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*Предложение означает ставку удорожания от 4,34% при лизинге новых фронтальных погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи машины модели 434 16 300 000 руб.
при сроке лизинга 20 месяцев, первоначальном взносе 30%, 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 01.07.2020 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели фронтальных погрузчиков при подаче заявки на лизинг до
30.09.2020 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при её одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

*Предложение в рассрочку означает ставку удорожания 0% при лизинге новых мини-погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи мини-погрузчика модели JCB155
3 600 000 руб., при сроке лизинга 12 месяцев, первоначальном взносе 49%, 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 01.07.2020 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели мини-погрузчиков при подаче заявки на лизинг до
30.09.2020 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера
JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером программы ООО «ЮниКредит Лизинг».
Лизинговая сделка по акции может быть заключена при её одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

* Предложение в рассрочку означает ставку удорожания 0% при лизинге новых телескопических погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи модели JCB 531-70AG 7 520 000 руб.
при сроке лизинга 12 месяцев, первоначальном взносе 49%, 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 01.07.2020 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели телескопических погрузчиков при подаче заявки на лизинг до 30.09.2020 включительно. Подробную информацию
Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером
программы ООО «ЮниКредит Лизинг».
Лизинговая сделка по акции может быть заключена при её одобрении
Партнером. Не является публичной офертой.

ɍɞɦɭɪɬɫɤɚɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
ɁɚɜɶɹɥɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧɞɏɨɯɪɹɤɢɭɥɌɪɚɤɬɨɜɚɹɞȻ
ɬɟɥ  

Кэйс ин, Кэйс магнум, Фул Пауэр шифт, Кейс Максум, Синхро Комманд, Семи Пауэр Шифт, МетаЛок, ХидроЛок, Рок Алерт, Рэдж Комманд, Пауэр Комманд

Календарь / Август

Зелёных кормов – в избытке
В этом году погода позволила аграриям вдоволь заготовить кормов собственного
производства и даже создать серьёзный страховой фонд.
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По оперативной информации
на 5 августа, план по заготовке сенажа в Удмуртии
перевыполнен – заготовлено 1 млн т, или 116%
к намеченному плану.

Лидеры – те же
За январь-июль 2020 года сельхозорганизации
и фермерские хозяйства Удмуртии произвели
474,7 тыс. т молока. Результат на аналогичную дату
2019 года улучшен на 25,2 тыс. т, или на 5,6%.
Реализация молока на молокоперерабатывающие заводы за этот период составила 434,9 тыс. т, рост 6,7% (в январеиюле 2019 года – 407,7 тыс. т). На 0,9% –
до 91,6% – возросла товарность сырья.
За июль ТОП районов по производству и реализации молока практически не изменился. В обоих
рейтингах по-прежнему лидирует Вавожский район.

Август

ТОП-5 РАЙОНОВ ПО ВАЛОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ, ТЫС. Т
Вавожский ...........................................................................45,1
Шарканский ........................................................................41,2
Можгинский ....................................................................... 33,1
Алнашский ..........................................................................31,5
Балезинский .......................................................................30,6
ТОП-5 РАЙОНОВ ПО ОБЪЁМУ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ, ТЫС. Т
Вавожский ......................................................................... 42,3
Шарканский ....................................................................... 38,7
Можгинский ...................................................................... 30,7
Алнашский ..........................................................................28,4
Балезинский ...................................................................... 27,1
(По данным Минсельхоза УР)

Хозяйства Юкаменского района заготовили на 251% от потребности,
Увинского – на 205%. Алнашцы
обеспечили себя зелёными кормами на 176%, игринцы – на 153%,
завьяловцы – на 152%.

Полностью будет выполнен
план и по сену, его запасы составляют 162,5 тыс. т. Продолжается
активная закладка в траншеи силосной массы – на данный момент
заготовлено 58% от намеченного.

Производителям
молока –
допподдержка
Вступило в силу постановление, в соответствии с которым
в рамках мер, направленных на устранение последствий
распространения коронавирусной инфекции, выделяются
дополнительные субсидии из бюджета Удмуртской Республики.
подачи заявки. Ни прирост надоев,
На данную меру поддержки
ни уровень продуктивности в этом
могут рассчитывать все произвослучае учитываться не будут,
дители молока в республике – и
сообщает Министерство сельскокрупные хозяйства, и фермеры.
го хозяйства и продовольствия
В том числе и те предприятия, коУдмуртской Республики,
торые были зарегистрито есть поддержку сможет
рованы после 1 января
получить максимальное
2019 года и ещё не имеколичество предприятий.
ют статуса сельхозтоавгуста
Заявочная кампания
варопроизводителя, так
на субсидию объявлена
как не успели отработать
Минсельхозом с 21 августа
календарный год.
по 11 сентября. Всего из региональСубсидия будет начисляться из
ного бюджета на эти цели выделено
расчёта на 1 кг произведённого и
170 млн рублей.
реализованного молока. Чтобы её
Напомним, что с начала
получить, необходимо соблюсти
2020 года на поддержку животтри обязательных условия – это
новодства Удмуртии направлено
отсутствие процедуры реорганиза1,4 млрд руб. из бюджетов двух
ции и задолженности по платежам
уровней, что составляет 90,7% от
в бюджет и наличие поголовья
предусмотренного годового объёма.
коров на первое число месяца
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ООО «СЕЛЬСНАБ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ
НЕФТЕПРОДУКТЫ!
Тел.: (3412) 56-49-59, 97-23-45, 8-912-766-00-79

Агропром Удмуртии
№ 7 (189) август 2020 г.

Работникам АПК
Удмуртии выданы первые
жилищные сертификаты

Спортивное
открытие
в Селтах

В Минсельхозе Удмуртии выдали первые свидетельства
по предоставлению социальной выплаты для селян,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Всего в 2020 году эту поддержку в рамках госпрограммы
получат около 60 сельских семей республики,
а общая сумма выплат составит 65,6 млн рублей.

В селе Селты состоялось
открытие новой
универсальной спортивной
площадки, построенной
в рамках программы по
комплексному развитию
сельских территорий.

смотрено увеличение
По словам заразмера выплаты. Если
местителя председателя
в прошлом году она соправительства – министавляла от 330 тыс. до
стра сельского хозяйавгуста
980 тыс. руб., то в этом
ства и продовольствия
максимально возможная
УР Ольги Викторовны
сумма составит 1,36 млн рублей.
Абрамовой, в текущем году преду-
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Плата за погибших пчёл
В Удмуртии вступило в силу Положение, согласно
которому пчеловоды, у которых в прошлом году погибли
пчёлы из-за химобработки полей, получат субсидию.
наличие ветеринарно-санитарных
Обратиться за возмещением
паспортов Минсельхоз Удмуртии
ущерба в Минсельхоз УР пчелоисключил из списка обязательных
воды смогут с 1 по 30 сентября,
условий – чтобы этой поддержкой
предоставив соответствующие
могли воспользоваться как можно
документы. Субсидия будет
больше владельцев пасек.
предоставляться на восстаОбщая сумма
новление пасек – на
поддержки составит
покупку пчелосемей и
1,5 млрд рублей. Те
пчелопакетов. В пакете
хозяйства, где гибель
документов обязательавгуста
составила 80% и более
ны акт о гибели пчёл,
от имеющегося пчелиновыписка из похозяйго поголовья, получат возмещение
ственной книги о состоянии
затрат в размере 90%. Владельпасеки на 1 января 2019 года (для
цам пасек, потерявших от 50% до
подтверждения наличия пасеки
80% пчёл, потери будут компену заявителя) и копии договоров
сированы на 50%, в случае гибели
о покупке пчелосемей не ранее
30–50% насекомых – на 20%.
1 июля 2019 года. При этом
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Напомним, что Селтинский –
один из четырёх районов республики – участников программы,
где в текущем году реализуются
мероприятия по созданию
современного облика сельских
территорий.
На строительство площадки
в Селтах из всех источников
финансирования было привле-
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чено 15,9 млн рублей. В настоящее время здесь можно играть
в активные игры, и даже –
проводить хоккейные матчи
межрегионального уровня (для
этого предусмотрено ограждение). А в перспективе, в рамках
второй очереди, здесь планируют построить тёплые раздевалки
с душем.

Мясное поголовье
КРС растёт
В Минсельхозе Удмуртии оценили
результаты работы отрасли мясного
скотоводства за январь-июль.
По озвученной информации,
поголовье КРС специализированных мясных пород выросло
на 45% с начала года – до
1604 голов. Количество мясных
коров увеличилось на 40%
(+217 голов), на 50% – содержащегося в стадах молодняка
(+335 голов).
По данным на 1 августа,
в республике произведено 36,2 т

высококачественной говядины.
23 предприятия, в основном
фермерские хозяйства,
в Киясовском, Граховском,
Завьяловском, Красногорском,
Ярском, Глазовском, Селтинском, Шарканском, Можгинском,
Воткинском, Кезском и Малопургинском районах развивают
специализированное мясное
скотоводство.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уборочная – на финише
В Удмуртии продолжается уборка зерновых. По данным
на 26 августа, аграрии успели убрать 53% урожая.
По оперативным данным,
на эту дату собрано 402 тыс. т
зерна. В прошлом году
на аналогичную дату
сбор зерна составил
192,3 тыс. тонн.
В уборочной есть и
свои лидеры, которые
уже успели закончить работы.
Первыми в этом году стали

СПК «Заря» Красногорского,
ООО «Терра Нова» Можгинского,
ООО «Юлдош» Малопургинского и «им. Мичурина» Вавожского
районов. «Мичуринцы»
августа
со своих полей собрали
40,2 ц/га зерна при
среднем показателе по республике
23,8 ц/га на 26 августа.
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СЕНТЯБРЬ

3 сентября

16 сентября

ООО «Дружба», Увинский район

СПК-колхоз «Прогресс», Алнашский район

4 сентября

21 сентября

ООО «Агрохим», Алнашский район

ООО «Кестымский», Балезинский район

11 сентября

26 сентября

Виктор Олегович ЯБЛОКОВ,

Сергей Прокопьевич ГУСЕВ,

Валерий Иванович КАДРОВ,
СПК «Колхоз «Звезда», Кизнерский район

12 сентября

Виктор Николаевич ЛЕБЕДЕВ,

Фарит Нуруллович КАСИМОВ,

Анатолий Геннадьевич
ВЛАДЫКИН,
СХПК-колхоз «Луч», Вавожский район

Людмила Викторовна
КОНОНОВА,

Леонид Фёдорович ТИТОВ,

АО «Агрохимсервис», Шарканский район

28 сентября

Валерий Алексеевич
СОЛОВЬЁВ,
ООО «Агрофирма «Игра», Игринский район

ООО «Бемыжский», Кизнерский район

Николай Павлович ЛЕКОМЦЕВ,
СПК им. Чапаева, ООО «Маяк»,
Балезинский район
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26 сентября Анатолий Геннадьевич ВЛАДЫКИН, председатель СХПК-колхоз «Луч» Вавожского района, отмечает юбилей

Уважаемый
Анатолий
Геннадьевич!
Поздравляем Вас
с юбилеем!
Успехи Вашего предприятия говорят о том,
что Вы состоялись как
эффективный руководитель, а уважение
коллег и земляков ещё
раз подчёркивает: Вы – настоящая личность! Очень
ценим установившееся сотрудничество, пусть оно продолжается и развивается!
Желаем Вам новых больших успехов в работе,
осуществления всех планов и идей, здоровья, долгих
лет жизни, благополучия Вам и Вашей семье! Пусть
рядом с Вами всегда будут единомышленники, друзья
и близкие, вдохновляющие на новые начинания и поддерживающие Вас во всём! С юбилеем, уважаемый
Анатолий Геннадьевич!
Коллектив редакции журнала «Агропром Удмуртии»

Уважаемый
Анатолий
Геннадьевич!
Примите самые
искренние
поздравления
с юбилейной датой!
Вы – человек редких деловых Михаил Юрьевич
СНИГИРЕВ,
и личных качеств. Именно у Вас
председатель
можно научиться самоотверСПК «Каменный
женному труду, преданности
Ключ»
работе «на земле», особому отношению к селу, к самой жизни. Вавожского
района
Вы говорите о том, что трудиться нужно, не жалея сил, жить
ради цели. И вся Ваша жизнь –
пример самоотдачи в работе, настоящего служения –
по-другому и не скажешь – сельскому хозяйству.
Желаем, чтобы Ваш труд ценили, уважали, чтобы
решались важные вопросы, которые поддерживали
бы хозяйства, в том числе связанные с государственной поддержкой. Пусть и в дальнейшем предприятие
благодаря Вашему грамотному руководству работает
результативно, рентабельно, с самыми высокими показателями развития. Доброго Вам здоровья, успехов
в решении поставленных задач, осуществления всех
личных и профессиональных планов!
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Уважаемый
Анатолий
Геннадьевич!
Примите мои
искренние
поздравления
с юбилеем!
Сотрудничество с Вами –
Пётр
мудрым руководителем,
Владимирович
МАКАРОВ,
профессионалом, человеком
предприниматель
особых личных качеств – всегда
Вавожского района
даёт положительные результаты. В каждый проект Вы вкладываете массу усилий, чётко ставите цель и знаете, как
её достичь. Не жалеть себя ради общего дела, держать
руку на пульсе, быть лидером и вести за собой – это,
безусловно, про Вас. Не случайно СХПК-колхоз «Луч»
занимает прочные позиции в числе ведущих сельхозорганизаций района: основа успеха любого предприятия –
это политика и стратегия руководителя.
Пусть Ваше хозяйство и впредь вносит большой
вклад в развитие сельского хозяйства района и всей
республики. Пусть всё, что Вы планируете, воплощается
в жизнь.
Юн-юн тазалык! Но азьлапал вормонъёс!

От имени работников
СХПК «Горд Октябрь»
и от себя лично
поздравляю
Анатолия Геннадьевича
Владыкина с юбилеем!
Коллеги ценят Вас как
профессионала с обширным
опытом и знаниями, специалиста Леонид
высокой квалификации, мудрого Николаевич
вдохновителя своего коллектива. КУЗЬМИН,
Ваше умение отвечать на вызовы председатель
СХПК «Горд Октябрь»
времени, видеть перспективы,
Вавожского района
строить дальновидную политику
ведёт коллектив вперёд,
помогает ставить высокие цели и решать самые сложные
нестандартные задачи.
Зная Вас много лет, хочу сказать, что наше общение – это всегда источник полезной ценной информации,
обмена опытом и, что очень важно, интересного живого
диалога.
Уважаемый Анатолий Геннадьевич, желаю Вам дальнейшей успешной работы, новых идей и достижений,
поддержки коллектива в каждом проекте и начинании.
Здоровья Вам, неисчерпаемой энергии, благополучия
во всём. Пусть счастье, гармония, радость наполняют
каждый Ваш день и жизнь Ваших близких!
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Уважаемый
Анатолий
Геннадьевич!
От имени коллектива
ООО «ИжАгроТехСтрой»
поздравляю Вас
с юбилеем!
Юрий Ипполитович
География работ компании
ИВАНОВ,
«ИжАгроТехСтрой» обширна,
коммерческий
мы строим животноводческие
директор
объекты во многих хозяйствах
ООО «ИжАгроТехСтрой»
республики, других регионов
страны. И можем уверенно
сказать, что Вы – редкий руководитель, который ведёт
к успеху коллектив силой своего таланта, грамотности,
глубокого понимания вопросов развития сельского
хозяйства и, конечно же, огромного ценного опыта.
Искренне желаем, чтобы под Вашим крепким началом
СХПК-колхоз «Луч» продолжал активно развиваться,
повышал показатели производства сельхозпродукции,
держал позиции одного из ведущих хозяйств. В юбилейный день также примите от нас самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть
Ваша жизнь наполняется только радостными событиями,
пусть близкие и коллеги поддерживают во всех делах
и начинаниях! С юбилеем!

Приз зрительских
симпатий – «России»

П

ервый приз зрительских симпатий нашёл своих героев.
Его получила команда ООО «Россия» Можгинского района
за победу в конкурсе «Дня поля», проведённого редакцией
журнала «Агропром Удмуртии» в формате онлайн.
Представители редакции вручили генеральному директору предприятия Аркадию Николаевичу Вершинину подарки прямо в поле,
где шла уборочная страда.

Наша справка
Уважаемый
Анатолий
Геннадьевич!
Примите искренние
поздравления по случаю
Вашего юбилея!
Многолетнее плодотворное
сотрудничество строится на
Александр
надёжных партнёрских отноИванович
шениях. Ваша ответственность,
ЧАЙНИКОВ,
предельная порядочность, умепредприниматель
ние всегда держать слово – это
то, что в первую очередь ценят те, кто с Вами работает.
Не говоря уже о Вашей компетентности, дальновидности, умении решать задачи самого разного масштаба,
глубоком знании своего дела. Как предприниматель
с большим опытом могу сказать, что брать на себя
ответственность – это прерогатива таких, как Вы,
сильных личностей, настоящих профессионалов.
От всей души желаю, чтобы Вы и дальше вели свой
коллектив по дороге успеха и высоких достижений,
чтобы Ваша энергия по-прежнему вдохновляла тех, кто
рука об руку работает с Вами. Пусть Ваше предприятие
процветает, занимает прочные позиции в сельском
хозяйстве района. Удачи Вам во всём, здоровья и
счастья!

ООО «Росcия» Можгинского района – одно из самых крупных
хозяйств в нашей республике. На сегодняшний день предприятие
обрабатывает 13 тыс. га пашни, более 7 тыс. га занято зерновыми.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых на конец августа
составляла 34,3 ц/га. Самой урожайной была пшеница озимая
(отдельные поля дали от 34 до 46 ц/га). В прошлом году «Россия»
намолотила 23,5 тыс. тонн зерна. Каким будет результат этого
года – вопрос открытый. Уборка продолжается.
В хозяйстве содержится большое поголовье КРС – 3290 голов,
в том числе дойное стадо – 1230 голов. По реализации
молока предприятие второй год удерживает десятое место
в республиканском рейтинге. В 2019 г. здесь реализовали 7665,6 т
молока (в 2018 г. – 6754,8 тонны).
На предприятии работает около 500 человек.
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Событие / Визит

Тайный визит высокого гостя
14 АВГУСТА РЕСПУБЛИКУ ПОСЕТИЛ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАТРУШЕВ. ЕГО ПОЕЗДКА БЫЛА ПОСВЯЩЕНА РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ».
ШАРКАН ОБНОВЛЯЕТСЯ
Министр со своей командой
управленцев и глава Удмуртии Александр Владимирович
Бречалов побывали в Шаркане,
осмотрели объекты, которые
строятся и ремонтируются в районе: культурно-досуговый центр,
стадион, Дом культуры в селе
Сосновка.
Общая сумма средств, выделенных на строительство и ремонт объектов социальной сферы
Шарканского района, составляет
более 500 млн руб. (при годовом
бюджете 100 млн руб.). В рамках
госпрограммы муниципальному
образованию удалось привлечь
из федерального бюджета
350 млн рублей.
Культурно-досуговый
центр района оценивается
сейчас в 370 млн руб., из них
43 млн руб. – привлечённые
частные инвестиции.
Стадион, построенный
в Шаркане в 2006 году к республиканским сельским играм,
тоже переживает второе
рождение – на данный момент
идёт его капитальный ремонт
(стоимость работ оценивается
почти в 40 млн руб.). К осени
шарканцы должны получить
современную спортивную площадку, на которой можно будет

6

заниматься круглогодично, так
как она оснащена мягкими беговыми дорожками, полем с искусственной травой, баскетбольной
и волейбольной площадками
с резиновым покрытием.
В стадии готовности и новый
ДК в с. Сосновка, который
смогут посещать жители четырёх
близлежащих деревень (стоимость работ – 22 млн руб.). По
программе будет приобретён для
ДК и микроавтобус «Газель».
За счёт привлечённых федеральных средств в районе также
идёт ремонт дороги и проводится
водоснабжение нового микрорайона в с. Мишкино.
Но администрация района не
останавливается на достигнутом, уже сейчас идёт работа по
оформлению заявок на 2022 год,
чтобы своевременно и качественно составить проектно-сметную
документацию, определиться
с ключевыми критериями, по
которым производится отбор
проектов.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЛАНЫ
Итоговой частью пребывания
федерального министра в республике стало Всероссийское совещание в режиме ВКС, которое
прошло в новом ДК с. Сосновка.
В центре внимания мероприятия

были итоги первых восьми месяцев реализации госпрограммы и
сельской ипотеки.
В начале своего
выступления Дмитрий Николаевич
Патрушев отметил:
«Очень символично,
что наше совещание
проходит не в столице
субъекта, а в обычном российском селе. Это
даёт нам возможность своими
глазами увидеть качественные
перемены, которые стали возможны благодаря программе. Такой процесс
масштабных перемен
с текущего года
затронул сотни сельских территорий».
Как показала практика, регионы испытывают большую потребность
в финансировании проектов.
Только в этом, первом году, для
реализации госпрограммы необходимо более 140 млрд руб. –
это почти в шесть раз больше
доведённого объёма финансирования.
В нашей республике нынче
реализуются мероприятия по девяти различным направлениям –
улучшение жилищных условий,
обновление инфраструктуры,

развитие сети автомобильных
дорог, благоустройство территорий и т.д. Предполагается,
что будет реализовано
195 проектов по благоустройству сельских
территорий, а в ближайшие два года
новый облик получат
80 населённых пунктов
и улучшат условия жизни
более 400 тыс. сельских жителей республики.
«Изменения на себе почувствуют 92 тыс. жителей
села, это почти 20%
сельского населения
республики, – подчеркнул Александр
Владимирович
Бречалов, глава
республики. – И это
не всё: реализуемая
программа – это ещё и
новые возможности для развития сельхозпроизводства.
Разрабатывая заявки, мы
в первую очередь отталкивались
от перспективных экономических точек роста территории.
В данном поселении это новый
животноводческий комплекс на
1200 голов, который планирует
построить Анатолий Хохряков,
руководитель предприятия
«Ошмес». Ещё одним таким
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примером в районе является кооператив «Герефорд». На будущий
год мы поддержим строительство
жилья через механизм соцнайма
для «Экофермы «Дубровское»,
которая уже в этом году создаст
порядка 150 новых рабочих мест
на селе. Подобных примеров
в республике немало».
«Какие проекты можно
реализовывать, все увидели
сегодня – начиная с небольшого
ремонта и заканчивая строительством больших, серьёзных
сооружений. Это хороший пример того, как государство может
взаимодействовать с бизнесом
в рамках развития сельских
территорий. И в этот первый
стартовый год очень важно,
чтобы мы доказали собственную эффективность», – обратился к регионам федеральный
министр.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА
ВОСТРЕБОВАНА
КАК НИКОГДА
Сельская ипотека со льготной
ставкой 3% годовых стала возможна в этом году благодаря
реализации госпрограммы. Ею
могут воспользоваться не только
те, кто живёт в деревне, но и горожане, которые хотели бы жить
и работать на селе.
Дмитрий Николаевич
Патрушев отметил огромную
популярность данной ипотеки.
Ею воспользовались уже 15,6 тыс.
заёмщиков из 80 регионов, объём
выданных кредитов составил
более 27 млрд рублей. При этом
заявок поступило более чем на
215 млрд руб. от свыше 100 тыс.
человек.

В реализации программы
принимают участие все регионы.
Самые активные – Ленинградская область (объём выданной
сельской ипотеки составил
2,5 млрд руб.), Башкортостан
(1,8 млрд руб.), Новосибирская область
(1,5 млрд руб.), Татарстан и Удмуртия
(1,3 млрд руб.).
Как видим, Удмуртия входит в ТОП-5
регионов по объёму
выданных льготных ипотечных
займов. Получателями льготной
сельской ипотеки в нашей республике стали 735 семей, ещё более
4,6 тыс. человек тоже хотели бы
воспользоваться этим выгодным
предложением. Общая сумма принятых заявок составляет 9,5 млрд
рублей.
Анализ показал, что 68%
заёмщиков – это семейные пары,
53% – молодёжь в возрасте
до 35 лет. 64% домохозяйств,
берущих сельскую ипотеку,
имеют ежемесячный доход от 20
до 40 тыс. рублей. 40% заёмных
средств направляется на приобретение квартиры на вторичном
рынке, и 28% сделок совершается
на первичном. 31% приобретают
готовый сельский дом, и только
1% – земельный участок для последующего строительства на нём
индивидуального жилого дома.
1% – цифра очень скромная,
потому что сельская ипотека
призвана быть драйвером строительства на сельских территориях. «Серьёзным стимулом для
этого могло бы стать упрощение
со стороны банков-участников
программы механизма отбора

В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ НЫНЧЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕВЯТИ РАЗЛИЧНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ – УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ, ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ И Т.Д.

подрядных организаций. Так,
в Удмуртии сегодня удовлетворяют предъявляемым требованиям
не более трёх строительных компаний», – отметила зампредседателя правительства – министр
сельского хозяйства и
продовольствия УР
Ольга Викторовна
Абрамова.
Пока же в Удмуртии сельская
ипотека позволяет
развиваться в основном
пригородным территориям.
«В связи с этим мы бы хотели
внести ещё одно предложение по
совершенствованию механизма
реализации программы – предусмотреть в ней дополнительные
условия для заёмщиков по месту
регистрации и трудоустройства
в сельской местности. Для нас
как для ведущего аграрного
региона очень важно, чтобы у
жителей отдалённых от центра
районов было больше возможностей воспользоваться льготной
сельской ипотекой и чтобы она
стала по-настоящему действенным инструментом для улучшения
жилищных условий прежде всего
жителей сельских поселений», – заключила
Ольга Викторовна.

ПРИЕХАЛ И
УЕХАЛ,
А НАМ ЖИТЬ
По поводу визита
высокого гостя в нашу
республику в аграрной общественности возникло недопонимание.
Владимир Анатольевич Красильников, председатель
СХПК «Колос»
Вавожского района,
высказался по этому
поводу очень жёстко:
«Не знаю, для чего к нам приезжал Патрушев. Коллеги меня
спрашивают: «Для чего?», а я не
знаю, что ответить. Где-то что-то
построили – ну и что? Если бы

всем построили… Среди этой
компании нет ни одного сельхозника, и видно, что у них нет ни
малейшего интереса к тому, как
живут люди в деревне. В целом
аграрное сообщество и не заметило этого визита. Приехал, уехал,
а нам жить…»
Удивило, что на встречу к министру не допустили, собственно
говоря, вообще никого. С ним
смогли встретиться и побеседовать только глава республики,
глава регионального Минсельхоза и глава Шарканского
района. Ни начальник районного
управления сельского хозяйства,
ни руководитель сельхозпредприятия, на котором проходило
действо, ни директор обновлённого ДК, ставшего площадкой
для проведения всероссийского
совещания, не были приглашены
на встречу с федеральным министром. Такое же табу действовало
и в отношении средств массовой
информации: протокольную
съёмку разрешили сделать только телевизионщикам, а другим
пришлось довольствоваться
пресс-релизами регионального
ведомства.
«У нас принято постоянно
ссылаться на Сovid-19, –
выражает свою
точку зрения Аркадий
Николаевич Вершинин,
генеральный директор
ООО «Россия» Можгинского района. – Но
вы соберите нас, поставьте
на расстоянии 100 метров, и всё
равно у нас будет возможность
задать вопрос. А хотелось
бы услышать ответы,
нужно ли стране мясо,
молоко? Мы понятия
не имеем, к чему идём
и в каком направлении
нам развиваться. В кои
веки в нашу маленькую
Удмуртию приезжает федеральный министр, и наш регион вроде
бы входит в ТОП по производству
молока. Но где живое общение
с аграриями?»
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Актуально / Стратегия

АПК на перепутье

Ирина КОМЛЕВА

КОНЕЦ АВГУСТА ДЛЯ АПК ВЫДАЛСЯ ЖАРКИМ. И НЕ ТОЛЬКО В ПОЛЕ – ИЗ-ЗА ТРАДИЦИОННОЙ
УБОРОЧНОЙ. В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ В КАБИНЕТАХ НАЧАЛИ ОБСУЖДАТЬ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ
НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ, КОТОРОЕ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ
ГОСПРОГРАММА УР ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.
искуссионная и многогранная тема о том,
каким должно быть
сельское хозяйство,
чтобы соответствовать
вызовам экономики и достигать
эффективности по всем направлениям, в очередной раз в Удмуртии оказалась на повестке дня.
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия выступило
инициатором разработки нового
документа – «Республиканской
программы по развитию сельского
хозяйства, регулированию рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
до 2025 года. Транслируя мысль
о том, что сельскохозяйственные
производители должны сами
определять свой путь развития,
отраслевое ведомство провело
кустовые совещания в районах –
чтобы собрать мнения «с мест».
А после этого состоялся расширенный Общественный совет при
Минсельхозе, на котором заместитель председателя правительства –
министр сельского хозяйства и
продовольствия Ольга Викторовна
Абрамова представила возможные
стратегии развития агропрома республики, разработанные с учётом
озвученных в районах предложений, и попыталась выстроить диалог с первыми лицами хозяйств,
чтобы пока хотя бы пунктиром
наметить будущее отрасли на
следующую пятилетку.
– Цели программы – при условии внесения изменений – должны

лей. При этом отрасль точно будет
продолжать расти по инерции – на
2–3% в год. Но мы понимаем, что
с такими небольшими темпами
роста отрасль становится менее
конкурентоспособной, поскольку
рынки расширяются, со стороны переработки ощущается всё
больший запрос на сельскохозяйственное сырьё, люди продолжают употреблять продукты питания,
и мы должны быть готовы к тому,
чтобы предлагать нужное количество с оптимальной себестоимостью, – аргументировала данный
вариант министр.
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быть следующие. Доля сельского
хозяйства в валовом региональном
продукте сегодня составляет от
6 до 7%. Но мы понимаем, что с
учётом наших внутренних возможностей мы должны довести
этот показатель за пять лет до
9%. Инвестиции в АПК и перерабатывающую промышленность
к 2025 году должны составить не
менее 20,5 млрд рублей. Экспорт
продукции АПК – не менее 20 млн
долларов. Налоговые отчисления,
в том числе от расширенного производства, от вовлечения в оборот
земель сельхозназначения, без
увеличения налоговых ставок
должны стремиться к 4 млрд
рублей. Валовое производство –
увеличено с 75 до 89 млн руб.
на 1 га земли. При этом те меры
помощи, которые сегодня сохраняются, – несвязанная поддержка
фермеров, субсидии племенному
животноводству, страхование,

субсидии на 1 кг произведённого
молока или на 1 голову мясного
скота, абсолютно точно должны
быть базовыми в новой госпрограмме, – расставила акценты
министр.

