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Кормоуборочные комбайны New Holland FR в сезоне 2020 г. показывают отличные результаты на уборке трав и кукурузы 
в хозяйствах Удмуртии. Данная техника успешно работает в ООО «Россия», СХПК имени Мичурина, КФХ Собина Н.И., ООО «Кипун»
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ОКТЯБРЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

7 октября
Василий Анатольевич 
ЛЕКОМЦЕВ
ООО «Родина», 
Игринский район

11 октября
Василий Александрович 
ЗОРИН
СПК-колхоз «Трактор», 
Можгинский район

14 октября
Елена Николаевна 
СОБИНА
ООО «Мир», 
Воткинский район

18 октября
Валентин Геннадьевич 
АЛЕКСЕЕВ
ООО «Н овобиинское», 
Можгинский район

22 октября
Лиана Аркадьевна 
БУНИАТЯН
ООО «Гопгурт», 
Селтинский район

Календарь / Сентябрь

Ольга Викторовна АБРАМОВА,  
заместитель председателя 
правительства – министр сельского 
хозяйства и продовольствия УР 

ля нас завершился ещё один сельскохозяйственный год – 
в очередной раз во многом особенный и запоминающийся. 
В непростых эпидемиологических и экономических условиях 
2020 года сельское хозяйство остаётся одним из секторов эко-
номики, которые сохраняют свою стабильность и продолжают 

динамичный рост. Он отмечается во всех направлениях – в растениевод-
стве, животноводстве, производстве продуктов питания, наращивании 
экспорта продукции АПК, социальном благоустройстве сельских террито-
рий… Я горжусь каждым из вас и хочу выразить слова личной благодар-
ности и признательности за ваше трудолюбие, верность выбранному делу, 
высокое мастерство и талант созидания! За сохранение традиций села и 
возрождение трудовых династий! Низкий поклон нашим ветеранам – за-
ложенный вами фундамент отрасли сегодня служит прочной основой для 
его дальнейшего развития. Мы с гордостью продолжаем эти традиции, 
стремясь быть достойными преемниками того дела, которое вы начали.

Всё меняется в нашем мире, а сельский труд по-прежнему необходим 
всем и каждому. Скромные кормильцы и великие труженики – аграрии 
были и остаются главной надеждой и опорой страны, республики. Вы 
обеспечиваете каждый дом, каждую семью самым необходимым для жиз-
ни: свежим хлебом, молоком, мясом, другими продуктами питания. 
Вот цена напряжённого, нелёгкого каждодневного труда на земле! Так 
пусть же ваша жизнь будет так же плодотворна на любовь, удачу и счастье, 
как ваш труд плодотворен на дары земли! Будьте здоровы, счастливы и 
любимы! Мира и добра вашим семьям! С праздником, коллеги!

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, 
РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Д

Погода в текущем сезоне позволила аграриям Удмуртии вырастить и собрать хороший урожай. 
По предварительной оценке, зерна будет не меньше, чем в рекордном 2017 году, когда хлеборобы 
сумели намолотить 703 тыс. тонн.

Уборочная подходит к финишу

По оперативным данным на 30 сентября, 
20 из 25 сельских территорий республики за-
вершили уборку зерновых. Жатву хлебов в эти 
дни продолжают Сарапульский – убрано 99% 
площадей, Якшур-Бодьинский – 98%, Увинский 
и Ярский – 97%, Воткинский – 90% – районы.

Валовой намолот зерна на эту дату прибли-
зился к 700 тыс. т, это на 71,1  тыс. т больше, 
чем на аналогичный период в прошлом году. 

Хорошими результатами радуют и другие 
культуры. В частности, картофеля собрано 
на 3,6 тыс. т больше, чем в 2019-м. Самый 
богатый урожай «второго» хлеба вырастили 

аграрии Сюмсинского и Вавожского райо-
нов – 286 и 284 ц/га соответственно. Овощных 
культур – 212,3 ц/га, что вдвое больше объёма 
прошлого года.

Уборка льна на конец сентября завершена 
на 86%. Заготовлено 1,9 тыс. т льнотресты – 
плюсом 1,2 тыс. т, если сравнивать с прошлым 
сезоном. По рапсу уборка выполнена на 73%, 
намолот семян увеличен в пять раз – с 3,5 тыс. т 
до 15,8 тыс. т. Таким образом, урожай рапса 
обещает стать максимальным за все годы. 
Кукуруза на силос убрана с площади 9,6 тыс. га, 
что составляет 34,8% от плана. 

30 
сентября



Поздравляю всех с Днём работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, с вашим 

профессиональным праздником. Желаю, чтобы нелёгкий 
труд приносил финансовую стабильность и моральное 

удовлетворение. Пусть удача сопутствует вам, а оптимизм 
и вдохновение будут спутниками по жизни.

Владимир ВОРОЖЦОВ, 
ветеринарный врач-диетолог

С Днём работника сельского хозяйства!

ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс»
г. Киров, ул. Нагорная, 2 г. Тел.: 410-477, 220-720
e-mail: info@ ecopremiks.ru  |  www.ecopremiks.ru
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Андрей ПАТРУШЕВ, 
генеральный директор Завода «ЭкоМакс»

Уважаемые аграрии! Дорогие труженики сельского хозяйства! От всего сердца Уважаемые аграрии! Дорогие труженики сельского хозяйства! От всего сердца 
поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам, посвятившим свою поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам, посвятившим свою 
жизнь родной земле, работать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук, жизнь родной земле, работать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук, 
и искренне радоваться плодам своего труда, как радуемся им мы. Пусть ваши и искренне радоваться плодам своего труда, как радуемся им мы. Пусть ваши 
усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни 
минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. Спасибо вам минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. Спасибо вам 
за нелёгкий, нужный всем нам труд! С Днём сельского хозяйства!за нелёгкий, нужный всем нам труд! С Днём сельского хозяйства!

