репродукций, поэтому на
первый транш несвязанки не заявились, а
раньше получали 400 тыс. рублей. Наверное,
у хозяйств разные возможности: семеноводческие предприятия постоянно обновляют
семенной фонд, у нас другая история – некондиционными семенами никогда не сеяли,
но семена 3-4 репродукции у нас присутствуют. При этом ко всем хозяйствам одинаковый
подход при начислении субсидий».
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Обязаны быть в «Авангарде»
ООО «СХП «Авангард» Вавожского района после длительной процедуры реорганизаций начал отсчёт истории
фактически с чистого листа. И уже успешно вписался в районную статистику, получив в прошлом году 6 тыс. кг
молока от коровы.
Смелость города берёт
«Соседи иногда нам говорят, что
мы работаем на голом энтузиазме, так как у нас нет ни ресурсов,
ни советского наследия», – рассказывает директор предприятия
Александр Геннадьевич Соловьёв.
Говорят, что смелость города
берёт! Данное крылатое выражение можно в полной мере отнести
к этому молодому во всех отношениях предприятию. Конечно,
в его коллективе работают люди
и предпенсионного, пенсионного
возраста, но молодых, инициативных тоже много. Например,
директору и главному бухгалтеру
по 32 года, ещё одному бухгалтеру – 30 лет, зоотехнику – 35,
инженеру – 37…
В августе исполняется десять
лет, как Александр Геннадьевич
Соловьёв приступил к работе
в хозяйстве. Сначала – в качестве
заведующего фермой, через
несколько месяцев – главным
зоотехником, через четыре года –
руководителем. Шесть лет в кресле директора – немалый срок, и
сделано за это время немало.
Достаточно сказать, что каждый год хозяйство заканчивало
с плюсом по валовому производству молока, хотя из-за нехватки
оборотных средств приходилось
продавать нетелей.

Как увеличить
товарность?

Зерно в хозяйстве всегда
было своё, его не покупали,
а в прошлом году даже 800 т
продали, хотя урожайность была
невысокой – всего 18 ц/га. Нынче
внесли в почву 220 т удобрений,
поэтому рассчитывают на более
высокий результат.
В текущем году отказались от
картофеля, так как его себестоимость получается высокой –
5 руб./кг, реализуется второй
хлеб примерно по такой же цене.
Хотя ещё в прошлом году посадки
картофеля занимали 25 га (вместо
50 га годом ранее), при этом
валовой сбор остался прежним
с урожайностью более 320 ц/га.
Высвободившиеся площади заняли ячменём.
Ежегодно обновляется парк
техники. В этом году приобретены
тракторы «МТЗ-1221», «МТЗ-82»,
жатка, сеялка, в прошлом году –
две сеялки, комбайны «Акрос»,
«Т-150». «Покупаем много, но ещё
больше продаём старой техники, –
комментирует Александр Геннадьевич. – Вместо двух единиц, бывших
в употреблении, берём одну новую.
Штат сотрудников таким образом
сокращается, нагрузка увеличивается. В дальнейшем есть планы по
приобретению энергонасыщенной
техники, пока она для нас недоступна. Но у нас скомплектована
крепкая команда специалистов:
главный агроном Ю. Н. Наймушин,
главный инженер Е. В. Меньшиков,
главный зоотехник А. Ю. Матеров,
управляющая ожгинской бригадой
Е. В. Глазырина, управляющий
зядлудской бригадой В. Г. Дубовцев. Есть на кого опереться и
положиться в своей работе – а это
главное!» 
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Нынче на предприятии поставили
цель поднять валовой надой за
счёт повышения продуктивности
и увеличения поголовья при том
же численном составе работников
(порядка 75 человек). В данный
момент в трёх отделениях хозяй-

оплаты труда у доярок – их заства содержится 1360 голов КРС,
работок стал зависеть не только
в том числе 500 коров. Продуктивот валового надоя, но и от товарность за прошлый год составила
ности сырья. Поэтому в 2018 году
6140 кг.
«Авангард» фактически не поДля достижения плановых
терял в деньгах.
показателей по молоку постепенРабота над снижением
но пересматриваются условия
себестоимости осуществляется
содержания дойного стада и раципланово: постепенно переходят
оны. В прошлом году в хозяйстве
на беспривязное содержание
перешли на монокорм, сейчас
скота. Дойное стадо
определённые группы
сейчас концентрируетскота пасутся, но не
ся на фермах двух
целый день. Группа
отделений. Для
раздоя доится
того, чтобы люди
три раза в сутки,
не остались без
усиленно корработы, в третьем,
мится жмыхами
самом дальнем
и концентратами
отделении в Ожгах,
(по 2,5 кг на голову,
реконструироваосновное стадо
Александр Геннадьевич ли телятник под
получает по 1 кг
СОЛОВЬЁВ,
беспривязное
добавок). В данный
директор
содержание.
момент с рапсового
Высвободившиеся места под
жмыха перешли на подсолнечный
молокопроводом будут отведеи надеются, что при этом не потены под скотоместа. В скором
ряют в продуктивности. Раздевремени телятник, реконструиролили коров по физиологическим
ванный своими силами, появится
группам, в зависимости от этого
и в Волипельге. Следующий
корректируются их рационы.
этап – строительство фермы для
Ведётся большая работа по
дойного стада с беспривязным
воспроизводству стада. Перешли
содержанием.
на синхронизацию, хотя хозяйство
не племенное, но старается осеменять молодняк уже в возрасте
Аграрные технологии
15–17 месяцев. На данный момент
С приходом нового агронома
выход телят составляет 82%.
«Авангард» стал более целенаПрошедший год испытывал
правленно работать в растениехозяйство на прочность: при
водстве. Начали вводить земли
низких закупочных ценах на
в оборот через рожь, которую
молоко приходилось не просто
сеют после пара. На данный
выживать, а искать способы для
момент хозяйство возделывает
снижения его себестоимости,
рапс на площади 185 га, столько
к примеру, увеличив товарность
же кукурузы (два импортных
за счёт культуры доения. Для того
и один отечественный сорта),
чтобы повлиять на этот процесс,
ячмень – на 800 га, овёс – на
в хозяйстве изменили систему
400 га, рожь – на 330 га.
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Мы в ответе за комфорт
ООО «Вавожское ЖКХ» с первых дней своей деятельности зарекомендовало себя надёжным, ответственным
и своевременно выполняющим свои обязательства предприятием. Сегодня это единственная
ресурсоснабжающая организация в районе, обслуживающая 17 населённых пунктов.
ОО «Вавожское
ЖКХ» было создано
накануне республиканских сельских
игр в мае 2009 года и активно
подключилось к их подготовке,
приняв непосредственное участие
в строительстве стадиона. Работники предприятия занимались
прокладкой сетей теплоснабжения, водоснабжения и другими
работами. Они справились с
поставленной задачей в срок,
своим ответственным отношением к делу заслужили уважение и
почёт. Вскоре районная администрация доверила ООО «Вавожское ЖКХ» обслуживание
коммунального хозяйства района,
по концессионному соглашению
объекты ЖКХ были переданы
в долгосрочную аренду. В рамках
договора за эти годы предприятие провело модернизацию
15 котельных и 38 скважин, которые теперь работают в автоматическом режиме. Была создана
диспетчерская служба с круглосуточным дежурством.

О

Под личным
контролем
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ООО «Вавожское ЖКХ» оказывает услуги по тепло-, водоснабжению, водоотведению жителям
села и района, ведёт аварийное
обслуживание многоквартирных
домов близлежащих сёл Вавож и
Нюрдор-Котья. В диспетчерскую
службу жители могут обращаться днём и ночью, каждая
заявка записывается и передаётся аварийной бригаде. Директор
ООО «Вавожское ЖКХ» Анатолий
Васильевич Грахов контролирует
каждую ситуацию, все проблемы
записывает в личный журнал. Он
признаётся, что так легче держать руку на пульсе, ведь комму-

нальное хозяйство – это сложный живой организм, который
должен работать бесперебойно.
«Мы в ответе за комфортные и
безопасные условия проживания
жителей», – говорит он.

чтобы в летний период своевременно восстановить изношенные
участки. Как результат такого
отношения к делу: если в начале
деятельности от жителей поступало порядка 30 заявок в день,

если в домах новой постройки
можно ограничить оказание
коммунальных услуг, то в наших – советской застройки – это
невозможно». Тем не менее
с нерадивыми хозяевами ведётся
постоянная работа, поскольку долги тяжёлым бременем
ложатся на ресурсоснабжающую
организацию и на репутацию
всех жителей дома. Вавожское
ЖКХ делает всё возможное, чтобы качество коммунальных услуг
всегда было на высоте.

Готовь сани летом

Административно-управленческий персонал «Вавожского ЖКХ»
с директором Анатолием Васильевичем Граховым

Трудовой день у рабочих
предприятия начинается в 7 утра,
в 7.30 проводится планёрка
со специалистами. «Я всегда
смотрю, какие заявки поступили,
и сразу обращаюсь к ответственным лицам, узнаю, как
выполнена работа», – делится
Анатолий Васильевич. Минимизировать аварийные ситуации
помогают профилактические
ремонтные работы. В начале
отопительного сезона перед
новым годом начинается вёрстка
планов ремонтов на следующий
отопительный сезон. В ходе
проведения паспортизации объектов выявляются слабые места,
в каких видах ремонта нуждаются и сколько материалов
закупить – всё делается заранее,

Директор ООО «Вавожское ЖКХ»
Анатолий Васильевич Грахов
контролирует каждую ситуацию, все
проблемы записывает в личный журнал.

то сегодня за четыре недели
бывает до десяти обращений.
В благодарность селяне выражают в адрес ООО «Вавожское
ЖКХ» добрые слова и делают
положительные отзывы.

Несознательные
потребители
ООО «Вавожское ЖКХ», как
и другие предприятия сферы
ЖКХ, сталкивается с проблемой неплатежей населения за
коммунальные услуги, которые
достигли 10 млн рублей. «Основные должники – это жители
многоквартирных домов, бороться с которыми очень сложно
из-за несовершенства жилищного законодательства, – говорит
Анатолий Васильевич Грахов.
– Так, закон о защите персональных данных не позволяет
вывешивать на информационных досках фамилии должников.
Единственный рычаг воздействия – это подача иска в суд.
Но изыскивать задолженность
в судебном порядке – малоэффективный способ, потому что

Нынешнее лето для коммунального предприятия снова
жаркое – полным ходом идёт
подготовка к отопительному
сезону. В больничной котельной
ведётся реконструкция – старые
котлы заменяются новыми.
Разработан проект для перевода котельной в автоматический
(без оператора) режим работы,
управление которой будет выведено на дисплей в диспетчерскую службу, как у других
котельных. На очереди ещё одна
котельная в с. Тыловыл-Пельга,
которая пока работает на угле.
Как только село газифицируют,
начнётся реконструкция. Ещё
в планах замена 10-кубовой
ёмкости для приёма коммунальных жидких отходов на очистных
сооружениях с металлической
на стеклопластик, срок службы
которой более 50 лет.
Сегодня в арсенале коммунальщиков есть вся необходимая
техника – от экскаватора до
баровой установки, которая позволяет вести земляные работы
даже в зимнее время. Сам же
коллектив «Вавожского ЖКХ»
состоит из высококлассных
специалистов, которые организованно и в нормативные сроки
устраняют аварийные ситуации
на сетях водоснабжения и теплоснабжения в населённых пунктах
района, их умение и опыт успешно внедряются в работу. 
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ВАВОЖСКИЙ РАЙОН
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Дом-музей Кузебая Герда, открытый в 1998 году
в год столетия со дня рождения учёного
Вознесенскую церковь в с. Водзимонье,
Петропавловскую церковь в с. ТыловылПельга и Святоникольский храм в с. Вавож,
памятники архитектуры XIX века
ЧЕМ ВОСХИТИТЬСЯ?
Полями с идеальными посевами сельхозкультур

СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН
крупным планом
Дата образования: 15 июля 1929 г.
Площадь: 1331 кв. км
Население: 10 457 чел. (2017 г.)
Сельских поселений: 9
Административный
А
Ад
дми
мини
мини
нистра
стр
ст
раати
тивный
вны
вн
ый
йц
центр:
е тр
ен
тр: с. Селты

Уть-Сюмси

Селты

Колесур

Узи

Югдон
Мадьярово

Новая Монья
Мельничата
Гопгурт

Хозяйства
д. Колесур СПК «Гигант»
д. Мадьярово СПК «Нива»
д. Новая Монья СПК «Свобода»
д. Гопгурт ООО «Гопгурт»
д. Югдон ООО «Батыр»
с. Узи СПК «Звезда»
д. Мельничата СПК «Мельничанское»
с. Уть-Сюмси Западный

Поголовье КРС
на 01.01.2019

Поголовье
коров на
01.01.2019

Надой на
корову, кг

Посевная
площадь, га

Урожайность
зерновых и
зернобобовых, 2018

803
550
1600
216
1132
1476
414
552

350
170
615
106
701
534
170
195

3411
6029
4624
4914
4100
7210
4129
6799

3135
1260
3091
2164
6741
3306
1242
7182

13,6
18,4
18,6
12,9
13,2
19
14
10,8

В новом статусе
СПК «Звезда» – одно из успешно развивающихся сельхозпредприятий Селтинского района. В прошлом году
здесь получили наивысший в районе прирост объёмов производства молока – 21% к уровню 2017 года. Итогом
такой работы стало присвоение хозяйству статуса племенного репродуктора.