СТРАТЕГИЯ № 1
На данный момент предполагается, что в основу дальнейшей
судьбы АПК может быть заложена
одна из трёх стратегий. Первая –
самая простая – ничего не менять.
Явной поддержки эта инициатива
не нашла, по крайней мере у тех,
кто присутствовал на Общественном совете. Ведь перемен требуют
не только наши сердца – в первую
очередь они обусловлены временем и необходимостью трансформации сельскохозяйственного
производства.
– Мы можем ничего не делать,
сохранить уровень господдержки
на текущем уровне – 2,3 млрд руб-

СТРАТЕГИЯ № 2
В рамках второй стратегии
Минсельхоз предложил сделать
ставку на интенсивное развитие
всех существующих направлений
сельского хозяйства – производства молока, мяса КРС, рыбы,
картофеля и овощей, льна.
В данном случае, по словам
министра, финансирование отрасли планируется дополнительно
увеличить на 2,6 млрд рублей.
Однако при этом меры поддержки из регионального бюджета
в большей степени будут включать
в себя капексы, то есть возмещение прямых понесённых затрат на
строительство животноводческих
комплексов, приобретение техники и оборудования, цифровизацию производства и т. д.
– Мы не должны поддерживать
восстановление существующих
ферм. Речь идёт о строитель-

Актуально / Стратегия

ДИСКУССИОННАЯ И МНОГОГРАННАЯ ТЕМА О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖНО
БЫТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫЗОВАМ
ЭКОНОМИКИ И ДОСТИГАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ,
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В УДМУРТИИ ОКАЗАЛАСЬ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ.
стве новых животноводческих
комплексов, стоимостью не менее
280 тыс. руб. на одно скотоместо.
Причём это должны быть типовые
проекты, чтобы выбранный
способ не тормозил строительство
и не стал стопором для получения
заданных объёмов производства, – пояснила министр.

СТРАТЕГИЯ № 3
Третий вариант будущего сценария
для АПК – это интенсивное развитие с учётом новых направлений.
Предполагается, что в данном
случае аграрии будут мотивированы вкладывать средства в своё
развитии за счёт предоставления
государственной поддержки на 1 т
произведённой и реализованной
продукции.
– Мы исключаем капексы как
таковые, исключаем субсидии
на технику и на строительство
и поддерживаем всех через
1 т произведённой и реализованной продукции. При этом
мы понимаем, что для нашего
региона, для сельского хозяйства
Удмуртской Республики, России
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есть новые, уникальные проекты.
Такие отрасли, безусловно, будут
нуждаться в капексах на развитие
и обустройство инфраструктуры
для производственных площадок, – прокомментировала
О. В. Абрамова.

ВЫБОР – ЗА НАМИ
На сегодняшнем этапе работать
непросто и Минсельхозу, и
аграриям – ответственность за
главный документ отрасли должна
быть общей, и поэтому так важно
всем суметь услышать друг друга.
– Сейчас мой запрос исключительно на то, чтобы вы
рассказали, что хотите делать, как
планируете развиваться, какая от
этого будет отдача. Реально, мы
сейчас вынуждены предпринимать
шаги с закрытыми глазами, –
продолжила разговор куратор
отрасли.
Планировать в сельском
хозяйстве – задача не из лёгких.
Наверное, поэтому аграрии,
в свою очередь, больше говорили,
скорее, о наболевших проблемах
сегодняшнего дня. Но если их не

решить – не будут реализованы и
перспективные планы.
– Я уже озвучивала своё мнение о налоговых поступлениях.
В стоимости 1 кг топлива 70% составляет налог. Средства поступают в дорожный фонд. А где у нас
интенсивно ремонтируются дороги на селе? На сегодняшний день
ремонтируются в основном федеральные дороги, а это совершенно
другие деньги. А наши внутренние
дороги – это фантастика! Я даже
в Министерство уже письмо отправляла – комбайн через дорогу
перегнать не можем, – поделилась
генеральный директор ООО «Зуринский Агрокомплекс» Елена
Михайловна Чиркова. Директор
ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»
Георгий Степанович Крылов ещё
раз обратил внимание на сложности, связанные с кредитованием:
после нескольких месяцев сбора
документов банки отказывают
хозяйствам в выдаче денежных
средств, и это тоже – большая
проблема для села.
А что касаемо самой программы, главный вопрос, который волновал аграриев, – это гарантии.
Если будет принята программа
интенсивного развития по сценарию № 3 – среди участвующих она
получила наибольшую поддержку
за счёт своей ясности, – сможет
ли правительство привлечь
средства на дополнительную
поддержку отрасли при существующем дефиците бюджета?
«…Мы настроились. Будем
писать бизнес-планы, вкладывать
средства в развитие, а в итоге не

получим той господдержки, на
которую рассчитываем», – прозвучал справедливый вопрос из зала.
– Я очень прошу перестать
смешивать хозяйственную деятельность и политику. Посмотрите
на меры господдержки, которые
получены по муниципальным
образованиям, по отдельным
хозяйствам. На динамику роста
сельскохозяйственной продукции.
Я более чем уверена, каждый из
вас понимает, что получать субсидию приятно, но вряд ли вы рассчитываете только на неё. И здесь
гарантий не будет, – парировала
министр. – Наш запрос нацелен на
то, чтобы получить от вас обратную связь. Сумму в 2,6 млрд при
любом раскладе сегодняшнего
разговора мы будем обосновывать
главе Удмуртии и Госсовету. И я
уверяю, что свою часть – с точки
зрения проектов, инвестиций – мы
отработаем, что бы сейчас ни
решили. Просто с вашим участием
у нас аналитика будет чётче, обоснования – понятнее. Мне важно
получить обратную связь: в каком
формате эти средства должны
быть доведены до товаропроизводителя? Вам нужно помощь
предоставлять через капексы или
через прирост производства?
И если капексы, то на что?
Своё мнение относительно
капексов высказал директор
ООО «Рико-Агро» Увинского
района Константин Олегович Володин: «Небольшим предприятиям, где содержится 300–400 голов КРС, будет гораздо сложнее
изыскивать финансы на развитие
за счёт прироста продукции. Решил построить ферму – сначала
надо добиться прироста, потом
изыскать финансы и только
потом начинать строительство.
В случае с капексом можно прибегнуть к краткосрочным займам,
реализовать проект и понимать,
что, к примеру, через год удастся
компенсировать часть затрат.
А через субсидию на произведённую продукцию они, думаю, не
так интенсивно смогут включиться в общую стратегию роста».
…Первый шаг, как известно,
самый сложный. Однако в перспективе проект Госпрограммы,
в которую войдут восемь подпрограмм, ждёт ещё несколько этапов
согласования. Станет ли этот
документ ключевым механизмом
в решении проблем АПК и обеспечении его интенсивного развития,
покажут время и реальные результаты работы отрасли. 
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Три стратегии – три пути
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УДМУРТИИ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ВЫБОРОМ. НЕПРОСТЫМ. НА ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ НУЖНО ВЫРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ С УЧЁТОМ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
СХЕМЫ ГОСПОМОЩИ. ЧТО ВЫБРАТЬ – НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ, СОХРАНЯЯ ИМЕЮЩИЙСЯ ОБЪЁМ
ГОСПОДДЕРЖКИ, СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА КАПЕКСЫ ИЛИ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ
СУБСИДИИ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПРОИЗВЕДЁННОЙ И РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ?

Анатолий Григорьевич
ХОХРЯКОВ,

Фарит Муллагалиевич
ХАЛИТОВ,

Валентин Спиридонович
ВЛАДИМИРОВ,

Пётр Вениаминович
ЧУВАШЕВ,

генеральный директор АО «Ошмес»
и АО «Восход» Шарканского района:

председатель СПК-Колхоз
«Авангард» Увинского района:

председатель СПК «Колхоз Заря»
Можгинского района:

директор АО «Путь Ильича»
Завьяловского района:

– Нужно менять всю систему
налогообложения сельскохозяйственного производства.
Отменить имеющиеся налоги
и ввести единый и обязательный для всех – от реализации
продукции. Всё быстро встанет
на свои места. Бюджет получит желаемое – увеличение
налоговых поступлений. Такая
модель кратно увеличит размер
средств, направляемых в госказну. Хозяйства получат стимул для
роста. Потому что зависимость,
и ежегодная, от производства
и увеличения реализации – это
неплохой посыл к тому, чтобы
не стоять на месте. Очень, на
мой взгляд, эффективно. И при
этом все будут заинтересованы,
никто не будет ничего скрывать.
А вот сейчас, при неофициальных
доходах тех, кто работает с точки
зрения отчислений непрозрачно,
вопрос достоверности налоговых
поступлений – открытый.
Конечно, тему изменения
системы налогообложения нужно
решать на уровне Федерации.

– Мы все хотим стабильности
и роста. По-другому в сегодняшних рыночных условиях просто
нельзя. Хозяйства должны быть
конкурентоспособными за счёт
своего развития, в том числе по
уровню заработной платы.
Моё предложение – субсидировать по факту. Если
предприятие выросло или упало
на 7–10% – поддержку оказать
пропорционально росту или
падению. То есть обеспечивать
поддержку, исходя из конкретных
показателей эффективности.
Такой подход считаю справедливым. Тогда рост будет действительно подпитываться. Мы
же все понимаем: чем больше
корова даёт молока, тем больше
мы стимулируем её кормлением.
Так же и хозяйства: если у них
есть потенциал, их надо, образно
говоря, подкармливать.
Предлагаю такой подход. Для
того чтобы понять, насколько
работает механизм, нужно его
запустить и позже замерить
результативность.
Подпитка стабильности с учётом люфта, на мой взгляд, – это
рационально и справедливо.

– Хорошо, что сельское хозяйство перестали считать чёрной
дырой. По факту оно с точки
зрения налоговых отчислений –
системообразующая отрасль,
выводящая бюджет на колоссальный налоговый плюс. Мы платим
очень много налогов…
Думаю, сельскому хозяйству
надо кратно, в разы увеличивать
дотации и субсидии. Если, конечно, мы думаем о его развитии.
А ему сегодня мешают разные
факторы. Один из них – цена на
топливо. По топливным затратам
отрасль – в лидерах, наверное,
на втором месте после Минобороны. А ценовая политика здесь
просто губительная. Когда этой
проблемы не было и она нас «не
топила», мы нормально работали – хватало и на зарплаты, и
на развитие. Сейчас почти все
средства уходят в эту бездну.
За какую стратегию поддержки АПК выступаю лично я?
Считаю, лучший вариант – давать
преференции, исходя из объёмов
реализации продукции. А вообще,
нужно больше прозрачности.
Сколько сегодня фирм, уходящих
от налогов, работающих по серым схемам! На них не обращают
внимания, а мы, те, кто трудится
честно и открыто, – всегда под
налоговым прицелом.

– Удмуртия, если мы говорим
о сельском хозяйстве, условно
разделена на две зоны. Северные
и так называемые средние районы
идут по одному пути, южные – по
другому. Исходя из этого сформировались разные позиции по схеме
дальнейшего развития сельского
хозяйства. Одна – за прирост
производственных показателей и
согласные этому поддерживающие
меры, вторая – за инвестиции. Но
ряд районов уже выбирали для
себя практику инвестиций и на
этом пути столкнулись с барьерами. Например, в плане работы
с кредитными учреждениями,
другими проблемами. А теперь им
снова предлагают эту дорогу.
Думаю, эффективнее та
модель, которая предполагает
прирост объёмов производства
сельхозпродукции и сообразные
этому дотации.
Нужно решать и многие текущие проблемы. И не только с банками. У хозяйств есть свои земли,
они находятся в собственности. Но
при этом очень непросто возвести
на них объект сельхозназначения – новый градостроительный
кодекс содержит всевозможные
требования и ограничения. На проекты уходит два-три года. Коллеги,
имейте в виду: реализовывать
программы строительства будет
всё сложнее. Давайте задумаемся
о реальных мерах поддержки,
которые снизят многочисленные
барьеры для работы хозяйств.
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Нашей «Дружбе» – 90 лет!
СПК «ДРУЖБА» ДЕБЁССКОГО РАЙОНА ВЕДЁТ СВОЙ ОТСЧЁТ С 1930 ГОДА – ТОГДА НА БАЗЕ
ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ БЕДНЯКОВ И СЕРЕДНЯКОВ, А ТАКЖЕ КОНФИСКОВАННЫХ
КУЛАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ ОБРАЗОВАЛСЯ КОЛХОЗ ИМ. КИРОВА, КОТОРЫЙ ПОЗЖЕ БЫЛ
РЕОРГАНИЗОВАН В «ДРУЖБУ». В КОЛХОЗЕ ПОМНЯТ, КАК ЗАРОЖДАЛОСЬ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ТРЕПЕТНО ХРАНЯТ ЕГО ИСТОРИЮ, НО ЖИВУТ УЖЕ ЗАВТРАШНИМ ДНЁМ. ПОТОМУ ЧТО
ПЛАНКА В РАЗВИТИИ ПОСТАВЛЕНА ВЫСОКАЯ.
ПОМНИМ ПРОШЛОЕ…
Любопытно, что за прошедшие
90 лет количество работников
в хозяйстве сохранилось примерно на одном уровне: в 1933 году
здесь трудилось 119 человек
(43 мужчин, 66 женщин, 10 подростков). При этом имелось
14 коров, 47 лошадей, 575,4 га
пашни, 67,7 га сенокосных угодий.
Валовой сбор урожая составлял
199,5 ц, урожайность – 9,5 ц/га.
В 1959 году к хозяйству был
присоединён колхоз им. Маленкова, в 1963 году колхоз им. Кирова
переименовали в «Дружбу», два
года спустя его разделили на
«Дружбу» (дер. Большой Зетым)
и «Звезду» (дер. Такагурт).
Работников стало больше:
в 1967 году – 268 человек, на
одного трудоспособного приходилось 11,4 га пашни. Были
свои маслобойка и пекарня. Но

производственные показатели по
получает статус семеноводческого
нынешним меркам были невысохозяйства.
кими: в 1967 году от коровы получили в среднем 1679 кг молока.
…ЖИВЁМ БУДУЩИМ
На 80-е годы пришёлся расПоследние два года, что предцвет хозяйства. Хозспособом
приятием руководит Алексей
были построены каменные двухИванович Иванов, стали очередквартирные дома, тёплый
ным экзаменом на прочность.
гараж, магазин,
Желания внедрять новые
медпункт, дом
технологии в произживотновода, конводство не занимать,
тора, реконструа смелость, как изированы фермы.
вестно, если не гороВ 1985 году удой
да, то деревни берёт.
на одну фуражную
Ветераны «Дружбы»,
корову сонедавно поставил 2499 кг,
бывавшие на её
Алексей Иванович ИВАНОВ,
в 1986 году
производственных
председатель
урожайность
площадках, были
зерновых достигла 22 ц/га.
удивлены темпами обновления
Ударными были и годы
всего и вся.
нового века: активно строились
Например, сейчас в хозяйстве
и реконструировались производреконструируется под животноственные здания, в 2007 году СПК
водческое помещение навес для

кормов. Ещё немного – и он будет
введён в строй. На фермах между
тем используется технология
«пусто-занято» – летом, когда
стадо находится на выпасе, в помещении проводится генеральная
уборка. По поводу выпаса скота
тоже есть нюансы – дойное стадо
выходит лишь на прогулку на
территорию, которая огорожена
электропастухом.
Коровы, которые распределены по группам, получают разные
рационы, и работа в данном
направлении не прекращается.
Большую часть объёмистых
кормов составляет питательный
сенаж, который готовится двумя
способами: в яму и в упаковке,
технологию которой освоили
в прошлом году.
«Раньше мы поздно выезжали
на кормозаготовку, – рассказывает
Алексей Иванович Иванов, – жда-

Председатели колхоза
Первым председателем колхоза им. Кирова был
Пётр Егорович Главатских. Затем – Александр
Николаевич Богатырёв, Николай Захарович
Стрелков (1956–1959 гг.), Зоя Фёдоровна
Цылёва (1964–1970 гг.), Вениамин Дмитриевич
Шкляев (1971–1975 гг.), Пётр Матвеевич
Михайлов, Александр Михайлович Данилов,
Василий Иванович Ситников (1983–1991 гг.),
Николай Иванович Тронин (1991–1993 гг.), Нина
Владимировна Стрелкова (1993–2000 гг.), Николай
Александрович Богатырёв (2000–2017 гг.).
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Зоя Фёдоровна
Цылёва
(1964–1970 гг.)

Нина Владимировна
Стрелкова
(1993–2000 гг.)

Василий Иванович
Ситников
(1983–1991 гг.)

Николай Александрович
Богатырёв
(2000–2017 гг.)
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Прошлый год и первая пооставшаяся часть кладётся на
ли, когда масса нарастёт, поэтому
ловина текущего были достаточно
кормовой стол. Комбикорм даётся
содержание протеина в кормах
насыщенными как по внедрению
в расчёте 350 г на литр молока,
было не более 9–10%, энергии
новых технологий, так и по наплюс каждая голова, независимо
не хватало. Сейчас стараемся
личию проблем в содержании
от продуктивности, получает 1 кг
начинать заготовку до начала
стада. Но на предприятии
комбикорма.
фазы бутонизации трав, поэтому
верят, что выбрали
В тот день, когда мы
в прошлом году в кормах было
верное направление.
были в хозяйстве, здесь
уже 14% протеина и энергии,
По крайней мере,
запускали газ на
а в нашем комбикорме – вообще
в последнее время
одной из трёх КЗС.
20% протеина».
надои, упавшие
Поэтому нынче зерно
К слову, комбикорм в хозяйв жару, стали идти
будут сушить только
стве начали готовить самостояв гору.
на газу. Как показытельно только в феврале, и уже
А сейвает практика, это
вполне довольны результатом.
час в планах
намного дешевле – по
Набор высеваемых культур
Оксана Николаевна
хозяйства –
цене расход дизтоплитоже вполне современный: яровая
МАКСИМОВА,
строительство
ва на одну сушилку
пшеница, высокоурожайный
главный зоотехник
новой фермы
сравним со стоимоячмень Памяти Чепелева, горох,
с беспривязным содержанием для
стью проекта по газификации. Но
рожь, рапс яровой (200 га),
всего дойного стада. И ещё много
на этом процесс обновкукуруза на силос, викодругих задумок. Были бы возможления зерносушильовёс на зерносенаж.
ности, а желания стать лучше,
ного хозяйства не
Есть изменения
быть лидерами в своей сфере не
закончен. На одной
и в заготовке
занимать. 
из КЗС идёт смена
сенажа (силоса)
старой барабанной
по традиционной
сушилки на новую,
технологии: сейчас
карусельную, хотя не
корм ночами здесь
совсем новую.
не трамбуют, а
Александр Андреевич
Работа над проукрывают сверху
ХОХРЯКОВ,
дуктивностью стада
вакуумной плёнкой,
главный агроном
ведётся по всем
которая плотно
направлениям. Например, сейчас
покрывая корм в яме, не даёт возстремятся постоянно обновлять
духу проникнуть вовнутрь.
корм на кормовом столе, замечеРаньше в хозяйстве новотельно, что остатки не востребованы
ным коровам до 100 дней давали
животными. И от старого силоса
патоку, но сейчас перешли на
толку нет, поэтому вместо двухглицерин. Кроме этого, в состав
годовалого корма ранней весной
рациона входит комбикорм (подавали коровам свежескошенную
ловина нормы перемешивается
«зелёнку».
в миксере с сеном, сенажом, а

Цифры
ДОЙНОЕ СТАДО

575
ПОГОЛОВЬЕ КРС

>1300
ПАШНЯ, ГА

>3562
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«Правда»: форма
меняет содержание
ООО «СОВХОЗ-ПРАВДА» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА – ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ, ГДЕ ОСНОВНЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ТАКАЯ ФОРМА ОБУСЛОВЛИВАЕТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ СЛОЖНОСТИ В ХОЗЯЙСТВОВАНИИ, КОЛЛЕКТИВ ХОЗЯЙСТВА ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВЫ СВОЕГО РАЗВИТИЯ.

О

бщество с ограниченной ответственностью «Совхоз-Правда» нынче – почётный юбиляр с 60-летним
стажем на ниве сельскохозяйственного производства. История его развития началась в 1960 году с объединения трёх хозяйств
района – колхозов «Свобода», «им. Мичурина» и «40 лет Октября» в совхоз «Правда»
в пос. Совхозный. Общая земельная площадь
объединённого хозяйства в то время составляла 12,8 тыс. га, в том числе 8,5 тыс. га пашни,
2200 голов КРС, свыше 1200 работающих.
Руководил хозяйством Александр
Дмитриевич Одинцов. В советский период предприятие
процветало: его основная
специализация – производство овощей – была
рентабельной. На 200 га
здесь выращивали капусту,
картофель, свёклу, морковь.
И естественно, что никаких
сложностей со сбытом произведённой
продукции тогда не было. Перестройка и рыночная экономика – период, который у многих
в буквальном смысле выбил почву из-под
ног, – дались совхозу непросто.
В 2006 году он пережил процедуру
банкротства, но через все испытания прошёл
достойно. Всё его имущество было сохранено,
долги перед коллективом, поставщиками и
контрагентами – ликвидированы. Так
началась новая страница в истории
хозяйства. И современный коллектив пишет её достойно, стремясь
к хорошим производственным
результатам, получая за свой
труд награды на уровне района,
Удмуртии, России.
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заслуженный отдых, ему был доверен руководящий пост.
– За прошедшие 20 лет хозяйство сильно
изменилось. Раньше растениеводство приносило 70% выручки, а остальной доход был
от животноводства. Но в начале 2000-х годов
себестоимость производства овощей стала
высокой, нашу республику наводнила более
дешёвая продукция из южных регионов, и
мы со временем были вынуждены полностью
отказаться от этого направления. Сегодня
специализация предприятия – это молочное
скотоводство. А растениеводство существует
только для производства кормов для своего
скота, – рассказывает Ренат Миннегомарович.

ДОИТЬ БОЛЬШЕ – НАША ЦЕЛЬ

Ренат Миннегомарович ЮЗМИЕВ, директор

ДВЕ ДАТЫ
2020 год для ООО «Совхоз-Правда» отмечен
ещё одной знаковой датой. Ровно два десятка
лет назад, в июле 2000-го, на это предприятие
после окончания ИжГСХА пришёл работать
главным ветеринарным врачом молодой специалист Ренат Миннегомарович Юзмиев. Пришёл, да так и остался здесь: два года отработал
главным врачом, три года – управляющим
центрального отделения в пос. Совхозный, где были сконцентрированы и
дойное стадо, и машинно-тракторный парк. Затем стал заместителем директора по снабжению и
реализации. А в 2017 году, когда
руководитель хозяйства Василий
Васильевич Виноградов вышел на

В настоящее время в ООО «Совхоз-Правда» содержится 900 голов КРС, в том числе 540 дойных коров. В 2018 году здесь полностью
избавились от лейкоза. По итогам 2019 года
получено 5500 кг молока на фуражную
голову. Не так много, но есть чёткая цель по
увеличению надоев. Над ростом производства
трудится весь коллектив, однако не все проблемы можно решить быстро. Многие из них
требуют серьёзного финансирования.
– Когда предприятие развивало растениеводство, то животноводству не уделялось
должное внимание, и сегодня его база
устарела, – продолжает свой рассказ руководитель. – Стадо располагается в построенных
хозспособом корпусах, которые не рассчитаны
на современные средства механизации. Нам
приходится ежегодно увеличивать въезды
в корпуса, проходы, чтобы можно было
использовать технику для кормления скота.
Постоянно ведём ремонты: где-то реконструируем стены, где-то делаем кормовые

Агропром Удмуртии
№ 7 (189) август 2020 г.

Ренат Миннегомарович ЮЗМИЕВ (директор), Денис Анатольевич
НЕКЛЮДОВ, Александр Александрович КОРЕПАНОВ, Николай
Васильевич ФИЛИППОВ, Валерий Иванович АНДРЕЕВ (главный
агроном), Юрий Алексеевич ЗАХАРОВ (водитель)
столы, меняем дощатые полы на кирпичные,
ремонтируем системы навозоудаления. Надо
бы строить новый корпус, но в данный момент
мы этого позволить себе не можем.
С целью повышения надоев в текущем ходу
хозяйство пересмотрело технологию содержания скота. Традиционно здесь практиковали
летний пастбищный выгул. И даже в последние
годы до 50% дойного стада выгоняли в летние
лагеря в пойме реки Иж. Там животные находились начиная с конца мая и до конца сентября,
там же осуществлялась и дойка. С одной стороны, это было удобно: пока они отсутствовали,
выполнялись ремонты на фермах. Однако,
как показывает практика, в летних лагерях
снижалась продуктивность, отсутствовала
возможность контроля за состоянием здоровья
животных.
– С учётом этих факторов мы приняли
решение отказаться от выгульного содержания.
Распределили коров по загонам, выполнили
все запланированные работы: заменили покрытие пола, отремонтировали привязь, навозоудаление. Справились! И, главное, надои за это
лето у нас были больше, чем в прошлом году.
Сейчас доим порядка 17 кг молока на корову
в сутки – маловато, конечно. Но надеемся, что
с улучшением кормовой базы и результаты
будут более высокими, – выражает уверенность
Ренат Миннегомарович.

РЕКЛАМА

УБОРОЧНАЯ ЦЕЛЫЙ ГОД
СТАДО КОРМИТ
Земельных угодий в современном совхозе
осталось почти в четыре раза меньше, чем
в хозяйстве-прародителе. Сегодня здесь около
3500 га пашни, в том числе около 2 тыс. га –
посевных площадей. Но принцип отношения
коллектива к родной земле остался всё тот

Татьяна Семёновна ПЕТРОВА,
Светлана Викторовна МОСКВИНА,
Ралия Мударисовна СЕМЕНОВЫХ

же: рачительный и бережливый. Структура его
посевов ориентирована на нужды животноводства: площади занимают зерновые культуры
(1100 га) и кормовые травы (300 га). Сегодня,
в разгар посевной, в хозяйстве успели убрать
порядка 40% посевов, в основном это ячмень,
при средней урожайности в 22 ц/га. От овса
традиционно ждут лучших показателей. Второй
год подряд местные поля засеваются рапсом,
его площадь в текущем году была увеличена
с 70 до 185 га. И, в отличие от прошлого, неблагоприятного для данной культуры, года рассчитывают получить хороший урожай. Также
в 2019-м совхоз впервые посеял двухукосный
клевер – и нынче собрал с него два укоса. Первый укос с подвалкой был положен на сенаж, а
второй укос – на силос.
В планах хозяйства – заготовить кормов
150% от потребности, чтобы весь следующий
год животные были обеспечены монокормом.
И первые шаги в этом направлении уже сделаны: половину прошедшего лета стадо получало
силос вперемешку с зелёной массой.

ПРОГРЕСС – ДЕЛО ТЕХНИКИ
Хозяйство делает упор на улучшение кормовой базы за счёт современных технологий
выращивания культур и новой техники. Такой
подход даёт свои плоды. Недавно здесь приобрели скоростную установку по упаковке сенажа
в рукав, чтобы полностью перейти на сенажный
тип кормления. Постоянно пополняется и
машинно-тракторный парк. За последние три
года полностью обновлена кормозаготовительная техника: приобретены косилка «Кроне»,
силосоуборочный комбайн «Дон-680»,
в текущем году – роторные семиметровые
грабли белорусского производства. Парк посевной техники пополнили сеялка «Быстрица»

Коллектив бухгалтерии

производства г. Пенза, два новых трактора
«МТЗ-82». В перспективных планах – и обновление зерносушильного хозяйства. Сейчас КЗС
работает на печном топливе, но подводить газ
к старому оборудованию, требующему замены,
в настоящее время не имеет смысла.