ППо дздравляю всех с Днём р баботников сельского хозяйства

ВВ,
ллогг

Сельское хозяйство – важная отрасль нашей страны! Желаю 
каждому работнику сельского хозяйства плодотворного труда, 
отличных урожаев и лёгких будней! Пускай ваша жизнь будет 
полна любви, добра, счастья и достатка!

Владимир ГАБОВ, 
зоотехник-эксперт

кс»»

ельское хозяйство – важная отрасль нашейй страны!! ЖЖелаю

Пускай сельское хозяйство только процветает! 
Желаю вам лишь хороших урожаев, высоких надоев, 

успешных трудовых деньков, отличной погоды и 
достойной оплаты труда! Пусть ваша нелёгкая работа 

всегда высоко ценится, ведь благодаря вам люди всей 
нашей страны сыты и накормлены! Будьте счастливы, 

здоровы и искренне любите то, чем занимаетесь!

и вдохновение будут спутникам

Земледельцы, животноводы, цель ваша очень 
важна, ваша работа – обеспечивать всех 
нас едой. Спасибо за ваш полезный труд! 
Хозяевам животных и полей желаем 
сегодня крепкого здоровья, счастья 
на долгие годы, высокооплачиваемого 
труда, семейного тепла и благополучия.

Татьяна ДЕМАКОВА, 
региональный менеджер 

Ольга КНЯЗЕВА, 
ведущий менеджер



В Ижевске стартовал шестой поток экспортного 
акселератора Made in Udmurtia. Данное мероприятие 
ориентировано на агропромышленные предприятия 
Удмуртии, которые обладают экспортным потенциалом.

В 2020 году сельскохозяйственные предприятия получат 
дополнительные субсидии по трём направлениям – это 
элитное семеноводство, фермерство и обновление техпарка. 
Соответствующее решение принято Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия УР.

Аграриев обучат 
экспорту 

Поддержку села усилили 

В числе учеников в этом 
потоке за парты сели пред-
ставители 13 предприятий 
АПК региона. В их числе – 
«Гранола», 
«Сарапульский 
Завод Расти-
тельных Масел», 
«Экоферма 
«Дубровское», 
«Можгаплем», сельхозкоопе-
ратив «Юкаменский льно-
завод», ТД «Люллинский», 
«Исток-Строй», ТД «Камские 
сыродельни», «Сарапульский 
ликероводочный завод» и 
«Сарапульская кондитерская 
фабрика», «Новитэк ПРО», 

ИП Тютеев Р.Р. (бренд «Гурт 
Улон»). Часть из них уже 
поставляют продукцию за 
рубеж – в Китай, Индию, 

Норвегию, Германию, 
Вьетнам. Другие наце-
лены выйти на экспорт 
в ближайшее время. 

Задача акселера-
тора – «вырастить» 

новых агроэкспортёров и 
сделать географию их зару-
бежных поставок ещё шире.

За предыдущие пять по-
токов обучение в акселерато-
ре прошло 61 предприятие. Их 
экспортная выручка составила 
свыше 5 млн долларов. 

Общая сумма, которая будет 
направлена на дополнительную под-
держку аграриев, составит 195,6 млн 
рублей. Субсидия на приобретение 
элитных семян, в том числе под сев 
озимых культур, составит 
23,2 млн рублей. Она будет 
доведена до 131 хозяйства. 

Согласно действую-
щему региональному по-
ложению, аграрии получат 
полную компенсацию части затрат 
на покупку сельхозтехники – на это 
дополнительно направляется 51 млн 
рублей. В целом, по информации 
Минсельхоза УР, на обновление 
машинно-тракторного парка АПК 
в текущем году будет выделено 
153,2 млн рублей. 

Фермеров республики «уси-
лят» на 121,4 млн рублей. Данные 
средства будут доведены до полу-
чателей в форме гранта в размере 
1,5 млн руб. на одно вновь создавае-

мое рабочее место.
По словам заме-

стителя председателя 
правительства – министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Удмурт-

ской Республики Ольги Викторовны 
Абрамовой, ведомство рассчитывает 
довести данные средства до конца 
ноября. В настоящее время аграриям 
республики из бюджетов двух уров-
ней оказана господдержка в объёме 
1,78 млрд руб., освоение лимитов 
составляет 65%.

Почти 6% роста. И это – не предел
Животноводы Удмуртии продолжают радовать результатами, в очередной 
раз поднимая планку по производству молочной продукции. 

По данным на 1 сентября, 
валовые надои молока в сельхозор-
ганизациях увеличены на 5,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2019-го – до 543,9 тыс. т. На пере-
работку реализовано 497,2 тыс. т 
сырья (+6,4%). Товарность произво-
димого в республике молока-сырья 
составила 91,4% (+0,4%).

Лидеры отрасли в текущем году 
прочно удерживают свои позиции. 
На молочной производственной 

«передовой» по-прежнему находятся 
Вавожский, Шарканский, Можгин-
ский, Алнашский и Балезинский 
районы. 

По предварительному прогнозу, 
основанному на результатах работы 
за восемь месяцев, производство 
молока в сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах в 2020 году 
может достигнуть 800 тыс. т 
с ростом 6,2% к уровню 2019 года 
(с учётом ЛПХ – 823 тыс. т). При 

этом Воткинский район может 
достичь наибольшего прироста мо-
лочного производства – 30%, а удой 
на голову – приблизить к 8,5 тыс. кг. 
У ярских животноводов есть произ-
водственный потенциал завершить 
год с ростом 15%, а продуктив-
ность дойного стада увеличить до 
5,7 тыс. кг на голову. Третье место 
в прогнозном рейтинге – у вавож-
ских хозяйств – годовой рост 14% и 
8,3 тыс. кг на корову.