В

Жизнь меняется к лучшему

2018 году молочная продуктивность
в «Звезде» достигла более 7200 кг
на корову – не иначе как здесь знают секрет большого молока.
Сейчас, летом, для тружеников хозяйства,
как и для всех аграриев страны, наступила
самая горячая пора в прямом и переносном
смысле. Работа кипит и на полях, и на ферме – все бригады, будь то механизаторов, полеводов, животноводов, работают в тандеме.

Не работа – мечта
Многие годы в хозяйстве трудится главным инженером Константин Владимирович
Мурашов. Ещё с детства он мечтал пойти по
стопам отца, который всю жизнь проработал
в сельском хозяйстве – был председателем этого колхоза. Хотя поначалу подался
в лесную отрасль, где за труд хорошо платили.
Но в сельском хозяйстве работать оказалось
интереснее: каждый день не похож на предыдущий.
«Меня пригласил Владимир Николаевич
Блинов (председатель СПК «Звезда». – Прим.
ред.), я сразу согласился и ни разу об этом
не пожалел», – говорит К.В. Мурашов. Был
назначен главным инженером – заместителем
председателя. За годы работы Константин
Владимирович накопил богатый опыт знаний
и умений, поэтому может заменить любого
из механизаторов – их в хозяйстве не хватает,
каждый на счету. Постоянно обновляется
парк – в арсенале только тракторов 22 единицы. Осенью прошлого года купили новый кормоуборочный комбайн «Дон-680», в этом году
приобрели ещё два трактора. Но желающих
работать в сельском хозяйстве по-прежнему
мало.

Владимир Николаевич БЛИНОВ,
председатель СПК «Звезда»
«Я считал и считаю, что биржа труда
портит людей. Раньше, в советское время,
за тунеядство наказывали, а сейчас это
даже поощряется. Не работают и получают
минималку… Конечно, в сельхозпредприятии просто числиться в штате не получится,
но можно и неплохо заработать», – говорит
главный инженер. Например, в сезон зарплата
у механизаторов выходит больше 40 тысяч
рублей. Ему сложно понять деревенских
людей, которые не хотят оставаться и уезжают
из дома – подальше от красивых бескрайних
полей, зеленеющих травой и колосящихся
хлебами…

Из многолетних культур самой популярной
считается клевер, который даёт два укоса.
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В конце июня в СПК вышли на косовицу –
любо-дорого поглядеть, как на полях идёт
заготовка кормов. Сенаж готовят в полимерный рукав – к началу июля уже заготовлено
30 т, силос трамбуют в ямы. «Нынче долго
ждали массы, травостой был редким, – делится главный агроном Снежана Геннадьевна
Королёва. – Поэтому надеемся на кукурузу,
которая должна дать хорошую массу».
За 11 сезонов, которые Снежана Геннадьевна работает в качестве главного агронома,
в хозяйстве многое изменилось. В первую
очередь обновилась вся техника – она стала
более энергонасыщенной, появились новые
сеялки, опрыскиватель, культиваторы. Купили
USB трактор-погрузчик, совсем недавно
приобрели МТЗ 8020, жатку 7-метровую прицепную, пресс-подборщики, грабли. Словом,
жизнь меняется на глазах…
В прошлом году сняли самый высокий
урожай по району – 21 ц/га, нынче планируют
получить не меньше. Купили 100 т аммиачной
селитры и 138 т сложных удобрений – на один
гектар пашни внесли 33 кг в действующем
веществе.
Культуры в СПК «Звезда» возделывают
традиционные, меняют лишь сорта. В прошлом году уродилась кукуруза, поэтому её
посеяли 100 га, зерновые, зернобобовые
разместили на 1228 га, под многолетки заняли
1288 га, под однолетние травы (викоовсяная
смесь) – 100 га. Из многолетних культур
самой популярной считается клевер, который
даёт два укоса. И семена его пользуются
спросом – в прошлый сезон заложили 26 т, из
них 10 т продали, даже несертифицированные
ушли влёт, но нынче из-за новых требований
несвязанной поддержки семена надо декларировать. В планах – покупка сушильного и
сортировального оборудования для мелкосемянной культуры.
Не забывают в СПК и льноводство – из
года в год сеют лён – и культура обеспечивает работой коллектив осенью после уборки
кукурузы.

Превзошёл ожидания
Большой интерес у «звездинцев» вызвал
рапс, который в прошлом году в качестве
экспериментальной культуры включили в «зелёный конвейер», посеяв на 20 га. Но и этого
хватило, чтобы понять, что он является отличной молокогонной культурой. «Рапс в зелёном
виде ввели в рацион коров, и уже за неделю
качество кормов (отправляют на исследовазации племенного молодняка выполнили уже
удои поднялись на 1-2 литра, – рассказывает
ния), а также контролируют процесс заготовки
в первой половине года. Скот – крепкий, уховетврач, и.о. главного зоотехника Ольга Родив миксере: строго по нормам добавляя все инженный – пользуется спросом, а всё потому,
оновна Виноградова. – К сожалению, кормов
гредиенты и тщательно перемешивая. «Самое
что в СПК для этого создают необходимые
нам хватило только на 10 дней… Потом удои
главное для животноводов – это соблюсти
условия. Вот и сейчас на фермах проводится
снова вернулись к прежним цифрам». Посотехнологии на каждом этапе: правильно
ремонт: заливаются бетонные полы,
вещавшись, специалисты решили увеличить
приготовить корма, вовремя подообновляются крыша и кормовые
площади рапса до 100 га и сеять поэтапно
ить, своевременно накормить.
столы.
с перерывом в две недели, чтобы создать
Сверхъестественного ничего
«Пока тепло, надо многое
«зелёный конвейер». Нынче поздней осенью
нет, однако от отношения
успеть сделать, чтобы зимой
засеют 60 га, тогда питательной «зелёнки»
к своим обязанностям зависит
всё работало бесперебойхватит вплоть до зимы.
конечный результат», – говоно – от одного нажатия
В настоящее время Ольга Родионовна рарит Виноградова. Работы
кнопки», – с заботой о своих
ботает не только ветврачом, она ещё
у неё немало – помимо
тружениках говорит Констанзамещает главного зоотехника,
всего остального,
тин Владимирович Мурашов.
которая сейчас находится в отОльга Родионовна
в стаде вводится
В хозяйстве не остаются без
пуске по уходу за ребёнком.
ВИНОГРАДОВА,
синхронизация
внимания и вопросы утилизаКруг её обязанностей расшии.о. главного зоотехника, ции навоза – по современной
охоты, которая
рился, но задачи всегда нужно
ветврач
позволяет полутехнологии построили лагуну.
решать в комплексе, считает
чать круглогодовые отёлы. Если
Неплохо было бы и переработкой заняться,
она. В должности зоотехника
раньше туровый отёл шёл зимой,
как того требуют контролирующие органы,
Ольга Родионовна стала больто сейчас ситуацию держат под
но пока «звездинцы» не увидели в действии
ше внимания уделять микро- и
Константин Владимирович контролем, поэтому и производтехнологию, отвечающую требованиям и
макродобавкам, рационам
МУРАШОВ,
ство молока стабильно весь год.
одобренную надзорными органами. Но то, что
и т.д. – нюансов в работе многлавный инженер
Благодаря синхронизации
в таком непростом вопросе уже сделано, пого. Под её руководством более
улучшается и воспроизводство – деловой
могло хозяйству избавиться от предписаний и
тщательно подходят к составлению рационов
выход телят составил 84%, а план по реалиштрафов, а это уже о многом говорит. 
по физиологическим группам, проверяют

В СПК не оставляют без внимания вопросы
утилизации навоза – по современной технологии
построили лагуну.

РЕКЛАМА

В прошлом году
в хозяйстве получили
самый высокий урожай
по району – 21 ц/га.
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Главное – не количество, а качество
На полях сельхозкооператива «Свобода» Селтинского района гудят тракторы, комбайны: за короткие погожие дни
труженики стараются успеть заложить качественные, питательные корма для бурёнок. А уже в июле они выйдут
на уборку… зерна. О своих ноу-хау в кормопроизводстве рассказывает председатель СПК «Свобода» Дмитрий
Викторович Обухов.
рошлый год для СПК «Свобода»
был непростым. Во время перехода на зимне-стойловый период
снизились производство молока.
Хотя в новом году показатели восстановили, но с последствиями потерянных литров
и падения закупочных цен боролись до
нынешнего апреля. В сельском хозяйстве
приходится постоянно учиться, признаётся
Дмитрий Викторович Обухов. Так, в прошлом
году заготовили корма с большим запасом,
но их качество оставляло желать лучшего.
Поэтому, изучив лучший опыт передовых
хозяйств, кардинально изменили технологию
заготовки. Вложились в кормозаготовительную технику – закупили грабли, самоходную
косилку, подборщики на комбайн «Дон 680»,
поменяли закваски для консервирования.
Обновили силосные ямы, чтобы сохранить
ценность сочных кормов.
Коллектив «Свободы» поставил перед
собой цель – заложить качественные корма.
А это прежде всего – соблюдение технологий
выращивания культур и заготовки. Посевную
провели в оптимальные агротехнические
сроки – всего за 12 дней, хотя и площади
здесь немалые под яровые – обрабатывают
1,5 тыс. га, на которых возделывают традиционные культуры: ячмень, рожь, пшеницу,
кукурузу, травы... Семенами обеспечивают
себя сами, правда, в этом году из-за новых
правил в 10 раз меньше получили несвязанную поддержку. «Семена зерновых культур
в основном были заложены третьей репродукции, поэтому под субсидирование не попала
добрая их половина. Полностью выпали и
площади с травами, – сетует Дмитрий Викторович. – Если бы нас предупредили заранее,
то довели бы семена до высоких репродукций
и не остались без поддержки, ведь поля те же
самые обрабатываем, сеем, убираем. Затраты
постоянно растут, а помощь от государства
с каждым годом всё сложнее получить...»

ким условиям в «Свободе» и кукурузу, которая
занимает 110 га. Из-за того, что в прошлом году
не удалось получить урожая, в этом для посева
культуры арендовали специальную сеялку.