ЧЕЛОВЕК – ВО ГЛАВЕ УГЛА
Коллектив ООО «Совхоз-Правда» достойно подошёл к 60-летнему юбилею. Люди, которые
здесь работают, любят и ценят родную землю,
с уважением относятся к сельскохозяйственному труду. В коллективе много обладателей
почётных званий и наград. К примеру, в прошлом году фамилия тракториста-машиниста
Н. В. Филиппова была занесена на Доску
почёта УР. Главный энергетик Г. Н. Степанов
удостоен Почётной грамоты Правительства
УР. Бухгалтер Г. Н. Ермолаева стала заслуженным экономистом республики. А телятница
Л. Е. Филиппова, животновод А. В. Данилов и
тракторист-машинист С. А. Аранкулов были
удостоены почётных грамот МО «Завьяловский район».
– Для нашего коллектива 60 лет – это
весомая дата. И главное, что предприятие
существует, развивается, несмотря на все
сложности. Я точно знаю, что если для нашего
коллектива будут созданы условия для работы,
если мы сможем решить проблему дефицита
кадров, то мы достигнем ещё более хороших
результатов, – резюмирует Ренат Миннегомарович Юзмиев. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ – ЭТО
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
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Разумная цена успеха
ТРИ ГОДА НАЗАД ООО «КАЧКАШУРСКОЕ» КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА НАЧАЛО
ПЛАНОМЕРНО ОБНОВЛЯТЬ СТАДО ЗА СЧЁТ… ВЫБРАКОВАННЫХ ПЛЕМЕННЫХ КОРОВ
ПЕРВОГО ОТЁЛА. КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЗВОЛИЛА ДОСТИЧЬ СТОЛЬ НЕТИПИЧНАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПОЧЕМУ ОНА ВЫГОДНА ДЛЯ УДМУРТИИ, НАМ РАССКАЗАЛ
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ВИКТОР ИГОРЕВИЧ БАБИНЦЕВ.
иктор Игоревич, вопрос действительно
интересный: почему
ваше предприятие
решило покупать КРС, от которого,
по сути, отказались другие хозяйства?
– Не совсем так. Из 308 голов
скота, купленного в 2018-2019 годах, лишь 154 коровы (ровно
половина) были первого отёла.
Но для нашего хозяйства это
стало настоящим спасением,
так как выбракованный молодняк первого отёла стоил, как
товарный скот, а молока давал
в 10-15 раз больше, нежели наш
выбракованный. Посудите сами:
три года назад, когда я возглавил
ООО «Качкашурское», здесь получали 3400 кг на фуражную корову
в год. По итогам текущего года
планируем надоить уже 5000 кг
молока. Благодаря росту надоев
у нас появились свободные деньги, и теперь мы покупаем уже
племенных нетелей, это – следующий этап в развитии предприятия. Считаю, что такая тактика
была бы верным решением и для
многих других хозяйств, которые
пока не достигли высокого
уровня молочного производства.
Сегодня Удмуртия борется за

-В

каждый литр молока. Но там, где
доят максимум, получить прибавку очень сложно и финансово
затратно. А такие хозяйства, как
наше, за счёт выбракованного
молодняка без проблем могут наращивать производительность и,
соответственно, способствовать
в достижении целевой планки
в 1 млн тонн молока. В этой
связи очень жаль, что с 2020 года
приобретение коров не финансируется по федеральной целевой
программе, но и республика не
стала выделять средства на эти
цели.
– В последнее время вопрос
субсидирования обсуждают много
и жарко. Какой вид государственной поддержки для села был бы
наиболее оптимальным?
– На субсидии надеяться не
стоит. Да, на протяжении последних пяти лет, как говорят,
они не уменьшаются. Но с учётом
постоянного роста цен на ГСМ,
запчасти, семена становятся всё
менее эффективными. Поэтому
лично моё мнение: хозяйства
должны строить свою экономику
так, чтобы работать прибыльно
без финансовой помощи со
стороны государства, региона.
Тогда эти средства сразу же

Новый дом для работников хозяйства
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можно будет направлять на развитие. И, конечно, субсидии на
молоко должны предоставляться
не с учётом роста продуктивности, а на каждый произведённый килограмм молока. Для
предприятий это будет хорошим
стимулом в развитии.
– А вас что мотивирует к работе?
– Желание работать, развиваться, остаться на земле,
применять здесь свои знания –
это, наверное, самое главное.
У нашего предприятия большой
потенциал и пока очень низкий
уровень развития. Сколько ещё
предстоит сделать по всем направлениям!
– Что планируется в животноводстве? Как работаете со
стадом? Удаётся ли проводить
ремонты?
– На всех наших четырёх
фермах коровы разделены на
три группы – высокоудойные,
среднеудойные и низкоудойные.
Соответственно, с учётом удоев
они получают и рационы. В настоящее время коров не выгоняем,
но они получают подкормку –
отаву, люцерну, вико-овёс. Нынче
кормов должно хватить на целый
год, и, возможно, в следующем году мы переведём стадо
на круглогодичное кормление
монокормом. Уделяем внимание
кормам. Работаем с консультантами по кормлению, рассчитываем рационы, даём премиксы,
контролируем корма по сухому
веществу, по обменной энергии.
Это помогает нам работать рентабельно. Что касается строи-

Виктор Игоревич БАБИНЦЕВ,
директор
тельства, в Качкашуре сейчас
реконструируется старая ферма
на 200 голов. Подошли к этому
вопросу основательно: меняем
поилки, систему навозоудаления,
стойловые места, лежанки и т. д.
Из-за проблем с документацией
работы выполняем хозспособом. Одну часть помещения уже
закончили, сейчас в ней стоят
нетели. Начинаем ремонт второй
половины.
– Как в этом году у вас обстоят
дела с кормовой базой? Удалось
ли заготовить достаточное количество кормов на зимовку?
– Кормозаготовка сложилась
очень удачно. Я благодарен своим
людям – специалистам, механизаторам – за организацию работы
и её исполнение. Не помню
такого, чтобы до 1 июля мы заготавливали 1,5 нормы силоса и
сенажа. Очень важно, что работы
были проведены в нужную фазу
развития растений, поэтому надеемся на отдачу от качественных
кормов в течение года. Так же
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Виктор Витальевич Поторочин,
комбайнёр на «Дон-680»
впервые к 10 июля был заготовлен полуторагодовой запас сена,
в основном оно хорошее, сложено большей частью под навесом.
Поэтому, думаю, зимовка должна
пройти хорошо.
Благодаря ранней заготовке
кормов у нас осталось время
подготовить КЗС, комбайны
к уборочной. В этом году, как
и в прошлом, были заключены
договоры на техобслуживание,
бригады специалистов выполнили основные работы, взяли
технику на гарантийное обслуживание, поэтому мне спокойно.
Вопрос сохранности техники для
нас очень важен. В хозяйстве
1800 га зерновых, нагрузка на
один комбайн составляет 600 га.
Это гораздо выше среднереспубликанского показателя. Поэтому

Александр Анатольевич Князев,
передовой комбайнёр
любая поломка, неисправность
станет для нас очень болезненной, и мы стараемся сделать всё
для того, чтобы их предотвратить.
– Раскройте секрет: какой
урожай планируете получить
в текущем году?
– В прошлом году урожайность у нас составила 17 ц/га.
В этом году урожай меньше,
в пределах 14 ц/га, подвела
пшеница. Но хороший урожай дал
элитный ячмень. Кстати, с учётом
субсидий семена элиты стоят
почти как продовольственное
зерно, поэтому всем рекомендую
их покупать.
Овёс планируем собрать
в пределах 22 ц/га. Нынче удивительно – рожь дала 18 ц/га, я не
надеялся на такой результат. Моё
мнение: это страховая культура,

Леонид Александрович Иванов,
водитель на перевозке зерна

она всегда даёт урожай, небольшой, но стабильный, в отличие от
пшеницы. На рожь мы выехали
раньше остальных культур. И ещё
до того, как поспели травы, у нас
уже был свой зелёный корм, мы
используем рожь и для этих целей, и для производства патоки.
– Хороший урожай во многом
зависит и от наличия хорошей
техники…
– Безусловно. В этом году
мы купили трактор «МТЗ-82»,
миксер. Благодаря новому
кормоуборочному комбайну
«Дон-680» – ещё одно приобретение года – яму силоса в 1500 т
закладывали за два дня. Без этой
машины не смогли бы заготовить
корма в такие короткие сроки.
Но в земледелии, к сожалению,
мы пока до сих пор используем

плуги, тяжёлые бороны БДТ-7,
дискаторы. С ними сложно
добиться хороших урожаев,
поэтому в ближайшие год-два
намерены приобрести современные широкозахватные механизмы. Сушильное хозяйство у нас
тоже старое, работает на печном
топливе, мощностей не хватает.
Планируем его реконструкцию, но
пока уже второй год подряд организовываем сушку зерна в две
смены. В результате комбайны не
простаивают из-за загрузки КЗС.
Конечно, все эти нюансы на
данный момент ограничивают
наши возможности. Но наше
хозяйство находится в стадии
развития. У нас намечены амбициозные планы на будущее. И я
верю, что у нас непременно всё
получится! 

Тракторы Ростсельмаш –
18 800 л. с. в Удмуртии!
В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
РОСТСЕЛЬМАШ – КОМПАНИЯ «ИНТЕРПАРТНЁР» –
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ. В УДМУРТИЮ БЫЛ ПОСТАВЛЕН
50-Й ТРАКТОР РОСТСЕЛЬМАШ 2000-Й СЕРИИ.
та мощная, высокопроизводительная агромашина стремительно
набирает популярность
в республике. Юбилейным, 50-м
по счёту стал трактор RSM 2375,
переданный ОАО «Новая жизнь»
Воткинского района.

Э

Своим впечатлением о новой
технике поделился генеральный
директор сельхозпредприятия
Михаил Александрович Горбунов:
– В нашем хозяйстве 4700 га
пашни, с учётом земель, которые
мы вновь вводим в эксплуатацию.
Это достаточно большой объём,
требующий наличия энергонасыщенной техники. О покупке
такого трактора задумались давно,
советовались с соседями, активно
эксплуатирующими RSM 2400 и
RSM 2375. На рынке нет машин,
сочетающих высокую производительность и доступную цену,
поэтому выбор в пользу трактора
RSM 2375 был очевиден.

За агромашиной мы закрепили
двух механизаторов, которые
работают посменно. За непродолжительное время они уже
успели обработать около 1000 га
зяби и 340 га залежных земель.
Максимальная выработка за
смену составила 120 га. Используем дискатор и культиватор, но для
RSM 2375 нужны более мощные
орудия, соответственно, суточная
производительность была бы
гораздо выше.
Учитывая дефицит квалифицированных кадров, приобретение
энергонасыщенного трактора
обоснованно. Кроме этого, после
полной обкатки трактора рас-

считываем выйти на хорошую
топливную экономичность. По
отзывам хозяйств, средний расход
топлива составляет 6,5 л/га, этот
показатель также повлиял на решение о покупке. Нужно отметить
достойный уровень комфорта
в кабине, соответствующий нашим
ожиданиям, и наличие системы
дистанционного мониторинга
Agrotronic™ , которую мы сейчас
активно изучаем и используем.
Дилерский центр «Интерпартнёр» поздравляет ОАО «Новая
жизнь» с приобретением и желает
успешной и продолжительной
эксплуатации, высоких урожаев
и комфортной работы!
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Ферменное дело
ДЛЯ ЛЮБОГО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ФЕРМЫ – СОБЫТИЕ.
ОДНАКО ДЛЯ СПК «ПРОГРЕСС» ЯРСКОГО РАЙОНА ЭТО БЛАГОЕ НАЧИНАНИЕ ПОКА
ПРИВЕЛО ЛИШЬ К СЕРЬЁЗНЫМ ПРОБЛЕМАМ, О КОТОРЫХ ПОНАЧАЛУ НИКТО
И ПРЕДПОЛОЖИТЬ НЕ МОГ. ПОЧЕМУ СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕКТ ОБЕРНУЛСЯ ХОЖДЕНИЕМ
ПО МУКАМ И КАК СЕГОДНЯ ЖИВЁТ ХОЗЯЙСТВО, НАМ РАССКАЗАЛ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ НАЙМУШИН.

Ферма-долгострой СПК «Прогресс»
лександр Валентинович, ещё
несколько лет
назад мы писали
о начале строительства в вашем
хозяйстве новой молочно-товарной фермы. Что же случилось
такого, что объект до сих пор не
введён в эксплуатацию?
– Действительно, в 2017 году
мы приняли решение и начали
строить МТФ на 184 головы
КРС. Естественно, возлагали на
этот объект большие надежды
и никак не думали, что он обернётся для нас лишь головной
болью да массой проблем.
К сожалению, российское законодательство несовершенно, а
на рынке полно недобросовестных подрядных организаций,
которые, пользуясь пробелами
в букве закона, пытаются для
себя извлечь из всего необоснованную выгоду. Так, к сожалению, получилось и в нашем
случае.

-А

На первоначальном этапе
договор подряда был заключён с глазовской компанией –
ООО «Трансресурс». Естественно,
в нём была зафиксирована и
сметная стоимость строительства.
Начав работы, через некоторое
время подрядчик заявил, что не
укладывается в обозначенную
сумму, хотя на словах изначально в присутствии всех членов
правления обещали выполнение
своих обязательств независимо
от форс-мажора, а теперь отказываются от своих слов. Стали
нам предлагать дополнительные
услуги, требующие оплаты. Но на
этом сложности не закончились:
мы столкнулись с проблемой
оформления разрешения на
строительство, потом – с вопросами разработки проекта
санитарно-защитной зоны. Нам
пришлось проходить независимую
экспертизу проектной документации и автоматом подключать к работам Стройнадзор, хотя объекты

Ольга Викторовна Абрамова и Александр Валентинович Наймушин
площадью до 1500 кв. м, как наш,
могут строиться без контроля со
стороны данного ведомства.
В конце концов пакет документов оформили, получили разрешение на строительство. Однако
следом возникла новая проблема:
подрядчик подал на нас в суд.
– Почему?
– Вся проблема в том, что
мы заключили два (!) договора.
Первый, как я уже сказал, с ООО
«Трансресурс», на сумму 11 млн
руб., и 10,4 млн из неё мы уже
выплатили. Но так как у данной
организации не было допуска СРО
на строительство, и по её инициативе нам пришлось заключить
ещё один договор, теперь уже
с ООО «Трансстрой», учредителями которого были, по сути, те же
люди. И сейчас данная организация предъявляет нам требования
по оплате обоих договоров, хотя
в ходе судебного разбирательства
было установлено, что строительство вёл только «Трансресурс».

По этому вопросу мы обращались за помощью в прокуратуру,
но данное ведомство не имеет
полномочий вмешиваться в работу коммерческих организаций.
Ещё усложняет весь процесс то,
что подрядчик продал наши долги
своему же физическому лицу, и
наш процесс теперь рассматривается не в арбитражном суде, а
в судах общей юрисдикции. Наш
оппонент, считаю, сознательно
затягивает дело. Они заказали судебную экспертизу выполненных
работ. Она – не в пользу подрядчика. И в этой связи, полагаю, он
подал ходатайство на предоставление дополнительного времени
на рассмотрение её итогов. Как
будто положенных 20 дней для
этого недостаточно! Поэтому совершенно непонятно, сколько ещё
протянется эта тяжба. Если бы
дело рассматривал арбитражный
суд, всё было бы гораздо проще.
– По результатам строительного контроля были выявлены

Андрей Николаевич Золотарёв
и Андрей Юрьевич Толстиков, работники КЗС
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Оксана Анатольевна Касаткина,
Светлана Сергеевна Щепина,
Надежда Игоревна Трефилова

Алевтина Арнольдовна
Ледянкина, Галина
Николаевна Золотарёва

помогать коммерческим предпри24 руб./кг. В прошлом году не
ятиям. Есть Градостроительный
сумели удержать уровень надоев,
кодекс – его и надо исполнять.
надоив на 205 кг меньше, чем
Рассчитываем в этом году
годом ранее. В результате вместо
ввести склад в эксплуатацию.
4,5 млн руб. финансовой подПлощадь этого объекта 840 кв.
держки до нашего хозяйства было
м, там будет храниться порядка
доведено только 1,3 миллиона.
1,5 тыс. т зерна. У нас повысились
Почти в четыре раза меньше!
урожаи – нам нужны дополниИ в этой ситуации, когда поддержтельные площади, поэтому одноки практически нет, требования
временно ремонтируем и
к производителям молока
старый склад.
постоянно ужесточа– Удаётся ли
ются не только по сонаходить резервы
держанию соматичена ремонт других
ских клеток. Сейчас
животноводческих
мы вынуждены
помещений?
отправлять анализ не
– Работы идут
только на соматику,
постоянно. Сейчас
но с июня – ещё и на
Сергей Васильевич
на ферме в дер.
органолептику.
ЕМЕЛЬЯНОВ,
Бачумово меняем
По субсидиям
агроном-семеновод
кровлю. На ферме
на технику тоже
в Юдчино на одном дворе постапроблемы: в прошлом году привили транспортёр для навозообрели тракторы «МТЗ»,
удаления, сократив затраты на
«ДТ-75», ранее – комбайн в ливывоз отходов. Увеличили в длину
зинг, но финансовую поддержку
стойловые места, сделали для
от государства ждём до сих пор.
животных резиновые коврики.
Возможно, до выхода материала
Рассчитываю, что эти новшества
поступят деньги.
будут во благо дойному стаду.
– Знаю, что у вас были пробле– Есть ли в вашем хозяйстве
мы и со строительством другого
лагуны для хранения навоза?
объекта – склада для зерна. А они
– Мы были вынуждены их
чем были обусловлены?
построить после того, как нас
– В данном случае мы год не
оштрафовали на 125 тыс. рублей.
могли получить разрешение на
Повезло ещё, что в суде было
строительство, потом очень долго
принято решение об уменьшении
готовили проект санитарно-засуммы платежа на 50%, иначе
щитной зоны. Да, это важные
заплатили бы все 250 тысяч.
вопросы, но в тех районах, где муВыполнена только часть работ,
ниципалитеты идут сельскохозяйа именно выемка и обваловка
ственным товаропроизводителям
грунта, без твёрдого покрытия. Тенавстречу, они решаются быстро.
перь необходимо построить к ним
А у нас, к сожалению, местные
подъездные пути, а это опять
власти говорят, что не должны

Анатолий Георгиевич
Трефилов,
заведующий МТФ

десятимиллионные вложения.
А вообще о том, что навоз опасен,
говорили ещё в советский период.
Но только почему-то в последние годы с нас начали «трясти»
деньги. И ещё вопрос, каким
образом это делается. Конкретных
критериев проверки нет.
– А как у вас в этом году обстоят дела в растениеводстве?
– Итоги уборочной пока подводить рано. В целом ожидаем
урожай не меньше, чем на уровне
прошлого года, когда получили
26,5 ц/га. У нас под зерновыми
занято 2 тыс. га. Овёс, пшеницу,
ячмень выращиваем на семена.
Кроме того, в прошлом году
300–400 т пшеницы продали как
продовольственное зерно – для
производства крупы, а также на
птицефабрику.
Кормов на зимовку заготовили
достаточно. Силоса – в полном
объёме. Сделали сенаж в рулонах,
у нас есть скоростной упаковщик.
Старались убирать его с валков,
не напрямую, а после скашивания. Работали с консервантами:
устанавливали разбрызгиватели
на комбайн и сразу орошали
скашиваемую массу.
– Какими вам видятся перспективы развития хозяйства,
учитывая текущую ситуацию?
– Я не строю иллюзий.
Перспектива у нас одна: работать.
Остаётся только надеяться, что все
вопросы будут разрешены в нашу
пользу, что нам удастся всё-таки
ввести ферму в эксплуатацию
в ближайшее время.

РЕКЛАМА

серьёзные нарушения? Здание
ведь всё-таки уже построено…
– Объект действительно закончен. Но его проект сделан подрядчиком на скорую руку, чтобы
быстрее получить разрешение на
строительство. В итоге – ещё одна
проблема: мы до сих пор не можем
сдать ферму, так как по проекту
в ней должен располагаться пожарный раздел. А Стройнадзор
её не принимает, пока не будут
устранены все недоработки. По
действующим нормативам для
пожарной части необходимы два
разных водоёма – один искусственный, а второй запасной, объёмом
до 100 куб. м. Мы уже обратились
к другой проектной организации,
привлекли её, но до сих пор не
можем привести в соответствие
раздел пожарной документации.
По стоимости работ пожарный
раздел оценивается почти в стоимость двора. Реально не знаю, что
делать, разве что к В. В. Путину
остаётся обратиться, так как ни
с какой стороны у нас нет помощи.
– А на субсидии по данной
ферме рассчитываете?
– Субсидии не будет, так как
в данном случае у нас нетиповой
проект. А вообще, конечно, работать без финансовой поддержки,
без чёткого понимания, сколько
средств и в каком объёме будет
до нас доведено, очень сложно.
И особенно тяжело сейчас. Мы
ведём строительство, нам надо
рассчитываться с подрядчиками. Ежедневно в период уборки
требуется 2 т топлива. При этом
топливо стоит 44 руб./кг, а закупочная цена молока составляет

Жанна Александровна Сунцова,
Надежда Анатольевна Толстикова,
Ирина Вячеславовна Шутова
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Республиканский масштаб / Крупным планом

Трудностям вопреки
РАЗМЫШЛЯЯ О БУДУЩЕМ, ДИРЕКТОР ООО «ТУРНЕС»
ДЕБЁССКОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ ЛОЖКИН
ГОВОРИТ, ЧТО ХОЗЯЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ,
И ПЛАНЫ ПО ЕГО РАЗВИТИЮ ЕСТЬ, ЧЕГО БЫ ЭТО НИ СТОИЛО.

О

субсидии по максимальной ставке. Если
поднимать продуктивность, существенно
возрастает себестоимость сырья. На мой
взгляд, главное – доить хорошо, снижать
себестоимость молока и получать деньги за
объём реализации. По субсидиям на семена
такая же ситуация: скажите, для чего покупать элиту, если мы сеем только на корма?
При этом несём те же затраты на обработку
почвы, удобрения, гербициды.
– Тем не менее предприятию удаётся
развиваться?
– Развиваемся по мере возможностей,
но хотелось бы, чтобы этот процесс шёл
быстрее. Техника у нас практически вся
новая. В прошлом году приобрели телеги
для транспортировки навоза ПС-7, нынче покупаем трактор гусеничный ДТ-80. На фермах
поменяли навозные транспортёры, на одну
МТФ поставили молокопровод. На будущий
год надо приобрести сушилку, потому что
старая в строю уже 40 лет и постоянно лома-

Александр Геннадьевич ЛОЖКИН
– Чувствуется, есть у вас ностальгия по
прошлому, не так ли?
– Есть такое. В советское время ставились
задачи, строились планы, с одной стороны,
нас контролировали, а с другой – помогали. А сейчас мы сами себе предоставлены:
хочешь – закрывайся, хочешь – работай.
Могут налогами так зажать, что вынудят уйти
с рынка.
– Сложнее работать стало?
– С каждым годом сокращается объём
субсидий. Ещё недавно давали дотации на
топливо, корма, молоко… В этом году наш
район недополучил 10 млн руб. на весеннеполевые работы по сравнению с предыдущим
годом. Если раньше наше хозяйство получало
несвязанную поддержку на уровне 1 млн руб.,
то в прошлом году дали 360 тыс., а нынче –
вообще ничего. Выдали только субсидии на
молоко из расчёта 48 коп. за литр.
Считаю, требований предъявляется неоправданно много для того, чтобы получить

Анатолий Анатольевич АНДРЕЕВ
ется, работает на дизельном топливе, но газа
в деревне пока нет.
– Результаты работы «Турнеса» радуют?
– В производстве молока прибавили.
Кормов, в основном сенажа, заготовили
на полтора года вперёд. Сеем много трав:
клевер, люцерну, донник, лядвинец, хотим
семена получать.
А в следующем году планируем купить
оборудование для заготовки сенажа в плёнку.

Цифры
В ХОЗЯЙСТВЕ РАБОТАЕТ

31
20

Виды на урожай зерновых хорошие
(некондицию не сеем, зерно обрабатываем,
посевы опрыскиваем, вносим удобрения).
– Наверное, ваше небольшое предприятие
нуждается в кадрах?
– На сегодняшний день в штате числится
31 человек. Но людей не хватает. Нам нужны
доярки, ветеринар, зоотехник, завфермой,
инженер. Мы готовы принять их на работу!
По зарплате нам приходится конкурировать
с районным центром, поэтому наши работники получают в среднем 20 тыс. руб. в месяц.
Есть желание строить для новых сотрудников и жильё. Один дом уже стоит под крышей, два механизатора возводят себе дома из
пеноблока. Хотелось бы ещё сдать дома для
своих сотрудников, но пятый год бьюсь над
этим вопросом, и не получается – администрация района, сельсовет бездействуют.
В деревне половина домов пустые, бурьяном
заросли, но земли-то за кем-то числятся!
Власти могли бы помочь разобраться в этом
вопросе, поспособствовать в организации
судов, чтобы произвести отвод земель под
новое строительство. Но, увы! Ничего не
предпринимается.
– Представляю, с какими сложностями
приходится постоянно сталкиваться, чтобы
работать на полузаброшенной территории…
– Проблемы, конечно, есть. Непонятно,
будут ли когда-то в деревне газ и хорошая
дорога.
Весной и осенью приходится возить
молоковоз на буксире (трактор отправляем за
9 км до Дебёс, иначе молоковоз не доедет).
Но других вариантов пока нет. Храним то, что
имеем. 

ДОЙНОЕ СТАДО
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РАЗВИВАЕМСЯ ПО МЕРЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НО
ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ЭТОТ
ПРОЦЕСС ШЁЛ БЫСТРЕЕ.

РЕКЛАМА

ОО «Турнес» – хозяйство небольшое, но с историей. Расположенное
в одноимённой деревне, в 9 км
от райцентра, оно ещё дорожит
наследием советского прошлого. В центре
поселения стоит памятник революционеру
Малыгину. А в рабочем кабинете руководителя хозяйства Алексея Рудольфовича Ложкина
на видном месте – атрибуты советской
символики.

Алексей Рудольфович ЛОЖКИН, директор
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Больше, чем просто работа
ООО «ЗАРЯ» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА – ОСОБЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В АГРАРНОЙ
ОТРАСЛИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ЗДЕСЬ НАЛАЖЕН ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ПРОИЗВОДСТВА – ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА МОЛОКА И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ХАЛЯЛЬ.
СЕГОДНЯ ЭТО СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС, ГЛАВА КОТОРОГО ФАРИТ АНАСОВИЧ ВАЛИТОВ
В АВГУСТЕ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ – 65 ЛЕТ.
арит Анасович, вы
родились в городе,
но при этом много
лет трудитесь в сельском хозяйстве. Какая дорога привела вас
в отрасль?
– Я пошёл по стопам отца –
20 лет проработал в заготконторе
Потребсоюза: от рядового заготовителя до руководителя. В 1990-х
годах мы с отцом и братом открыли переработку в Пирогово. Своё
предприятие назвали «АИФ» – по
первым буквам наших имен: Анас,
Ильфат, Фарит.
В 1998 году, после дефолта,
возникли перебои с поставками
мяса, тогда мы купили телятник
в Юськах, отремонтировали,
завезли скот, начали заниматься
откормом, чтобы иметь своё
сырьё. Затем власти района предложили нам взять хозяйство в
Сепыче – некогда крупный колхоз,
который на тот момент находился
в упадке. Так сельское хозяйство
нас затянуло.
– Рано или поздно предприниматели, которые вместе начинают бизнес, расходятся. А как
было у вас?
– И мы разделились. «Заря» –
это предприятие моей семьи.
В 2007 году мы взяли хозяйство
в Подшивалово – сепычевское
подразделение, здесь занимались
картофелем, а в перестройку
раздробили производство на
21 фермерское хозяйство. На
момент моего прихода состояние
было предбанкротное, вкладывать
пришлось много, но, главное,
производство смогли сохранить.
Сейчас со мной здесь работают

-Ф

Ильнур, Рустам и Фарит Валитовы
в пакеты. А колбасное производство более сложное. Молоком
занимаемся с 2006 года, сырьё –
100% своё, излишки продаём
другим переработчикам.
– Помимо переработки вы
успешно развиваете и сельхозпроизводство. Какие перемены
произошли в хозяйстве за последние годы?
– За пять лет производство
полностью модернизировано:
мы внедрили доильный зал
«Параллель» 24 на 12, установили карусельную сушилку, купили
молоковоз, «ГАЗ-53», «УАЗ»
для перевозки людей, нынче
приобрели «Дон-680», трактор
«ДТ-90». Фермы оснащены миксерами, кормораздатчиками –
чтобы смогла заехать техника,
пришлось приспосабливать
помещения. Цель модернизации – повысить производительность, уйти от тяжёлого ручного
труда, потому что есть кадровая
проблема, ведь мы находимся
рядом с городом.