Календарь / Сентябрь

1 
сентября

10 
сентября

18 
сентября

ООО «СЕЛЬСНАБ»ООО «СЕЛЬСНАБ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ 
НЕФТЕПРОДУКТЫ!НЕФТЕПРОДУКТЫ!

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

Качество семян растёт

Выдачу племенных 
свидетельств на 
племпродукцию упростят

По информации филиала Россельхозцентра по УР, 
кондиционность семян озимых культур, засеваемых 
под урожай 2021 года, достигла 83%. 

В Удмуртии идёт внедрение электронного формата 
выдачи племенных свидетельств на племенную 
продукцию. Система уже запущена, и уже можно 
подавать заявочные документы онлайн.

Это хороший результат, так 
как в 2019 году кондиционность 
составляла 81%, а ещё годом 
ранее – всего 60%.

В число лидеров по качеству 
в этом сезоне вышли 
Селтинский, Грахов-
ский, Малопургинский 
и Каракулинский 
районы. Здесь про-
верено 100% семен-
ного материала, он 
полностью признан отвечающим 
требованиям ГОСТа на посевные 
качества.

Кондиционность высеваемых 
семян в Шарканском, Увинском, 
Вавожском, Игринском, Алнаш-
ском и Красногорском районах 

составила 97%, в Можгинском – 
90%, в Глазовском и Ярском – 
89 и 81% соответственно. Здесь 
проверено от 80% до 100% 
семенного материала. 

Посевные работы 
на озимом клине про-
должаются. 16 районов 
уже отсеялись согласно 
плану, из них 15 посеяли 
озимые хлеба выше 
плановых показателей. 

Так, Ярский – 123%, Дебёсский – 
115%, Шарканский – 111%.

По республике показатель – 
101%. Озимые, по оператив-
ным данным, уже занимают 
59,8 тыс. га – на 657 га выше 
прогнозного.

Система предусматривает 
простой порядок выдачи этого 
важного документа. Для этого не-
обходимо зайти на сайт госуслуг 
УР  https://uslugi.udmurt.ru/. Далее 
в поиске по ведомствам на-
брать «Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия УР». 
Затем выбрать услугу 
«Выдача племенных 
свидетельств, под-
тверждающих происхождение, 
продуктивность и иные качества 
племенного животного, проис-
хождение и качество семени или 
эмбриона», подуслуга «Выдача 

племенных свидетельств», и 
приложить сканированные и под-
писанные электронной подписью 
документы.

Благодаря данной услуге 
хозяйства также смогут онлайн 

отслеживать статусы за-
явлений – направление 
уведомления о поло-
жительном решении/
отказе в предоставлении 
госуслуги тоже пере-

ведено в электронную форму. 
В ближайшее время система 
будет предоставлять уведомление 
о дате и времени выдачи свиде-
тельства. 

Сентябрь

Сентябрь

нением о приоб-
ретённой машине 
делится 
председа-

тель хозяйства Алек-
сандр Геннадьевич 
Вахрушев:

– СПК имени 
Ленина занимает 
третье место в районе 
по площади и поголовью 
КРС. Всего у нас 2700 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 802 – дойного стада. Для 
заготовки качественных кормов и 
с целью обновления машинного 
парка в этом году мы приобрели 
энергонасыщенный комбайн 
RSM F 2550. На сегодняшний 
день он выполняет 2/3 общего 
объёма работ. Всего заложили 
3000 т сенажа, для заготовки 
которого приобрели KSU 1, и 
более 17000 т силоса.

Технологический процесс 
в комбайне отлажен, многие 
функции автоматизированы. 
Качество дробления высокое, 
по нашей оценке – от 98 до 
100%. Высоты выгрузки вполне 
достаточно, при этом у нас на 
транспортировке большие ма-
шины с нарощенными бортами. 
Плотность заполнения также 
хорошая. Удивило его богатое 

базовое оснащение – центра-
лизованная система смазки, 

компрессор с ресивером на 
100 л, система внесения 

консервантов, система 
продольно-попереч-
ного копирования 
рельефа. 

Новый агрегат 
доверили опытному 

комбайнёру Виктору Ивановичу 
Петухову, который получил с его 
помощью достойные результаты. 
На сегодняшний день он заго-
товил 11563 т силоса,  осталось 
ещё около 4000 тонн. Кукуруза 
в этом году хорошая, стараемся 
быстро её убрать, пока позволя-
ет погода. У нас 350 га кукурузы, 
практически половину убрали 
за четыре дня, что говорит 
о высокой производительности 
техники.

RSM F 2550 полностью 
оправдал наши ожидания. Это 
отличный, технологичный и на-
дёжный комбайн с оптимальным 
расходом топлива – 1,41 л на 
тонну урожая. Рассчитываем, что 
он будет работать в хозяйстве 
долго и с постоянно высокой 
производительностью, помогая 
заготавливать качествен ные кор-
ма из разных культур в сжатые 
сроки.

Комбайн RSM F 2550 - 
технологии 
на новом уровне
В УДМУРТИИ НА УБОРКУ КУКУРУЗЫ 
ВЫШЛИ ДВА НОВЫХ КОРМОУБОРОЧНЫХ 
КОМБАЙНА РОСТСЕЛЬМАШ RSM F 2550. 
ОДИН ИЗ НИХ РАБОТАЕТ В СПК ИМЕНИ 
ЛЕНИНА УВИНСКОГО РАЙОНА. 