П

Заветная мечта

Дмитрий Викторович ОБУХОВ,
председатель СПК «Свобода»

Новаторы

РЕКЛАМА

В этом году в СПК «Свобода» большие надежды возлагают на зерновые яровые: погода пока
благоприятствует, химпрополка и подкормки
проведены, удобрения внесены – 20 кг д. в., так
что урожай должен быть высоким. По крайней
мере, не ниже прошлогодних 21 ц/га. А были
времена, когда зерновые колосовые давали
25–30 ц/га – к таким цифрам в «Свободе»
стремятся и не перестают экспериментировать.
Так, в 2018 году по бинарной технологии были
посеяны рожь с ячменём. Ячмень в тот же год
дал урожай, а рожь заколосилась в июне этого
года. «Традиционно мы сеяли рожь осенью,
но в прошлом году небольшое поле в качестве
эксперимента решили засеять весной», –
рассказывает о своём опыте председатель
СПК «Свобода».
Ноу-хау позволит сократить время и облегчит уборочную страду. Когда все колосовые начинают созревать одновременно, очень сложно
убрать урожай в оптимальные сроки: и погода
порой не позволяет, и техники не хватает.
Поэтому и собираются купить к осени второй
«Вектор». Рожь планируют сеять по бинарной
технологии лишь на небольшой площади –
100–150 га. Приучают к местным климатичес-

Без внимания не остаются и другие перспективные культуры, например, рапс. Его сеяли
на 20 га, но урожая хватило только для того,
чтобы заложить на семена, поэтому площади
довели до 100 га. Семена будут отправлять
на переработку, чтобы получить высокобелковый корм для скота, ведь с такими удоями,
как 4,5 тыс. кг молока от коровы, далеко не
уйдёшь, считает председатель. Цель в хозяйстве – поднять производительность до
5,5 тыс. кг. Для этого строится свой кормоцех.
В здании уже скоро начнётся монтаж оборудования – вакуумной мельницы, смесителя.
Повышение продуктивности – задача многоплановая, одним кормлением её не решить,
поэтому закупается племенной скот, которым
заменяют низкопродуктивный. Племмолодняк покупают в хозяйствах Можгинского и
Увинского районов. «Завезли уже вторую
партию – скот нам понравился. На своём опыте
убеждаюсь, что чем ближе покупаешь, тем
животные больше приспособлены к нашим
условиям», – делится Дмитрий Викторович
Обухов. Но племенной молодняк нуждается
в комфортных условиях содержания, поэтому
нынешним летом снова идёт ремонт помещений, меняется кровля... Словом, в «Свободе»
всё делают для того, чтобы достичь заветной
цели – получить статус племенного репродуктора. Во главе с таким руководителем, как
Дмитрий Викторович Обухов, она осуществима.
Да и работники здесь под стать – ежегодно
получают награды и звания. Например, в этом
году почётное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Удмуртской Республики»
присвоили кладовщику-бригадиру Ольге Алексеевне Шабалиной. 

Валерий Иванович ГАМБЕРОВ,
главный инженер
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Анастасия Ивановна ФИЛАТОВА, агроном-семеновод,
Ольга Алексеевна ШАБАЛИНА, кладовщик-бригадир
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Идеал упорства и трудолюбия
За какое бы дело селтинские кооператоры ни брались, всё у них получается. Всего год назад они выиграли
грант на расширение производства молочной продукции, а сегодня современная линия по розливу молока
и кисломолочных продуктов в ПЭТ-тару уже успешно работает.

К

ак удалось освоить грантовую поддержку и какие трудности встали
на пути, рассказывает председатель
совета Елена Григорьевна Кутузова.
В прошлом году селтинские кооператоры
в системе Удмуртпотребсоюза стали «пионерами» в получении грантовой поддержки малых
форм хозяйствования на селе. Они защитили
свой бизнес-проект по расширению производства молока в Минсельхозе Удмуртии,
общая стоимость которого составляет 9 млн
рублей, из них 5,4 млн рублей – грант и 3,6 млн
рублей – собственные средства.

Прирост 10% ежегодно

РЕКЛАМА

Цех по производству молочной продукции открыт в структурном подразделении
ПО «Новомоньинское» в 1996 году. С тех пор
многое поменялось в производстве молока, но
селтинские кооператоры остались верными выбранному пути – выпускать только натуральные
молочные продукты. Как в добрые времена,
кефир производится в заквасочном цехе на
живых грибках, сметана только на заквасках
без добавления крахмала и сухого молока,
масло сливочное получают из пастеризированных сливок. Всё входящее молоко проходит
строгий контроль качества в собственной
лаборатории. Молоко поставляют селтинские
хозяйства «Звезда», СПК «Мельничанское» и
«Свобода». Выпускать натуральные продукты – непростая задача. Срок реализации у них
короткий: молоко и сметана имеют срок годности пять суток. Благодаря новому оборудованию и автоматизированной линии по розливу
молока и кисломолочных продуктов в ПЭТ-тару
срок годности увеличился до восьми суток,
улучшилось качество и сокращаются энергозатраты. Ассортимент выпускаемой продукции
сегодня включает молоко различной жирности
(2,5; 3,2; 5 и 9,5%), кефир, творог, сливочное
масло, йогурты с кусочками киви, ананаса,
клубники и других ягод.
Мощности цеха позволяют перерабатывать
150 т ежемесячно. Пока оборудование загружено наполовину, но в ближайшие годы линия

ратор автоматизированной линии по розливу
молока (на каждые 3 млн рублей гранта нужно
трудоустроить одного работника).

Не молоком единым
В системе Селтинского райпо с неменьшим
успехом работает цех по производству мясных
полуфабрикатов, ассортимент которых насчитывает 50 наименований – пельмени, вареники
с различными начинками, фарш, гуляш,
хинкали, тефтели…
Хлебный цех выпускает 17 наименований
хлеба и хлебобулочных изделий, десятки видов
кулинарных и кондитерских изделий. Технологи Селтинского райпо постоянно вводят в ассортимент новинки, например, бездрожжевой
хлеб и хлеб «Красота и здоровье». Последний
Елена Григорьевна КУТУЗОВА,
по праву можно назвать женским, потому что
председатель Селтинского райпо
в его составе семена льна, яблоко, топинамбур,
морковь, петрушка, и он уже нашёл своего позаработает на полную мощность, поскольку
купателя. Несмотря на повсеместно открываюусловия гранта предусматривают увеличение
щиеся сети, зачастую торгующие дешёвыми
объёмов производства на 10% ежегодно.
продуктами сомнительного качества, жители
Таким образом, если грант выдаётся на пять
выбирают продукцию Селтинского райпо, полет, то за это время производство должно
тому что она всегда вкусная, натуральная
вырасти на 50%. «Причём тот год,
и свежая. Мясо, картофель и овощи,
в который мы получили грант,
грибы, ягоды, лекарственные
не стал исключением, – растравы кооператорам сдают сами
сказывает о нюансах грантовой
селяне. В благодарность за
поддержки Е.Г. Кутузова. – Это
отзывчивость покупателей потренепростая задача, поскольку цех
бобщество
постоянно улучшает
находится на реконструкции и
сервис и качество обслуживания.
ведётся монтаж оборудования,
Для удобства жителей района
затем идут пусконаладочные
Лидия
Николаевна
в прошлом году в центре села
работы, которые занимают
ПИСЛЕГИНА,
открыли двухэтажный торговый
немало времени». Но селтинначальник молочного цеха центр хозтоваров «Глобус».
ские кооператоры справились
В этом, накануне огородного сезона, – магазин
с задачей. Для перевозки молочных продуктов
«Усадьба», где селяне имеют возможность, не
на средства гранта также купили «ГАЗель
выезжая за пределы района, купить необходиNext» с рефрижераторной установкой. Всего
мые для сада и огорода товары: от плёнки до
осталось освоить 1,4 млн рублей. На них будут
посадочного материала.
приобретены гомогенизатор для молока, масСелтинское райпо – одно из успешных и
лобойка для производства сливочного масла и
процветающих потребобществ в системе
термостатная камера для созревания сметаны.
Удмуртпотребсоюза – объединяет 69 магазиПо условиям программы было трудоустроено
два человека: водитель автотранспорта и опенов, в которых постоянно обновляется ассортимент, проводятся различные акции, дегустации. В районе предприятие является одним из
главных работодателей (в коллективе трудятся
377 человек) и основным налогоплательщиком. Его доля в местном бюджете составляет
более 12%. Ярким подтверждением успешной
деятельности Селтинского райпо является
победа в республиканском конкурсе «Работодатель года 2018» в номинации «Работодатель
года в сфере здравоохранения, образования,
управления, торговли и прочих услуг», предприятие награждено дипломом II степени.
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Биологическая безопасность районов

В

июне 2018 года
в структуре районных
ветстанций прошла
реорганизация – путём
объединения Увинской, Селтинской и Сюмсинской районных
ветстанций была создана БУ УР
«Увинская межрайонная станция
по борьбе с болезнями животных», руководителем которой
назначен Игорь Анатольевич
Трудолюбов. Ранее он возглавлял
Селтинскую районную ветстанцию, а сегодня руководит большим и дружным коллективом.
Ещё до оптимизации в Селтах работали три участковых
лечебницы и один ветпункт,
а сейчас – одна ветлечебница.
И этого вполне достаточно, считает Игорь Анатольевич, потому
что поголовье животных сильно
сократилось, особенно в частном
секторе. Кроме того, межрайонная
станция оснащена современной
техникой, позволяющей малыми
силами оперативно проводить
профилактические и противоэпизоотические мероприятия.
В прошлом году в рамках улучшения материально-технической
базы учреждения правительство
Удмуртской Республики выделило
дезинфекционную установку
Комарова на базе «ГАЗ-53» и
мобильный карантинный пункт.
В данный момент ветеринарные
специалисты проводят профилак-

тические мероприятия по дезинфекции животноводческих помещений. Весной, во время вспышки
заразного узелкового дерматита,
в соседнем районе ветеринары
Увинской межрайонной станции
выезжали на очаг заражения, где
не только вели круглосуточное дежурство, но и проводили мероприятия по дезинфекции помещений.
Только благодаря своевременным
профилактическим работам,
которые организовали коллективы
ветслужб, опасный очаг заразного
заболевания был локализован и
ликвидирован.

Легче предупредить
Сейчас проводится вакцинация
против птичьего гриппа, поскольку
два года подряд в Удмуртии были
выявлены очаги данного заболевания. Для предотвращения его
распространения на начало июля
в Селтинском районе вакцинировано более 12 тыс. голов домашних

птиц. В целом по трём районам
планируется охватить вакциной
94 тыс. голов птиц.
В работе с сельхозпредприятиями перед ветслужбами стоит задача по проведению обязательных
вакцинаций в рамках госзаданий,
к примеру, против сибирской язвы,
лептоспироза, бешенства, узелкового дерматита, берутся анализы
на исследования на бруцеллез, туберкулез. «У каждого заболевания
есть свои показатели, в какое время и с какой периодичностью вести
профилактические мероприятия, –
говорит Игорь Анатольевич. – Например, в Удмуртии имеются
почвенные очаги сибирской язвы,
поскольку в 30-40-х годах прошли
захоронения больных животных,
например, в Увинском районе пять
таких участков, в Селтинском –
три. Споры этой инфекции сохраняются в почве более 100 лет».
Поэтому эти участки были приведены в порядок – ограждения

обнесены колючей проволокой,
установлены аншлаги, санитарнозащитная зона составляет 1000 м,
где строго запрещены копки и
другие хозяйственные работы.
И только строгое соблюдение всех
ветеринарно-санитарных правил
позволяет избежать возникновения инфекций.
Несмотря на оптимизацию
структурных подразделений и
сокращение штата, ветеринарные
специалисты Увинской межрайонной станции поддерживают
эпизоотическое благополучие
по наиболее опасным болезням
животных во всех трёх районах.
В Селтинском районе, например,
не было зафиксировано ни одного
случая бешенства. В 2018 году
была осуществлена большая работа по оздоровлению стада КРС от
лейкоза, в результате которой территории стали благополучными.
За поддержание эпизоотического
благополучия района и проделанную работу коллектив Селтинской
районной ветеринарной лечебницы был занесён на районную
Доску почёта.
Сегодня в структуре Увинской межрайонной станция по
борьбе с болезнями животных
сформировался трудоспособный и слаженный коллектив из
45 специалистов: 33 ветврачей,
12 фельдшеров, средний возраст
которых 42-45 лет. 

РЕКЛАМА

Коллектив Селтинской районной ветеринарной лечебницы за достигнутые результаты в деятельности в прошлом
году был занесён на районную Доску почёта. Сегодня он работает сплочённой командой, объединённой общей целью.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСКАВАТОРНОГО ЦЕНТРА ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА»:

Собственная современная ремонтно-техническая база.
Уникальные станки и стенды для полной диагностики и комплексных испытаний.
Любые, в том числе самые сложные, виды текущего, капитального ремонта гидравлических систем и узлов.
Выезжаем на место поломки техники. Ремонтируем любые машины и механизмы.
Поможем каждому!

ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА»
426039 Удмуртия, г. Ижевск,
пос. Смирново,
ул. Новосмирновская, 38б.
Тел./факс: (3412) 48-37-35,
48-37-36, 48-32-16.
Е-mail:e-centr38@mail.ru

РЕКЛАМА

ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЦЕНТР ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА» с 1993 года занимается ремонтом и сервисным обслуживанием строительной,
сельскохозяйственной и дорожной техники отечественного и импортного производства.
Оказываем услуги по ремонту гидронасосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидрораспределителей и т.д.
Всегда в наличии большой выбор гидравлического оборудования: насосные агрегаты, клапаны, насосы, моторы, цилиндры, РТИ.
Изготавливаем рукава высокого давления.

СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Вековые купеческие дома в центре села Селты
Сибирский тракт
(участок длиной 58 км)
ЧТО ПОСЕТИТЬ?
Копкинский питомник западно-сибирских лаек,
один из первых в России
Село Валамаз, малую родину известного
дрессировщика Ивана Кудрявцева
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Поле для науки / Растениеводство

Урожай приходит с «Августом»
Погодные условия в Удмуртии – тёплая прошедшая зима и аномальная жара в мае текущего года –
спровоцировали массовое появление вредителей и на рапсе, и на зерновых. Как в данной ситуации вырастить
качественный урожай и минимизировать его потери – а это вполне возможно! – главным агрономам и
специалистам хозяйств республики рассказали представители компании «Август» и её дилера ООО «Компак».
Один в поле – не воин
Актуальность этого крылатого выражения для аграриев
Удмуртии подтвердил очередной
сельскохозяйственный сезон.
После богатых урожаев прошлого
года земледельцы не ждали таких
«сюрпризов» от матушки-природы, которая сдала сразу две
плохие карты – это не только холодное лето, но ещё и злостные
вредители. Один из них – рапсовая моль. По статистике, она
появляется раз в пять-шесть лет,
и в 2013 году это мельчайшее
насекомое нанесло значительный урон сельскому хозяйству
России – в Центрально-Чернозёмной зоне им было заселено
около 80% площадей рапса.
Всего было уничтожено порядка
17 тыс. гектаров ценной масличной культуры. В текущем году
с рапсовой молью столкнулись и
наши хозяйства. Некоторые сначала не оценили всю серьёзность
ситуации, заняли выжидательную
позицию, упустили благопри-

ятное время для обработки
посевов – и в результате получили массовое распространение
вредителя на своих полях и, как
следствие, крушение надежд на
хороший урожай.
Однако, как показывает
мировая практика, при грамотно
организованной химической защите, при правильной технологии
выращивания – с соблюдением
сроков и нормы высева, количества вносимых минеральных
удобрений – эта требовательная
культура может приносить хозяйствам более высокую рентабельность, чем другие агрокультуры.

Защищайтесь,
господа!
О стратегии и тактике работы
с этим экономически важным
растением нашим аграриям рассказали специалисты компании
«Август». В этот раз обучающий семинар прошёл на базе
АО «Путь Ильича» Завьяловского
района. Это одно из передовых

Рапс в Удмуртии болеет, и для хозяйств
это большая проблема, зачастую
на которую не обращают внимания.
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хозяйств республики не зря было
выбрано в качестве площадки
для обмена знаниями. Здесь
традиционно возделывается
4600 га пашни, половина из этих
земель отведена под зерновые.
Также на протяжении многих лет
«Путь Ильича» выращивает рапс.
В текущем году хозяйство успело
вовремя защитить свои посевы от
вредителя и сейчас имеет виды
на неплохой урожай – при норме
высева 8 кг на 1 га рассчитывает
собрать как минимум 15 ц/га
семян.
– В первую обработку мы
использовали граминицид
Миура. На полях было много
овсюга, и, если бы опоздали со
сроками, сорняк заглушил бы
весь рапс. Вторую обработку
провели гербицидом Галион и
инсектицидом Герольд. Но так как
моли было много, то проблему
не сняли. В фазе бутонизации,
когда пошёл цветоед, обработали
рапс Бореем, в это же время и
моль ещё летала. В результате и
цветоеда ликвидировали, и моли
стало меньше. В первую и вторую
обработку добавляли мочевину – по 8 кг на 1 га. Давали бор и
серу, – поделился своим опытом
с участниками семинара главный
агроном АО «Путь Ильича» Пётр
Евгеньевич Широбоков.

Очень важно, когда ценные
практические знания подтверждаются актуальной теорией, и наоборот. Тем более что в сельском
хозяйстве не бывает стандартных
ситуаций – каждый год не похож
на предыдущий. Поэтому информация, которой поделился глава
представительства АО «Август»
в г. Ижевске Константин Анатольевич Холодков, пришлась и
ко времени, и к месту. Приводим
наиболее интересные выдержки
из его выступления.
О посеве рапса. Сейчас подходит время посева озимого рапса.
Говорят, что рапс в Удмуртии
плохо зимует. На самом деле
это происходит из-за того, что
либо его поздно посеяли, либо
недокормили, или несвоевременно применили регулятор роста.
Учтите, что у озимого и ярового
рапса разные нормы высева.
Озимый густо сеять нельзя, растения начинают конкурировать
между собой. В этом случае даже
Колосаль (фунгицид с росторегулирующим эффектом) не всегда
поможет остановить их рост.
К моменту обработки листья рапса не должны соприкасаться друг
с другом, если это произошло,
значит, вы опоздали с обработкой. Применили остановку роста
после шестого листа – сработа-
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ли впустую. Нельзя подсевать
в озимый рапс яровой – урожая
не получите.
Об удобрениях. У рапса две
ахиллесовы пяты – бор и сера.
Бора, серы требуется в три-пять
раз больше, чем зерновым. Не
будет этих микроэлементов,
не будет и урожая. У нас были
прецеденты, когда агрономы
оценивали своё поле в 30 ц/га,
туда заезжал комбайн, полдня
работал – в бункере было пусто.
Фосфора рапсу надо в два раза
больше, чем зерновым. Также
для культуры важен pН-уровень
почвы. Он должен быть близким
к нейтральному, а в Удмуртии
в основном почвы кислые.
О моли. Контроль за растениями рапса нужно начинать с фазы
всходов, даже если семена были
протравлены инсектицидным
протравителем. То есть в этот
период каждый день надо быть
в поле и контролировать наличие
вредителя. За вегетационный
период бывает от двух до шести
поколений моли, и, как правило,
они накладываются друг на друга.
Поэтому в рапсе и бабочка летает,
и яйца отложены, и личинки
разновозрастные развиваются, и
происходит процесс окукливания.
Бороться с этим очень сложно.
Необходимы сближенные обработки, не реже, чем один раз
в пять дней, если ЭПВ (экономический порог вредоносности)
в посевах многократно превышен.
Требуются как минимум три обработки, чтобы спасти культуру.
Один из мировых лидеров по
производству рапса даёт такие
рекомендации: проводить обработку незамедлительно после
обнаружения вредителя. Нужно
«сбивать» бабочку, ни в коем
случае не ждать следующих волн.
Проводить обработки баковыми
смесями инсектицидов разных
химических классов. Добавлять
адъювант, так как рапс покрыт
восковым налётом, и если работать без него, то препарат просто
скатывается с растения.
Можно делать баковые смеси
с Герольдом от капустной моли.
Хорошим фумигационным
эффектом обладает Тайра, этот
препарат не влияет на яйца,
однако хорошо контролирует

гусениц второго-третьего возраста. Фумигационный эффект
имеет и Алиот, но не стоит
забывать, что он появляется
при температуре воздуха выше
20 градусов.
От сорняков. В Удмуртии хорошо известна Миура. Препарат
уничтожает злаковые сорняки,
в том числе и пырей ползучий.
Для тех, кто хочет получить более
быстрый (видимый) эффект,
рекомендуем гербицид Квикстеп.
Нормы внесения у него 0,4 л/га
против однолетних и 0,8 л/га
против многолетних злаковых
сорняков.
Ставший уже классикой работы гербицид Галион позволяет на
полях Удмуртии получать чистые
посевы рапса, но уже от двудольных сорняков.
О болезнях. Рапс в Удмуртии болеет, и для хозяйств это
большая проблема, зачастую на
которую не обращают внимания.
К примеру, в годы эпифитотийного развития заболевания длина
стручка уменьшается на 8–26%,
количество семян сокращается на
12–59%, масса 1 тыс. семян – на
15–70%. И самое главное, содержание масла в семенах снижается
на 11–27%. Стручки, поражённые
болезнью, растрескиваются, и
рапс осыпается. Решить проблему можно фунгицидами Колосаль, Колосаль Про. Ещё одно
опасное заболевание – фомоз.
Грибок, который размножается на растении, вырабатывает
щавелевую кислоту, разрушает
лист и начинает им питаться.
С подземной его формой мер
борьбы не существует. А для
ликвидации надземного фомоза
используются Спирит либо смесь
Колосаля и Кредо.
Новинки компании. «Август»
не стоит на месте. Ежегодно выпускаются новые продукты. Возглавляет топ новинок гербицид
Балерина Супер с повышенным
содержанием флорасулама.
Также большой интерес вызвал
трёхкомпонентный гербицид
Крейцер на кукурузу. Скорректировано содержание действующих веществ по сравнению
с предшественником и добавлен
флорасулам. Норма его внесения
0,1 кг/га. 

П. Е. Широбоков делится опытом по выращиванию рапса

Пётр Евгеньевич
ШИРОБОКОВ,
главный агроном АО «Путь
Ильича» Завьяловского
района:
– Мне импонирует, что в Удмуртии есть представительство
«Августа» и его дилер ООО «Компак». Иногда срочно нужны
определённые препараты, в обед
звоню, а вечером мне их уже
доставляют. Без предварительной
оплаты, отношения строятся на
доверии, и это очень ценно. Компания регулярно проводит учёбы.
В этом году у всех возникли проблемы с рапсом. Мы прислушались к советам «Августа», посевы
обрабатывали минимум три раза –
и моль удалось ликвидировать.
Без обработки полей мы бы
вообще урожая не получили!

Ольга Васильевна
ПОЛЯНЦЕВА,
управляющий ООО «Лид»
Завьяловского района:
– Если химзащита растений
проведена полностью, с соб-

людением технологий, урожай
получается достойный. Однако на
рынке представлена масса препаратов. Мы сравнивали продукцию
разных фирм, вроде действующее
вещество одно и то же, а разница
эффектов при использовании
ощутимая. Поэтому, исходя из
собственного опыта, доверяем
только «Августу». Для меня ещё
очень ценно, что в этой компании
поддержка, консультации и техническое сопровождение всегда
на высоком уровне.

Олег Александрович
ШИРОБОКОВ,
главный агроном ГУП УР
«Рыбхоз «Пихтовка»
Воткинского района:
– Осенью прошлого года совместно с «Августом» мы провели
опыт на озимой пшенице – посеяли
её в октябре, под снег. Работали
Терцией, посевы замечательно
перезимовали. Через две недели
планируем выйти на уборку. Я сам
не ожидал такого результата. Сегодня нам, агрономам, в одиночку
не справиться со всеми проблемами, приходится обращаться к профессионалам. Звоню Константину
Анатольевичу – он тут же приезжает, оценивает состояние посевов,
консультирует, исходя из реальной
ситуации в поле.

Представительство АО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.
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Республиканский масштаб / Техпарк
Надежда БАКУШИНА

Лошадиная наша сила
Машинно-тракторный парк АПК республики хотя и пополняется, но недостаточными темпами, из-за чего
некоторые машины, выработавшие свой ресурс, продолжают «трудиться» на полях.

П

о данным Минсельхоза
России, для полноценного обновления
парка сельхозтехники
в стране с учётом выбытия старых
машин нужно ежегодно покупать
56 тыс. тракторов, 16 тыс. зерноуборочных и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов.
В 2018 году сельхозпроизводители приобрели чуть
больше 10 тыс. тракторов, 5 тыс.
зерноуборочных и 646 кормоуборочных комбайнов. Из бюджета
была просубсидирована закупка
12% тракторов, 65% зерноуборочных и 31% кормоуборочных
комбайнов. На этот год на субсидии покупки отечественной
техники в бюджете предусмотрено 8 млрд руб., что на 2 млрд
меньше, чем годом ранее.