РЕКЛАМА

сын Рустам (мой заместитель
по сельскому хозяйству) и внук
Ильнур (учётчик, нынче закончил
9-й класс, поступил в сельхозтехникум).
– Колбасные и мясные изделия бренда «Заря» производятся
по принципам халяль. Как вы
к этому пришли?
– Раньше мы делали колбасу
со свининой. Но потом рынок
заполонила дешёвая продукция
крупных заводов, конкурировать
стало невозможно. Поэтому пять
лет назад мы перешли на халяль:
наша продукция без свинины
в составе. За счёт нововведения
бренд стал узнаваем, закрепился
на рынке. Объёмы производства у
нас пока небольшие – 500–600 кг
в день против 1,5 тонн, что выпускали раньше, но есть резервы
для роста.
– Одновременно у вас есть и
переработка молока. Какое направление рентабельнее?
– Конечно, молоко: его привезли, пастеризовали, разлили

В животноводстве перешли
на монокорм, благо, корма свои.
Земли хватает: пашни 2,6 тыс. га,
из них 1,1 тыс. га – зерновые,
остальное засеваем травами.
– Сельское хозяйство – непростая отрасль. Какие главные
трудности сегодня?
– Главная сложность – это
нехватка людей. В прошлом
году хозяйство чуть не осталось без кормов из-за того, что
два механизатора ушли, а трое
лишились прав. Мы выстояли, но
кормов заготовили меньше, чем
требуется, из-за этого снизились
надои – сейчас суточный удой
17 кг, по прошлому году получили
5,5 тыс. кг продукции от каждой
коровы. А нынче лето хорошее,
кормов заготовили в достатке,
думаем, что и молоко пойдёт в
рост. Первые результаты на уборке
зерновых – 20 ц/га, это тоже радует. Сейчас главное – всё убрать.
– Ваш бизнес для вас – это
работа или уже образ жизни?
– Однозначно это больше, чем
просто работа. Для меня важно,
что в моём деле заняты все члены
семьи: и сын, и внук, в переработке – супруга Зулейха Исхаковна,
дочь Эльвира, она технолог, обучилась специально, чтобы работать
на семейном предприятии. Кроме
того, у дочери своё фермерское
хозяйство – занимается лошадьми. И внучка учится в Казани на
ветеринара, тоже будет специализироваться на лошадях. Для меня
очень важна поддержка близких
людей. Чтобы достичь успеха,
нужно стремление и терпение,
а остальное приложится. 
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ООО «Курьинское»
Красногорского района

ООО «Чура»
Глазовского района

АО «Ошмес»
Шарканского района

ООО «Дружба»
Увинского района

Мария РУСАЛЁВА

Сушить – не пересушить
СТАРЫХ ДОЩАТО-ФАНЕРНЫХ КЗС В ХОЗЯЙСТВАХ УДМУРТИИ С КАЖДЫМ
ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ – АГРАРИИ НАЧАЛИ АКТИВНО ОБНОВЛЯТЬ
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, И МНОГИЕ НЕ ПРОСТО МЕНЯЮТ «НАЧИНКУ»
НА БОЛЕЕ СОВРЕМЕННУЮ, А ВОЗВОДЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО,
КАК ИЗВЕСТНО, – ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, НО ИНОГДА ЭТО ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА.
СТРОИТЬ ИЛИ
ПРИСПОСАБЛИВАТЬ?
В последние годы Россия стремительно завоёвывает мировой рынок зерна. В 2017-м
собран рекордный по абсолютному показателю урожай зерновых за всю историю РСФСР
и РФ – 134,1 млн тонн. 2018-й порадовал чуть
меньше, но цифры всё равно впечатляют –
100 млн т зерновых в совокупности, из которых только пшеницы – 64,4 млн т, в 2019 году
собрано более 120 млн тонн. В 2020-м вновь
прогнозируется один из самых крупных
урожаев пшеницы.
Но для агрохозяйств такие показатели – не
только радость и гордость, но и ряд проблем.
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И одна из главных – недостаток мощностей
для переработки и хранения урожая.
Важность зерносушильного хозяйства
нельзя недооценивать: процесс доведения
зерновых культур до оптимального уровня
влажности позволяет значительно увеличить срок хранения урожая, предотвращая
появление очагов самосогревания и порчи
зерна. Кроме того, в процессе снижения
влажности зерна происходит его дозревание
и значительное улучшение основных качеств.
Поэтому аграрии всерьёз взялись за решение
проблемы нехватки мощностей зерносушильного хозяйства и активно обновляют
оборудование.

Кто-то ограничивается приобретением современных мощных сушилок, устанавливая их
в существующие здания. Другие же инвестируют в строительство специализированных
комплексов: всё зависит от масштабов производства, конкретных целей и задач.
Эксперты считают, что сегодня строить
зерновые комплексы «под ключ» выгоднее,
чем приспосабливать под них имеющиеся
помещения.
Зачастую размещение зерносушильного оборудования в малоприспособленных
зданиях – вынужденная мера, продиктованная
недостаточным бюджетом. Если простые зерносушильные и очистительные линии могут
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ПОМИМО МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ, В УДМУРТИИ В ЭТОМ
ГОДУ ПОЯВИЛОСЬ И НЕСКОЛЬКО ПОСТРОЕННЫХ С НУЛЯ
ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ.
быть размещены в непрофильных сооружениях, то попытки «вписать» туда более сложные
комплексы влекут за собой проблемы. Это и
неоптимальное размещение оборудования,
вызывающее перерасход энергоносителей, и
вынужденное несоблюдение законодательных
требований по безопасности. В результате
хозяйство получает повышенные эксплуатационные расходы, проблемы с контролирующими органами и нередко – раздутый штат
персонала.
Монтировать современное оборудование
в старых зданиях КЗС, возведённых по проектам 1960–80-х годов, тоже не рекомендуется.
Это чревато проблемой изношенности
самого сооружения.
Для долгосрочной эксплуатации
выгоднее и безопаснее возвести
новый объект. Уже на этапе
проектирования оборудование
привязывается к сооружению
с учётом действующих правил пожарной, экологической безопасности, требований Ростехнадзора, СНИПов
и других нормативных актов. Составляются
схемы оптимальной нагрузки на оборудование
и энергопотребление, определяются пути
перемещения сырья, продуктов переработки и
отходов производства, внедряется современная автоматизация. В дальнейшем это
означает низкие эксплуатационные затраты,
минимизацию проблем с контролирующими
органами, снижение доли ручного труда и
влияния человеческого фактора.

ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ –
МАССОВОЕ
Уборка в сложнейших условиях в 2019 году,
когда дожди не прекращались, а влажность
зерна доходила до 28%, ещё раз показала
аграриям Удмуртии: пора обновлять и наращивать зерносушильные мощности. Новый
КЗС построили в ОАО «Агрохим-Прибой»
Граховского района и сразу же смогли его
опробовать. Комплекс получился экономичным и производительным, что оказалось
очень кстати в уборочную кампанию, когда
зерно с поля шло переувлажнённым.
В 2019 году в увинском ООО «Дружба»
построен новый зерносушильный комплекс
с современным технологическим оборудованием: линией по предварительной очистке
зерна от грубых примесей и сушилкой.
Большинство хозяйств республики сегодня
предпочитают не строить новые комплексы,
а реконструировать и переоснащать существующие – это дешевле.
Так, многие предприятия Балезинского
района в этом году поменяли оснащение для
сушки зерна. В СПК «Колхоз им. Мичурина»
приобретено оборудование для очистки и
сортировки, в ООО «Кестымский» провели

модернизацию сушилки с установкой новых
сортировальных машин и с заменой топочного блока, в ООО «Орловское» установлена новая карусельная сушилка на газовом топливе.
Большую работу по совершенствованию
КЗС выполнили глазовские предприятия: в СПК
«Коммунар» приобрели новую шахтную сушилку марки Р1-С30Г, позволяющую качественно
сушить зерновые на семенной материал, и нории серии «Веста», в СПК «Кожильский» куплены две сортировочные машины для семян и
поменяны нории в КЗС-20. Серьёзно подошли
к модернизации КЗС в СПК «Коротай». «Мы
обновили два зерносушильных комплекса:
на одном полностью переложили каркас
(использовали профнастил), на
втором – каркас и стены, – проинформировал председатель Игорь
Владимирович Шудегов. – Также
купили и смонтировали оборудование для первичной сортировки
зерна марки 3ВС-20А. Поменяли
зерновые трубы у сушилки, сама
она, в принципе, в неплохом состоянии,
хотя бывают поломки. На всё это потратили
1,8 млн рублей. Хотелось бы, конечно, построить новый современный КЗС, но всё упирается
в деньги. Субсидий на эти цели сейчас нет.
Стоит вопрос о повышении зарплаты, чтобы
молодёжь не сбежала в город, но приходится
выбирать – или людям увеличить заработки,
или строиться».
Алнашские хозяйства активно обновляют
зерносушильное хозяйство: в СПК «Молодая
гвардия» установили новые сортировки,
в ИП Степанова П.Г. – новую сушилку.
В СПК «Дружба» Дебёсского района также
обновили КЗС. На одном из трёх имеющихся в хозяйстве комплексов запустили газ,
на другом – заменили барабанную сушилку
на новую карусельную.
Для нового урожая в ООО «Курьинское»
Красногорского района приобретена и
смонтирована итальянская передвижная зерносушилка. Как отметил директор хозяйства
Владимир Арсентьевич Сухих, стимулом для
модернизации зерносушильного оборудования стала нехватка кадров: «Если на напольной сушилке в смену работают 10 человек, то
для купленной нынче импортной нужен один
оператор. Оборудование мы доверили одному из наших сотрудников, но предварительно
приезжали представители компании-продавца, обучили, как пользоваться устройством.

Есть мнение
Виктор Николаевич
ЛЕБЕДЕВ,
председатель
СПК «Прогресс»
Алнашского района:
«Новый КЗС оснастили
сушилкой конвейерного типа
«Миг-30» – это новшество для нас,
так как все действующие сушилки –
барабанного типа. К тому же для
нашего семеноводческого предприятия важно, что оборудование даёт
возможность сушить мелкосемянные культуры, рапс».

Роман Валерьевич
УШАКОВ,
главный агроном
ООО «Чура»
Глазовского района:
«Поначалу рассматривали сушилку конвейерного
типа – ездили в Казань, оценивали
плюсы и минусы. В итоге решили
брать сотовую сушилку пермского
производства – она более мощная,
крепкая, по сравнению с конвейерной, может сушить и фуражное
зерно, и семена».

Владимир
Арсентьевич
СУХИХ,
директор
ООО «Курьинское»
Красногорского
района:
«Мы приобрели итальянскую
передвижную зерносушилку, для
которой нужен один оператор. Она
способна переработать 10–12 т
зерна за цикл, в смену можно осуществить пять-шесть таких циклов,
в зависимости от влажности зерна».

ЕСЛИ ПРОСТЫЕ ЗЕРНОСУШИЛЬНЫЕ И ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ
ЛИНИИ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ В НЕПРОФИЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ, ТО ПОПЫТКИ «ВПИСАТЬ» ТУДА БОЛЕЕ
СЛОЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ПРОБЛЕМЫ.
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Тема номера / КЗС

ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫГОДНЕЕ И
БЕЗОПАСНЕЕ ВОЗВЕСТИ НОВЫЙ ОБЪЕКТ.
Сушилка способна переработать 10–12 т
зерна за цикл, в смену можно осуществить
пять-шесть таких циклов, в зависимости от
влажности зерна. Из преимуществ могу отметить экономичность (работает на дизельном
топливе) и высокий уровень механизации – для
нашего хозяйства, где ещё много ручного
труда, это важный момент». Новую передвижную сушилку в «Курьинском» установили
в специально переоборудованное существующее здание. Общий объём инвестиций составил
7 млн руб., часть средств – кредитные. Об
обновлении зерносушильного оборудования
в хозяйстве думали давно, ведь старый КЗС,
как шутит Владимир Арсентьевич, построен
«до революции».

НОВЫЙ КЗС
ДЛЯ СВЕЖЕГО УРОЖАЯ
Помимо модернизированных, в Удмуртии
в этом году появилось и несколько построенных с нуля зерносушильных комплексов.
Хозяйства сильно потратились, но в некоторых
случаях обойтись модернизацией было нельзя.
Так произошло в ООО «Чура» Глазовского
района. Нынче здесь возвели и запустили
зерносушильный комплекс СОСС-8. Ранее
зерно сушили на КЗС барабанного типа, построенном в середине 1980-х годов. «Новый
КЗС открыли как раз к уборке – через пять
дней после сдачи он начал принимать зерно, –
рассказал главный агроном Роман Валерьевич
Ушаков. – Старый зерносушильный комплекс
уже не отвечал требованиям безопасности: изза высокой изношенности металлоконструкций, прогоревших барабанов в любой момент
могло произойти самовозгорание оборудования, и пожарные нам так и сказали: «Меняйте,
или закроем». У нас просто не было выбора.
Поначалу рассматривали сушилку конвейерного типа – ездили в Казань, оценивали плюсы
и минусы. В итоге решили брать сотовую
сушилку пермского производства – она более
мощная, крепкая, по сравнению с конвейерной, может сушить и фуражное зерно, и
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семена. В оборудование вложили 12 млн руб.,
плюс немало потратили на строительство
подъездных путей, оформление всей документации, разрешения и т.д.».
Нынче новая сушилка «Чуры» мощностью
70 т работает в тестовом режиме: специалисты
приглядываются к ней, изучают нюансы, чтобы
на будущий год использовать её возможности
по максимуму. По словам главного агронома,
чтобы выйти на полную мощность, потребуется
установить дополнительное сортировальное
оборудование.
Свежий урожай зерновых в СХПК-колхоз
«Луч» Вавожского района сушат с помощью
нового КЗС-22. Решение о его строительстве
было принято потому, что старый не справлялся с объёмом, а реконструировать его посчитали бессмысленным, тем более что место
на территории хозяйства нашлось.
А в алнашском СПК «Прогресс» новым
КЗС, в строительство которого вложили
почти 30 млн руб., нынче воспользоваться
не смогли. «Сейчас у нас действуют сушилки
в трёх бригадах, но помещения уже старые,
обветшавшие, поэтому решили построить
один современный КЗС на центральной

усадьбе и таким образом централизовать
процесс сушки зерна, – рассказал руководитель хозяйства Виктор Николаевич Лебедев.
– Тем более что на центральной усадьбе есть
газ, а в других отделениях сушилки работают
на печном топливе. КЗС оснастили сушилкой
конвейерного типа «Миг-30» – это новшество
для нас, так как все действующие сушилки –
барабанного типа. К тому же для нашего
семеноводческого предприятия важно, что
оборудование даёт возможность сушить
мелкосемянные культуры, рапс. Ещё одно
преимущество нового оборудования – оно
более производительное: позволяет сушить
30 т зерна в час при влажности 20%. Планировали запустить КЗС к нынешней уборке, но
инспекторы Ростехнадзора не дадут это сделать: газ протянули, но не стали выполнять
подключение, поскольку две действующие
сушилки тоже работают на газу».
В начале августа торжественно открыли
автоматизированный сушильный комплекс
мощностью до 150 т зерна в сутки в ООО «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района.
В хозяйстве приняли решение строить новый
комплекс вместо модернизации старого оборудования. На площадке компактно установлены конвейерная сушилка, оборудование для
первичной очистки, вторичная очистка зерна и
триерные блоки. Такая компоновка позволяет
на одной линии одновременно готовить семена
и фуражное зерно.
Строить новый КЗС или приспосабливать
старый, каждый решает сам исходя из ситуации, потребностей, финансовых возможностей.
Но нельзя забывать, что зерносушильное хозяйство – это долгосрочная инвестиция, новый
шаг в развитии сельхозпроизводства, выход
на более высокий уровень работы, к которому
многие стремятся. Выбирая между «строить»
и «модернизировать», нужно тщательно просчитать экономику, в том числе учесть затраты
на последующее обслуживание объекта. Экономить сегодня или экономить впоследствии
на сушке и переработке зерна за счёт снижения
производственных затрат благодаря автоматизации процессов, высокой производительности
и т.д. – так стоит этот вопрос. 

Есть мнение
Дмитрий Александрович МАРКОВ,
заместитель начальника отдела инженерно-технической политики
и охраны труда Минсельхоза УР:
«Субсидируется оборудование для зерносушильных комплексов, то есть сортировочное, калибровочное и оборудование для сушки зерна. Для получения господдержки необходимо предоставить пакет документов, но у нас приём заявок на получение субсидий в этом году уже прошёл – он длился с 25 июня по 6 августа. Аграрии
смогут подать документы только в будущем году. Главное требование – удорожание
оборудования по лизингу не более 5% и отсутствие задолженности по налогам и
отчислениям в Пенсионный фонд и прочие инстанции».
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Сушилка, которой
можно доверить урожай
В РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОГО ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В ООО «СТАРОЗЯТЦИНСКОЕ» ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ
ASM-AGRO ИЗ Г. БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАВИЛА НА ОБЪЕКТ САМОЕ
ГЛАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЗЕРНОСУШИЛКУ КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА.
адо сказать, что сушилка, производство которой было запущено
в 2018 году, уже успела стала
надёжным помощником сельхозпредприятий многих регионов России. Кстати,
зерносушилка ASM-AGRO, которая появилась в «Старозятцинском», уже не первая
в Удмуртии. Другие запустились и работают
близ Ижевска.
Компания ASM-AGRO выпускает сушилки
производительностью 11–58 т/ч. Оборудование спроектировано на основе проверенной
зарубежной технологии с использованием
качественных комплектующих. Давайте подробнее рассмотрим его преимущества.
Во-первых, важно то, что сушилка конвейерного типа, а значит, она значительно
экономичнее, чем колонковая или шахтная.
Также она бережно обращается с культурами: за счёт того, что зерно проходит сушку
в горизонтальном положении, 99,9% урожая
сохраняется от повреждений.
Кроме того, оборудование сушит не только
зерно, но и семенной материал, при этом уровень влажности и загрязнённости может быть
любым. Мусор и пыль выдуваются в процессе
пересыпания зерна с одного ложа на другое.
В результате урожай будет не только сухим,
но и чистым. С помощью зерносушилки ASMAGRO можно просушивать следующие культуры: пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс,
нут, просо, ячмень, рожь, солод, горох, сою,
периллу, а также пивную дробину, древесную
стружку, жмых.
Зерносушилка ASM-AGRO оснащена
выносным пультом управления и датчиками
температуры, давления и влажности. А пробу
зерна можно снимать, не дожидаясь конца
цикла сушки.
Среди плюсов сушилки – её безопасность
при эксплуатации. Если температура зерна
превысит заданную норму, оборудование
остановит работу. Уровень температуры здесь
контролируют от 4 до 7 датчиков, поэтому
возгорания можно не опасаться.
Ещё одна особенность зерносушилки от
ASM-AGRO – это её размер. Она не занимает
места больше, чем, к примеру, комбайн.
Габариты зависят от производительности: чем
выше эти показатели, тем больше сама сушил-
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ка. Размеры модели с производительностью
11 т/ч – 9,05х4,25х5,0 метров, а с производительностью 58 т/ч – 18,7х6,5х6,5 метров.
От производительности зависит и цена:
чем она выше, тем сушилка дороже. Но даже
покупка зерносушилки с производительностью 58 т/ч не будет проблемой для аграриев,
потому что технику от ASM-AGRO можно
приобрести в лизинг через «РосАгроЛизинг»,
«СберЛизинг», «Балтийский лизинг» или
«Россельхозбанк».
Зерносушилка проста в обслуживании:
попасть внутрь можно через специальные
люки. Не нужно забираться на высоту, как,
например, при работе с шахтными сушилками, – это гарантирует безопасность обслуживающему персоналу.
Ко всем прочим преимуществам стоит
добавить гарантию, которую даёт производитель, она составляет 5 лет.
Оборудование в два раза прочнее и на
40% дешевле импортных аналогов, поэтому
спрос на него год от года растёт. Производство завода работает в несколько смен и без
остановки. С 2018 года сушилки отгружены
в десятки хозяйств, география поставок – от
Беларуси до Сахалина.

Компания ASM-AGRO не просто изготавливает и поставляет оборудование – она полностью берёт на себя монтаж и запуск сушилки:
бригада специалистов выезжает в хозяйства,
осуществляет сборку, установку, подключение электрики, запуск и обучение рабочих
сельхозпредприятия. Все работы проводятся
в короткий срок и с высоким качеством.
Барнаульский завод открыт для аграриев: все, перед кем стоит вопрос модернизации хозяйства, могут лично посетить производство, чтобы своими глазами увидеть
процесс сборки конвейерных зерносушилок
ASM-AGRO и убедиться в их качестве. 

Тел. 8 800 100 4454
(бесплатно по России),
официальный сайт
asm-agro.ru
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Современные КЗС:
качественно, мобильно,
«под ключ»
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ПРОЕКТОВ ЗА ТРИ ГОДА РАЗВИТИЯ, ОБШИРНАЯ
ГЕОГРАФИЯ РАБОТ, ПОРЯДКА 20 НОВЫХ ЗАКАЗОВ НА ПЕРСПЕКТИВУ –
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ «АББИС» ВЫСОКО ВОСТРЕБОВАНА
АГРАРИЯМИ УДМУРТИИ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ. ЭТО ВПОЛНЕ
ОБЪЯСНИМО – СПЕЦИАЛИСТЫ КАЧЕСТВЕННО, В СЖАТЫЕ СРОКИ
И ПОЛНОСТЬЮ «ПОД КЛЮЧ» ВЫПОЛНЯЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО
СОВРЕМЕННЫХ ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ.
«АББИС»: ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
Надо сказать, что в Удмуртии
на рынке строительства КЗС у
компании «АББИС» практически
нет конкурентов. Да, есть фирмы,
которые осуществляют поставку
зерносушильного оборудования
или, к примеру, его монтаж. Но
при этом не предлагают полный
цикл работ.
Между тем отсутствие комплексности может сказаться на
сроках производства работ, их
качестве, а в дальнейшем – вылиться в проблему соблюдения
гарантийных обязательств.
При сотрудничестве с компанией «АББИС» таких вопросов
не возникает. Специалисты выполняют проект «с нуля» и до его
полной реализации – от сбора,
анализа данных для проектирования, поставки оборудования,

монтажа, пусконаладочных работ
до обучения персонала обслуживанию объекта. Кроме того,
компания обеспечивает техническое сопровождение, гарантию
на построенные КЗС.
Всё это возможно благодаря
высокой квалификации специалистов. В компании работают
профессионалы с 20-летним
опытом, которые имеют практику строительства зерносушилок в самых разных регионах
страны.
По зерносушильному оборудованию «АББИС» сотрудничает
с надёжными производителями –
ASM-AGRO (Барнаул), а также
с компанией «Мельинвест»
(Н. Новгород). Зерносушилки от
проверенных партнёров экономичны, высокопроизводительны,
универсальны, просты в эксплуатации.

СИСТЕМНО
И КОМПЛЕКСНО
Именно системный подход выделяет «АББИС» среди других
компаний. «Наша визитная
карточка – выполнение проекта
строительства зерносушильных
комплексов «под ключ», – отмечает заместитель директора Дмитрий Алексеевич Блохин. – Почему
эффективен именно комплексный
подход? Поясню. Есть прецеденты, когда хозяйства сотрудничали
с несколькими фирмами: одни
поставляли сушилку, другие –
оборудование, третьи – блоки,
кто-то ещё производил монтаж
и т. д. Здесь возникает сразу несколько вопросов: с кого на этапе
эксплуатации спрашивать качество
работы комплекса, кто обязан,
если будут сбои, их устранить, кто
даст гарантию на оборудование?
В этом случае найти ответственное

Дмитрий Алексеевич БЛОХИН,
заместитель директора
ООО «АББИС»
лицо сложно. Хозяйство просто
останется один на один со своими
проблемами.
Мы предлагаем совершенно иной подход, который
себя хорошо зарекомендовал.
Благодаря комплексной работе,
когда каждый этап проекта
выполняем сами, производим
внутренний контроль, обеспечивается высокое качество
строительства КЗС.
Скажу ещё и о другом, значимом, на мой взгляд, факторе.
Хозяйства нам доверяют, и мы
не можем их подвести, потому
никогда не экономим на материалах, в том числе на металле,
не используем деревянные конструкции, фундамент делаем не
частично, а для всей площадки.
На наших объектах всегда чисто
при любой погоде, персонал
работает в достойных условиях.
Помимо прочего, помогаем
апробировать новое оборудование, обучаем персонал и,
конечно, помогаем в техобслуживании, несём гарантийные
обязательства».

МАСШТАБ ВПЕЧАТЛЯЕТ
Если говорить об Удмуртии,
компания реализовала проекты
строительства КЗС разной степени
сложности уже во многих районах
и хозяйствах. Один из крупных
осуществлён в ООО «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского
района. Здесь компания первая
в Удмуртии выполнила строительство «под ключ» зерносушильного
комплекса фирмы ASM-AGRO-22
с тремя сортировками (велес, петкус и триерный блок). Производительность конвейерного КЗС – до
400 тонн в сутки.
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Успешное начинание важно
для хозяйства. На новой площадке
установлены конвейерная сушилка, оборудование для первичной
очистки, вторичная очистка
зерна, триерные блоки. Это очень
эффективная компоновка, она
даёт возможность на одной линии
одновременно готовить семена и
фуражное зерно.
Зерносушилка полностью
автоматизирована. Благодаря
новым технологиям можно за
короткие сроки снижать начальную влажность зерна до нужных
значений, безопасно закладывать
зерновую массу на хранение, повышать качество продукта.
Кроме того, оборудование
имеет систему рекуперации тепла.
Это позволяет экономить до 20%
топлива. Есть и много других
плюсов.
Генеральный директор
ООО «Старозятцинское» Андрей
Валерьевич Белов высоко оценил
качество реализации проекта:
«Приняв решение о строительстве нового КЗС, мы проделали
большую подготовительную
работу. Изучали опыт других
хозяйств, ездили в близлежащие
регионы, знакомились с теми, кто
предлагает услуги по строительству комплексов. Рассматривали
партнёров из Татарстана, Кирова,
Удмуртии. Главный вопрос,
который предстояло решить, –
выбор компании, которая могла
бы выполнить проект качественно,
в срок. Мы понимали, что нам нужен именно комплексный подход,
чтобы все работы были проведены
быстро и силами одной профессиональной компании.
Надо сказать, что этот рынок
ёмкий, конкурентный, но при этом
организаций, предоставляющих
полный комплекс услуг, не так
много. Однако нам удалось выйти
на такую компанию – «АББИС»,
в её пользу говорят сразу несколько факторов. И главный – работа
«под ключ». Они выполнили
всё – от фундамента, строительно-монтажных работ до обучения
операторов КЗС. И, что для нас

очень важно, в кратчайшие сроки.
За три месяца мы получили новый
автоматизированный зерносушильный комплекс. Помню, как
на старте проекта у меня были
сомнения: а удастся ли быстро
построить трудоёмкий объект?
Но «АББИС» их развеяла. Если бы
сроки нарушились, не смогли бы
вовремя начать сушку. Поэтому
особая благодарность – за соблюдение графика.
Отдельно скажу о руководстве компании, в частности,
о Д. А. Блохине. Не всегда встре-

ЗА ТРИ МЕСЯЦА БЫЛ ПОСТРОЕН
НОВЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ЗЕРНОСУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
проект – знаковый для нас. Он
помогает решать сразу несколько
вопросов. За счёт нового оборудования производительность
выросла в разы: если мощности
прежнего КЗС позволяли сушить
только 40 т в день или даже
меньше, то теперь за смену мы

а на современном оборудовании.
Новый комплекс – прогрессивный, автоматизированный –
помог привлечь в хозяйство
перспективную молодёжь. Два
наших новых оператора, которых
обучили специалисты «АББИС»,
с удовольствием работают на
технологичном КЗС. Кстати, на
старом КЗС было задействовано
три-четыре разнорабочих и два
специалиста. Так что теперь
экономим и в плане трудовых ресурсов. В целом очень довольны
сотрудничеством с компанией –
профессионалами, знающими
свою работу».

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

тишь такого грамотного специалиста, знающего каждый нюанс
«зерносушильного дела». А при
реализации масштабного проекта
важно всё. Например, подбор
оптимального решения по фундаменту зерносушилки, самому
виду фундамента, обустройству
завальной ямы и пр. В компании
всё это знают.
Новый комплекс функционирует стабильно. Если возникают
вопросы, специалисты «АББИС»
быстро на них отвечают, при необходимости выезжают в хозяйство.
Присоединяемся к положительным отзывам о работе компании».
Главный агроном ООО «Старозятцинское» Анастасия Викторовна Богатенкова считает, что
строительство нового комплекса
позволит хозяйству выйти на
совершенно иные рубежи: «Этот

перерабатываем до 150 тонн. Также благодаря новым технологиям
прогнозируем рост показателей
по качеству семенного материала,
доведём цифру до 100%, улучшим
показатели по чистоте, всхожести,
кроме того, ожидаем, что серьёзно снизится себестоимость зерна.
Мы стремимся привлекать
в хозяйство молодые кадры.
А чем? В том числе инновациями – молодёжи интересно
работать не «по старинке»,

Компания готова идти навстречу
заказчикам в плане финансовых
вопросов. «Мы понимаем, что для
хозяйств построить технологичный
комплекс затратно, и потому для
удобства помесячно расписываем
график платежей, даём возможность длительной рассрочки», –
отмечает Д. А. Блохин.
Многочисленные преимущества выводят «АББИС» на новые
горизонты. Компания подписала дилерское соглашение
с ASM-AGRO и теперь будет работать по всей России. Но приоритет
по-прежнему – Удмуртия.
Хозяйствам рекомендуется уже
сейчас задуматься о строительстве КЗС. Осень – оптимальное
время для стартовых работ
на объектах. 