М
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Событие / Совещание

оводом для поездки 
делегации послужило 
проведение заседания 
по изменениям феде-
рального законода-

тельства в области племенного 
животноводства, в рамках кото-
рого будут разработаны новые 
методики оценки племенной 
ценности животных, а в дальней-
шем – единая информационная 
база в разрезе каждого высоко-
ценного животного.

Совещание проходило на 
нескольких производственных 
площадках. Сначала гости про-
вели заседание в Вавожской 
администрации, а после обеда 
деловая беседа была продолжена 
на базе нового животноводческо-
го комплекса СХПК «Колос» этого 
же района.

Открывая круглый 
стол, Дмитрий Вла-
димирович Бутусов 
сказал: «Нам нельзя 
откладывать реше-
ние данного вопроса 
с точки зрения со-
вершенствования нор-
мативно-законодательной 
базы – это ключевой фактор на-
шей конкурентоспособности. Все 
наши подотрасли животноводства 
устремились на внешние рынки, 
и идёт битва за каждый рубль 
себестоимости 1 кг продукции. 
Поэтому основной фактор – это 
селекция, генетика, реализация 
генетического потенциала. В этом 
году мы будем иметь профицит 
по свинине 300 тыс. т, порядка 
200 тыс. т свинины должно пойти 
на экспорт. Что касается молоч-

ного животноводства, 
здесь ситуация иная – 
67 тыс. голов, из них 
64 тыс. голштинов, 
мы покупаем, при 
этом 100 тыс. голов 

собственного скота 
продаём. 
Большая динамика у 

нас, к сожалению, по импорту 
семени – мы постоянно растём и 
растём по этому показателю, доля 
нашего семени сокращается.

Поэтому нам предстоит 
провести большую работу, и 
главное – поменять мировоззре-
ние наших бизнесменов, подходы 
в организации работы. Селекци-
онная работа – это наш приоритет 
номер один на ближайшие годы.  

За последние два года объём 
поддержки племенного животно-

водства вырос почти в два раза. 
Если в 2018 году на это было 
направлено 5,5–5,7 млрд руб., 
то по итогам 2020 года объём 
доведённых средств составит 
9,3 млрд рублей. Пришло время 
задать вопрос: что это даёт, 
какую отдачу? Я не говорю о том, 
что поддержку надо сокращать, 
я вообще за то, чтобы каждый 
рубль, неважно, по какой статье 
попавший в животноводство, 
там и оставался, потому что он 
не будет выведен за границу, 
а будет работать на производ-
ство. Вопрос в другом: какова 
эффективность, отдача вложен-
ных в племенное животноводство 
средств?»

Продолжая говорить о не-
обходимости создания единой 
информационной системы 
в области племенного живот-
новодства, Бутусов продолжил: 
«Мы не питаем иллюзий, что 
создадим систему по всем видам 
сельхозживотных. Сейчас и 
с первичным учётом проблем 
много, кроме того, ветеринары 
работают с законами по ветери-
нарии. Нам предстоит увязать все 
эти технические моменты. Одно 
могу сказать: работа, которую вы 
сегодня делаете, не противоречит 
той логике, которая закладывает-
ся в разработку единой системы. 

Мы планируем начать работу 
по четырём типам сельхозжи-
вотных: КРС (мясо, молоко), 
МРС (овцы), свиньи, лошади. 
На основе этих групп предстоит 
сделать базу, начать по ней рабо-
тать, а уже потом распространять 
эти наработки на другие виды 
животных.

Думаю, что в профессиональ-
ном сообществе у нас будет боль-
ше союзников – тех, кто реально 
занимается этой работой».

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
2 августа прошлого года 
президент России подписал 

Кровные связи
В СЕНТЯБРЕ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ПОБЫВАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА 
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА БУТУСОВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АО «ГЦВ» СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШЕМЕТЮКА, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. 

П

МОНИТОРИНГ, ПРОВЕДЁННЫЙ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ, ВЫЯВИЛ ТАКИЕ 
ДОЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ СЕМЕНИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:  «МОЖГАПЛЕМ» – 
41%, «УДМУРТПЛЕМ» – 33%, «МОСКОВСКОЕ ПО ПЛЕМРАБОТЕ» – 8%, 
«АЛЬТА ДЖЕНЕСТИКС» – 11% И ДР.
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документ по изменениям в закон 
«О племенном животноводстве» 
с целью совершенствования 
системы госуправления. Практи-
ческая работа в данном направ-
лении уже началась.

На совещании были озвучены 
итоги исследования породной 
принадлежности животных по 
кровности. После проведения 
первых работ у специалистов 
возник резонный вопрос: с чем 
мы останемся в нашей базе, 
когда реестр племенных живот-
ных будет создан? Потому что 
результаты пилотного проекта, 
проведённого в четырёх регио-
нах, совсем не порадовали.

Названия регионов и предпри-
ятий на совещании не озвучива-
лись, но цифры были диаметраль-
но противоположными. В первом 
субъекте всё было хорошо. По 
тому документу, который планиру-
ется к внедрению, холмогорская 
порода была подтверждена 
на 88%, голштины – на 100%. 
В другом регионе природная 
принадлежность чёрно-пёстрой 
породы подтвердилась на 4,6%, 
холмогорская – на 6,9%. В тре-
тьем регионе, заявившемся на 
разведение чёрно-пёстрого скота, 
порода соответствовала на 0,8%. 
В четвёртом регионе чёрно-
пёстрая – на 12,7%.  