Тракторы нуждаются
в замене
Обеспеченность сельхозорганизаций тракторами снижается из

года в год. По данным Росстата,
в 2018 году сокращение составило 2,7%, за последние пять лет
показатель уменьшился на 18,6%.
По оценке Минсельхоза России,
на 1000 га пашни в среднем
в нашей стране приходится два
трактора, ещё в 2017-м было три
единицы. Обеспеченность тракторами в России ниже, чем в других
странах: в Белоруссии – 9 машин,
Китае – 28, Германии – 65, Испании – 82.
Обеспеченность сельхозпредприятий Удмуртии техникой также остаётся низкой, но
в разрезе страны показатель
выглядит вполне достойно.
На 1000 га пашни приходится
почти шесть тракторов. Но
минимальная необходимость
составляет 15 штук эталонных
единиц. Из-за сокращения машинно-тракторного парка увеличивается нагрузка на технику.
По данным Удмуртстата, ещё
пять лет назад на один трактор

приходилось 163 га пашни,
а в 2018 году нагрузка увеличилась до 175 гектаров. Энергообеспеченность сельхозорганизаций Удмуртии на 100 га
посевной площади в первом
полугодии составила 115 л. с.,
в России этот показатель существенно выше – 150 л. с.
Парк сельхозтехники не только
сокращается, но и устаревает,
в частности, 60% тракторов используется свыше 10 лет, то есть
с истёкшим сроком эксплуатации.
По оценкам экспертов, работая
на изношенной технике, аграрии
теряют 10–15% урожая. Лучше
выглядит состояние парка кормои зерноуборочной техники – срок
службы более 10 лет имеют 36%
зерноуборочных и 30% кормоуборочных комбайнов. Для сравнения: в среднем по России больше
10 лет используется 45% зерноуборочных и 43% кормоуборочных
комбайнов. Коэффициент обновления парка техники соответствует

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ТЕХНИКИ*
Тракторы

Зерноуборочные комбайны

Кормоуборочные комбайны

Вавожский

Район

8

1

1

Шарканский

9

1

3

Малопургинский

8

1

0

Сарапульский

6

0

2
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*Данные на 9 июля 2019 г., ед.

среднероссийским значениям: по
тракторам составляет 3,3% (в России – 3,3%), по зерноуборочным
комбайнам – 5,9% (в РФ – 6,6%)
и по кормоуборочным – 6,3%
(в РФ – 5%).

Программы
господдержки
В нынешнем году темпы обновления сельхозтехники лучше, чем
в прошлом, отмечают в Минсельхозе Удмуртии. Так, за первое
полугодие прошлого года было
приобретено техники на сумму
около 700–800 млн, в этом –
на 1 млрд рублей. Хотя субсидии
на технику по региональному
положению аграриям начнут
выдавать только в августе, тем
не менее покупки активнее всего
совершаются между посевной и
уборочной, а также с октября по
ноябрь. На 9 июля парк отрасли
пополнился 444 единицами, в том
числе это 83 трактора, пять зерноуборочных и 23 кормоуборочных
комбайнов, а также 154 единицы
прицепной техники на сумму
199 млн руб. (в 2018 году
на эту же дату – 427 единиц).
В 2018 году на обновление парка
сельхозтехники было направлено
1,9 млрд руб., в этом планируется
1,4–1,6 млрд, по самым оптимистичным прогнозам –

ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА
А
• полноразмерная платформа;
атформа;
• стабильное и точное
е взвешивание;
• расширенная гарантия
тия 5 лет;
• датчики из нержавеющей
еющей стали;
• запас прочности 300%;
0%;
• быстрый ввод в эксплуатацию;
плуатацию;
• интеграция в 1С;
• автоматизация взвешивания
ешивания
(видеофиксация, шлагбаумы,
баумы,
светофоры).

МОДЕРНИЗИРУЕМ МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
• Электронный принцип измерения – гарантия единства
результатов взвешивания.
• Высокая точность и постоянство измерения, не зависящие
от температурных колебаний окружающей среды.
• Простое обслуживание и надёжность системы за счёт
отсутствия изнашивающихся деталей.
• Герметичная и защищённая конструкция электронных
компонентов.
• Высокая производительность измерений (от трёх секунд).
• Увеличение НПВ на 50% при той же платформе и на том же
фундаменте.
• Автоматическая регистрация и учёт измерений.
• Возможность организации полной автоматизации результатов
взвешивания с последующей передачей результатов
взвешивания в корпоративную сеть предприятия.
• Возможность подключения дополнительного оборудования
(выносных индикаторов, светофоров, шлагбаумов, видеокамер).
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• Низкая стоимость по сравнению с новыми весами.

г. Ижевск, ул. Маяковского, 33. Тел. 8 (3412) 77-69-98, моб. 8-922-517-22-98
весы18.рф. умная-ферма18.рф. ОГРН 1151841000520 ООО «Весы Урала»
Электронная почта: ves.18@mail.ru. Сервисный центр: ves.18@yandex.ru
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2,2–2,3 млрд рублей. Финансирование осуществляется в
рамках нескольких программ
господдержки. Это региональное
положение о предоставлении
субсидии на возмещение части
затрат на технику, оборудование,
приобретённых по договорам
купли-продажи (поставки) и
договорам лизинга (сублизинга) – в этом году предусмотрено
101,3 млн рублей. Обзавестись
новыми «лошадками» отечественного производства с 15%-ной
скидкой позволяет постановление
правительства РФ № 1432 – на
9 июля заключено договоров на
сумму 492 миллиона. К сожалению, с нового года данную меру
планируют заменить новой программой с льготными условиями
лизинга. И аграрии полагают,
что это приведёт к удорожанию
сельхозмашин. «По постановлению № 1432 мы успели купить по
выгодной цене зерноуборочный
комбайн «Акрос». Было очень
удобно, что средства выделялись
напрямую заводам-производителям, и у них было больше
возможности развиваться, и нам
шла скидка, а теперь всё «осядет»
в лизинговых компаниях, и на выгодных условиях вряд ли теперь
удастся покупать нашу
технику», – считает
главный бухгалтер
АО «Ошмес» Шарканского района
Эмма Владимировна Вахрушева.
В региональном
Минсельхозе заверяют, что сельхозмашины
не подорожают. «Со слов
Джамбулата Хизировича Хатуова
(первый замминистра сельского
хозяйства РФ. – Прим. ред.), лизинговые компании будут реализовывать технику без удорожания,
то есть процент удорожания будет
возмещаться из федерального
бюджета, – поясняет начальник
отдела инженерно-технической
политики и охраны труда Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртии Руфия
Равилевна Гадлгареева и добавляет: – Сегодня Минсельхоз

России делает упор на развитие
лизинговых механизмов, поскольку половина покупок совершается
через лизинг, и он позволяет обеспечить, во-первых, максимальное
оснащение техникой и оборудованием, во-вторых, при наших
небольших объёмах субсидирования поддержать максимальное
количество сельхозпроизводителей». Так, за первые пять месяцев
текущего года в рамках программы федерального лизинга через
АО «Росагролизинг» сформировано заявок на 170 млн руб., из них
закрыто сделок на сумму 48 млн,
по программе обновления парка
техники – 74 млн руб. (данные на
9 июля). В прошлом году через
«Росагролизинг» было заключено всего договоров на 150 млн
рублей. Стоит отметить, что сумма
договоров коммерческого лизинга
в этом году достигла 530 миллионов. Его проще и быстрее
оформить, делятся эксперты,
так как нет операторов в каждом
регионе, как у «Росагролизинга»,
хотя у государственной организации более выгодные условия:
предоставляется отсрочка первоначального платежа на 6 месяцев,
техника выдаётся на более долгий
срок, при этом ежемесячные
платежи меньше, чем по
кредиту. «Через «Росагролизинг» пять лет
назад мы купили
немецкие сеялки,
в этом году – два
«КамАЗа». Здесь
самый дешёвый лизинг, но самый долгий путь согласования
документов – все операции
совершаются через Москву», –
делится Эмма Владимировна.
Поэтому большим подспорьем в
приобретении техники становится
программа льготного 5%-ного
кредитования. По этому
направлению нашим
аграриям выдано
221,5 млн руб.
(на 9.07. 2019 г.).
«Под 5% годовых
мы смогли купить
зерноуборочный
комбайн, сельскохо-

зяйственный погрузчик «Джисиби» и самоходную косилку канадского производства – все они
вошли в перечень субсидируемой
техники. Уже в поле работают,
а кредит ещё не выплачиваем».
Данная программа позволяет
получить долгосрочный кредит
на пять лет с отсрочкой платежа
основного долга на год (в течение
года выплачиваются только проценты).

Что выгоднее?
К сожалению, не вся энергонасыщенная техника включена
в перечень субсидирования,
из-за чего приходится прибегать
к коммерческим кредитам или
лизингу. Так, кормоуборочный
комбайн «Ягуар» в «Ошмесе» приобрели под коммерческий
кредит. В ООО «Мир»
Воткинского района
немецкий трактор
с роторной косилкой-плющилкой
купили в лизинг
на три года с удорожанием в 4,8%.
Эмма Владимировна Вахрушева поделилась,
что для них коммерческий кредит
вышел дешевле лизинга. «Расчёты нам предоставили и лизинговая компания на пять лет с удорожанием, и банки. Коммерческий
кредит выходит в банке выгоднее,
чем лизинг». Каждое хозяйство
ведёт свой расчёт, выбирая более
выгодное предложение, ясно
осознавая, что без технического
оснащения невозможно добиться
эффективности производства.
К современной технике приобретаются и всевозможные
агрегаты, например, в укладке
силоса (сенажа) используют
трамбовщики. «Один мы используем два года, второй нынче
появился, благодаря
чему ночью уже не
трамбуем силос, –
говорит главный
агроном СХПК
им. Мичурина
Вавожского района
Борис Борисович
Борисов. – Один

типа катка, куда заливается куб
воды (общая масса агрегата
3 т), другой – вращающийся – равномерно распределяет
силосную массу. Агрегатируются
к тракторам «К-700» и «Т-150».
Оба обеспечивают хорошую
плотность при трамбовке. Стоят
они сравнительно недорого –
500–600 тыс. руб., при этом
по скорости работы заменяют
несколько тракторов».
В воткинском «Мире»
используют трамбовщик из
вагонных колёс стоимостью
300–400 тыс. руб., который
агрегатируется к трактору
«К-700». «Главное, чтобы навеска выдержала 5 тонн – таков
вес самого трамбовщика», – отмечает главный агроном хозяйства Степан Витальевич
Кузьмин. К заготовке
сенажа в хозяйстве
предъявляются
особые требования, поэтому,
помимо трактора
и граблей немецкого производства,
был приобретён кормоуборочный комбайн
«Ягуар». При выборе отдают
предпочтение технике ведущих
мировых производителей. «Импортная техника оправдывает
себя в полевых условиях – она
более выносливая, производительная и редко ломается, – делится Степан Витальевич. – Производителями всё продумано,
и сервисные службы работают
чётко, если что-то и выходит из
строя, тут же привозят запчасти,
и ремонт осуществляется в кратчайшие сроки». С ним соглашаются и специалисты «Ошмеса»,
в частности, в заготовке кормов
на своём опыте убедились, что
у импортной техники выработка
в разы больше, чем у отечественных аналогов.
Однако в силу своей дороговизны зарубежные «лошадки»
остаются недоступными для
небольших хозяйств, поэтому 85% техники в регионе
закупается отечественного
производства.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ В УДМУРТИИ*
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РЕКЛАМА

Мировой бренд от «Спецтехники»
Трактор Deutz-Fahr Agrolux 4.80 разработан специально для небольших фермерских хозяйств,
животноводческих ферм.
лагодаря небольшим
габаритам (высота
менее 2,4 м) и короткой
колёсной базе машина
может работать даже в самых
стеснённых условиях. Она обладает высокой манёвренностью,
а радиус её разворота составляет
всего 3,7 м. Усиленный независимый привод заднего вала отбора
мощности (ВОМ) гарантирует
высокую производительность
и надёжность даже при работе
с самым энергозатратным оборудованием.
В наиболее популярной конфигурации на тракторе установлен
четырёхцилиндровый дизельный двигатель SDF 1000 Tier II
мощностью 81,3 л.с., обеспечивающий максимальное тяговое
усилие. В вариантах без наддува и
с турбонаддувом мотор остаётся
достаточно компактным, но в то

РЕКЛАМА
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же время сочетает в себе полную
готовность к работе даже при низких оборотах и высокую топливную экономичность. Максимальный крутящий момент двигателя
достигается уже при 1600 оборотах в минуту, что позволяет
машине выполнять практически
все виды работ. Для максимального увеличения мощности мотора,
для каждого цилиндра используются индивидуальные насосы с
давлением впрыска до 1400 бар.
ВОМ в стандартной комплектации трактора соединяется
механически и независимо, при
помощи специальной муфты, и
поддерживает два режима скорости: стандартную 540 об./мин
и повышенную 1000 об./мин для
обеспечения максимальной производительности при работе с навесным оборудованием низкой
энергоёмкости.