АББИС
СТРОИТЕЛЬСТВО | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | СПЕЦТЕХНИКА
ЗАПЧАСТИ | СЕРВИС
г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 30, литер А, офис 308
8-965-844-60-60, 8-991-513-39-58
e-mail: abbis-ur@mail.ru
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31 августа в России отмечается День ветеринарного работника

Медицина лечит людей –
ветеринар оберегает человечество
ВЕТЕРИНАРНАЯ ОТРАСЛЬ УДМУРТИИ РАБОТАЕТ ДОСТОЙНО ДАЖЕ В ЭПОХУ КАДРОВОГО КРИЗИСА,
КОГДА ПО ВСЕЙ РОССИИ ИЗ ДЕСЯТИ ВЫПУСКНИКОВ ВЕТФАКУЛЬТЕТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ОСТАЁТСЯ ОДИН, МАКСИМУМ – ДВА. УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ СТАБИЛЬНА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТСЛУЖБЫ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО НА УРОВНЕ РЕГИОНА, НО И РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ, МИНСЕЛЬХОЗОМ РФ.
сновное в работе службы – своевременная диагностика, профилактика заразных болезней
животных, обеспечение готовности
к принятию оперативных мер. Нужно только
вдуматься в эти цифры. За 2019 год специалисты провели более 3 млн диагностических
исследований, порядка 313 млн вакцинаций
и профилактических обработок животных
против заразных болезней. Подвергли дезинфекции 90 млн кв. м животноводческих помещений, дератизации – более 42 тыс. кв. м
площадей.
Особое внимание, безусловно, уделяется
мерам профилактики особо опасных болезней – африканская чума свиней, ящур, ноду-

О

лярный дерматит, высокопатогенный грипп
птиц, сибирская язва. К примеру, в рамках
проведения мониторинговых исследований
на АЧС в прошлом году подвергнуто исследованию 1005 проб биоматериала павших и
отстрелянных в ходе спортивной и любительской охоты диких кабанов и 2704 пробы от домашних свиней. Для профилактики бешенства
в 2019 году проведена массовая плановая
вакцинация. Вакцинировано 222 тыс. голов
сельхозживотных, 99 тыс. голов собак и
кошек, разложено более 668 тыс. доз вакцины
для иммунизации диких плотоядных.
В марте прошлого года была оперативно
локализована и ликвидирована вспышка
заразного узелкового дерматита КРС в одном

из хозяйств, в кратчайшие сроки организована экстренная иммунизация всего восприимчивого поголовья крупного рогатого скота на
всей территории республики. Было подвергнуто вакцинации более 350 тыс. голов КРС.
Благодаря усилиям специалистов Удмуртия
входит в лидеры среди регионов по оформлению ветеринарных сопроводительных документов по десяти показателям, связанным
с использованием электронной ветеринарной
сертификации.
В текущем году ветслужба, как, собственно, и всегда, ставит главную задачу – в полном
объёме и по всем показателям выполнить
республиканский план противоэпизоотических
мероприятий. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления
с Днём ветеринарного работника!
В наш профессиональный праздник в первую очередь я хочу выразить
признательность и благодарность всем сотрудникам Завьяловской
межрайонной ветеринарной станции. Совместными усилиями сегодня
мы вносим значительный вклад в развитие ветеринарной службы
региона, в обеспечение эпизоотического благополучия, биологической и
продовольственной безопасности на территории трёх районов Удмуртии:
Завьяловского, Малопургинского и Якшур-Бодьинского. Уважаемые
коллеги! Я горжусь тем, что сегодня в нашем коллективе работают
добросовестные, высокопрофессиональные специалисты, влюблённые
в профессию ветеринарного врача и осознающие свою ответственность
за здоровье населения.
Испокон веков ветеринария играет важнейшую роль и в деятельности
АПК. Пользуясь случаем, хочу также поздравить всех, кто трудится
на земле, с наступающим Днём работника сельского хозяйства.
Позвольте пожелать вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, удачи,
добрых начинаний, достатка и благополучия в семьях. Пусть ветеринария
и сельское хозяйство развиваются сообща, обеспечивая потребности
Удмуртии в высококачественной, безопасной для здоровья продукции!
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Николай Николаевич
КОТЕЛЬНИКОВ,
начальник
БУ УР «Завьяловская
межрайонная станция
по борьбе с болезнями
животных»
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые
работники
ветеринарной
отрасли, дорогие
коллеги!

От имени коллектива
БУ УР «Воткинская
райСББЖ»
поздравляю вас
с Днём ветеринарного
работника!
Специалисты ветеринарной
службы выполняют комплекс
Владислав Семёнович
важных задач – обеспечение
ИВАНОВ,
ветеринарного и эпизоотичесначальник БУ УР
кого благополучия территорий,
«Воткинская райСББЖ»
контроль за выпуском доброкачественной продукции сельхозпредприятий и переработки,
содействие развитию животноводства, вклад в увеличение
объёмов производства продукции. Работа станций
по борьбе с болезнями животных – одна из тех прочных
основ, на которых строится безопасность районов Удмуртии и нашей республики в целом.
В этот праздничный день отдельные поздравительные
слова я адресую всем работникам Воткинской райСББЖ.
В нашем коллективе трудятся настоящие профессионалы, специалисты, преданные своему делу. Грамотность и
многолетний опыт работы сотрудников позволяют районной
станции выполнять поставленные задачи.
Искренне желаю всем коллегам успешной работы, попрежнему высоких результатов в профилактике и лечении
опасных болезней животных, а также крепкого здоровья,
свершения планов, удачи во всех начинаниях!

Александр
КАДЫРМАНОВ,
начальник
БУ УР «Игринская
межрайСББЖ»

Работа ветеринара – сложная и ответственная, ведь
от специалистов отрасли, от их ежедневного труда
зависит здоровье не только животных, но и человека.
Ветеринары всегда на страже продовольственной
безопасности и эпизоотического благополучия.
Радует, что сегодня в отрасли работают настоящие
профессионалы, любящие своё дело и искренне болеющие за его успех. В нашей профессии нет случайных
людей, ведь её выбирают не из-за престижа и высокой
зарплаты – её выбирают по душе.
Я хочу пожелать, чтобы ваш труд не просто ценился,
но и оценивался по достоинству! Успехов вам в вашем
нелёгком, но таком нужном труде!

Уважаемые сотрудники Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики,
районных станций по борьбе с болезнями
животных, межрайонных ветеринарных
лабораторий, поздравляем вас

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От всего сердца
поздравляю вас с нашим
профессиональным
праздником – Днём
ветеринарного
работника!

Поздравляю вас
с нашим общим
профессиональным
праздником и желаю
вам здоровья, энергии,
крепости духа!

С ДНЁМ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА!

Любовь Ивановна
ГОРОДИЛОВА,
и. о. начальника
БУ УР «Увинская
межрайСББЖ»

Удмуртия на протяжении
многих лет является регионом,
где ветеринарная работа поставлена на высоком уровне.
Эпизоотическое благополучие,
выполнение мероприятий, направленных на защиту
населения от болезней, общих для человека и животных, охрана территории нашей республики от заноса
заразных болезней животных – это важнейшие задачи
нашей службы. И их успешная реализация зависит
от ответственности, профессионализма, принципиальности, любви к своей профессии каждого из тех, кто
когда-то решил стать ветеринарным работником.
С праздником, уважаемые коллеги! Искренне желаю
вам успешной работы, понимания в ваших коллективах
и поддержки единомышленников, оптимизма, успехов
в развитии ветеринарных служб и их укрепления
на благо Удмуртии и России. Крепкого здоровья,
счастья и благополучия в семьях!

На ваших плечах лежат ответственные задачи –
благополучие территорий с точки зрения эпизоотических рисков, эффективная профилактическая и
контрольно-надзорная работа, безопасность сельскохозяйственной продукции, её качество, а в конечном
результате – здоровье и жизнь людей. Вы на самом
высоком уровне достигаете те цели, которые поставлены перед вами. Деятельность ветслужб республики
по достоинству оценивается вышестоящими структурами федерального масштаба. И главный показатель
качества вашей работы – это, конечно, стабильная
эпизоотическая ситуация в регионе.
Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем не снижать высокой поставленной
планки по результатам и эффективности вашей
работы. Также желаем новых проектов, которые будут
способствовать дальнейшему росту, успехов в осуществлении всех намеченных начинаний. Пусть ваша
деятельность и впредь будет одной из составляющих
устойчивого развития территорий Удмуртии!
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Технологии / Услуги

Скорая помощь
для ваших животных

февраля прошлого года «МолТехМаш» оказывает хозяйствам
действенную помощь в решении
актуальных проблем в молочном
скотоводстве. О том, какими методами ведётся
«борьба» за каждый дополнительный килограмм молока и каких успехов достигают в ней
производители, рассказывает руководитель
сельскохозяйственного направления Айгуль
Радифовна Аникина.
– Айгуль Радифовна, «МолТехМаш» –
успешная и известная компания в сфере поставок доильного оборудования. Что послужило
стимулом для её выхода на новый рынок –
консультационных услуг?
– Да, действительно, «МолТехМаш» тесно
работает с сельскохозяйственными предприятиями Удмуртии. И естественно, мы знаем все
их проблемы и «узкие» места, в том числе –
в молочном скотоводстве. Мы видим, что на
селе, и особенно в глубинке, не хватает квалифицированных специалистов. Многие из них
не имеют профильного образования, являются
самоучками. И если без зоотехника хозяйство
как-то ещё может обойтись, то без ветеринара
оно обречено на крах, так как голштинизация
в республике достигает уже 98%. А такой скот
очень капризный, нуждается в особом уходе,
особенно после отёла, в качественных кормах.
– Проблема понятна. Каким образом её
решаете вы? Ведь привлечь кадры на село – не
в вашей компетенции…

С
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используемых кормах. После проведённой
работы валовое производство молока было
увеличено более чем на 4 т в сутки (дойное
стадо 750 голов). В другом, где содержится
450 голов дойного стада, – почти на 2 тонны.
При этом товарность сырья возросла с 82 до
91%. Ещё раз отмечу, что дополнительно не закупались никакие препараты, добавки – молоко
идёт тогда, когда корова правильно пролечена
после родов, соблюдается сервис-период, обеспечен качественный рацион. Я надеюсь, что
те рекомендации, которые получила ветеринар
(у неё нет профильного образования), помогут
и в дальнейшем удерживать достойные показатели по надоям. С конца апреля мы также
работали ещё в одном хозяйстве Балезинского
района, которое закупало много добавок, но
никак не могло добиться существенного увеличения надоев. Здесь мы осеменяли коров, лечили гинекологические заболевания, составляли рационы на базе имеющихся кормов. За это
– Привлечь – нет. Наша главная задача
время ежесуточное производство молока при
в другом. Мы можем помочь предприятию выдойном стаде в 200 голов «добавило» 500 т
строить такую схему работы, чтобы оно могло
в сутки. Сейчас наши специалисты работают
в полном объёме использовать производственв хозяйстве Шарканского района, и я уверена,
ный потенциал дойного стада. Отмечу, и это
что и там будут выше результаты.
самое важное, что мы не идём на радикальные
– У вас самой и у специалистов направмеры, требующие больших затрат: работаем
ления большой практический опыт работы
на базе кормов, которые были заготовлены
в сельском хозяйстве. Наверняка вам легко
в хозяйстве, с имеющимися в наличии ветериудаётся находить общий язык с руководитенарными препаратами. Приоритетное
лями и специалистами предприятий?
внимание уделяем вопросам регу– Продолжительность работы
лировки процессов кормления,
в каждом хозяйстве индивидуальа также здоровью и воспроизна: со специалистами надо найти
водству стада.
общий язык, достичь взаимопониНаши представители
мания.
приезжают в хозяйства, разЧтобы определить правильный
говаривают с руководителем,
путь, необходимо погрузиться
специалистами, предлав работу предприятия, изучить
гают несколько схем для
Егор Сергеевич АНАНЬЕВ,
кормовую базу, рацион, лекарвнедрения в производство.
ветеринарный врач-ортопед
ственные препараты, которыми
Если одна из них получает
здесь лечат стадо. Только после этого мы
одобрение, мы сами ставим уколы, проводим
обсуждаем с коллегами наши предпочтения
ректальные исследования, осеменение, обраи изменения в работе со специалистами и
ботку копыт.
руководителем хозяйства.
– А можете ли вы на конкретных примерах
Вот пример: в хозяйстве был массовый
продемонстрировать эффективность своей
падёж – по 10–20 голов ежемесячно. Начали
работы?
разбираться: вакцинация проводится, в первые
– Наглядный пример – это предприятия
сутки жизни телёнку дают необходимые препаБалезинского района. Когда мы пришли в одно
раты. В хозяйстве молодой ветеринарный врач
хозяйство, там применяли много ветеринарных
из-за отсутствия практического опыта давала
препаратов, но не могли вылечить животных.
маленькую дозировку препаратов. И поэтому
Оказалось, что они попросту не работают на

РЕКЛАМА

СОВЕТОВАТЬ, КОНСУЛЬТИРОВАТЬ, НАСТАВЛЯТЬ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ ЖЕЛАЮЩИХ ДОСТАТОЧНО.
НО ОЧЕНЬ ЧАСТО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛЬНО СТАЛКИВАЕТСЯ С ДРУГОЙ ПРОБЛЕМОЙ – НЕКОМУ
ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ПРЕДПИСАНИЯ, РАБОТАТЬ НЕКОМУ. НЕТ ЗООТЕХНИКОВ, ВЕТЕРИНАРОВ ДАЖЕ
В САМЫХ УСПЕШНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ. В СТАТУСЕ ПОИСКА ЭТИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕБЫВАЮТ МНОГИЕ.
КОМПАНИЯ «МОЛТЕХМАШ» ПРИДЁТ ВАМ НА ПОМОЩЬ!
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они, естественно, не работали должным образом. Или расхожая фраза: «Да не может быть,
чтобы у телёнка на пятые сутки не было поноса.
Для нас это норма». Когда объясняешь, что такого быть в принципе не должно, люди не верят.
А потом выясняется, что на предприятии не
соблюдается технология выпаивания, нет своего
зоотехника… Отсюда и все проблемы.
Отмечу, что мы всегда стараемся работать максимально компетентно. Стремимся
руководствоваться в своей работе, как врачи,
правилом – никогда никому не разглашать
информацию, не рассказывать о делах в хозяйстве. Поэтому нам удаётся выстраивать хорошие отношения, и они не заканчиваются тогда,
когда работа выполнена, – мы общаемся, даём
консультации и, конечно, радуемся каждому
достижению наших «подопечных».
– Айгуль Радифовна, хорошо, вы нашли
недочёты в производстве, составили схемы.
Но кто будет исполнять все ваши рекомендации, если у специалистов не хватает практики,
опыта?
– А мы и будем! И в этом – наше отличие от
других организаций, которые только консультируют, но сами не могут выполнить то, что
рекомендуют. Сейчас острая проблема со
специалистами возникла в Дебёсском и Кезском районах – в хозяйствах работать некому.
Их руководители интересуются, как мы будем
ездить из Ижевска. Для нас это не проблема:
мы составляем график, надо будет – и в пять
утра приедем, проведём лечение или окажем

другие необходимые услуги. В частности, у нас
работает очень квалифицированный ортопед,
выполняет обработку копыт – с образованием,
с практическим опытом. Я часто встречаюсь
с непрофессионализмом в этой сфере: недавно
переделывали работы за «мастерами» в двух
хозяйствах, которые неправильно выстраивают
форму копыт, неверно их разгружают и в итоге
наносят серьёзный урон здоровью поголовья. При каждой процедуре мы заполняем
соответствующие документы, анализируем
данные, готовим отчёты для руководителя.
И в целом стараемся работать не на скорость,
а на качество – так, чтобы хозяйство получило
конкретный результат.
– Мы уверены, что услуги, которые вы
оказываете хозяйствам, будут очень востребованы, а хорошие результаты, полученные
после вашей работы, послужат ещё большим
толчком к спросу. Готовы ли вы удовлетворить
все запросы?

Завод «МолТехМаш»
предлагает:

УСЛУГИ ЗООТЕХНИКА
• составление рационов;
• подбор кормов;
• опаливание вымени
профессиональным оборудованием;
• обработка копыт и их лечение.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
• УЗИ-диагностика;
• осеменение;
• лечение КРС;
• подбор схем для самостоятельного
лечения.

– При грамотной организации работы, надеюсь, что сможем. Тем более что квалифицированному специалисту всегда требуется меньше
времени на обслуживание, чем непрофессионалу. А у нас именно такой коллектив – ветеринар-гинеколог Михаил Валентинович Лебедев
и ветеринарный врач-ортопед Егор Сергеевич
Ананьев оба окончили ИжГСХА. У них обоих –
богатый практический опыт работы на одном
из ведущих предприятий республики – в учхозе
«Июльское». И мы со своими знаниями всегда
готовы прийти хозяйствам на помощь!

г. Ижевск, ул. Новосмирновская, д. 10.
Тел./факс 8 (3412) 48-73-83,
8 (912) 055-34-93

Поздравляем!
31 августа в России отмечается
День ветеринарного работника.
Этот профессиональный праздник
в нашем календаре занимает
особое место, ведь от работы этих
специалистов зависит в конечном
счёте здоровье не только животного,
но и человека.
Дорогие коллеги, поздравляем вас
с праздником! Желаем достижения
новых профессиональных высот,
решения любых, самых сложных
проблем. Пусть удача будет вам верной
спутницей, а успех – капиталом,
который накапливается годами.
Здоровья вам и вашим подопечным!
Коллектив завода «МолТехМаш»
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Техпарк / Демопоказ

«Вайдеман» всегда при деле
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА WEIDEMANN («ВАЙДЕМАН») ВСЁ АКТИВНЕЕ ЗАВОЁВЫВАЕТ РОССИЙСКИЕ
ПОЛЯ, А ТАКЖЕ АВТОРИТЕТ И ДОВЕРИЕ У НАШИХ АГРАРИЕВ. И ЭТО ВПОЛНЕ ОБЪЯСНИМО:
ДАННЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ МОГУТ БЫТЬ
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В БОЛЬШИНСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, А КАЧЕСТВО
ИХ РАБОТ ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ. ОЧЕРЕДНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПОКАЗ БРЕНДА
«ВАЙДЕМАН» НЕДАВНО СОСТОЯЛСЯ И В УДМУРТИИ.

В

этот раз гостей, неравнодушных
к техническому прогрессу, к передовой сельскохозяйственной технике,
радушно встречала увинская земля.
Компания «Агропрофсервис» – официальный дилер бренда «Вайдеман» в Удмуртской
Республике – провела очередной демонстрационный показ на базе ООО «Дружба», одного
из передовых хозяйств района. Мероприятие,
на которое съехались не только руководители
и специалисты наших сельскохозяйственных
предприятий, но и представитель команды
«Вайдеман» – руководитель отдела продаж
по России Николай Гончаренко, получилось
актуальным, информационно насыщенным и
интересным. Здесь было на что посмотреть и
о чём узнать. Тем более что именно в «Дружбе»
состоялся третий в России показ новой модели
в сельскохозяйственной линейке «Вайдеман».
Её производство компания, отвечая требова-
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ниям и запросам рынка, начала в Германии
в январе 2020-го. А в нашей стране первый
образец появился всего месяц назад. Впрочем,
обо всём по порядку.

ОДИН ЗА ВСЕХ
Так как продукция «Вайдеман» ориентирована в первую очередь на крупные и мелкие
животноводческие хозяйства, естественно, что
её возможности в ООО «Дружба» демонстрировали на примере актуальных для этого времени
года сельскохозяйственных операций. Уборочная подходит к концу – пора грузить зерно:
класс в этом деле аграриям показал телескопический погрузчик Т 5522. Не зря сегодня, по
оценке Николая Гончаренко, именно на него
приходится до 80% объёма продаж техники
«Вайдеман» в России через АО «Росагролизинг» (напомним, что в январе текущего года
шесть моделей телескопических и колёсных

погрузчиков данного немецкого бренда первыми и на данный момент единственными среди
всей зарубежной продукции вошли в государственную программу льготного лизинга).
Красавец Т 5522 не оставил аграриев равнодушными: с порученной ему погрузкой зерна
справился – и в полном объёме! Он способен
решать и другие задачи в сельском хозяйстве,
транспортировке, строительстве и ЖКХ. Мощность двигателя Т 5522 составляет 49–60 л. с.,
телескопический вылет стрелы – 5,5 м, грузоподъёмность – 2,2 тонны. Благодаря полному
приводу и различным режимам движения
(управление передними колёсами, крабовый
ход и полное управление всеми колёсами) он
обладает абсолютной устойчивостью, а также
прекрасным оснащением для выполнения
различных работ. По программе «Росагролизинга» данная модель поставляется с ковшом
объёмом 2 куб. м и паллетными вилами.
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– Телескопический погрузчик Т 5522 – это
средняя машина в линейке «Вайдеман», есть
меньше и больше, в зависимости от потребностей конкретных хозяйств. Скоро на рынке
появится ещё несколько новых моделей, – рассказал аграриям Николай Гончаренко.
Чем хорош Т 5522? Во-первых, он очень
компактный, его высота всего 2 метра,
ширина – 1, 8 м, имеет малый радиус разворота и, следовательно, может работать в любых
помещениях, что очень важно
для наших хозяйств, где ещё
эксплуатируются фермы
старого образца.
– Т 5522 – это оптимальное
сочетание производительности и габаритов. Хороший баланс всех характеристик в одной машине, – добавил эксперт.

КОМПАНИЯ «ВАЙДЕМАН» ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТОМ,
ЧТОБЫ ЕЁ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПО ВСЕЙ РОССИИ БЫЛИ
ОБЕСПЕЧЕНЫ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ,
ОПЕРАТИВНЫМ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
Помимо всего, модель оснащена новейшей
технологией двигателя (Евро-5).

СЕРВИС – НА УРОВНЕ
Хотя вся техника «Вайдеман» отличается
высочайшим уровнем надёжности, компания «Вайдеман»
заинтересована в том, чтобы её
пользователи по всей России
были обеспечены высокопрофессиональным, оперативным
сервисным обслуживанием. На
территории Удмуртской Республики продажи техники «Вайдеман» и
сервисные услуги предоставляет компания
«Агропрофсервис».
– Хочу, во-первых, поблагодарить
Виктора Олеговича Яблокова, директора ООО «Дружба», и руководство
предприятия за предоставленную
возможность проведения этого
мероприятия, – подчеркнул директор ООО «Агропрофсервис»
Алексей Викторович Денщиков. –
Работать с «Вайдеманом» почётно.
Это та техника, которой можно доверять, с которой можно уверенно шагать
в будущее сельскохозяйственной отрасли. И я
рад, что она появляется и в наших хозяйствах.
Отмечу, что по погрузчикам на сегодняшний
день действуют разные условия приобретения
по программе федерального лизинга: от нуля
до минимального первоначального взноса,
в зависимости от финансового состояния хозяйств. Приглашаем всех к сотрудничеству! 

Ижевск, ул. Пойма, 79
Тел.: +7 (3412) 50-67-17, 51-96-28
agroprofservice.ru
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как «тяжеловес» справляется со своим
заданием.
– Всё выглядит очень красиво.
Модель мобильная. Привлекает
в ней большое количество
адаптеров. Что тут говорить:
качество – немецкое, и
этим всё сказано, – выразил своё мнение председатель СПК им. Ленина Увинского
района Александр Геннадьевич
Вахрушев.
– Да, вес машины в 12 т
«ПИОНЕР»
впечатляет, как и её многоВ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ
функциональность, – при любых
А второго участника демопоказа,
работах можно использовать, –
«приехавшего» в «Дружбу», в наподдержал коллегу председатель
шей стране ждали с нетерпением.
СХПК-колхоз «Луч» ВавожЭто новинка 2020 года – фронского района Анатолий
тальный погрузчик с шарнирГеннадьевич Владыкин.
но-сочленённой рамой 9580Т.
– В этой модели открыты
Мощность его двигателя – 136 л. с.,
гидроцилиндры, это очень
вылет стрелы – 5 м, грузоподъёмность –
удобно с точки зрения ремонтов и
более 5 тонн. По программе «Росагролизинга»
контроля за состоянием техники.
комплектуется ковшом объёмом 3 куб. м
О конструктивных особенностях
и паллетными вилами.
данной новинки рассказал Николай
Машины 90-й серии были разработаны для
Гончаренко:
перегрузки особенно тяжёлого материала,
– За счёт своей большой массы
которая постоянно требуется, напри(12–14 т) данный погрузчик успешмер, на крупных предприятиях,
но применяется на различных
и для биогазовых установок,
работах: он может заниматься и
в силосном хранилище или при
уплотнением силосной массы, и
наличии большого количества
с хорошей производительностью
рулонов. Они оснащены новой
заносить её на курган. Мы уже
бесступенчатой гидростасделали выводы: для работы
тической коробкой передач
данной машины на силосоваPower Drive 370*, которая
Виктор Олегович ЯБЛОКОВ,
нии необходимы широкие кодостигает более высоких
генеральный директор
лёса, которые имеются в ассорООО «Дружба» Увинского
тяговых усилий и скорости
района
тименте «Вайдемана». Важно,
движения, нежели предшечто кабина 9580Т выполнена
ствующие модели.
с учётом всех правил безопасности. Она выдерТехнический потенциал новинки тоже оцеживает все нагрузки при опрокидывании или
нивали в работе: сначала с силосными вилами
падении на крышу тяжёлых предметов. Поэтос шириной захвата 3,5 м – на силосовании и
му погрузчик может работать и в лесу. Также
трамбовке, затем с ковшом – при погрузке
в нём высокий уровень комфорта. В базовой
чернозёма и силоса вперемешку с соломой
комплектации в кабине имеется климатическая
(погрузчики могут поставляться заказчиустановка, другие нужные опции – реверс
ку в различной комплектации). Участники
вентилятора, камера заднего вида.
демопоказа внимательно наблюдали за тем,

*Пауэр Драйв 370

33

Поле для науки / Растениеводство

Поля под защитой
В СПК ИМ. ЛЕНИНА УВИНСКОГО РАЙОНА, НЕСМОТРЯ НА ПРОХЛАДНУЮ АВГУСТОВСКУЮ
ПОГОДУ, САМАЯ ЖАРКАЯ ПОРА – ИДЁТ УБОРКА УРОЖАЯ. ПОСЕВЫ – НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ:
ЧИСТЫЕ, РОВНЫЕ. И В ЭТОМ ГОДУ УРОЖАЙ ЗДЕСЬ БОГАЧЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМ,
ОЖИДАЕТСЯ СВЫШЕ 20 Ц/ГА, ТОГДА КАК В 2019-М ПОЛУЧИЛИ 18 Ц/ГА. ДЛЯ ЭТОГО
ХОЗЯЙСТВА ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ВПОЛНЕ НЕПЛОХ, ВЕДЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ УСПЕШНО
РАБОТАТЬ С ЗЕРНОВЫМИ НЕ ПОЗВОЛЯЛ ПЫРЕЙ – ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ УРОЖАЯ.
внедрять новинки, оценивает
результат их действия. Также и
менеджеры компании «Компак»,
через которую мы приобретаем
препараты «Августа», всегда на
связи, готовы ответить на любые
вопросы, подсказать. Это очень
ценно. Я рад, что у нас есть такие
помощники в растениеводстве.

ПЫРЕЮ – БОЙ
В прошлом СПК им. Ленина активно занимался льноводством,
достигал высоких результатов
в этой отрасли, был орденоносцем. Несколько лет назад
от выращивания льна здесь
отказались. Пырей, как помеху
эффективного растениеводства,
долгое время не могли устранить,
пока не начали применять препараты фирмы «Август».
Мощным оружием против пырея выступил гербицид Миура –
он появился на рынке в начале
2000-х годов, именно тогда его
и приметил главный агроном
хозяйства Николай Васильевич
Худяков.
Надо сказать, что у специалиста за плечами богатый
практический опыт. В 2001 году
он, дипломированный агроном,
вернулся в родные края и устроился в СПК учётчиком, позднее
был бригадиром, а в должности
главного агронома с 2006 года.
– Начали использовать этот
продукт – и заметили, как постепенно поля начали очищаться. Но,
видимо, за долгие годы в почве
накопилось много семян пырея:
мы вычищаем поле препаратом
сплошного действия, сеем яровую
культуру, убираем, а он вновь появляется, всходит из семян.
Сколько ни бьётся агроном
с пыреем, тот не отступает. Хотя
улучшения есть, некоторые
участки уже и вовсе чистые, но
и засорённых немало. На таких
полях проводят дополнительную
вспашку. К сожалению, не всегда
удаётся найти средства на повторную обработку.
– Я считаю пырей фактором,
ограничивающим возможности
наших полей в плане урожайности, – отмечает Николай
Васильевич. – С прошлого года
мы начали использовать сложные
минеральные удобрения – каж-
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ДОРОЖЕ –
НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Главный агроном СПК «Колхоз им. Ленина» Николай Васильевич ХУДЯКОВ
на посевах кукурузы гибрида Маркамо
дый гектар получил 48 кг в д.в.,
плюс дополнительно дали подкормку из аммиачной селитры:
при наших бедных почвах без
питания не обойтись. На будущий
год запланировали увеличение
объёма закупки удобрений.
И, конечно, будут продолжать
борьбу с пыреем. Нынче обработали 550 га после многолетних
трав препаратами сплошного
действия, сейчас изыскивают
средства, чтобы обработать по
стерне на площади как минимум
200 га.
Миуру обычно используют на
горохе, рапсе. Агроном заметил: дозы 1 л маловато – пырей
пробивается, а дашь 1,2 л – поля
чистые.