Специалисты напоминают, 
что животное должно иметь 
минимум 75% признаков породы 
в своей генетике. Почему такой 
низкий процент в некоторых 
субъектах, объясняется довольно 
просто: сейчас наши племенные 
стада на 90% голштинизированы, 
поэтому есть смысл предприяти-
ям получать статус по голштин-
ской породе. 

БЫЧИЙ ПЛАН
Как известно, племзаводы 
осуществляют не только продажу 
нетелей, они должны подгото-
вить к продаже 2% быков для 
предприятий по искусственному 
осеменению. Выполнить это 
требование в полном объёме 
оказывается непросто. 

Во-первых, у предприятий по 
искусственному осеменению не 
возникает такой большой потреб-
ности. Так, из предложенных од-
ним сельхозтоваропроизводите-
лем 60 голов были приобретены 
покупателем три быка, при этом 
последний далеко не уверен, 
будет ли семя этих животных 
востребовано племпредприятия-
ми в дальнейшем? 

На совещании звучали пред-
ложения приравнять продажу 
одного быка племпредприятий 
к 1% продаж нетелей. Но этот 
посыл не был воспринят: в стране 
идёт активное строительство 
животноводческих помещений, 
растёт поголовье дойного стада, 
и потребность в племенных 
животных остаётся высокой. 

Чтобы в дальнейшем не вести 
работу с быками, некоторые плем-
заводы планируют переходить 
в статус племрепродукторов. Но и 
это не решит проблему: на данный 
момент рассматривается вопрос, 
что и племрепродукторы будут 
выращивать быков тоже.

С другой стороны, Дмитрий 
Владимирович Бутусов обратил 
внимание на то, что есть все воз-
можности для стимулирования 
производства быков отечествен-
ной селекции: например, на 
территории Московской области 
существует субсидия на покупку 
таких животных.

НАШЕ ИЛИ 
ИМПОРТНОЕ?
Сегодня львиная доля племенных 
предприятий пользуется импорт-
ным семенем. На совещании 
представители предприятий по 
искусственному осеменению 
говорили, что они работают 
в большей степени с обычными 
товарными хозяйствами.

Между тем на выставке, 
прошедшей в нашей республике 

в мае, животные, за-
нявшие призовые 
места, были 
получены от 
быков, которые 
содержались на 
наших предпри-
ятиях по искус-
ственному осеме-
нению. Со своей стороны, 
представители племенных 
заводов утверждали, что не-
редко конкуренты (производи-
тели импортного семени) ставят 
жёсткие условия по приоб-
ретению именно их продукции 
в больших объёмах. 

Дмитрий Бутусов в этом 
вопросе был категоричен: «ГЦВ 
(головной центр по воспроиз-
водству) – это организация, 
отнесённая указом президента 
к стратегическим компаниям 
России по соображению на-
циональной безопасности. Но 
я хочу, чтобы подразделения 
не забывали, что мы живём 
в рынке. И если  предприятие по 
искусственному осеменению не 
готово предоставить достаточно 
качественное семя, прекрасный 
сервис, комплекс услуг «под 
ключ», тогда оно просто не 
справляется со своими функ-
циями».

А КАК У НАС?
Заместитель председателя 
правительства УР – министр 
сельского хозяйства и продо-

вольствия Удмуртии Ольга 
Викторовна Абрамова 

в ходе деловой встречи 
в «Колосе» расставила 
для журналистов акцен-
ты: «Сегодня в нашей 
республике реализуются 

два пилотных проекта: 
один федерального уровня, 

другой – регионального. В первом 
«пилоте» по разработке новых 
методик оценки племенной ценно-
сти животных принимают участие 
семь хозяйств – им. Калинина 
Дебёсского, «Удмуртия» Вавож-
ского, им. Мичурина Вавожского и 
Балезинского, учхоз «Июльское» 
Воткинского, «Коммунар» Глазов-
ского и «Заря» Можгинского. Это 
прекрасная база для дальнейшей 
работы по корректировке племен-
ного законодательства!

Второй проект нами запущен 
собственными силами – это раз-
работка регионального индекса 
племенной ценности животных. 
Очень важный для нас проект – 
мы бы хотели двигаться чуть 
быстрее в племенном деле. 
И сегодня первые результаты 
из генетической лаборатории 
Ирландии уже получены, сейчас 
они вносятся в систему. Ждём 
следующих анализов. Думаю, 
что к середине октября мы уже 
будем иметь все данные и на 
всех животных, включённых в ре-
ферентную базу, будут выписаны 
генетические паспорта. А это 
более 7 тыс. животных».

В ПРОШЛОМ ГОДУ В РОССИИ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ПРИБАВКА ВАЛОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 700 ТЫС. Т, В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ДОБАВИТЬ ОКОЛО 700 ТЫС. ТОНН.
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20 лет новейшей истории
ЕГО ПРИМЕР – ДРУГИМ НАУКА. В ЭТОМ ХОЗЯЙСТВЕ НЕ СТАРАЮТСЯ ИДТИ В НОГУ 
С ПРОГРЕССОМ, НО ДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ ВСЕГДА НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ НЕГО. СХПК «КОЛОС» – КРУПНЕЙШЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
УДМУРТИИ, ЦЕНТР АККУМУЛЯЦИИ ПЕРЕДОВОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОПЫТА 
И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – В 2020 ГОДУ ОТМЕЧАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЮБИЛЕЙ. И ОТМЕЧАЕТ, ЕСТЕСТВЕННО, НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ.