Deutz-Fahr Agrolux 4.80
разработан в современном
рациональном стиле с учётом
мельчайших деталей. Место
водителя отличается удобством и
комфортом, оснащено регулируемым механическим пружинным
сиденьем, эргономичными органами управления для обеспечения
основных функций и современным оборудованием. Машина
оборудована кнопкой открытия
капота, что упрощает регулярное
техническое обслуживание.
Сегодня Agrolux 4.80 подпадает под действие разнообразных программ субсидирования,
что существенно облегчает его
приобретение. В том числе на
2019 год продлена программа
обновления парка сельхозтехники
через АО «Росагролизинг» для
сельхозтоваропроизводителей,
осуществляющих деятельность

более одного года. В частности,
в рамках данного предложения,
трактор Deutz-Fahr Agrolux 4.80
можно приобрести в лизинг на
срок до четырёх лет без авансового платежа. 

ООО «СПЕЦТЕХНИКА»,
официальный дилер
компаний KRONE и SDF
на территории Республики
Башкортостан, Пермского
края и Удмуртской
Республики
г. Пермь,
тел.: +7 (342) 254-05-77;
8-950-461-22-33;
г. Уфа,
тел.: +7 (347) 200-05-77;
г. Ижевск,
тел.: 8-950-461-22-33.
www.tehperm.ru

*Кроне ** Деут фар агролюкс *** Биг пак **** Мульти Бал ***** Изи флоу ****** Икс кут
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Актуально / Пчеловодство

Не мёдом намазано

Лия Чех

О пчелином «апокалипсисе» сегодня громко заговорили пчеловоды. От массовой гибели насекомых
за последние месяцы пострадали более 20 регионов страны. В том числе и Удмуртия.
В чём причина и как решить проблему пчелиного мора?
Мировая проблема
Учёные уверены: проблема масштабного пчелиного вымирания
не нова. Более того, она распространяется не только на этот вид
насекомых.
– Массовая гибель пчёл в последние несколько лет была отмечена в США и многих странах
Европы, в 2018 году Франция выделила 3 млн евро для пострадавших от этой проблемы, – рассказывает кандидат биологических
наук, доцент кафедры зоологии и
эволюционной экологии животных ТюмГУ Виталий Алексеевич
Столбов. – Сейчас она характерна
и для России. Одной из основных
причин являются ядохимикаты и
пестициды: они почти не разрушаются в природе и накапливаются
в почве, воде, что со временем
и приводит к массовой гибели
насекомых.
При этом пчёлы – это только
вершина айсберга (их разводит
человек, и они хорошо заметны),
гибнут все насекомые. Результаты недавно опубликованного
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исследования немецких энтомологов говорят сами за себя: за
последние 30 лет в Германии биомасса всех насекомых сократилась более чем на 75%. А это уже
грозит глобальной экологической
катастрофой.
Особый масштаб имеет
«пчелиная драма» в США. Здесь
даже есть специально введённый
термин – коллапс пчелиных семей
(КПС). За последние десять лет
в стране погибло 90% популяции
дикой пчелы и 80% – домашней.
В качестве причины катастрофы учёные называют не только
«химию», а целый комплекс факторов – от заражения клещами
до резкого изменения климата и
влияния интенсивной мобильной
связи.

В России обстановка тоже
накаляется, причём до такой степени, что вопрос гибели летающих
трудяг был отправлен на «прямую
линию» с президентом страны.
Пчеловоды адресовали открытое
обращение и в Минсельхоз РФ
с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую
травлю».
Чиновники отреагировали.
Проводятся проверки. Пока нет
окончательных выводов, но
специалисты полагают, что гибель
насекомых действительно может
быть связана с нарушением
условий применения пестицидов
и других химических средств,
используемых для обработок посевов. Однако подчёркивают, что
необходимо с помощью аккре-

В Удмуртии погибло более
200 пчелосемей – это порядка 0,3%
от их общего числа.

дитованных лабораторий точно
устанавливать причину ущерба
в каждом конкретном случае.
«Причинами нарушения жизнедеятельности пчёл может быть не
только применение пестицидов,
но и другие факторы», – говорят
специалисты.

Химвойна против
летающих?
В «Россельхознадзоре» высказываются более жёстко, заявляя, что
сокращение популяции – следствие именно бесконтрольного
использования пестицидов и
агрохимикатов.
Проблема наметилась ещё
в 2011 году, когда у «Россельхознадзора» практически в полном
объёме изъяли полномочия по
контролю в этой сфере. Сейчас
контролирующие механизмы сосредоточены в «Роспотребнадзоре», но они сводятся лишь к тому,
чтобы зафиксировать присутствие
превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом
продукте.

Агропром Удмуртии
№ 7 (177) июль 2019 г.

Пока специалисты разбираются с падежом насекомых,
территории делятся плачевной
статистикой. Вымирание пчелосемей зафиксировано сразу
в нескольких регионах России.
Это, в частности, Марий Эл,
Саратовская, Липецкая, Курская,
Брянская, Ульяновская области,
Алтайский край, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия.
В Татарстане, к примеру,
пострадали едва ли не все
районы, погибло около 2,5 тыс.
пчелосемей. Примерно столько
же – в Ульяновской области.
В Башкортостане столкнулись не
только с массовым мором пчёл,
но и птиц, которые ими питались.

Проблема есть,
но не глобальная
В Удмуртии проблема тоже существует, но не в таких масштабах,
как, скажем, в Курской области,
где вопрос взят на контроль губернатором. Хотя под удар попали
не менее семи районов республики – Алнашский, Воткинский,
Вавожский, Кизнерский, Увинский,
Шарканский, Малопургинский.
– Ситуация максимально прорабатывается, ведётся работа по
выявлению причин гибели пчёл,
но обстановку нельзя назвать «катастрофой вселенского масштаба», – отмечает министр сельского
хозяйства и продовольствия УР
Ольга Викторовна Абрамова. –
В Удмуртии погибло чуть более
200 пчелосемей – это примерно
0,3% от их общего числа. В основном пострадали пчёлы из частных
хозяйств и пасек индивидуальных
предпринимателей. Предварительно ущерб оценивается в 3 млн
рублей. Половина из этой суммы –
стоимость самих пчелосемей, ещё
1,5 млн – упущенная прибыль
пчеловодов.
Конечно, я хорошо понимаю
всю сложность ситуации, но всётаки встала бы на защиту аграриев. Использование химических
средств для обработки полей –
стандартная технологическая
процедура. Прекратить обработку
посевов – это значит потерять урожай. Сельхозпроизводители, как и
пчеловоды, могут потом сказать:
«А кто нам компенсирует ущерб?»
Он может составить десятки
миллионов рублей. Это несопоставимо с теми рисками, которые
есть у пчеловодов.
Самый важный момент во всём
этом, на мой взгляд, – взаимоотношения между аграриями и

пчелозаводчиками. Нужно идти на
диалог, выслушивать друг друга,
приходить к единому знаменателю, который бы устроил обе
стороны. Если кто-то говорит:
меня не интересуют ваши пчёлы,
или, наоборот, нет понимания со
стороны пчеловодов – это серьёзный барьер.
Забрасывать друг друга исками – не выход, это не решит
проблему. Наступит следующий
год, и ситуация вновь потребует соответствующих
шагов.
Известный
пчеловод Владимир
Иванович Алгинин
также говорит
о необходимости
диалога. Падёж насекомых связан с растущими по площади посевами рапса, за год в стране они
увеличились почти вдвое, приводит данные эксперт. Территории
растут, а культура коммуникации
пчелозаводчиков и сельхозпроизводителей – нет. Рапсовые посевы
появляются там, где аграрии не
овладели культурой химической
защиты медоносов. Плюс ко
всему они не спешат уведомлять
о проводимых мероприятиях.
Ещё одна трудность в том, что
многие пасеки не зарегистрированы должным образом. Пчеловод,
не имеющий паспорта пасечного
объекта, не сможет рассчитывать
на помощь, если будет зафиксировано химотравление пчелосемейств.
И в этом случае получается парадокс: заводчик пчёл рассчитывает на понимание и поддержку,
соблюдение законодательства,
однако сам строит работу вне
нормативного поля.

Где выход?
Удалённость пасек от сельхозполей – хороший вариант устранения «коллапса», пасеки лучше
располагать на пять и более
километров дальше от обрабатываемых участков, считает пчеловод Ярского района Владимир
Леонидович Богданов:
– Лично меня проблема не коснулась, в первую очередь благодаря тому, что пасечные объекты
расположены вдали от сельхозугодий. Но знаю немало случаев,
когда мои коллеги, работающие
рядом с аграриями, испытали
такие трудности. Вплоть до того,
что хотели обращаться в суд из-за
гибели лётных пчёл. Отравленные

Возможные выходы из «пчелиного
коллапса» – удалённость медовых
хозяйств от сельхозполей, приобретение
пчеловодами мобильных пасек и т. д.
«химией», насекомые на таких пасеках сначала переставали летать,
а затем погибали. Это нанесло
большой удар по медовым
хозяйствам. Понятно, что обработку
полей проводить не
перестанут. Поэтому
выход – размещать
пасеки на удалённых территориях.
И, конечно, нужно
извещать пчеловодов о
намеченных химмероприятиях. Да, сложно изолировать пчёл
на всё время действия препаратов – это тоже сказывается на
их здоровье. Но в любом случае
такая мера лучше, чем полная
утрата пчелосемейств. У нас –
другая трудность, с которой также
сталкиваются многие, – варроатоз
пчёл. Проблемы, сказывающиеся
на здоровье насекомых, рождаются, я думаю, по вине человека. Он
постоянно вмешивается в экологические процессы, и это нарушает
сложившееся равновесие.
Необходимо ужесточать законодательство, менять устаревшую
нормативную базу, вводить научно-исследовательские и другие
профильные структуры, которые
будут жёстко контролировать
использование пестицидов, агрохимикатов и т. п. – так полагают
многие эксперты. В том числе и
опытные пчелозаводчики.
– Считаю, что причин
сложившейся ситуации
несколько, – комментирует пчеловод
Менделеевского
района Республики
Татарстан Александр Иванович
Антипов. – Корень
проблемы – в ответственности аграриев.
Многие говорят, что
пчеловодов нужно заранее
предупреждать о предстоящих
обработках посевов. И тогда они
смогут вовремя закрыть ульи, не
допустить вылета пчёл. Но опыт
показывает, что в закрытом пространстве состояние насекомых
резко ухудшается. При высокой
температуре воздуха пчёлы не мо-

гут выдержать больше часа, такой
эксперимент очень губительный,
и чаще всего идёт их массовая
гибель. Можно, конечно, приобретать специальное оборудование, которое обеспечивает в ульях
хорошую циркуляцию воздуха, но
это большие финансовые вливания. Либо есть такой вариант, как
оборудование «выездной пасеки»,
которую на время обработки
полей можно транспортировать
на безопасную местность. Но это
также очень затратно. Выход,
повторюсь ещё раз, заключается
в том, чтобы сельхозпроизводители ответственно подходили
к химобработке посевов. Закупали
нетоксичные препараты соответствующего качества. Видимо,
в этом году многие использовали
недорогие низкокачественные
средства. Конечно, частично их
можно понять – сельхозпредприятия переживают не лучшие
времена. Но нельзя забывать и об
интересах пчеловодов.
Проблема «химии» – это как
допинг у спортсменов. Выявить
его всё труднее, потому что
создание таких препаратов – уже
целое искусство. В России нет лаборатории, способной определять
наличие в мёде вредных химических веществ. В нашей стране показатели проверки качества мёда
не менялись со времён Советского Союза, а в Европе проводят
более глубокий анализ на наличие
пестицидов, гербицидов и
лекарственных средств,
чего нет у нас. Если
отечественный
пчеловод планирует
наладить экспорт
продукции, ему
придётся потратиться на то, чтобы отправить мёд в иностранные
лаборатории. По этой же
причине отсутствия должного
анализа к нам завозят «всякий»
мёд по бросовым ценам.
Вернувшись к теме гибели
пчёл, скажу, что лично нас эта
проблема обошла стороной, но
количество мёда в этом году значительно ниже уровня прошлого
лета. 
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Актуально / Удобрения
Надежда БАКУШИНА

Уроки «химии»
Во всём мире сегодня существует тренд на экологически чистые продукты. А у нас в зоне рискованного
земледелия иная картина – в плёночных теплицах китайские фермеры получают несколько урожаев
в год и снабжают дешёвой продукцией местные рынки.
м не помеха ни
суровый климат, ни
дорожающие энергоресурсы, ни российское
законодательство – в условиях
Красноярского края, например,
получают пять урожаев в год. Они
выращивают огурцы, помидоры,
капусту и другую овощеводческую продукцию, которая стоит
в два раза дешевле отечественной. «При этом они не остаются
внакладе, а покупают всё новые
и новые земли, и арендную плату
предлагают в два раза больше,
чем российские хозяйства», –
пишет участник форума fermer.ru*
Алексей Евгеньевич Воложанин.
Российские овощеводы признаются: конкурировать с китайскими фермерами невозможно.
Так, в Амурской области они

И

полностью вытеснили наших производителей овощей. Треть всех
овощей в Челябинской области
уже выращивают китайцы…

Китайцы идут
Как они умудряются получать такие рекордные урожаи?
Китайские «стахановцы» строят
теплицы из пиломатериалов
на скорую руку, себестоимость
одной не превышает 50 тыс. руб.,
«серыми путями» привозят семена из Китая, которые не имеют
сертификатов, никаких документов соответствия, сообщают
свободные источники. Нашим
аграриям семечко импортной
селекции (например, капусты)
обходится в 1 руб., китайцам – не
более 10 копеек. Теплицы поливают шлангами, перекачивая воду

из ближайших рек, не имея на
то никаких разрешений, наши за
пользование водными ресурсами
платят больше 30 тыс. рублей за
сезон. И что самое главное – по
полной программе используют
свои привезённые минеральные удобрения и ядохимикаты,
позволяющие получать
изобилие овощей.
«Мы никогда
не используем
местные семена,
всё привозим из
Китая. Они намного лучше ваших.
Наши агрономы ведут
очень серьёзную работу.
Они создают такие сорта, чтобы
овощи давали большой урожай и
росли быстро», – говорят китайцы (greentalk.ru**).