– «Август» – это именно
тот производитель, который
делает ставку на качество своей
продукции и на результативность её действия, – резюмирует
председатель СПК Александр
Геннадьевич Вахрушев. – Фирма
не стоит на месте, постоянно
разрабатывает и внедряет в производство новинки, которые
мы затем испытываем на своих
полях и, что особенно важно,
видим эффект. Руководитель
представительства фирмы в Удмуртии Константин Анатольевич
Холодков лично приезжает к нам
в хозяйство, осматривает поля,
общается со специалистами,
консультирует по вопросам применения препаратов. Он помогает

– За годы работы я убедился:
продукции фирмы «Август» можно доверять, – говорит Николай
Васильевич. – Начинал с самого
распространённого и дешёвого
Магнума. С появлением новых
препаратов тестировал и их, когда
слышал положительные отзывы
коллег о новинках, сразу брал
информацию на вооружение.
Сейчас второй год используем
на посевах яровых в чистом
виде баковую смесь Балерина +
Мортира. На кукурузе – Балерина + Эскудо, на полях с подсевом
трав – Гербитокс. Благодаря продукции компании мы научились
контролировать двудольные
сорняки. В этом плане поля у нас
чистые, хотя есть исключения:
как правило, вторую волну дают
унавоженные участки. Но могу
поручиться: препараты работают!
В своё время Николаю Васильевичу довелось посетить завод
фирмы «Август» в Вурнарах. Современное высокотехнологичное
производство впечатлило: «всё
на высоком уровне, аккуратно,
все процессы автоматизированы,
ручной труд сведён до минимума».
Увидев, в каких условиях производятся препараты для защиты растений, агроном ещё раз убедился,
что им можно доверить свои поля.
В целом сотрудничество
СПК им. Ленина и фирмы
«Август» крепнет год от года.
В планах на 2021-й – применение
фунгицидов на зерновых.
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Посевы овса сорта Кречет

Посевы овса сорта
Памяти Чепелева

Посевы яровой пшеницы Ирень

Посевы яровой пшеницы Тризо

– Если в 2018 году мы закупали продукцию «Августа»
на 2 млн руб., то нынче этот показатель составил 4,5 млн руб., –
озвучил данные руководитель
кооператива Александр Геннадьевич Вахрушев. – Мы существенно увеличили объём покупки
препаратов этого производителя,
потому что видим отдачу и
довольны полученным результатом. Если вспомнить, какими
были наши поля до обработки
«августовскими» препаратами, и
какие они сейчас – разница очень
большая: культура земледелия
выросла в разы, стало меньше
сорной растительности, вредителей. Конечно, это благотворно
сказывается и на урожайности.
– Я пробовал разные препараты, и в продукции «Августа» меня
устраивает соотношение цены и
качества, – отмечает Худяков. –
Был у меня и опыт использования импортных гербицидов, они,
конечно, подороже, но это не
значит, что они лучше работают.
И в подтверждение своих
слов агроном привёл ситуацию
текущего года. В СПК им. Ленина
впервые посеяли импортный
гибрид кукурузы Маркамо. Для
обработки по рекомендации
решили применить препарат
известного бренда. Эффект увидели: все двудольные и злаковые
сорняки «прижало». В описании
препарата было сказано, что препарат имеет почвенный эффект и
защищает почву от второй волны
сорняков. Но здесь ожидания
агронома не оправдались: пошла вторая волна, поднялось и
куриное просо, и другие сорные
растения. «Возможно, повлияла

засуха, но препарат на вторую
волну не сработал, – комментирует Николай Васильевич. – Вторая
волна присутствует и на экспериментальном участке, и там, где
обработка проведена препаратами «Августа» без почвенного
эффекта. Но импортный продукт
значительно дороже! Пока не
буду делать выводы, а испытаю
гербицид на будущий год, при
других погодных условиях».

полынью – она устилала поле
ковром. Растения уходили из
фазы обработки, и некоторые
экземпляры сорных растений вымахали по полметра в высоту.
– Я, признаться, немного запаниковал: думал, испортит сорняк
нам эти 100 га, – говорит главный
агроном хозяйства. – Обратился за
советом к Константину Анатольевичу Холодкову, он порекомендовал применить Бомбу. Опрыскал,
стал наблюдать: реакция была
быстрая – растения остановились
в росте, начали желтеть. Через некоторое время издалека замечаю,
что поле начало вновь зеленеть.
Подошёл поближе и увидел, что
весь сорняк погиб, пожелтел.
Я рефлекторно протянул руку,
чтобы потрогать растение, а оно
прямо у меня в руке искрошилось
в пыль и осыпалось. Спустя ещё
небольшой отрезок времени
я увидел, что сорняка на поле не
стало: от полыни остались только
сухие стебли, остальное осыпалось на землю от ветра – вместо
растения – горстка трухи. Если бы
я сам не испытал препарат, я бы
не поверил, что такое возможно.
Оказывается, даже в критической
ситуации «Август» помогает
решить проблему. Поле стало
чистое!

Табу, который уже хорошо показал себя на кукурузе.
– В этом году погодные
условия таковы, что на ранних
посевах из-за тёплой погоды
в первой декаде мая произошло засилье блошек. С такой
проблемой столкнулись многие
хозяйства, – говорит Николай
Худяков. – А наши посевы
практически не пострадали – есть
единичные повреждения.
Чистая, без единого повреждения насекомыми и пшеница
Ирень. Кстати, её семена протравили препаратом Табу Нео незапланированно: возникла заминка
с поставкой семян кукурузы, и
протравитель использовали на
10 т пшеницы. Злаковые мухи
не тронули растения. Поэтому
в будущем году в планах агронома использовать средство и на
ячмене – а это 250 т семян (сеют
1200 га). Обычно ячмень больше
остальных культур страдает от
нашествия блошки.
«Если будет возможность, то и
пшеницу обработаем препаратом
Табу, – делится планами Николай
Васильевич. – Также Табу Нео мы
используем на рапсе – результатом довольны: блошки пытались
поедать растения, но остались
как «приклеенные» прямо на
листочках. Мне нравится, что
у этого продукта более долгий
период защитного действия».
О продукции фирмы «Август»
отзывы агронома СПК им. Ленина
исключительно положительные.
Готов ли он её порекомендовать?
Конечно, да. Потому что качество
и эффективность проверены
собственным многолетним
опытом. 

ЭТО БОМБА!
Препараты фирмы «Август» не
перестают удивлять агронома
СПК им. Ленина. В хорошем
смысле этого слова.
Бомба не зря получила такое
название – Николай Васильевич
убедился в этом лично. Первое
знакомство с Бомбой состоялось
в прошлом году: это комбинированный препарат с двумя действующими веществами в составе
и с прилипателем. Опрыскали им
яровую пшеницу, которая была
высеяна на достаточно сложном
участке, после кукурузы, заправленном органикой, и сильно
засорена двудольными сорняками, их был полный набор – и лебеда, и вьюнок, и полынь. После
обработки даже крупный сорняк
погиб, и в идеально чистом
состоянии поле простояло до
уборки. Агроном был приятно
удивлён таким мощным действием, поэтому нынче защиту всей
пшеницы доверил именно Бомбе.
А в этом году гербицид
поразил ещё больше. Получилось так, что с химобработкой
полей хозяйство запаздывало, и
участки, засеянные последними
(12-13 мая), сильно заросли

ТАБУ ДЛЯ БЛОШЕК
Обычно для протравливания
семян зерновых культур в СПК
им. Ленина применяют препараты
другой компании, но в этом году,
убедившись в высокой эффективности гербицидов «Августа»,
решили попробовать и протравители. Так, элитные семена ячменя
(80 т) обработали препаратом

Представительство АО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.
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45 ц/га - не предел!
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НПП «ИНСТИТУТ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И МИКРОУДОБРЕНИЙ» ( Г. УФА) ВЕДЁТ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ В СИЛУ
РАЗНЫХ ПРИЧИН НЕ ПОЛУЧАЮТ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВАХ УР.
ечь идёт о полнообъёмной, комплексной
защите и внедрении
оптимальных вариантов
подкормки зерновых культур,
прежде всего озимых. В период
2018–2020 гг. в СПК «Луч»,
ООО «Родина», ООО «Россия»
Можгинского района,
ООО «АгроНива» Сарапульского
района, СПК «Колхоз «Удмуртия»
Вавожского района, СПК «Молодая
гвардия» Алнашского района
в полном объёме проведены
восемь опытно-производственных

Р

работ. Цель одна: чтобы на
примере данных хозяйств
предлагаемая технология
получила как можно большее
распространение.
В текущем году с одобрения
министра сельского хозяйства
и продовольствия УР О. В. Абрамовой на посевах зерновых культур
на площади 508 га ООО «Родина»
Можгинского района были проведены работы с применением
отдельных элементов интенсивной
технологии, а на 48 га под озимую
пшеницу был использован полный

Так выглядели посевы озимой пшеницы
после перезимовки.

набор агротехнических приёмов
научно обоснованной системы
земледелия.
– К большому сожалению,
нам не пришлось участвовать
в технологическом цикле в осенний период 2019 года. Весной
определённая часть посевов была
подвержена выпреванию. Этот
момент несколько нас озадачил.
Цена вопроса – обещанные нами
не менее 45 ц/га зерна с данного
участка. Однако после первого же
захода с подкормкой ситуация
была исправлена и всё встало

на свои места, – рассказывает
директор филиала НПП «ИСПМУ»
Р. А. Багаев.
В рамках плана мероприятия
опытных работ 1 августа текущего
года для публичной демонстрации
результатов был организован
кустовой семинар с присутствием
представителей Алнашского,
Можгинского и Малопургинского
районов. Участникам семинара
была предоставлена полная возможность визуального осмотра всех участков, чтобы дать
объективную оценку состоянию

Фаза флагового листа.
Сформирована полнообъёмная листовая пластина.

Участники семинара определяют биологическую урожайность яровой пшеницы, которая ожидается на этом участке не менее 40 ц/га.
На фото слева направо: М. И. Пудов, гл. агроном ООО «Родина» Можгинского района; П. А. Санников, директор ООО «Родина» Можгинского района;
Р. А. Багаев, директор филиала ООО НПП «ИСПМУ»; В. С. Владимиров, председатель СПК «Заря» Можгинского района; И. П. Петухов, председатель
СПК им. Кирова Малопургинского района; Н. И. Михайлов, директор ООО «Писеевское» Алнашского района.
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Есть мнение

Пётр Анатольевич
САННИКОВ,
директор ООО «Родина»
Можгинского района:
– Я сначала действительно не
совсем вникал в это дело. До конца не просчитал, поэтому, наверное, не поверил в возможные результаты. Спасибо специалистам института – мы потихоньку включаемся в прогресс.

Николай Иванович
МИХАЙЛОВ,

РЕКЛАМА

хлебостоя. Тут же был проведён и
подсчёт биологического урожая.
Виды на урожай на дополнительно обработанных участках
были намного привлекательнее,
и урожайность на них была на
6,3 ц/га выше, чем на остальных
полях. Участники семинара сразу
прикинули: в случае получения
урожая на площади 508 га на
6,3 ц/га больше дополнительный
сбор зерна составил бы 320 тонн.
В момент проведения семинара
с опытного участка в 48 га урожай
был уже снят, тем самым предоставлена возможность узнать
фактическую урожайность –
49,2 ц/га. Разница с контрольным
показателем составила 7,1 ц/га.
За минусом затрат прибыль получена 5600 руб./га. Это является
сокрушительным аргументом для
тех, кто пока в раздумье.
– Главное преимущество
листовой подкормки при условии
выполнения всех агротехнических
норм сводится к тому, что она
создаёт необходимые условия для
формирования полнообъёмной
листовой пластинки, что впослед-

ствии является основополагающим
фактором потребления азота из
воздуха, используя оптимальную
эффективность фотосинтеза, –
продолжает Р. А. Багаев. – В конечном счёте это полноценный налив
зерна плюс количество и качество
клейковины в нём. Специалисты,
которые посвящают себя земледелию, эти вещи должны знать
и направить все свои услилия на
внедрение подобных технологий.
Нельзя стоять на одном месте и
повторять одну и ту же технологию каждый год. Вообще «повтор
одного и того же», особенно
в течение нескольких лет, приводит к угрожающим последствиям
в полеводстве. Тут очень просто:
все вредные объекты – сорняки,
вредители, болезни – подвержены привыканию. А это иной раз
сводит к нулю все наши затраты
и старания по защите растений.
Поэтому необходимо регулярно
менять ДВ пестицидов, системы
обработки почвы, севооборот,
даже направление основной обработки участка. Это всё в целом
входит в понятие созидательного

Идеально чистые растения от болезней
и вредителей. Этот фактор претендует
на 1/2 доли дополнительного урожая.

директор ООО «Писеевское» Алнашского района:
– Очень грамотно были продемонстрированы все посевы,
обработанные по интенсивной технологии.
Результаты – убедительны. Всё как на ладони.
Ссылки и аргументы института способны развеять раздумья.

труда агрономической службы.
Надо считаться с явлением
природы, ничего нельзя делать
«на авось». Вот, например, почему гибнут озимые, особенно
пшеница? Многие, даже учёные
УР, связывают это с условиями северной зоны. А как тогда понимать,
что плантации кукурузы в КФХ
Собина И. Н. порой не уступают
кубанским? Причина одна – невыполнение принципиально важных
элементов технологии. Начиная
с протравливания семян, заканчивая порой полным игнорированием
обязательных мероприятий, на-

правленных на повышение зимостойкости, в том числе накопление
сахара в вегетативных органах
растений в осенний период.
Всем большое спасибо.
Я очень рад, что всё задуманное
претворилось в жизнь. Мне
кажется, постепенно нам удаётся
повернуть сознание людей, чтобы основополагающие приёмы
наших проектов нашли распространение и заняли достойное
место в решении продовольственной программы Удмуртской
Республики, – резюмировал
Р. А. Багаев.

Фаза восковой спелости.
Виды на урожай дают полную ясность на его изобилие.
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Ж. С. Нелюбина, ведущий научный сотрудник
Н. И. Касаткина, ведущий научный сотрудник
Удмуртский федеральный исследовательский
центр Уральского отделения Российской
академии наук (УдмФИЦ УрО РАН)

Клевер –
настоящий Кудесник
СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ И НАДЁЖНОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ
ПОЧВАХ УДМУРТИИ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОБОВЫХ
ТРАВ И БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ, ДАЮЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕШЁВЫЙ
ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ КОРМ. КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ РАСПРОСТРАНЁННОЙ
КУЛЬТУРОЙ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ, ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ КАК В ОДНОВИДОВЫХ
ПОСЕВАХ, ТАК И В СМЕШАННЫХ.
сельскохозяйственном
производстве в основном используют сорта
диплоидного типа, от
ультрараннеспелых двуукосных до
позднеспелых одноукосных. Для
увеличения адаптивности растений
к изменяющимся условиям среды
большие возможности открывает
полиплоидия. Тетраплоидные сорта клевера лугового отличаются
от диплоидов морфологическими
особенностями, имеют более
крупные листья, стебли, а также
головки. Физиологически этим сортам присущи повышенная зимостойкость (95-97%), засухоустойчивость, устойчивость к основным
болезням, что обеспечивает
формирование более высокой
урожайности кормовой массы. Они
отличаются относительным долголетием, сохраняясь в травостое на
третий-четвёртый год.
В 2014-2017 гг. на опытном
поле Удмуртского НИИСХ УдмФИЦ
УрО РАН были проведены исследования по изучению кормовой
продуктивности и питательности
клевера лугового тетраплоидного
в чистом виде и в смешанных

В
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посевах с люцерной изменчивой,
лядвенцем рогатым, тимофеевкой
луговой.
Использовали клевер луговой
сорта Кудесник, оригинатором
которого является НИИСХ Северо-Востока, Фалёнская селекционная станция. Он включён в Госреестр селекционных достижений
и допущен к использованию по
2,4 региону.
Биологические особенности.
Клевер тетраплоидный, двуукосного типа. Куст прямостоячий.
Высота стеблей в первом укосе –
54-74 см, во втором – 42-66 см.
Кустистость сильная. Среднее
количество междоузлий – 7-7,5.
Листья очень крупные, тёмно-зелёные, с интенсивным рисунком.
Соцветие – крупная шаровидная
головка яркой окраски. Масса
1000 семян – 3,16-3,40 г. Период
от весеннего отрастания до цветения – 47-78 дней, до созревания
семян – 112-127 дней (на уровне
стандарта Трио). Зимостойкость
высокая (4-5 баллов). Облиственность хорошая – 53,7-63,3%.
Слабо восприимчив к антракнозу
и аскохитозу.

Многие исследователи отмечают преимущества возделывания
клевера лугового в смешанных
посевах, а именно: повышение
урожайности зелёной и сухой
массы, устойчивость агрофитоценозов к вредителям и болезням,
сбалансированность кормовой
массы по сахаропротеиновому
отношению и энергии. Неоспоримым является тот факт, что
продолжительность использования травосмесей увеличивается
по сравнению с одновидовыми
посевами клевера, так как при
изреживании клевера происходит
его замещение другими видами
бобовых (люцерна изменчивая,
козлятник восточный, лядвенец
рогатый) и мятликовых трав.
Урожайность зелёной массы.
Урожайность зелёной массы
клевера лугового Кудесник в одновидовом посеве первого года
пользования в сумме за два
укоса составила 40,7 т/га, сухой
массы – 7,8 т/га. Все смешанные
посевы обеспечили урожайность
биомассы на уровне контрольного
варианта – 36,5-41,1 т/га зелёной
и 7,4-8,0 т/га сухой массы. Во вто-

рой год пользования урожайность
клевера лугового в одновидовом
посеве составила, соответственно,
31,0 и 6,5 т/га, агрофитоценозы клевер + люцерна, клевер +
тимофеевка, клевер + люцерна +
тимофеевка обеспечили кормовую продуктивность на уровне
контрольного варианта – 27,630,5 т/га зелёной и 6,2-6,7 т/га
сухой массы.
Урожайность клевера лугового тетраплоидного к третьему
году пользования снизилась до
13,5 т/га зелёной и 2,9 т/га сухой
массы. В то же время кормовая
продуктивность практически всех
изучаемых агроценозов была
выше, чем одновидового посева,
и составила 14,9-17,7 и 3,2-4,5 т/га
соответственно.
В среднем за три года пользования урожайность зелёной массы
клевера лугового тетраплоидного
Кудесник составила 28,4 т/га,
сухого вещества – 5,7 т/га. Достоверная прибавка 0,5-0,6 т/га сухой
массы получена в травосмесях
клевер + тимофеевка и клевер +
люцерна + тимофеевка. Агрофитоценозы клевер + люцерна, кле-
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Таблица 1. Кормовая питательность сухого вещества агрофитоценозов многолетних трав (в среднем по двум укосам), 2014-2017 гг.
Сырой протеин,
%

Сырая клетчатка, %

Сырой жир,%

КОЭ, МДж/кг

К. ед.

Содержание ПП
в 1 к. ед., г

1. Клевер луговой Кудесник (к)

18,8

22,5

4,3

10,4

0,87

118

2. Клевер луговой +
тимофеевка луговая

14,5

23,7

4,0

10,1

0,83

98

3. Клевер луговой +
люцерна изменчивая

17,1

24,9

3,5

10,0

0,80

105

4. Клевер луговой +
лядвенец рогатый

16,8

23,4

3,9

10,2

0,83

107

5. Клевер луговой +
люцерна + тимофеевка

16,2

24,3

3,3

10,0

0,81

100

6. Клевер луговой + лядвенец +
тимофеевка

19,6

24,0

3,6

10,2

0,84

120

Вариант

Таким образом, на дерново-подзолистых почвах Удмуртии клевер луговой тетраплоидный Кудесник можно возделывать в течение трёх лет как
в чистом виде, так и в смесях с люцерной, лядвенцем и тимофеевкой, получая при этом высококачественную кормовую массу.
вер + лядвенец, клевер + лядвенец
+ тимофеевка обеспечивали сбор
сухой массы на уровне одновидового посева клевера.
Кормовая питательность. Важнейшими показателями качества
кормовой массы являются следующие: содержание сырого протеина
(СП), переваримого протеина (ПП),
концентрация обменной энергии
(КОЭ), содержание кормовых
единиц. Кормовая питательность
сухого вещества изучаемых трав

ценность второго укоса была ближе к требованиям ГОСТ 27978-88
«Корма зелёные».
В среднем по двум укосам
наиболее высокое содержание
сырого протеина – 19,6% – отмечали в травосмеси клевер +
лядвенец + тимофеевка, чуть
ниже (18,8%) – в одновидовом
посеве клевера (таблица 1). По
содержанию сырого жира (4,3%),
концентрации обменной энергии
(10,4 МДж/кг), кормовых единиц

была на высоком уровне и отличалась в зависимости от укоса и
состава смеси. Так, в растительных
пробах первого укоса содержание
сырого протеина было на уровне
12,8-17,0%, сырого жира –
3,2-4,0%, переваримого протеина
в 1 к. ед. – 98-108 г. Ко второму
укосу увеличивалось содержание
сырого протеина до 16,2-22,3%,
сырого жира – до 3,8-4,5%, переваримого протеина – 115-143 г.
Можно отметить, что кормовая

(0,87) в сухом веществе лидером
являлся контрольный одновидовой посев клевера Кудесник.
При этом отмечали высокие
показатели у травосмеси клевера
с лядвенцем и клевера с лядвенцем и тимофеевкой – 10,2 МДж/
кг обменной энергии и 0,83-0,84
к. ед. Также смесь клевера с лядвенцем и тимофеевкой обеспечила наибольшее содержание
переваримого протеина в одной
кормовой единице – 120 г. 
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ГК «СХМ» ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКС ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ AGREE’S ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ОСЕННИЙ ПЕРИОД.

799 рублей на гектар

*

Преимущества:
ускоряет прорастание
семян, повышает жиз-

Для стимуляции
накопления углеводов
(сахаров) и оптимальной закалки озимых до наступления
морозов необходимо провести
внекорневую подкормку
растений.
«АЗОТКАЛИЙ» участвует в углеводном
и белковом обмене,
способствует накоплению сахаров, крахмала
и белков в растениях.

«АМИНОВИТ» – это
продукт со сбалансированным набором
макроэлементов,
микроэлементов
в хелатной форме и
аминокислот.
Содержит 90 г/л серы и
достаточный процент калия и фосфора, что благотворно
влияет на синтез аминокислот,

повышает общий иммунитет
растения, позволяет культуре
переносить неблагоприятные
погодные условия.

Нормы расхода
препаратов
«Форсаж» – 1–2 л/т семян;
«АзотКалий» – 3 л/га;
«Аминовит» – 1 л/га.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Меркушев Андрей Владимирович, +7 912 852 93 03
Зиновьев Аркадий Викторович, +7 912 854 83 45

* Акция действует с 1 августа по 1 декабря 2020 года.

неспособность всходов,
увеличивает полевую
всхожесть на 8–15%. Повышает устойчивость
растений к заморозкам,
заболеваниям.

РЕКЛАМА

УДОБРЕНИЕ
«ФОРСАЖ»
используется
для предпосевной
обработки
семян. В составе продукта – сбалансированный набор макроэлементов
и микроэлементы в хелатной
форме. «Форсаж» обогащён аминокислотами,
гуминовыми кислотами
и комплексом органических кислот.

Про корм / Технологии

Как заготовить
качественный силос
РАЦИОНЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 60–70% ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬ
ИЗ ОБЪЁМИСТЫХ КОРМОВ (СИЛОС, СЕНАЖ, СЕНО) И НА 30–40% —
ИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ
К ВЫСШЕМУ ИЛИ ПЕРВОМУ КЛАССУ КАЧЕСТВА, ПИТАТЕЛЬНОСТЬ 1 КГ
СУХОГО ВЕЩЕСТВА КОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10–10,5 МДЖ
ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ. К СОЖАЛЕНИЮ, НА ПРАКТИКЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕ ВСЕГДА
СООТВЕТСТВУЮТ НОРМЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ОБЪЁМИСТЫХ КОРМОВ ПОКАЗАЛ, ЧТО ЛИШЬ 5% СИЛОСА И СЕНАЖА
СООТВЕТСТВУЮТ ВЫСШЕМУ КЛАССУ КАЧЕСТВА.

П

40

значительно дороже биологических консервантов.
Специалисты компании «АгроВитЭкс» рекомендуют комбинированное применение биологического консерванта Фермасил и
химического консерванта Витасил.
Они позволяют при меньших
расходах получить качественные
объёмистые корма с хорошей поедаемостью и высокой переваримостью. При этом общий объём
силосной массы обрабатывают
биологическим консервантом
Фермасил, а пограничные зоны
и верхний слой, т. е. наиболее
подверженные микробиологической порче участки – химическим
консервантом Витасил.
Консервант Фермасил, содержащий специально подобранные штаммы молочнокислых
бактерий, ведёт к увеличению
в силосуемой массе количества
молочной, уксусной и пропионовой кислот. В таких условиях
другие виды вредных бактерий,
в том числе клостридии, не имеют
шанса переработать достаточное
количество сахара и тем самым не

могут существенно повлиять на
процесс силосования.
Основными действующими
веществами консерванта Витасил
являются смесь муравьиной, бензойной, уксусной и надуксусной
кислот. Его механизм действия
заключается в резком понижении pH среды и ингибировании
жизнедеятельности патогенной
микрофлоры. Витасил эффективен при консервировании большинства видов кормовых культур,
в том числе злаковых и бобовых,
при любых погодных условиях.
Скармливание консервированных кормов, приготовленных
с использованием комбинации
консервантов Фермасил и Витасил, сопровождается повышением
молочной продуктивности, что
связано с увеличением переваримости питательных веществ,

сохранением высокой энергии
корма и повышением его бактериальной безопасности.
При комбинированном способе
консервирования расходы на
Фермасил и Витасил в зависимости от типа силосохранилища
составят от 50 до 60 руб. на
тонну кукурузного силоса, от
90 до 110 руб. на тонну травяного сенажа. На каждую тонну
консервированного корма затраты
составляют около 4000 рублей. То
есть в масштабах хозяйства с дойным стадом 1000 голов, в котором
заготавливается силоса и сенажа
около 12000 т на год, инвестиции
на комбинированный способ
силосования с консервантами
Фермасил и Витасил составят
около 1,2 млн рублей. При этом
возможно предотвратить потери
в случае порчи кормов в размере
48 млн руб. и более.
Применение комбинации
консервантов Фермасил и Витасил
позволяет получить высококачественные консервированные
корма, предупредить возможные
потери, которые наблюдаются при
скармливании консервированного
корма низкого качества, и при
этом оптимизировать затраты,
что является важным фактором
для производства молока на
современных животноводческих
комплексах.

ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ СПОСОБЕ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
РАСХОДЫ НА ФЕРМАСИЛ И ВИТАСИЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТИПА СИЛОСОХРАНИЛИЩА СОСТАВЯТ ОТ 50 ДО 60 РУБ.
НА ТОННУ КУКУРУЗНОГО СИЛОСА, ОТ 90 ДО 110 РУБ.
НА ТОННУ ТРАВЯНОГО СЕНАЖА.

РЕКЛАМА

ри заготовке консервируемых кормов возникает целый комплекс
проблем, основные из
которых – потеря питательных
веществ и снижение уровня безопасности кормов. При этом силос
из кукурузы и сенаж из люцерны
чаще поражаются наиболее агрессивными видами токсинопродуцирующих грибов. Кроме того, при
нарушении технологии консервирования возможно накопление
в корме патогенных микроорганизмов. Увеличение в рационе
доли силоса сомнительного качества ведёт к увеличению в рубцовом содержимом коров бактерий
семейства Enterobacteriaceae,
включающих в себя такие известные патогены, как сальмонелла, кишечная и чумная
палочки и т. д., а также бактерий
рода Staphylococcus, способных
вызывать мастит.
Избежать этих проблем
возможно при контролируемом
процессе силосования. Управлять
ферментацией мы можем с помощью применения биологических
и химических консервантов. Оба
вида консервантов обеспечивают
быстрое подкисление силосуемой
массы. Однако биологические консерванты неэффективны в плохую
погоду, при их использовании
высок риск порчи в верхнем слое
и пограничных слоях. Наиболее надёжными по сравнению
с биологическими консервантами
являются химические консерванты, при использовании которых
потери кормовой массы снижаются практически до нуля, но они

Олеся Валерьевна
ЛАТЫШЕВА,
эксперт по кормам
«АгроВитЭкс», к. б. н.
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̵̨̡̨̨̛̻̘̥̭̯̼̬̥̍̏
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ʥ̨̡̨̛̖̦̜̦̭̣̯̌́̌̚
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ƤƤƤ}«ƖƹǆǄƘƾǈƳǀǇ»
ƢǄǇǀǄƸǇǀƶǕǄƷǁƶǇǈǒ, ƹ. ƢǑǈƾǏƾ,
ƤǁƾǂǅƾƿǇǀƾƿǅǆǄǇǅƻǀǈǇǈǆǄƻǃƾƻǄǊƾǇ
ǈƻǁ.: +7 (495) 926–07–56, www.agrovitex.ru
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Охранять главное
ПО ЧИСЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СФЕРА ОХРАНЫ ТРУДА МОЖЕТ
ПОСПОРИТЬ ДАЖЕ С НАЛОГОВЫМИ НОВШЕСТВАМИ. 2020 ГОД СТАЛ ДЛЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОДНИМ ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ НА НОВЫЕ
«ПРАВИЛА ИГРЫ». О ЧЁМ НУЖНО ЗНАТЬ СПЕЦИАЛИСТАМ И ГЛАВАМ ХОЗЯЙСТВ,
ЧТОБЫ СТРОИТЬ РАБОТУ СОГЛАСНО ЗАКОНУ, НЕ ПОЛУЧАТЬ ШТРАФЫ И, КОНЕЧНО,
ЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ?
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
В ЛИДЕРАХ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ТРАВМАТИЗМУ
Требования правил по охране труда обязательны для исполнения всеми работодателями, осуществляющими сельскохозяйственные работы, – юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями, отмечает
руководитель Государственной
инспекции труда в УР Светлана
Геннадьевна Шекунова: «За
семь месяцев года Государственной инспекцией труда в УР
в отношении организаций сельского хозяйства проведено 24 проверки
соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов. Выявлено
143 нарушения. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года количество проведённых проверок сократилось на 56,4%. Это
объясняется спецификой текущего периода.
В связи с введёнными ограничениями
Государственной инспекцией труда в УР исключено из плана 100 проверок в отношении

субъектов бизнеса, организаций, отнесённых
к категориям значительного, среднего и умеренного рисков, и организаций социального
обслуживания населения. По согласованию
с органами прокуратуры проводятся внеплановые проверки.
На основании поручения председателя
правительства РФ без согласования
с органами прокуратуры проводятся внеплановые проверки по
обращениям граждан по фактам
невыплаты заработной платы или
увольнения работника по мотивам,
связанным с пандемией.
Какие основные проблемы в сфере
охраны труда характерны для предприятий
АПК Удмуртии? Наиболее часто встречающиеся нарушения: непроведение обязательных
медицинских осмотров работников (20,3%),
необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (16,8%).
Обращения работников сельхозпредприятий в Госинспекцию труда в УР в основном
связаны с вопросами оплаты труда: невыплата
заработной платы и окончательного рас-

чёта при увольнении, несогласие с размером
начисленной заработной платы, неоплата
сверхурочной работы. Поступают также обращения от женщин, которым не установлена
36-часовая рабочая неделя.
Анализ состояния производственного
травматизма в разрезе основных видов
экономической деятельности показал, что
сельское хозяйство входит в число лидеров
по количеству пострадавших после отрасли
обрабатывающего производства.
За семь месяцев 2020 года государственными инспекторами труда расследовано 7 несчастных случаев в организациях сельского
хозяйства, из них – 4 тяжёлых несчастных
случая, 3 – со смертельным исходом.
Причины несчастных случаев: неудовлетворительное техническое состояние зданий,
сооружений, территории – 2 случая; недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда – 2 случая;
нарушение работником трудового распорядка
и дисциплины труда – 1 случай; неудовлетворительная организация производства работ –
1 случай; несовершенство технологического
процесса – 1 случай.
Принятие единых правил по охране труда
в сельском хозяйстве направлено в том
числе на снижение риска производственного
травматизма».