В АВАНГАРДЕ АПК
В 2020 году исполняется 20 лет с тех пор, как 
СХПК «Колос» начал работать в укрупнённом 
статусе, включив в свой состав несколько 
соседних, более слабых хозяйств. Дата, 
возможно, и не сильно значимая с точки 
зрения истории, тем более что и сам «Колос» 
«родился» как минимум на 40 лет раньше, 
да и его бессменный руководитель в течение 
этих более четырёх десятилетий Владимир 
Анатольевич Красильников не сторонник раз-
ного рода производственных юбилеев. Однако 
именно последний период стал настолько 
знаковым в развитии хозяйства, что можно 
смело сказать: его история началась заново. 
К примеру, только за последнее десятилетие 
«Колос» утроил (!) валовое производство 
молока. Начиная с 2011 года в хозяйстве 
ежегодно вводится в эксплуатацию по ферме. 
Причём всё строительство ведётся хозяй-
ственным способом – с привлечением соб-
ственной техники, собственной рабочей силы, 
с самостоятельным закупом строительных 
материалов, что позволяет как минимум вдвое 
снизить конечную стоимость объекта.

В начале прошлого года хозяйство одним 
из первых в Удмуртии открыло собствен-
ный завод по переработке рапса. Нынче на 
своих полях «колосовцы» вырастили 3300 т 
рапса при урожайности 25 ц/га, а это значит, 
что дойное стадо будет получать 160–170 т 
жмыха в месяц. В 2019 году оно также в числе 
«пионеров» в республике начало работу по 
многократному повышению интенсивности 

Юбилей / Предприятие

построены три современных спортивных и 
культурно-оздоровительных центра, детский 
сад в дер. Новая Бия, более 20 домов для 
работников, лыжная освещённая трасса, 
капитально обновлены Дом культуры и школа, 
отреставрирован храм и так далее. Все эти 
достижения – заслуга дружного и большого 
коллектива хозяйства – в настоящее время 
здесь работают 520 человек. И каждый из них 
своим трудом вносит достойный вклад в исто-
рию хозяйства, в социально-экономическое 
развитие Вавожского района и Удмуртской 
Республики.

МЕГАПЛАНЫ НА МЕГАФЕРМЕ
До конца текущего, юбилейного, года в СХПК 
«Колос» произойдёт долгожданное событие – 
не только для самого хозяйства, но и для всей 
республики. Два года назад «колосовцы» не 
побоялись поставить перед собой весьма 
высокую планку: они первыми среди сель-
хозпредприятий Удмуртии начали строитель-
ство высокотехнологичной промышленной 
мегафермы на 1712 голов дойного стада. 
В декабре 2019 года в эксплуатацию была 
введена первая очередь этого масштабного, 
амбициозного проекта – два коровника на 
855 голов и молочный блок. Сейчас подходит 
к завершению строительство второй очереди: 
двух коровников на 428 голов каждый.

Один из коровников будет введён в эксплу-
атацию в начале октября, последний по плану 
должен быть сдан в ноябре. И к новому году 
весь комплекс должен быть заселён.

использования кормовых угодий, посеяв на 
своих полях высокопродуктивные кормовые 
травосмеси из злаковых и бобовых культур 
со сроком использования более четырёх лет. 
И это только основные достижения, и только 
в производстве. В социальных вопросах хо-
зяйство тоже ведёт огромную работу. Благо-
даря активной позиции Владимира Анатолье-
вича Красильникова было решено множество 
важных задач для создания комфортного 
уровня жизни на селе. Начиная с 2011 года на 
развитие социальной сферы СХПК из своего 
бюджета направил свыше 200 млн рублей. За 
счёт этих средств в Вавожском районе были 

Владимир Анатольевич КРАСИЛЬНИКОВ, 
председатель СХПК «Колос»
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По словам заместителя председателя по 
животноводству – главного зоотехника 
СХПК «Колос» Сергея Васильевича Курбатова, 
принимая решение о строительстве, хозяйство 
ставило перед собой задачу, чтобы новый 
объект как минимум в течение десяти лет по 
технологиям был передовым. Поэтому для 
мегафермы был приобретён доильный зал 
промышленного типа «Карусель» на 50 ското-
мест, который позволяет доить без остановки 
24 часа в сутки, семь дней в неделю. Оборудо-
вание укомплектовано удобными танками-ох-
ладителями молока вертикального типа – они 
могут быть установлены не в помещении, а на 
улице, как это сделали в «Колосе». А молоко 
в них поступает уже охлаждённым, температу-
рой четыре градуса, что позволяет хозяйству 
производить сырьё стабильно высокого 
качества.

Корпуса второй очереди будут ещё более 
умными, чем те, что были введены в строй 
в прошлом году.

– Все корпуса оборудованы метеостанци-
ями и температурными датчиками – с учётом 
температуры наружного воздуха они автома-
тически включают и выключают вентиляторы, 
закрывают и открывают вентиляционные 
шторы, которые установлены вместо окон. 
В двух последних коровниках эти темпера-
турные датчики будут ещё учитывать силу и 
направление ветра. Если на улице жарко, но 
очень ветрено, шторы будут автоматически 
закрываться с той стороны, где дует сильный 
ветер. И открываться с противоположной 
стороны, – отметил нюансы новой технологии 
Сергей Васильевич Курбатов.

Сегодня в СХПК «Колос» содержится по-
рядка 9800 голов КРС, поэтому вопрос кормов 
здесь имеет приоритетное значение. Решать 
его планируют при помощи нового промыш-
ленного кормоцентра по израильской техно-
логии, который будет производить за смену 
до 500 т сбалансированных кормов. В центре 
расположены три стационарных миксера, 
само здание включает в себя операторскую 

и большое складское помещение площадью 
36х66 м с бетонными траншеями для опреде-
лённых компонентов. 