В то время как китайские тепличные хозяйства захватывают
российские территории, наших аграриев призывают заняться
производством органической продукции.
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«Нас с китайскими коллегами
сравнивать некорректно по одной
простой причине: они на сегодня
крупнейшие в мире потребители
сельскохозяйственных химикатов. Используют более 30% мировых удобрений и пестицидов, и
это только на 9% сельхозугодий
мира», – говорит министр
сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Викторовна Абрамова. Никто
и не считал, сколько
химии в землю
вкладывает китайский
фермер на российских
полях, но их деятельность уже
даёт свои «плоды». Местные
жители прозвали их не иначе как
вредителями, которые приходят,
травят землю и уходят осваивать
следующие участки. Например,
применяют запрещённые в России и даже в Китае крайне опасные для человека химические
вещества. Земли после такого хозяйствования восстанавливаются
не один десяток лет.

Агропром Удмуртии
№ 7 (177) июль 2019 г.

Где же инспекторы?
Возникает вполне резонный вопрос: где же надзорные органы,
которые только за вывоз свежего
навоза на поля наказывают
сельхозпроизводителей полумиллионными штрафами? Оказывается, управление Россельхознадзора не проверяет обращение
с пестицидами и удобрениями.
«До 2011 года в управлении
работал целый отдел, который
следил не только за безопасным
обращением химикатов в сельхозпроизводстве, но и выявлял
контрафактные препараты», –
говорит старший госинспектор
Управления Россельхознадзора по
Кировской области и Удмуртской
Республике Лариса Геннадьевна
Березина. Полномочия по контролю использования пестицидов и
минеральных удобрений в производстве были переданы Управлению Роспотребнадзора по УР.
Инспекторы ведомства проверяют
выборочно пять-шесть предприятий за год. «Хозяйства Удмуртии
ежегодно покупают до десяти тонн
пестицидов и сразу же расходуют.
Работают с колёс», – говорит
главный специалист – эксперт
управления Роспотребнадзора
по УР Борис Назарович Младшев. Согласно действующему
законодательству, сельхозпроизводители по окончании сезона
работ каждый год должны делать
анализ состояния почвы и иметь
заключение о почвенном исследовании на остаточное количество
пестицидов. Во время проверок их
превышение не выявлялось.
Обязанности землевладельцев
по соблюдению стандартов, норм
и правил применения удобрений
и ядохимикатов прописаны в ст. 8
Федерального закона № 101-ФЗ
«О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельхозназначения». Исполнение требований этого закона, как выясняется, проверяется
при обращении граждан или во
время плановых проверок, однако системного мониторинга нет.
«В отношении малых и средних
хозяйств, а их у нас большинство,
продлён мораторий на проведение плановых проверок до конца
2020 года», – говорит Лариса
Геннадьевна Березина.

Отдел
расформировали
В региональном Минсельхозе
отмечают, что при минимальной
*Фермер.ру ** Гринтолк.ру

требуемой норме удобрений
в 30 кг в действующем веществе
на 1 га пашни в целом по республике вносится 13–15 кг д.в./га.
Больше всего с минеральными
удобрениями работают хозяйства
Вавожского, Можгинского, Сарапульского районов, где дозы внесения составляют 38–50 кг д.в./га,
поэтому и получают наивысшую
урожайность по республике. В некоторых районах не вносят и 5 кг,
агрохимия для многих сельхозпроизводителей недоступна из-за
своей дороговизны. «Однако без
минерального питания, химпрополки и использования средств
защиты растений невозможно
организовать качественное
сельхозпроизводство и выращивание сельхозкультур. Достаточно
сказать, что наши поля засоряют
сорняки, ухудшая качество урожая», – делится Ольга Викторовна
Абрамова.
Всё же экономическая выгода от использования агрохимических средств в растениеводстве очевидна (при расчёте
на единицу продукции), но их
применение в нашем регионе
пока оставляет желать лучшего.
«Вести контрольно-надзорную
деятельность в этой области стало нецелесообразно, возможно,
поэтому и расформировали наш
отдел», – говорит Лариса Геннадьевна Березина. Получается,
китайские фермеры работают по
принципу «что не пресекается,
то разрешено». Действуют они
по отлаженной схеме, снабжая
рынок дешёвой овощеводческой продукцией несколько лет.
Когда в регионе остаются одни
китайские производители, они
устанавливают свои цены.

Поле для органики
В то время как китайские тепличные хозяйства захватывают
российские территории, наших
аграриев призывают заняться
производством органической продукции. По словам
исполнительного
директора Национального
органического союза России Олега
Викторовича Мироненко, производство
органической продукции – один
из интенсивно развивающихся
сегментов рынка. С 2013 года
потребление органических продуктов стало превышать объёмы

ОРГАНИКА В РОССИИ

34 млн га

необрабатываемых
земель

12 млн га

необрабатываемых земель можно
ввести в оборот в ближайшее время

300 тыс. га

земель, сертифицированных под органику
(14 место в Европе, 22-е – в мире)

около 100

сертифицированных компанийпроизводителей органики
(135 место в мире)

160 млн евро

потребление органической
продукции

80%

органической продукции
завозится из-за рубежа

1% людей,

потребляющих чистые
продукты

их производства. На сегодняшний день 50 основных странпотребителей органической
продукции, которые потребляют
90% всей производимой «органики» в мире, могут обеспечить
себя продуктами только на 25%.
Мировое сообщество возлагает большие надежды на
развитие производства органической продукции в нашей
стране, потому что Россия
обладает всеми ресурсами. По
данным Минсельхоза, сегодня у
нас имеется 34 млн га необрабатываемых земель, из которых
12 млн га можно ввести в оборот
в ближайшее время. Есть почти
300 тыс. га земель, сертифицированных под органику
(это 14 место в Европе
и 22-е – в мире) и
около 100 сертифицированных
компаний-производителей органики
(это 135 место
в мире). В стране рынок экологически чистых
продуктов только формируется.
Потребление органической продукции достигает 160 млн евро,
из которых 80% завозится из-за
рубежа, причём это не экзо-

тические продукты, а обычные
картофель, молочные продукты
и т. д. Однако количество людей,
потребляющих чистые продукты,
составляет всего порядка 1%.
В Органическом союзе уверены, что культура потребления
в обозримом будущем вырастет,
приверженцы здоровой пищи
появятся и в небольших городах.
Что касается Удмуртии, то
местные продукты и без статуса
«эко» неплохо покупаются,
наверное, поэтому у нас нет ни
одного сертифицированного
производителя органики. Да
и рынок пока стихийный, нет
общих правил «игры», делятся
наши аграрии.
Хотя в стране производство
экопродукции и регламентировано стандартами, закон об
органике ещё не принят. Какое
развитие получит внутренний
рынок экологически чистых
продуктов, предположить
сложно. Когда на прилавке
будет представлена дорогая
органическая продукция рядом
с дешёвой китайской, в пользу
какой потребитель сделает
выбор, тем более что покупательская способность населения
неуклонно падает. 
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Читалка / Родина

Жить там,
где дом
Почему молодёжь уходит из села? А почему я сам
ушёл?.. И забыл «извечную» крестьянскую любовь
к земле, и великолепно преодолел «тягу» к этой
самой земле, и шаркал в «штиблетах» по асфальту
и мечтал получить «квартиру с сортиром»... И язык
не повернётся советовать: «Я, ребята, устроился,
а вы оставайтесь на земле-матушке»... Когда мы
трусоваты, мы всегда найдём нечто спасительное,
что убаюкает нашу совесть...
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН родился
25 июля 1929 года в селе Сростки Алтайского края
в крестьянской семье. После окончания семилетки поступил
в Бийский автомобильный техникум, но, не закончив его,
в 1945 году пошёл работать в колхоз, а позже – слесарем.
Писать начал в армии. В родном селе экстерном сдав
экзамены на аттестат зрелости, был учителем русского языка и
словесности, и даже директором школы.

В 1954 году Шукшин поступил во ВГИК на режиссёрское
отделение (чтобы собрать деньги на дорогу, его мать продала
корову). В 1958 году был опубликован его первый рассказ
«Двое на телеге». Первая книга – «Сельские жители» –
вышла в 1963 году. Писал он от руки в ученическую тетрадь
и обычно по ночам. 2 октября 1974 года Василий Шукшин
скоропостижно скончался во время съёмок фильма «Они
сражались за Родину».

ТОП-10
цитат писателя

1.
2.

Мы не мыслители, у нас
зарплата не та!

Когда нам плохо, мы
думаем: «А где-то комуто – хорошо». Когда нам хорошо,
мы редко думаем: «Где-то комуто – плохо».

3.

Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее
быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы.

4.
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Бедным быть не стыдно,
стыдно быть дешёвым.

5.

В трёх случаях особенно
отчётливо понимаю, что
напрасно трачу время:
1. Когда стою в очереди.
2. Когда читаю чью-нибудь
бездарную рукопись.
3. Когда сижу на собрании.

6.

К тупому лицу очень идёт
учёная фраза: «Полное
отсутствие информации».

7.

Вообще это глупость –
пить за чьё-то счастье, да
и не пьёт никто за чужое счастье.
В душе всегда пьют за своё.

8.

А Русь всё так же будет
жить: плясать и плакать
под забором…

9.

Родина... Что-то остаётся в нас от родины
такое, что живёт в нас на всю
жизнь, то радуя, то мучая, и
всегда кажется, что мы её, родину, когда-нибудь ещё увидим.
А живёт в нас от всей родины
или косогор какой-нибудь, или
дом, или отсыревшее бревно
у крыльца, где сидел когдато глухой весенней ночью и
слушал ночь...

10.

Русский народ за свою
историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества,
которые не подлежат пересмотру:
честность, трудолюбие, совестливость, доброту. Мы из всех
исторических катастроф вынесли
и сохранили в чистоте великий
русский язык, он передан нам
нашими дедами и отцами. Уверуй,
что всё было не зря: наши песни,
наши сказки, наши неимоверной
тяжести победы, наше страдание – не отдавай всего этого за
понюх табаку. Мы умели жить.
Помни это. Будь человеком.
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Александр Валентинович
НАЙМУШИН,
председатель СПК «Прогресс»
Ярского района:

Георгий Иванович
УСКОВ,
председатель СПК «Заря»
Игринского района:

– Я – человек старой закалки. В советское время после
окончания института я, техник
сельскохозяйственного производства, начал работать по
специальности. Потом служил
в армии, после возвращения женился, появились дети. Начали
семейное гнёздышко обустраивать, так и за делами-заботами
годы пролетели. Прикипел всей
душой к земле, поэтому другой
жизни никогда и не искал. Здесь
всё сердцу дорого. Среди природы протекает размеренная
жизнь в трудах и заботах. На
столе у нас всегда экологически
чистые продукты, которые сами
выращиваем: мясо, яйца, молоко, овощи, картошка, ягоды,
фрукты. Разве такое найдёшь
в городе? Поэтому желания
уехать из деревни не было, дети
выросли на домашних продуктах. Только за это можно всей
душой полюбить деревенскую
жизнь, которая в разы лучше
суматошной и напряжённой
городской среды.