2020-2021:
АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Нормативная база, регулирующая сферу охраны труда, постоянно меняется. Но так было не
всегда. С 1 июля 2016 года начали действовать Правила по охране труда в сельском
хозяйстве, утверждённые приказом Минтруда
России. До нововведений отрасль регулировали 11 правил по охране труда, в том числе
действовавшие в птицеводстве, птицепереработке, животноводстве, растениеводстве
и пр. Они были утверждены более десятка лет
назад и не отвечали требованиям меняющейся
реальности.
Современный период, напротив, «радует»
многочисленными новшествами. С нашим
законодательством по охране труда нужно
всегда быть начеку и «держать ухо востро»,
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делится мнением директор
Кировского регионального центра «Охрана труда» Андрей Валерьевич
Воротников и рассказывает о том, что аграриям
нужно учитывать в своей
сегодняшней и последующей работе: «Текущий
год привнёс в нашу жизнь колоссальные
изменения, в том числе в сфере охраны
труда. Те сельхозпроизводители, которые всё
ещё живут «старым багажом», готовьте свои
кошельки. Заплатить придётся дважды. Вначале штраф, а потом и за изменения в сфере
охраны труда (ОТ).
Ниже я приведу основные новшества,
своевременное реагирование на которые позволит вам сэкономить хотя бы на штрафах.
Итак, основные новшества года.

Первое. Спецоценка условий
труда (СОУТ)
С 1 января 2020 года спецоценку стали
проводить по-новому. Вступили в силу
изменения в Федеральный закон №426 от
28.12.2013 года. Теперь перед началом работ
будущему отчёту должен быть присвоен
идентификационный номер. На утверждение
отчёта комиссии даётся только 30 дней. Не
уложились в срок – проводите СОУТ снова.
Результаты спецоценки действуют не с момента утверждения отчёта, а с момента внесения
сведений о них в Федеральную информационную систему, о чём вас должна уведомить
организация, проводящая СОУТ. Также
имеется ряд других изменений – рекомендую
ознакомиться с ФЗ №451 от 27.12.2019 года.

Второе. Оценка
профессиональных рисков
Роструд своим приказом №77 от 21.03.2019
обязал надзорные органы проверять наличие
в организациях оценки профессиональных
рисков. Требование о проведении такой
оценки появилось ещё в 2016 году в приказе
Минтруда России. Но ранее на него закрывали
глаза, так как отсутствовала утверждённая
методика оценки. Сейчас же позиция наших
законодателей поменялась, и выполнение
данного требования начали строго контролировать. При этом единая утверждённая методика оценки риска так и не появилась. Всё
отдано на откуп работодателей. Если оценку
рисков не провели, рискуете получить штраф
от 50 тыс. рублей. Это касается каждого предприятия.
Выполнить данное требование законодательства можно только одним способом –

разработать собственную методику оценки
профессиональных рисков, провести расчёт
рисков, обучить и ознакомить персонал с результатами оценки. Только такая работа обезопасит вас от претензий надзорных органов.
Для большинства сельхозпроизводителей
самостоятельно выполнить такие требования
проблематично. Поэтому рекомендую обратиться за помощью в специализированные
центры охраны труда.

Третье. Медосмотры
работников
Проводить медосмотр работающих за компьютером сотрудников больше не потребуется, если вы проведёте измерения электромагнитных излучений от компьютера и получите
протокол о том, что нормы не превышены
(а по моему опыту, они в 99% случаев не превышают порога).
Ранее требовалось проводить обязательный медосмотр всех сотрудников, работающих за компьютером не меньше 50% рабочего
времени. Стоимость такого медосмотра
достаточно высока: от 1800 до 2000 руб. за
одного работника. Стоимость же измерений
электромагнитных излучений от компьютера – всего от 350 рублей. Таким образом, проведя измерения и получив на руки протокол
измерений как доказательство отсутствия
необходимости дальнейших медосмотров, вы
можете сэкономить не менее 1500 рублей на
каждого работника.
Ещё один момент. В соответствии с изменениями, вносимыми приказом Минздрава
России от 13.12.2019 г. № 1032н, работодатель может сэкономить на предварительном

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ГОДА ГОСИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В УР
В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРОВЕДЕНО 24 ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ. ВЫЯВЛЕНО 143 НАРУШЕНИЯ.

и периодическом медосмотре, если работник
проходил диспансеризацию или другой
медосмотр не более года назад. Её результаты
могут быть использованы медицинской организацией, которая проводит медосмотр.

Четвёртое. Маркировка
спецодежды и спецобуви
В целях реализации Постановления правительства №860 от 6 июля 2019 года уже с 1 июля
2020 года вся спецобувь, которую вы покупаете
и выдаёте своим работникам, должна не только
иметь сертификат соответствия, но и быть маркированной (иметь код маркировки в системе
«Честный знак»). Такая спецобувь есть только
у официальных поставщиков и производителей
спецодежды. И то пока не у всех! Надо проверять это при закупке. Любая другая спецобувь
(т. е. не имеющая кодов маркировки) считается
контрафактом. И за её использование можно
получить штраф.
Единая национальная система маркировки
товаров уже работает, и относиться к ней надо
очень серьёзно! С января 2021 года требования
по маркировке распространятся и на некоторые
виды спецодежды (куртки, плащи, штормовки
и т. п.). А с 2024 года – вообще на любую спецодежду. Любители фирменного стиля уже не
смогут заказывать спецодежду в ближайшем
ателье по индивидуальному пошиву. Ведь её
невозможно будет промаркировать.

Пятое. Документы
по охране труда
Приказом Росархива №236 от 20.12.2019 года
изменены сроки хранения документов по
охране труда. Смотрите раздел 7 указанного
нормативного акта.
В обозримом будущем документы, связанные с работой (трудовые книжки, журналы и
пр.), можно будет вести в электронной форме.
В настоящее время и по 31 марта 2021 года
проводится эксперимент по использованию таких документов без дублирования на
бумажном носителе (см. Федеральный закон
№122-ФЗ от 24.04.2020 г.).
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Шестое. Отмена ряда правил
по охране труда
Постановлением правительства РФ от
4.08.2020 г. №1181 в рамках «регуляторной
гильотины» с 1 января 2021 года утрачивают
силу и отменяются 54 правила и инструкции
по охране труда, в том числе в сельском хозяйстве. Предлагаю читателям ознакомиться
с перечнем отменяемых актов.

Теперь – об ожидаемых изменениях в законодательстве по ОТ
Уже много лет велись разговоры о кардинальном пересмотре 10-го раздела Трудового
кодекса, регулирующего отношения по охране
труда. Принятие изменений в Конституцию России летом этого года сделало эти
новшества неизбежными. Осенью ожидается
принятие изменений не только в Трудовой кодекс, но и в большинство остальных законов
и подзаконных актов в области охраны труда.
Поэтому предлагаю читателям «держать ухо
востро».
В обозримом будущем многие документы
(трудовые книжки, журналы и пр.) можно
будет вести в электронной форме. В настоящее время и по 31 марта 2021 года проводится эксперимент по использованию таких
документов без дублирования на бумажном
носителе (см. Федеральный закон №122-ФЗ
от 24.04.2020 г.)».

ПРАВИЛА ПИШУТСЯ «НА КРОВИ»
В то время как многие считают нормативные новшества слишком частыми и
избыточными, ветеран агропромышленного комплекса Селтинского района, заслуженный
работник сельского хозяйства
УР Александр Васильевич Баталов уверен: «Вопросы охраны
труда очень важны, эта сфера
непростая, хотя может показаться,
что наоборот. Я, чтобы заниматься вопросами безопасности работников, получил
второе высшее образование. Здесь есть своя
система, чёткие правила, ничего не «взято
с потолка».
Многие думают, что законодательство
меняется «просто так», чтобы хозяйствам было
«нескучно жить». Нет. Все новшества при-
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нимаются на основе реальной практики. Я бы
даже сказал: они пишутся «на крови». Есть
специальные институты охраны труда, куда
стекается информация и статистика со
всей России, в том числе по производственному травматизму, она
исследуется, и на базе этого разрабатываются рекомендации для
совершенствования законодательства. А в итоге – для защиты
здоровья и жизни работающих.
Главная трудность – это то, что
охране труда не придают значения сами
работники, а порой и руководители хозяйств.
Изменить халатное отношение помогают,
пожалуй, только штрафы. А ведь деревенский
житель должен особенно заботиться о себе.
Человек труда «изнашивается», выгорает,
потому что трудится и дома, и на работе. Так
для чего же подвергать себя дополнительным
рискам, не выполняя требования?
Кто-то спустя рукава соблюдает технологические процессы, кто-то во время
рабочего дня не прочь заложить за воротник.
А в итоге – травматизм и несчастные случаи.
Сколько у нас гибнет трактористов, водителей, рабочих!
В целом считаю, что ответственность за
соблюдение правил лежит, в первую очередь,
на главах хозяйств. Некому у тебя доить коров
или сесть за комбайн – находи людей, но
делай всё в рамках закона, помня о безопасности работников.
Руководители часто игнорируют организацию медосмотров. Это трудоёмко и затратно,
но есть приемлемые варианты. Например,
выезд медиков непосредственно в хозяйства,
проведение медосмотров на местах. Получается быстро и удобно.
Ещё одна трудность для глав – своевременное снабжение работников спецодеждой.
Часто эти вопросы упускаются из виду. Отмечу, что теперь органы соцстраха возмещают
часть затрат на предупредительные мероприятия по охране труда, в том числе на покупку
спецодежды. Это должно оказать пользу
в решении проблемы.
Считаю, что в хозяйстве должно быть
конкретное лицо, отвечающее за охрану труда.
Не просто номинальное, а человек, который
действительно проверяет, следит, как выполняются требования. Бумага с галочкой
о выполнении не поможет – нужна
настоящая крепкая рука, которая
надзирает и направляет.
Но, безусловно, нужно каждому
заботиться о себе. Когда предлагают льготную путёвку в санаторий –
обязательно брать. Как у нас часто
бывает? Путёвки есть, а ехать некому:
кому-то надо решать проблемы на

работе, у кого-то корова скоро отелится и т. д.
Понять это можно, но, тем не менее, ещё раз
скажу: не забывайте о себе».

ВЕРНУТЬ СВОЁ
Основатель екатеринбургской
компании «Охрана труда Профи»
Александра Сергеевна Журавлёва
обращает внимание на то, что
пандемия принесла работодателям в плане новшеств и плюсы, и
минусы: «Самое главное изменение и
большой плюс для работодателей состоит
в том, что потраченные деньги на обеспечение работы во время пандемии можно будет
вернуть через Фонд социального страхования,
подав заявление в установленном порядке.
Внимание: не как обычно – до 1 августа, а до
1 октября (приказ №365н от 23.06.2020). Здесь
имеется в виду приобретение средств защиты,
дезинфицирующих средств и устройств (в том
числе для комплексной обработки транспорта,
оборудования, служебных помещений), приборов для бесконтактного контроля температуры
тела, проведение лабораторного обследования
работников на COVID-19.
Во время пандемии многие работодатели
перевели своих работников на удалённый
режим, а такого понятия в ТК РФ нет. Законодатели обещали, что в ближайшее время
в Трудовой кодекс будут внесены поправки
с учётом требований охраны труда.
В рамках «Регуляторной гильотины»
уже отменено более 30 санитарных правил и норм, действующих ещё с советских
времён. Разработано более пяти проектов
новых правил и норм по охране труда, таких
как правила в здравоохранении; приказ об
утверждении особенностей режима рабочего
времени водителей; приказ об утверждении
порядка проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров;
приказ об утверждении критериев определения утраты трудоспособности в результате
несчастного случая и профзаболеваний;
приказ об утверждении перечня вредных и
опасных факторов и работ, при которых проводится предварительный и периодический
медосмотр.
Когда изменения вступят в силу, бизнесу
и сотрудникам придётся работать согласно
новым условиям. Работодателю в первую
очередь необходимо к моменту вступления
переработать все локальные нормативные
акты, донести до работников новые требования и нормы.
Как показала практика, момент перехода
на новые правила в лучшем случае занимает
год. Кто-то продолжает работу по устаревшим
правилам, но до прихода Госинспекции и
получения штрафа».

НАРУШЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ
В ХОЗЯЙСТВАХ, – НЕПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
МЕДОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ (20,3%), НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТНИКОВ СИЗ (16,8%).
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Навоз – не проблема, а ценный ресурс
ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕ ТЕРЯЕТ СВОЕЙ
АКТУАЛЬНОСТИ. ОСОБЕННО ОСТРО СТОИТ ОНА ДЛЯ ТЕХ ХОЗЯЙСТВ, ГДЕ ПОГОЛОВЬЕ
СКОТА НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ВЫШЕ СРЕДНЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ.

В

2019 году Россельхознадзор вынес множество
штрафов и предписаний
руководителям сельхозпредприятий. Устранение
требований министерства влечёт
за собой немалые финансовые
затраты. С 2019 года за несоблюдение правил по утилизации
навоза сельхозпроизводителям
грозит штраф, и немалый.
Утилизация и переработка
отходов животноводства стала
для сельхозпредприятий проблемой номер один с принятием
закона о приравнивании навоза
к отходам 4 класса опасности.
Вносить свежую органику в почву
в первоначальном виде нельзя –
предварительно её нужно переработать. А строительство установки
для переработки стоит серьёзных
денег и многим хозяйствам просто
не под силу.

Более того, с июня 2019 года
в Кодекс об административных
правонарушениях РФ добавлена
новая статья – 8.2.3 «Несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами животноводства».
И если раньше сумма штрафа за
ненадлежащее обращение с навозом составляла 100 тыс. руб., то
с введением новой статьи минимальный размер штрафа вырос до
250 тыс. рублей. Таким образом,
сельхозпроизводители, особенно
маленькие и средние хозяйства,
оказались перед непростым
выбором: либо нести огромные
затраты на переработку навоза,
либо оплачивать постоянно выписываемые штрафы.
Но технологии не стоят на месте, и сегодня разработан простой и
доступный способ переработки отходов животноводства – сепарация

с помощью устройства STIEVEL.
Благодаря сепарированию навоз
в сокращённые сроки превратится
в ценное (и безопасное!) удобрение
для полей. Т.е. при обычном
методе компостирования навоз
должен храниться на площадке
шесть месяцев, а после сепарирования срок хранения сокращается
до четырёх месяцев.
Сепарация осуществляется
в полностью автоматическом режиме. Разделение навоза на жидкую и твёрдую фракции обеспечивает его дальнейшее рациональное
применение. Жидкая фракция без
дополнительной гомогенизации
легко распределяется по полю.
Твёрдая не имеет запаха, за счёт
чего может долго храниться.
Рассмотрим подробнее ту
фракцию, что может использоваться как удобрение. Во-первых,
благодаря разделению объём

навоза сокращается на 15–30%,
его запах также ослабевает, кроме
того, обеспечивается удобство его
транспортировки и хранения. После извлечения твёрдых элементов
и углерода уменьшаются потери
азота (NH3, CH4, N2O) в процессе
хранения и внесения. Во-вторых,
сам жидкий навоз не образует
плотных слоёв, поэтому нет необходимости в его постоянном
перемешивании – можно сразу использовать на полях. Сама система
внесения знакома всем аграриям,
она простая и недорогая. При необходимости можно провести анализ
составляющих такого удобрения
и определить точные сроки его
внесения. Почвой и растениями
сепарированный навоз, отличающийся невысокой концентрацией
питательных веществ, усваивается
хорошо, что даёт перспективы на
повышение урожайности. 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ОБЕЗВОЖИВАНИЮ И УДАЛЕНИЮ НАВОЗА
СЕПАРИРОВАНИЕ ПОЗВОЛИТ:
• Удалить 90% семян сорных растений из навоза
оза
• Снизить затраты на строительство лагун на 25%
• Сократить в 2 раза санитарно-защитную норму
рму
• Сократить вложения на транспортировку навоза
воза
и жидкой фракции
• Снизить затраты на эксплуатацию лагун

• Выгодные цены от производителя
• Высокое качество оборудования и прямой
заводской сервис
• Износостойкие фильтры собственного производзводства для сепараторов
• Пусконаладочные работы

РЕКЛАМА

СЕПАРАТОР STIEVEL – ЭТО

УР, г . Ижевск, ул. Телегина, 49/1
8 (3412) 97-01-38
info@stievel.com.
stievel.com
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Дата / 1 сентября

Учитель мой
первый и главный
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ САДИТСЯ
ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ. ЭТО ДЕНЬ, КОГДА КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВСПОМИНАЕТ
СВОИХ ГЛАВНЫХ В ЖИЗНИ НАСТАВНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ.

1

2

3

4

5

6

7

8

Иногда
просматривая
старые фото, мы
удивляемся себе
вчерашним, тому,
какими были мы
на старте.
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1. Анатолий Геннадьевич
ВЛАДЫКИН,
председатель
СХПК-колхоз «Луч»
Вавожского района,
начинал свой
профессиональный
путь в Сыктывкаре
начальником автопарка,
под его руководством
работало 50 человек.

9

2. Геннадий
Алексеевич КРАСНОВ,
директор учхоза
«Июльское», первую
производственную
практику проходил
в 1969 году (!)
как студент
сельхозинститута на
базе того же самого
учхоза.

10

3. Алевтина Леонидовна
СМОЛЕНЦЕВА,
директор
ООО «Агрохолдинг Кама»
Воткинского района,
родилась в Ижевске.
Любовь к животным
привела её в сельское
хозяйство.

4. Леонид Николаевич
КУЗЬМИН,
председатель СХПК «Горд
Октябрь» Вавожского
района, начинал
работать в хозяйстве
трактористом, потом
механиком, инженером…
В 1998 году его избрали
руководителем.
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Виктор Иванович
БЕЛОВ,

Геннадий Алексеевич
КРАСНОВ,

Борис Аркадьевич
АРТЕМЬЕВ,

Александр Николаевич
БАЖЕНОВ,

глава
МО «Граховский район»:

директор АО «Учхоз «Июльское»
ИжГСХА»

директор ООО «Озерки плюс»
Ярского района:

директор ООО «Октябрьский»
Глазовского района:

– В разные годы моими наставниками были разные люди.
Я бы сказал – настоящие личности. В первую очередь это
мой отец. Он сыграл большую
роль в плане личного становления. Что касается профессии, то здесь своим наставником могу назвать Михаила
Арсентьевича Крестьянинова.
Ранее он был главой района,
а теперь является председателем Совета депутатов муниципального образования. Чему
они меня научили? По сути,
всему, что помогает честно
работать, помогать гражданам, проводить каждый день
так, чтобы приносить пользу
району. А ещё благодаря им я
понял важную вещь: справедливости не может быть много.
В своей работе выражаю этот
принцип в том, что стараюсь «на равных» помогать
каждому поселению, каждой
территории нашего района.
Также следую правилу: прежде
чем решать важный вопрос,
нужно поставить себя на место
человека, будущее которого
зависит от решения. И сделать
всё так, как сделал бы это для
себя, своих близких. Говорю
«спасибо» своим главным жизненным учителям и стараюсь
быть на них похожим.

– «Ракетами не закусывают» –
фраза, конечно, ироничная, но
её вполне серьёзно говорил
бывший директор Воткинского
машиностроительного завода
Владимир Геннадьевич Садовников, имея в виду ценность
сельского хозяйства, которое
кормит всю страну. И представьте, это советский конструктор
ракет, Дважды Герой Соцтруда,
глава большого коллектива, выпускающего известные во всём
мире «Тополи»! Могу смело
назвать его своим наставником.
Вместе мы развивали агрокомбинат «Мир», где работало больше тысячи человек, в который
входило четыре совхоза, в том
числе совхоз, находившийся
в Ростовской области. У нас
было 12 тыс. га земли, 6 тыс.
голов КРС, 1400 голов дойного
стада, 4 тыс. кроликов, 6 тыс.
свиней. Работы было много, но
вместе справлялись.
Если речь идёт о людях, которые
внесли вклад в моё развитие,
не могу не сказать о Василии
Сергеевиче Миронове – первом
директоре учхоза «Июльское».
Это талантливый руководитель,
очень хороший человек. Он дал
мне многое в плане профессионального роста.
Благодаря своим наставникам
я всегда укреплялся в мнении о
том, что без деревни нет России.

– Для меня это сложный вопрос. И, скорее, даже тяжёлый,
потому что самый важный
человек в моей жизни – мама,
а ей выпала очень непростая
судьба. В годы войны она,
четырнадцатилетний подросток, участвовала в главной
стройке того времени – работала на строительстве железной
дороги «Ижевск-Балезино».
Вместе с другими трудилась
не покладая рук, выносила
жуткий холод, постоянное недоедание. Суровая реальность,
безусловно, закалила её. Мама
уже и потом, в мирное время,
постоянно работала – была и
счетоводом, и животноводом,
и овцеводом. Редко видел
её отдыхающей и никогда –
праздной. Я научился у неё
правильному отношению
к работе, ценить труд других.
Не случайно, наверное, всю
жизнь работаю в одном хозяйстве – верен делу, люблю свою
работу. Когда только пришёл
на предприятие, мне очень помогли старшие, более опытные
товарищи. Их я могу сравнить
с верным надёжным плечом,
без которого не случилось бы
моих первых профессиональных успехов.

– Думаю, у каждого есть
свой наставник. Независимо
от поколения. И мы всегда
будем вспоминать этих людей
с особым теплом и благодарностью. Потому что когда-то
они зарядили нас на старте
и помогли идти дальше, преодолевая трудности. Для меня
таким человеком стал Николай
Николаевич Плетенев. Раньше
он возглавлял наше предприятие. Что особенно ценно в нём,
так это то, что он мотивировал
на постановку целей. Нельзя
работать без высоких планок.
Как прийти к точке назначения, если ты не знаешь, куда
идёшь? С одной стороны, это
так просто, но не каждый это
осознаёт. А наставник может
показать это своим примером.
Я пять лет работал под началом Николая Николаевича и
каждый день видел, как он не
тратит времени, разрабатывает
очередной план и выполняет
его. Благодаря ему постоянно
чему-то учился, постигал новое. Считаю это время ценным
для себя.

5-6. Елена Михайловна
ЧИРКОВА,
гендиректор
ООО «Зуринский
Агрокомплекс» Игринского
района, после окончания
Ижевского мехинститута
работала инженеромстроителем. На общем
фото она – в верхнем ряду,
четвёртая справа.

7. Фаина Максимовна
ЕФРЕМОВА,
директор ООО «Исток»
Шарканского района,
начинала работать
агрономом в колхозе
им. Пушкина.

8. Татьяна Мефодьевна
ХОХРЯКОВА,
председатель СПК
им. Чапаева Дебёсского
района, после окончания
школы очень хотела стать
филологом, но случилось
так, что она единственная
из десятерых детей в семье
связала свою жизнь
с сельским хозяйством.

9. Анатолий Григорьевич
ХОХРЯКОВ,
гендиректор АО «Ошмес» и
АО «Восход» Шарканского
района, после окончания
8 класса учился
в Глазовском совхозетехникуме на факультете
механизации.

10. Аркадий Семёнович
ЮШКОВ,
председатель СПК «Удмуртия» Вавожского района,
после окончания сельхозинститута в 1974 году работал в районной организации «Сельхозтехника». Два
года спустя он пришёл на
работу в СПК «Удмуртия».
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Актуально / Образование
Лилия ЧЕХ

В агрокласс – не в первый раз
СИТИ-ФЕРМЕРСТВО, БИОТЕХНОЛОГИИ, ТЕПЛИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРИЯ –
ОТНОСИТЕЛЬНО МОЛОДОЙ ПРОЕКТ «АГРОКЛАССЫ» СТАВИТ СЕРЬЁЗНЫЕ ЦЕЛИ. СЕГОДНЯ
ДВИЖЕНИЕМ АГРОКЛАССНИКОВ ОХВАЧЕНЫ УЖЕ МНОГИЕ ШКОЛЬНИКИ СТРАНЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И УДМУРТИИ. ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕРА В ТО, ЧТО ДЕРЕВНЯ – «ИДЕАЛЬНОЕ»
ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО, А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ГЛАВНЫЙ КОРМИЛЕЦ ГОСУДАРСТВА.
ЧТО ЖДЁТ АГРОРОМАНТИКОВ НА ПУТИ К ЦЕЛИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?
сли «обычные» школьники осенью
садятся за обычные парты, то агроклассники выходят в поля, чтобы
в буквальном смысле слова взращивать свои знания. Профильные классы – это не просто учёба, это начало
жизненной истории, когда хобби
превращается в профессию, а за
словами «хочу стать агрономом»
или «вижу себя фермером» проглядывает реальное будущее.

Е

ПИОНЕРЫ АГРОКЛАССОВ
Одними из первых обучающий агропроект для школьников запустили оренбуржцы.
Программа «Аграрные классы» стартовала
здесь в 2010 году. Тогда пять районов, шесть
школ, 80 учеников подключились к идее
подготовки нового агропоколения, а уже
через шесть лет ею загорелись 18 районов,
32 школы, 447 учащихся. Сейчас в Оренбургской области цифры продолжают расти, и
довольно быстро.
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Серьёзную поддержку программа получила в Калужской области. Здесь эксперты,
взявшиеся за её реализацию, сделали ставку
на мощную связку между хозяйствами и будущими аграриями. Первый заместитель
председателя Законодательного собрания Калужской области, член
областного Комитета по АПК
Александр Викторович Ефремов
называет вопрос «соединительного мостика» одним из главных
в проекте:
«Уверен, что качество программы во многом зависит от степени
участия в ней самих аграриев. Необходим
патронаж со стороны сельхозорганизаций,
в том числе для проведения экскурсий на производство, обеспечения помощи в решении
технических вопросов. Для предприятий это

тоже плюс, они уже на этапе обучения могут
присматривать для себя будущие кадры.
Сейчас организационные моменты решаются
благодаря взаимодействию Минобразования и
Минсельхоза.
Агроклассы, безусловно, – некий формат
«двойного» обучения. Важно, чтобы уже
в школе лекции для ребят читали преподаватели аграрных образовательных учреждений.
Многое удаётся решать, но нужна ещё большая связь между всеми заинтересованными
сторонами.
Пока, что касается нашей территории, проект востребован преимущественно в сельских
школах».
На фоне остальных регионов, где программа прижилась и успешно развивается,
выделяется Тюменская область. Здесь агроклассную программу рассматривают в том

В ЭТОМ ГОДУ НОВЫЕ АПК-КЛАССЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОЯВЯТСЯ В 14 РАЙОНАХ, ТЕПЕРЬ ИХ В УДМУРТИИ – ПОЧТИ 30.