– Перед нами стояла задача получать еже-
дневно и в течение суток однотипный корм, 
вне зависимости от сезона, человеческого 
фактора и т.п. При помощи нового кормо-
центра мы её решаем. Его плюс ещё и в том, 
что сможем каждую группу кормить точечно, 
определённым кормом. Также собственное 
производство кормов – это хорошая финан-
совая экономия, – продолжил С. В. Курбатов. 
– В настоящее время наше поголовье съедает 
280–300 т кормов в сутки, у нас остаются 
свободные мощности, и мы готовы развивать 
эту тему. В нашем районе есть хозяйства, где 
содержится мало скота, но есть земельные 
площади. Мы готовы покупать у них корма 
либо готовить корма для других.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В середине сентября в СХПК «Колос» прошло 
отраслевое совещание с участием предста-
вителей Министерства сельского хозяйства 
РФ, заместителя председателя правительства 
УР – министра сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Ольги Викторовны Абрамовой. 
Осмотрев новую мегаферму, федеральные 
гости были впечатлены масштабом, размахом 
строительства и его деталями.

– Я проникся подходом этого хозяйства 
к своей деятельности: оно выстроило эко-
номическую и финансовую модель бизнеса 
таким образом, что субсидии не являются 
решающим фактором для его финансовой 
устойчивости. Шикарный комплекс построен 
хозяйственным способом, без привлечения 
мультимиллиардных кредитов. Цена за одно 
скотоместо при том, что мы здесь видим, – 
очень умеренная, корректная. Это образец 
исключительно хозяйственного подхода. 
Такие объекты обречены на то, чтобы быть 
экономически эффективными. Уже очевидно, 
что сюда за опытом будут приезжать специ-
алисты из хозяйств республики, из других 

регионов. И если каждый для себя вынесет 
что-то полезное из этих поездок, это будет 
только в пользу нашей отрасли, – отметил 
директор департамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза России Дми-
трий Владимирович Бутусов.

ПЛАНКА – ЕЩЁ ВЫШЕ
«Колосовцы» во главе со своим бессменным 
руководителем всегда ставят для себя высо-
кую планку в развитии. 2019 год хозяйство 
завершило с достойными показателями, 
надоив 8,4 тыс. кг молока на фуражную голову. 
В планах на текущий год – получить продуктив-
ность 9,3–9,4 тыс. кг молока от коровы, и итоги 
работы за девять месяцев подтверждают, что 
хозяйство сможет достигнуть своей цели.

– Когда мы начинали строить эту ферму, 
планировали в 2023 году 100 т молока в сутки. 
Теперь эту задачу ставим перед собой на 
ближайшее время. Планируем довести объём 
выручки от реализации молока до 1 млрд 
руб., а среднюю зарплату при достижении 
производства в 100 т – повысить с нынешних 
42 тыс. до 50 тыс. руб., – расставил акценты 
в производственной политике хозяйства Вла-
димир Анатольевич Красильников.

Планов у СХПК «Колос» – множество. 
Предприятие нацелено на эффективное 
производство, на его интенсификацию и инно-
вации для производства высококачественного 
молока-сырья, на сохранение лидерских пози-
ций по надоям, поэтому в перспективе дойное 
стадо здесь планируют увеличить с 3300 до 
4500 голов. А рядом с новой мегафермой – 
возвести ещё такую же.

– Я думаю, когда мы приедем в «Колос» 
через три-четыре года, здесь будут доить 
и 10, и 11 тыс. кг молока, – резюмировал 
в ходе визита в хозяйство Дмитрий Вла-
димирович Бутусов. …За свою новейшую 
историю СХПК «Колос» доказал: предприятие 
умеет работать, умеет и побеждать. А значит, 
впереди на его пути – только новые открытия 
и достижения! 

Агропром Удмуртии 
№ 8 (190) сентябрь 2020 г.

ХОЗЯЙСТВО ПЛАНИРУЕТ ДОВЕСТИ ОБЪЁМ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА 
ДО 1 МЛРД РУБ., А СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА В 100 Т – 
ПОВЫСИТЬ С НЫНЕШНИХ 42 ТЫС. ДО 50 ТЫС. РУБ.
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Гордимся историей, 
строим будущее
ГЛАЗОВСКОМУ «КОММУНАРУ» – 90 ЛЕТ! ЧТО В ЭТОЙ ЦИФРЕ? БОГАТАЯ ИСТОРИЯ 
С МНОЖЕСТВОМ ТРУДОВЫХ ПОБЕД, ДОСТИЖЕНИЙ И ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ; 
ДЛИННЫЙ ПУТЬ, ПРОЙДЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ СООБЩА, РУКА ОБ РУКУ; МОЩНАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА, КОТОРУЮ СОЗДАВАЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, СУМЕЛИ 
СОХРАНИТЬ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА И, ПРОЙДЯ НЕВЗГОДЫ, ПРЕУМНОЖИТЬ. 
А ЕЩЁ ВЕРА – НЕТ, УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ: МЫ ОТМЕТИМ И 100-ЛЕТНИЙ,
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЮБИЛЕИ «КОММУНАРА»! 

К
ак и большинство хозяйств АПК Рос-
сии, «Коммунар» создан в 1930 году, 
вошедшем в историю страны как 
время тотальной коллекти-

визации. Тогда во вновь созданный 
колхоз вступило 80 хозяйств, 
были обобществлены 96 ло-
шадей и 19 коров, 64 плуга и 
45 борон. Поначалу каждый 
колхоз представлял собой от-
дельную деревню, позднее они 
начали укрупняться. Первое 
объединение состоялось 
в 1934 году, последнее – в 1958-м. 
В итоге «Коммунару» стало при-
надлежать более 4800 га земли, 
415 голов КРС, 357 овец, 108 лошадей, около 
800 голов птицы – по тем временам хозяйство 
считалось достаточно крупным.