– Я очень люблю охоту
и рыбалку, поэтому вдали
от природы не могу жить:
меня съедает тоска и грусть.
В 70-х годах до армии жил
в Ижевске, а после – полтора
года работал на стройке, дали
комнату в общежитии. Друзья
остались на стройке, а я уехал
в родную деревню и ни разу
об этом не пожалел. На матушке-земле живётся лучше,
чем в городе, который со своей сутолокой мне опротивел.
А здесь пашем, сеем, хлеб
выращиваем, молоко производим – более благородного
дела на земле не сыскать.
Говорят, надо жить не в
городе и не в деревне, а там,
где чувствуешь себя дома.
Я здесь родился, вырос, и
здесь мой дом. Дети рядом
живут в нашем же районе,
часто в гости приезжают с
внуками. Радости полный
дом.
д

Михаил Петрович
КНЯЗЕВ,

Надежда Васильевна
АКИМОВА,

фермер Дебёсского района:

фермер Дебёсского района:

– Мне всегда хотелось жить
на своей земле, пахать, сеять.
В деревне я – человек, а в городе – просто рабочая единица.
С приходом весны меня манят
бескрайние поля, мне нравится
видеть, как поднимается трава,
зерновые. Когда я представляю, что не станет нашего дома
и берёзки под окном, то очень
грустно становится на душе.
Как и мои сверстники,
после окончания школы я
ездил учиться в город. 80%
моих бывших одноклассников
устроились работать и теперь
живут в городе. Но я не смог
остаться, мне там всё чуждо.
Твёрдо решил жить в деревне.
Да и родителям нужно было
помогать. В конце 90-х годов
они занялись фермерством.
На чистом поле построили
ферму, подвели коммуникации, сделали ограждение… Но
четыре года назад мы пережили сложный период – тогда
хотелось
всё бросить и уехать
х
куда-нибудь.
Потому что в тот
к
момент
не было поддержки
м
ни
н со стороны населения, ни
со
с стороны местных властей.
Как-то
американский актёр
К
Джонни
Депп в одном из своих
Д
интервью
сказал, что выхода
и
нет
н только из гроба, так что
дерзайте.
У нас всё получилось:
д
земли
мы оформили, выкупиз
ли.
л Благодаря взаимовыручке
выкарабкались
из сложной
в
ситуации,
и наше хозяйство пос
лучило
признание от местных
л
властей.
в

– Мы переехали в Удмуртию
из Перми. Будучи городскими
жителями, решили заняться агробизнесом. Продали большую
квартиру, дом в пригороде и
уехали в деревню… Конечно,
все родные и знакомые, когда
узнали об этом, были в шоке.
Но это был наш осознанный
выбор, и они его приняли.
Многие люди пытаются изменить свою судьбу, и нам тоже
хотелось что-то создать. Почему выбор пал на Удмуртию?
Нам здесь очень понравилось.
Конечно, работать в сельском
хозяйстве тяжело, но приятно,
когда видишь, например, когда
рождается телёнок, получаешь
двойной эмоциональный подъём. Супруг приезжает с поля
в восторге, что у него зерновые
колосятся. Такое состояние
дорогого стоит. Конечно, хотелось бы, чтобы цена на нашу
продукцию была соответствующая, тогда и производство бы
лучше развивалось, и жизнь
на земле процветала. С другой
стороны, все сейчас гонятся за
экологичностью, а мы как раз
живём в таком месте, где земля, вода и воздух ещё чистые,
сами выращиваем и получаем
продукты. А в городе очень
напряжённо, от постоянной
суеты люди стали нервными и
злыми. В такой среде не хочется воспитывать детей. Поэтому
часто к нам приезжают гостить
родные и друзья, которые с неохотой возвращаются обратно
в город.
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И мы там были
Надежда БАКУШИНА

Дивное Дивеево
Впервые в Дивеево, а вернее, в Серафимо-Дивеевском женском монастыре мы побывали в 2018 году. За три
дня эти места так полюбились, что мы решили непременно сюда вернуться. Но никак не думали, что сможем
здесь жить и помогать дивеевским сёстрам в их повседневных делах...
За исполнением
желаний
Путь до монастыря не такой уж и
лёгкий, а порой и невозможный,
если Божия матерь не благоволит. Поэтому перед дорогой
читается молитва Богоматери
или Серафиму Саровскому
с просьбой, чтобы они сподобили
привести в удел Пресвятой Богородицы. Есть немало примеров
среди паломников, которые не
могли выехать или доехать. Село
Дивеево Нижегородской области
считается четвёртым уделом
Богородицы – для нашей страны
это особое место, потому что
остальные три удела расположены за пределами России – в Иверии (Грузия), Афоне (Абхазия) и
Киево-Печерской лавре (Киев).
Все они находятся под особым

покровительством Божией матери. Говорят, что сама дева Мария
лично посещает каждое из этих
мест «и ни одного из жителей их
не допустит до погибели». В летописи Дивеевского монастыря
есть такие слова: «По дороге
в Саровскую пустынь матушка
Александра (первоначальница
обители – преподобная Александра (Мельгунова). – Прим. ред.)
остановилась на отдых в селе Дивеево. Усталая, она сидя уснула.
И снова ей было видение Божией
матери, указавшей, что это место
и есть то самое, которое она повелела искать. Царица небесная
сказала: «Вот то самое место, которое я повелела тебе искать на
севере России». Так, в 1758 году
началась история Серафимо-Дивеевского монастыря...

Село Дивеево Нижегородской области –
четвёртый удел Богородицы. Для
нашей страны это особое место,
потому что остальные три удела
расположены за пределами России.
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Мы решили ехать в обитель
«дикарями», потому что дети
легче переносят путешествие
поездом, чем поездку автобусом
с паломниками. Купили билеты
до Арзамаса на фирменный
нижегородский поезд со всеми
удобствами. Отбывает он из
Ижевска вечером и приезжает
утром на вокзал «Арзамас-2».
От Арзамаса до Дивеево –
больше 50 км, а поскольку поезд
приезжает в четыре утра, мы выехали до обители на такси (чтобы
не переплачивать, можно доехать
до автостанции и купить билет
на рейсовый автобус).

Трудничать
и отдыхать душой
Время за разговором и предвкушением снова увидеть
святыни и живописные места
прошло быстро. Вот он поворот
налево – и снова Дивеево. Преодолев шлагбаум, мы зашли на
территорию монастыря и, оставив
сумки у паломнического центра,
направились в Троицкий собор.
У Казанской церкви, которая
располагается у входа в обитель
недалеко от колокольни, диве-

евская сестра в летах встретила
нас напутственными словами:
«Успеете и на службе побывать,
и по Канавке пройтись». Но прежде всего нам надо было найти
сестру Татьяну, которая год назад
пригласила нас потрудничать.
Отказываться от такого предложения не принято, потому что
батюшка Серафим, чьи мощи
покоятся сейчас в этой обители,
сказал, что ежели кто дивеевским
сёстрам помогать станет, он будет ходатайствовать перед Богом
и исполнит любое прошение.
Поэтому каждый, кто приезжает в
Дивеево, стремится чем-нибудь
помочь. Татьяна провела нас в
каморку, где для послушания собираются трудники, и спросила:
«Приехали службы посещать, по
Канавке ходить или в источнике
купаться?» Недолго думая, я
сказала: «Работать». Матери Екатерине эти слова понравились,
и вскоре нам дали послушание.
Работали целый день с восьми
утра до пяти вечера с перерывом
на обед и 15-минутными передышками. Взамен мы получили
поселение в Северной гостинице
и трёхразовое питание.
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В 8 утра трудники, приезжающие со всех концов страны и
ближнего зарубежья, получали
послушание, то есть задание на
день. В течение дня оно может
измениться. Мы, например,
сначала собирали огурцы, потом
шли полоть грядки, убирать
траву, вечером поливать газон и
цветники. В сильную жару, а температура поднималась до 36 градусов, нас отпускали до четырёх
часов вечера. И мы купались в
источниках, те, для кого вода
казалась совсем холодной, предпочитали обливаться. В пределах
Дивеево открыты и благоустроены пять источников, каждый из
которых освящён именем святых.
Самый большой – Серафима
Саровского – располагается в Сарове (в 14 км от Дивеево). Здесь
не только окунаются в купели, но
и купаются в четырёхградусной
воде. Сюда для паломников организована поездка на автобусе.
Мы ездили в зной, и людей здесь
было очень много: от мала до
велика, поэтому пришлось долго
стоять в очереди.

Кто – попросить
об исцелении, кто –
отблагодарить
Не зря Дивеево называют дивным.
Здесь совсем другой воздух,

место очень намоленное. Даже
цветы настолько красивые,
что мимо пройти невозможно.
Каждый паломник увозит отсюда
частичку святынь – в источниках
набирают воду, собирают опавшие
лепесточки роз в цветниках... На
мощах Серафима Саровского
можно освятить иконы, свечи,
платки, украшения и т. д. Говорят,
что здесь страдающие бесплодием женщины получают заветное
вымоленное дитя, немощные,
смертельно больные – исцеление.
В монастыре ведётся летопись
этих чудес с реальными именами
и историями. Поэтому перед ракой
с мощами святого всегда большая
очередь, поклониться которым
можно с полшестого утра до
десяти вечера каждый день.
Особо почитаемой святыней
в Дивеевском монастыре является Канавка Царицы небесной. Она
представляет собой незамкнутый
семиугольник длиной 777 м,
вдоль которой простирается вымощенная и ограждённая дорожка. В тишине перебирая чётки,
идут по ней верующие, читая про
себя 150 раз «Богородице Дево,
радуйся!». История гласит, что
Канавка – это последняя воля Царицы небесной, которая явилась
Серафиму и попросила выкопать
её. Паломники утверждают: что

ни попросить на этой Канавке –
всё исполнится.

Со своим Уставом
Поблаженствовав на святынях,
мы возвращались к повседневным обязанностям. Солнце
начинало жарить с утра, и под его
палящими лучами работать очень
трудно, длинная юбка путается
под ногами... По монастырю
женщинам не разрешается ходить
в штанах и шортах, короткой до
колен одежде, голыми плечами
и без платка. В 10.30 в рабочей
трапезной наступает обед, кормят
по талонам – пища постная, но
очень вкусная. На первое дают
суп, на второе – кашу, пюре и т. д.
На третье – компот, чай, которые
можно пить сколько душе угодно.
К основным блюдам полагаются
подливы, салаты, зелень. К чаю –
варенье, творог домашний,
брынза, твёрдый сыр, молоко
(в монастыре есть своё хозяйство).
После обеда снова надо идти
на послушание, работать до 15.30
и снова – на трапезу. В 17.00 наш
трудовой день заканчивался, и
каждый занимался своими делами: кто-то шёл на службу, кто-то
по святым местам... В 20.00
подавали ужин, после которого
паломники уединялись на вечернюю молитву или отдыхали.

Ночевали мы группами в кельях
вместе с паломниками, в нашей,
например, было 24 двухъярусные
койки, но половина из них пустовала, так как многие приезжают на
сутки или трое. Ванны принимали
в летнем душе, если было прохладно, в закрытой душевой. Труд
на свежем воздухе шёл нам на
пользу – спали без задних ног.
К 8.00 снова отправлялись на послушание. В субботу работали до
обеда, а в воскресенье отдыхали,
вернее, уже спешили на воскресную службу. В выходные народу
в монастыре очень много. У нашей
гостиницы, например, стояло восемь больших автобусов, не считая
машин и микроавтобусов. Приезжала группа паломников даже из
Донбасса.
Так в трудах и молитве прошли
пять дней. В последний день
игуменья – матушка Сергия – подарила нам икону Божией матери и
преподобного Серафима, сухарики,
освящённые в чугунке батюшки, и
снова пригласила в обитель. 

Как добраться
Ижевск – Дивеево Нижегородской области (860 км)
11 часов на машине
11 часов 40 мин на поезде
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