Агропром Удмуртии
№ 7 (189) август 2020 г.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ АГРОКЛАССНУЮ ПРОГРАММУ
РАССМАТРИВАЮТ В ТОМ ЧИСЛЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ.
числе как возможность решать социальные
проблемы российской деревни.
«Среди этих проблем основная, на мой
взгляд, – низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, который влияет
на миграционные настроения сельского населения, особенно молодёжи, – поясняет свою
точку зрения доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных наук ГАУ Северного Зауралья, к. и. н., автор
и руководитель проекта «Агроцивилизация» Ольга Николаевна
Гончаренко. – Помимо прочего,
есть риски утраты самобытности
сельского развития. Ликвидировать социальные угрозы, повернуть
миграционный процесс из села
в город можно с помощью планомерной
работы с сельской молодёжью, особенно –
с детьми школьного возраста.
Проект «Агропоколение», утверждённый
в 2012 году, сразу стал востребованным
в области. С большим энтузиазмом к нему
отнеслись администрации школ, учителя и
родители. Об этом говорит и динамика. Если
в 2013 году в проекте участвовал один район,
в 2014 году – два, то в 2019-м – уже 17 из
22 районов Тюменской области. В 2013 году
в проект было вовлечено 63 школьника,
в 2014-м – 169, в 2019-м – 1264 школьника
(увеличение в 20 раз). В 2014 году в проект
вошло восемь предприятий АПК, в 2019 году –
81 агропредприятие.
Специфика проекта «Агропоколение»
в том, что, во-первых, он, в отличие от
агроклассов, – сетевой, в его реализации
участвуют власти региона и районов области,
самые разные предприятия производственной
сферы и образования, органы занятости,
учреждения местного самоуправления, науки
и здравоохранения.
Во-вторых, проект ориентирован на учащихся школ трёх возрастных групп: 1–6; 7–9
и 10–11 классов. На первом этапе проекта, так
называемом мотивационно-подготовительном, реализуются мероприятия по выявлению
интересов учащихся. Следующий этап – профориентирование (развитие интереса к аграрным профессиям, ознакомительные тренинги
на предприятиях, агровыставки, агротренажёры, мастер-классы руководителей предприятий АПК, консультирование в центрах профориентации, спецкурсы, исследовательская
деятельность под руководством научных руководителей, участие в научно-практических
конференциях и конкурсах). На третьем этапе
реализации проекта – профессиональное
самоопределение учащихся агрокласса. Этот
этап подразумевает в том числе дальнейшее
трудоустройство на селе.
Ещё одна специфика проекта в том, что
для его реализации в школах формируются

как профильные классы, так и интегрированные межшкольные. Пример: в одном из
районов создан межшкольный агрокласс, где
учатся 100 ребят по четырём группам – мастер
по обработке цифровой информации, мастер
растениеводства, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного
парка, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
Есть и другие отличия. ГАУ Северного Зауралья подкрепляет
сетевой проект реализацией вузовского проекта «Агроцивилизация». В нём участвуют студенты,
которые проводят социальные
уроки, рассказывают о роли села и
аграрных профессий, организовывают агроквесты, конференции.
Главная проблема – поиск пути выправления исковерканного сознания сельского
жителя и «отрицание села» горожанами,
его же бывшими выходцами. Ещё совсем
недавно, в конце прошлого века, можно было
услышать фразу: «сельхоз, колхоз, навоз».
Да и сегодня многие деревенские родители
советуют своим детям бежать в город, так как
многие социально-экономические проблемы
по-прежнему существуют, а на социальногенетическом уровне российская деревня,
пережившая большое количество реформирований, считается некомфортной для
проживания. Соответственно, есть односторонняя миграция, ведущая к урбанизации, и
все социальные, а сегодня ещё и биологические проблемы (пандемия из-за скученности
населения), в которые втягивается недавняя
сельская молодёжь.
Рекомендую другим регионам изучать
тюменский опыт сетевого взаимодействия,
продолжать развитие своих агроклассов.
Пандемия показала, что жизнь на селе более
комфортна, сельские профессии жизненно
необходимы.

Вместе с аттестатом об окончании школы
агроклассники получают документ об окончании профильного класса, а также удостоверение о получении рабочей профессии. Это
даёт право на трудоустройство по рабочей
специальности, с одной стороны, и возможность поступления в профессиональные
образовательные организации, в том числе
дополнительные баллы для поступления
в ГАУ Северного Зауралья. Главный успех,
по моему мнению, состоит в том, что от 15
до 25% учеников сельских школ, выбравших
участие в проекте, осознанно определились
с будущей аграрной профессией, целенаправленно учились и учатся в колледже или в вузе,
возвращаются (до 80%) работать в сельскую
местность на агропредприятия».

ИНТЕРЕС РАСТЁТ
В Удмуртии новый «агроклассный» учебный
год станет вторым. В республике проект
«Кадры для АПК – со школьной скамьи» запустили не так давно. Но результативно.
В программу включились ученики 8–10-х
классов нескольких ижевских школ, ребята
Сигаевской, Кигбаевской школ Сарапульского района, Республиканского лицея-интерната с. Италмас Завьяловского. Общая цифра
заинтересованных в агробудущем дотянула
почти до 100.
В течение года городские школьники
вместе с преподавателями, которые, кстати
говоря, представляли больше практическую
сферу, нежели являлись теоретиками, изучали сити-фермерство, сельскохозяйственные
биотехнологии, садоводство, ветеринарию,
тепличное производство. Сельским же
агроклассникам предложили погрузиться
в животноводство, растениеводство, механизацию сельского хозяйства и пр. Одинаково
интересными для всех стали, пожалуй, стажировки и экскурсии на сельхозпредприятия
Удмуртии.
Многие ребята «доучились» до того, что
благодаря проекту твёрдо решили идти по выбранному пути. Один из таких агроподвижников – Данил Юшков, ученик Республиканского
лицея-интерната. От Минсельхоза республики
он получил рекомендательное письмо и
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успешно поступил в Сарапульский политехнический колледж на факультет «Агрономия».
На наш вопрос о том, почему его будущее –
сельское хозяйство, Данил ответил очень
развёрнуто, об этой сфере он может говорить
часами, давая понять, что село – действительно его судьба.
«Сельское хозяйство запало
мне в душу с детства, всегда
мечтал работать в этой сфере, – говорит Данил Юшков. –
Сначала выбор профессии
делал в пользу того, чтобы
стать трактористом, но позже
остановился на агрономии. Сомнения, конечно, оставались. Но
только пока не узнал об агроклассе.
Поначалу мы думали, что на учёбу будем
ездить в город, затем агрокласс открыли и
в Республиканском лицее-интернате. Куратор
сразу записал меня на обучение. Моей радости
не было предела. И вот тогда, наверное, я окончательно решил: буду агрономом.
Для меня сельское хозяйство – это
вдохновение, но многим молодым людям оно
не нравится. Сейчас же большинство идёт на
юристов, программистов, адвокатов

и т. п. Мало кто выбирает село, работу на
земле. А без этого никуда. Сельское хозяйство
всегда будет в цене, в приоритете, особенно
в нашей стране. А для меня эта профессия –
и для души, и для народа, и для государства.
В агроклассе больше преподавали зоотехнию, чем растениеводство, потому что изучение этого раздела пришлось на карантин.
Прежде всего, мне интересны растения,
тракторы и поля, но и знания по зоотехнии лишними не будут. Особенно,
конечно, я с радостью прослушал раздел, связанный с сельхозтехникой.
Считаю, что организаторы проекта
делают нужную работу. Она необходима,
во-первых, для детей – им будет проще понять, верный ли выбор они делают. Во-вторых,
программа даёт хорошие возможности для
ребят, которые уже ориентированы на работу
в сельском хозяйстве.
Понятно, что это пробный проект, и без недочётов не обошлось. Я бы отметил небольшое
число сельхозорганизаций-участников проекта,
также мне не хватило знакомства с инновациями продвинутых предприятий АПК. И ещё
хорошо было бы не только посещать фермы,
но и присутствовать, например, на посевной.

Сейчас полученные знания применяю на
своём участке – ставлю опыты и эксперименты.
После окончания колледжа планирую получить
высшее образование».
Между тем «удмуртское движение»
вдохновлённых сельским хозяйством укрупняется. В 2020–2021 учебном году оно даст
возможность попробовать себя в агросфере
400 школьникам. Эта цифра впечатляет:
воодушевлённых сельским хозяйством – почти
в четыре раза больше. Растёт и число самих
учебных площадок: новые АПК-классы дополнительно появятся в 14 районах, теперь их
в республике – почти 30.
Большинство из тех, кто будет учиться на агрониве, уже хорошо знакомы со
спецификой сельского труда. Эти ребята,
а их – 365, живут на селе – в Увинском,
Сарапульском, Глазовском, Завьяловском,
Малопургинском, Шарканском и Алнашском
районах. И сельских, и городских ребят
впереди ждёт много интересного – возможность поучиться у опытных специалистов
предприятий, познакомиться с руководителями ведущих хозяйств республики, а главное – окончательно укрепиться в выборе
профессии. 

В колхоз – всем классом
РАНЬШЕ ЛЮДИ БЫЛИ НЕ ПРОЧЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ. И ЭТО – ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ
НЕМОДНОЙ СЕГОДНЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ. КАКОЙ ОНА БЫЛА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ?
чего, собственно, начиналась история профориентации? Говорят, что
этот опыт – не такой уж
«бородатый», его отсчитывают
со второго десятилетия XX века.
Именно тогда профориентационные вопросы были подняты
специалистами педагогического
музея Московского учительского
дома. Новый виток профориентационного движения – это уже
1921 год, тогда в Центральном
институте труда создали лабораторию, занимающуюся вопросами
трудового «ориентирования».
Первое отечественное бюро
профессиональной консультации
при Ленинградской бирже труда
появилось в 1927 году. Разработку системы организации
школьной профориентации взяла
на себя Центральная лаборатория
по профессиональной консультации и профотбору ВЦСПС.
У структур было немало проблем.
Поэтому эксперты говорят:
всё-таки настоящее становление
системы пришлось на 50-е годы,
когда в НИИ теории и истории
педагогики организовали группу
профориентации и был создан
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НИИ трудового обучения и профориентации.
Что касается сельского хозяйства, здесь в советский период
была своя система «притяжения»
будущих кадров. Лучше, чем
в статье «Учительской газеты»
1976 года, о ней, пожалуй, не
скажешь: «В Можгинском районе
24 ученические производственные
бригады, более тысячи старшеклассников получают трудовые
уроки, постигают секреты
механизаторской профессии. Из
последних трёх выпусков сотни
юношей и девушек остались
работать в местных хозяйствах,

а 665 тоже решили связать свою
трудовую жизнь с селом: поступили в учебные заведения».
Как это удалось? Статья тоже
даёт ответ: «Проследить это можно
на примере Большеучинской
средней школы, расположенной
на территории колхоза «Россия».
Подготовка будущих тружеников
полей и ферм к жизни начиналась
ещё в стенах школы. За годы девятой пятилетки колхоз «Россия» израсходовал на просвещение более
270 тысяч рублей. Значительную
часть этих средств получили школы… Из выпуска последних трёх
лет 115 из 260 питомцев трудятся

в колхозе. Растёт и колхозная
комсомольская организация. Если
раньше в ней было 163 комсомольца, то сегодня более 400. Они
обслуживают 118 тракторов, 70
автомашин, 65 комбайнов».
Конечно, и без проблем в те
времена не обходилось. Хозяйства
не всегда охотно шли навстречу
школам. Один из примеров приводит статья: «Совхоз «Короленко» сам обрабатывает участок
ученической бригады и производит
на нём посев. Почему не ребята?
Потому что школа своей техники
не имеет, а пора бы её иметь. Тогда
бы все полевые работы выполняли
старшеклассники. Школьники вынуждены трудиться на отведённом
участке дедовским способом.
Выращенный урожай убирают
рабочие совхоза, так что конечных
результатов труда ребята не видят».
Однако, несмотря ни на что,
в колхозы вливались молодые
новые силы, в лагерях труда и
отдыха ежегодно получали закалку более 15 тыс. школьников,
выпускники вузов не уезжали
в города, а стройными рядами
пополняли сельские трудовые
коллективы. 
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Время побед
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ С 12 ПО 15 АВГУСТА В КРАСНОГОРСКОМ
РАЙОНЕ ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
И 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УДМУРТИИ.

К ВСТРЕЧЕ – ГОТОВЫ!
В текущем году предъюбилейные,
29-е по счёту игры принимал у
себя Красногорский район и их
талисман – симпатичный лосёнок
Красногорик.
Красногорцы достойно подготовились к встрече спортивного сообщества. Уже по доброй
традиции, к играм в районе были
построены новый физкультурнооздоровительный комплекс и стадион, где смогут заниматься как
профессиональные спортсмены,
так и любители. ФОК – его общая
площадь 1450 кв. м – состоит из
двух залов – спортивного и тренажёрного, раздевалок, административных кабинетов. На стадионе
помимо основных элементов,
необходимых для проведения
игр, – футбольного поля и трибун
на 100 зрителей, отвели специальное место под флагштоки и
факел, оборудовали площадки
для прыжков, баскетбола, зону
для проведения соревнований
по городошному спорту. Также
к играм был проведён ремонт
четырёх участков дороги Игра –
Красногорское протяжённостью

11,3 км с благоустройством остановок и подъездных карманов.

воздух, футбол и лапта проведены
в мини-формате. В то же время
на играх в этом году впервые
состоялись соревнования по
северной (скандинавской) ходьбе,
силовому экстриму (посвящённые
100-летию летний фестиваль
«Команда Удмуртии» и военизированная эстафета «Лазертаг»
в честь 75-летия Победы).
Однако необходимые корректировки не отразились на общем
настрое: игры прошли в атмосфере праздника, красочности и,
конечно, спортивного азарта.

И СНОВА В БОЙ

ИТОГИ

В связи с существующими
ограничениями, обусловленными
пандемией COVID-19, количество
участников летних состязаний
пришлось сократить почти вдвое –

Итоги Летних сельских спортивных игр-2020 принесли свои сюрпризы. На протяжении последних
лет безусловным лидером
мероприятия была команда

с 1500 до 800 человек, но как
всегда – из всех 25 районов. Изменений потребовала и программа.
Из неё были исключены контактные виды спорта – армспорт,
самбо, перетягивание каната,
зальные – волейбол и мини-футбол – перенесены на открытый

Завьяловского района. Она
и в этом году боролась за
первенство, но по итогам всех
видов состязаний переместилась
в своей подгруппе на второе
место, уступив увинцам, которые
опередили завьяловцев по сумме
очков, набранных в легкоатле-

тических дисциплинах. А третье
место в них заняли представители Малопургинского района.
Во второй группе места с первого
по третье завоевали Кезский,
Шарканский и Якшур-Бодьинский
районы. В третьей подгруппе «золото» взяла команда Юкаменского района, «серебро» досталось
хозяевам соревнований – красногорцам, «бронза» – селтинцам.
В лёгкой атлетике сильнейшими
оказались малопургинцы, второй
финишировала команда Увинского района, следом за ней – шарканские спортсмены. В эстафете
лучший результат – у команды
Малопургинского района, на второй и третьей ступени пьедестала – спортсмены Можгинского и
Сарапульского районов. В северной ходьбе лидировали завьяловцы, второй результат показали
представители Сарапульского
района, третьими стали шарканцы. В состязаниях спортивных
семей (в этом году участвовали
только мамы и папы, без детей)
лучшими оказались Агафоновы
из Якшур-Бодьинского района.
«Серебро» присудили Ермокиным
(Малопургинский район), бронзовой медали удостоена семья
Лекомцевых, представлявшая
Кезский район.
По информации главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова,
озвученной ранее, в 2021 году
Республиканские зимние и летние
сельские спортивные игры состоятся в Вавожском и Граховском
районах. Подготовка к зимним
играм была начата ещё осенью
2019 года. 

51

Социум / Облик села

Продолжение. Начало материала – в «АУ» № 6.

Мария РУСАЛЁВА

Возвращайтесь в деревню!
ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННЫЙ СЕЛЬСКИЙ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ? ЭТО КАК МИНИМУМ ТОТ, ГДЕ ЕСТЬ
СНОСНЫЕ ДОРОГИ, ПО КОТОРЫМ БЕЗ ПРОБЛЕМ МОЖНО ПРОЕХАТЬ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ, ДЕТСКИЙ
САД, ШКОЛА, КЛУБ И ФАП, СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА И ГАЗ. К СОЖАЛЕНИЮ, СЕГОДНЯ ВСЁ
ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ В ОДНОМ МЕСТЕ – ЭТО БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ. ЧТОБЫ СОВРЕМЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ
СТАНОВИЛОСЬ БОЛЬШЕ, А ЛЮДЯМ ХОТЕЛОСЬ ОСТАВАТЬСЯ И ЖИТЬ В НИХ, РАЗРАБОТАНА
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ».
НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
В Удмуртии в ходе реализации ВЦП «Современный облик сельских территорий» не обошлось
без трудностей. Так, региональный Минсельхоз определил три ключевые проблемы.
В первую очередь это отсутствие актуальной
проектно-сметной документации на объекты
капитального строительства. Проектно-сметная
документация датируется 2013–2014 годами, и
по некоторым объектам технологии, предусмотренные в ней, уже не реализуются.
«У нас была смета 2013 года, где половина
работ даже не заложена, плюс произошло
удорожание работ, – поведала о проблеме
заместитель главы администрации
МО «Кезский район» по развитию
сельских территорий Людмила
Александровна Иванова. –
Сейчас много строек и ремонта, а
составлять документацию некому,
потому что в своё время были мас-
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совые сокращения. Элементарно в сельской
местности нет специалистов по сметно-проектной документации. Это очень хорошо, что
многое делается по федеральным программам,
давно такого не было, но слишком уж большой
объём бумажной волокиты. Нужно было бы
эти процессы организовать проще, раз по всей
стране идёт такая работа».
Ещё одна проблема, как рассказала
зампред правительства УР – министр
сельского хозяйства Ольга Викторовна Абрамова, – это сложности в привлечении внебюджетных источников
финансирования. Муниципальные
образования максимально привлекают все юрлица, которые
осуществляют свою деятельность
на их территории. В Кезском районе,
например, в софинансировании
ремонта Гыинского сельского клуба
участвует СПК «Маяк», где за послед-

нее время благодаря стараниям руководителя
Игоря Вениаминовича Стрелкова коллектив
помолодел, и клуб, безусловно, очень нужен.
Третья проблема – это сокращение объёма финансирования на современный облик
сельских территорий. В 2020 году на это из
федерального бюджета выделялось 12 млрд
руб. по всей стране, в 2021 году планируется
выделить не более 6 млрд рублей.
Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК
Владимир Сергеевич Варламов
считает, что необходимо финансово поддержать (закладывать
дотации) муниципалитеты, чтобы
они смогли сделать проектно-сметную документацию. «В среднем документация живёт три года, потом надо заново всё
делать», – отметил он. А софинансирование из
внебюджета необходимо вовсе убрать из условий программы. «В некоторых муниципальных
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КОНКУРСНАЯ СИСТЕМА ОТБОРА УЧАСТНИКОВ,
ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СИЛЬНЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ, В ТО ВРЕМЯ КАК В НЕЙ
НУЖДАЮТСЯ СЛАБЫЕ, ЧРЕВАТА РЕЦИДИВОМ СОВЕТСКОЙ
ЭПОПЕИ ЛИКВИДАЦИИ НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЕРЕВЕНЬ.
образованиях есть компании, у которых есть
возможность софинансировать, а в каких-то
деревнях спонсоров нет. И таких деревень много. Надо, чтобы все равны были, если у кого-то
нет спонсора, он не улучшит свои территории,
получается», – отметил В.С. Варламов.

НОВАЯ ЗАЯВКА
Пока в районах республики идут мероприятия
по реализации ВЦП «Современный облик
сельских территорий», Удмуртия уже составила
и направила на конкурсное рассмотрение
новую заявку на 2021 год. В ней 12 проектов от
19 районов на общую сумму 2,61 млрд рублей.
В заявку включён 91 объект капитального
строительства на селе.
На местах проведена масштабная работа,
в текущем году к ней активно подключились
большинство районов – все предложения по
улучшению условий жизни на селе инициированы жителями и муниципальными властями.
Максимальное количество проектов представил Завьяловский район: здесь планируют
построить 13 социальных объектов, общая стоимость которых оценивается в 626 млн рублей.
Среди них – детский сад-ясли с бассейном
на 270 мест в с. Первомайский (стоимость –
371 млн руб.), многофункциональный центр
социального назначения со спортивными
площадками в д. Старый Чультем (стоимость –
104 млн рублей). В заявочной документации
Малопургинского района – строительство образовательного досугового центра в д. Аксакшур (стоимость – 450 млн руб.), Сарапульского
района – спортивных сооружений (стоимость –
450 млн рублей).
Результаты федерального конкурсного
отбора проектов комплексного развития
сельских территорий (сельских агломераций)
станут известны в августе.
«Первый год реализации новой программы
уже показывает определённые
положительные результаты, –
отметил председатель Госсовета УР Владимир Петрович
Невоструев. – В Удмуртии
на селе проживает 30%
населения, есть тенденция
к увеличению количества
жителей сельской местности,
но в то же время инфраструктура оставляет
желать лучшего: не хватает очистных сооружений, водопроводных сетей, газификации…
Идёт заявочная кампания до 2025 года, и чем
быстрее мы подготовим проектно-сметную
документацию, тем больше возможностей у
республики будет для развития. Сейчас есть
совершенно уникальные возможности для
строительства социальных объектов, благо-

устройства, поэтому нам также необходимо
полностью включиться в эту работу и помочь
нашим муниципальным образованиям».

СПАСЁТ ЛИ ВЦП ДЕРЕВНЮ?
Несмотря на огромные бюджетные ресурсы,
которые выделяет государство на развитие
сельских территорий, при помощи данной инициативы вряд ли удастся спасти нищие деревни
от окончательной деградации. К такому выводу
пришли эксперты Института экономической
политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП), проанализировав проект государственной программы
комплексного развития сельских территорий
на 2020–2025 гг., подготовленный Минсельхозом.
Один из «неудачных» моментов, на который
указывают эксперты, – это конкурсная система
отбора участников, предполагающая поддержку сильных и инициативных, в то время
как в государственных средствах нуждаются
слабые. Проектом предусмотрено, при прочих равных условиях, отдавать предпочтение населённым пунктам, где есть
рабочие места и выше удельный вес
софинансирования за счёт внебюджетных источников. «Это означает,
что поселения с высоким уровнем
безработицы, низкими доходами населения, низкой бюджетообеспеченностью будут
проигрывать конкурсы, а значит, ускорится их
деградация. Такой подход чреват рецидивом
советской эпопеи ликвидации неперспективных деревень», – полагают эксперты.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА
Чтобы удержать людей на селе и тем самым
сохранить его, главное, нужно создать благоприятные условия труда, а значит, в первую
очередь обращать внимание на развитие производства, считают наши эксперты – руководители районных управлений сельского хозяй-

ства. «Людей сегодня очень тяжело удержать
на селе, потому что, во-первых, работать негде,
а во-вторых, молодёжь не хочет идти на ферму
или трудиться летом в поле на солнцепёке, –
отмечает заместитель главы администрации
МО «Кезский район» по развитию сельских
территорий Людмила Александровна Иванова.
– Все принимаемые меры помогут точечно
решить проблему, но глобально – вряд ли. Возможно, появление газа или обновлённый клуб
станут для нескольких семей причиной, чтобы
остаться в деревне, но в основном молодые
люди сейчас стремятся в город, где и работа
легче, и зарплата выше».
Строительство соцобъектов, улучшение
инфраструктуры если и поможет удержать
граждан на селе, то только лишь частично,
считает начальник отдела сельского хозяйства администрации Селтинского района
Сергей Николаевич Тюлькин: «По моему
опыту, отток кадров у нас происходит не
из-за отсутствия хорошей инфраструктуры,
а по причине того, что условия труда и уровень оснащённости производств не отвечают
современным требованиям. Молодёжь на
ферму не заманишь, в животноводство идут
единицы. Мы видим, что в последние годы
на селе много делается в плане повышения
уровня жизни, но тем не менее люди уезжают. Возможно, появление новых объектов
замедлит отток – кто-то задумается и
останется в родной деревне».
Это мнение разделяет и начальник управления сельского
хозяйства и развития территорий
Игринского района Ольга Александровна Соловьёва: «Думаю,
что отток населения из сельской
местности немного приостановится, и
одна из причин тому – появление газа в деревнях. Сейчас необходимо изыскать возможности, чтобы провести газ в дома, и тогда у людей
будет меньше хлопот. Кроме того, появятся
новые возможности для развития и у местных
производств, в частности сельскохозяйственных. Предприятия смогут газифицировать свои
объекты, тем самым снизив производственные
затраты. Я знаю, насколько важно «голубое топливо» для села. В своё время я сама уехала из
родной деревни из-за отсутствия газа, а теперь
хочу вернуться».

Строительство РДК в с. Шаркан
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Открывая заново / Зетым

Инициатива поощряема
ДЕРЕВНЯ – СЛОВО, ПРОИЗВОДНОЕ ОТ «ДЕРЕВА», КАЖЕТСЯ, НАДЕЛЕНА ТАКОЙ
УЧАСТЬЮ: КАК МНОГОВЕКОВЫЕ ДЕРЕВА, ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ.
И ПЕРЕДАВАТЬ ИЗ УСТ В УСТА, КАК ОТЦЫ И ДЕДЫ СТРОИЛИСЬ И ВОЕВАЛИ,
ПАХАЛИ И ГУЛЯЛИ НА ВСЮ МОЩЬ. КАК УМЕЛИ ЖИТЬ!
одъезжая к деревне Большой
Зетым Дебёсского района,
невозможно не обратить внимание
на красноречивый плакат: «Дышите
глубже, вы – в Зетыме». А можно было бы
продолжить это изречение: когда знакомишься с жителями, населяющими деревню сейчас
и в более ранние годы, понимаешь, что ей
есть чем удивить и взволновать «пришельца».
Здесь всегда ценилась инициатива, и она
была не наказуемой, а поощряемой.
Так, в 1965 году, в честь 20-летия
Победы над Германией, в Зетыме был
открыт памятник землякам, погибшим
в Великой Отечественной войне. Его сварили
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из железных листов сварщик Николай
Александрович Стрелков из Малого Зетыма
и парторг Владимир Анатольевич Главатских,
они же сделали и надписи на памятнике.
В 1990 году был сооружён новый
памятник землякам, его авторами были уже
профессиональные художник и архитектор.
Но и сейчас зетымцы охочи до всякого
рода творчества.
Например, проект МО «Большезетымское»
под названием «МотоБум» (гонки на
мотоблоках) получил финансирование
в размере 500 тыс. руб. по итогам сбора
подписей в акции «Определяем будущее
вместе».

~300

жителей

Праздник этот уже настолько успешно
зарекомендовал себя, что с каждым годом
собирает всё большее число участников.
И здесь огромное поле для креатива.
Допустим, можно было бы ограничиться
гонками на мотоблоках, мини-тракторах,
мотошасси, снегоходах и багги, изготовленных в промышленном производстве. Но такой
лёгкий путь – не для зетымцев! В муниципальном образовании есть свои Кулибины, и где им, как не на этом масштабном
мероприятии, на виду у всех сельчан, не
продемонстрировать собственноручно
изготовленные экземпляры какой-нибудь
сельхозтехники? Трудится, например,
водителем на «КамАЗе» в СПК «Дружба»
(центральная усадьба хозяйства – Большой
Зетым) Александр Хохряков. Но дома он пере-

На территории двух деревень работает
СПК «Дружба». Есть своё отделение
связи, пилорама, магазины.
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квалифицируется в Самоделкина. Сам собрал
снегоход, взяв двигатель от мотоблока, из
подручных материалов сделал мотоцикл. На
этом изобретатель решил не останавливаться
и сейчас, приходя домой с работы, сооружает
потихоньку летательный аппарат. «Полетит», –
уверены зетымцы. У Александра Хохрякова
есть последователи и единомышленники. Так,
местный житель Антон Пономарёв представил
на суд публики самодельный трактор, за что
на «МотоБуме» в 2019 году получил приз
зрительских симпатий.
Если человек творческий, то он рано
или поздно себя проявит в любой сфере,
на любом месте. Александр Перевощиков,
хотя и агроном по образованию, работает на
ферме в Малом Зетыме скотником, а в душе
он – художник-оформитель. Поэтому стены
животноводческого корпуса, где трудится,
разрисованы, а на прифермской территории
обрела прописку целая серия разного
рода придумок, изготовленных из бывших
в употреблении колёс. Это и клумбыосьминоги, и композиции в виде райских
птиц, солнышек. Ощущение такое, что на
ферме солнечно даже в пасмурную погоду.
Местные женщины не уступают зетымским
мужчинам в изобретательности и смекалке.
Здесь любят шить кукол и к этому
интересному занятию привлекают жителей
других деревень.
По этому случаю в Зетыме проходит
даже конкурс кукольников, где соревнуются

ОТКУДА ЕСТЬ И ПОШЛА ЗЕМЛЯ НАША
Деревня Большой Зетым была основана во второй половине XVIII века
переселенцами из Дебёс Стрелковыми и Главатских. Они построили хорошую
плотину (Зеч Тым). Оттуда и пошло название деревни, со временем ставшей
Зетымом. По данным первой российской переписи, в конце XIX века деревню
населяли 215 женщин и 207 мужчин. В 1911 году в Зетыме произошёл большой
пожар, сгорело много домов. После этого жители пострадавшей улицы
переселились ближе к речке в Малый Зетым.

в скорости изготовления игрушек. А лучшие
модели выставляются на всеобщее
обозрение в удмуртских национальных
костюмах, проходит и парад масленичных
экземпляров.
Список добрых дел зетымцев постоянно
пополняется. На сайте муниципального
образования регулярно размещается
информация о новых инициативах жителей.

В деревне всегда ценилась
инициатива, и она была не наказуемой,
а поощряемой.

Весной этого года молодые ребята
Константин и Лев Воронцовы сами проявили
инициативу по ремонту детских площадок.
А нынешним летом в парке Дружбы были
установлены беседка и скамейки. Юрий
Иванов, Владислав Стрелков и Ярослав
Подлесских помогали администрации
в этой работе, кроме того, сами изъявили
желание собрать мусор на территории
парка. В благодарность за работу глава
муниципального образования подарил
ребятам волейбольный мяч.
Спасибо всем! Будьте такими же
ответственными и добрыми! Родителям –
хвала за то, что воспитали таких детей.
Подобные слова благодарности греют
душу. И знаешь наверняка, что зетымцы
впишут в историю своего муниципального
образования ещё немало добрых дел.
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