С годами предприятие росло, развивало 
производственную базу. Ставка была сделана 
на мясо-молочное и зерновое направления. 

Крестьяне совершенствовали культуру 
земледелия, работали над качеством 

посевного материала, использо-
вали удобрения. Итогом кропот-
ливого труда стал в 1970 году 
наивысший в районе результат – 
17 ц/га. 

В разные годы успехи колхоза 
были отмечены на высоком уровне. 
«Коммунару» дважды вручалось 
переходящее Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС – в 1967 и 
1976 годах, также в копилке предпри-

ятия такие значимые награды, как диплом 
райкома КПСС и исполкома райсовета, диплом 
Министерства сельского хозяйства СССР и 
ЦК профсоюзов, Почётная грамота Президиума 
Верховного Совета РСФСР, дипломы главного 
комитета ВДНХ СССР и другие. 

Сложные 1990-е годы не обошли «Комму-
нар»: в 1992 году колхоз реорганизован в АКХ 
(ассоциацию крестьянских хозяйств). Предпри-
ятие переживало не лучшие времена, чтобы 
сохранить производство, в 1995 году создали 
ЗАО «Коммунар», хозяйство сотрудничало 
с УЗСМ, поставляя туда сельскохозяйственную 
продукцию. После банкротства соседнего 
совхоза «Глазовский» были присоединены его 
земли в количестве 2 тыс. гектаров.

В 2004 году оно перешагнуло 5-тысячный 
рубеж в продуктивности дойного стада, а дояр-
ка Т. Л. Степанова получила 5934 кг продукции 
от коровы, став победителем в конкурсе Союза 
животноводов России.

Кстати, в том же 2005-м, в год 75-ле-
тия «Коммунара», вышла книга к юбилею 
хозяйства с подробным рассказом обо всех 
прошедших годах, достижениях и трудностях. 
С тех пор коллектив предприятия создаёт 
новые страницы этой истории, и, надо сказать, 
они не хуже, а где-то даже интереснее, ярче 
предыдущих. 

На этих страницах имена тех, кем гордятся. 
Это почётные работники сельского хозяйства 

УР: главный ветврач З. Ю. Шкляева, телятница 
Т. Н. Поздеева, водитель-комбайнёр В. М. Ла-
рионов, водитель А. И. Ильин, специалист по 
ОТ О. В.   а, водитель В. В. Бабинцев, трак-
торист-машинист М. В. Степанов, диспетчер 
Н. Н. Огорельцева, оператор машинного 
доения Л. М. Главатских, главный зоотехник 
Л. Г. Главатских.

МОЛОКА – БОЛЬШЕ 
Из книги по истории колхоза «Коммунар» 
можно узнать, что в 1960-е годы здесь доили 
2300 кг молока от фуражной коровы, 
в 1990-е – 3000 кг. 

9088 кг – именно столько молока от каждой 
бурёнки получили в «Коммунаре» в 2019 году. 
Общий объём полученного молока – 6000 т, 
на переработку сдано 5,6 тыс. т, товарность 
молока составила 94%. 

«Последние пять лет числен-
ность дойного стада неизменна – 
658 голов, – говорит главный 
зоотехник СПК Любовь Нико-
лаевна Невоструева. – А общее 
поголовье растёт. Ранее мы не 
занимались откормом, а сейчас 
держим бычков (поставили новый от-
кормочник), поэтому стадо КРС увеличилось до 
2000 голов».

«Коммунар» не просто специализируется 
на животноводстве, а является племенным 
заводом по разведению чёрно-пёстрой породы 
КРС. В этом статусе хозяйство на слуху. Так, 
по итогам первого полугодия 2020 года оно 
в тройке лучших по приросту надоя на одну 
корову с результатом 4971 кг (рост – 15%).

Племенной скот, выращенный в СПК, 
пользуется спросом и в республике, и за её 
пределами. Так, в прошлом году продали 
87 голов, нынче – 112 голов.

Племенной статус – это до-
полнительная ответственность. 
«Племенные коровы – более 
требовательные, нуждаются в 
особом внимании, уходе и лече-
нии, – отмечает главный ветврач 
Галина Викторовна Золотарёва. – 

Юбилей / Предприятие

Юрий Николаевич 
ДЯГЕЛЕВ, 

председатель 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СПК «КОММУНАР» 
1930-1934 гг. – Гаврил Тимофеевич Кутявин 
1934-1944 гг. – Борис Ефимович Блинов
1944-1955 гг. – Демид Васильевич Караваев 
1956-1965 гг. – Пётр Николаевич Главатских 
1965-1977 гг. – Иван Андреевич Селезнёв 
1977-1981 гг. – Вячеслав Арсентьевич Ушаков 
1981-1987 гг. – Геннадий Апполонович Волков  
1987-1994 гг. – Николай Петрович Поздеев 
1994-2006 гг. – Владимир Анатольевич Терский 
2006-2009 гг. – Вячеслав Всеволодович Сабреков 
2009-2012 гг. – Юрий Николаевич Дягелев 
2012-2014 гг. – Алексей Львович Семакин 
2014 по н.в. – Юрий Николаевич Дягелев 
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Все противоэпизоотические мероприятия мы 
выполняем по схеме, от этого зависит, сможем 
ли мы в будущем продать животное. В нашей 
работе важна своевременная профилактика». 

В скором времени в молочном животно-
водстве кооператива ожидаются большие 
перемены: на новой ферме на 440 голов будет 
установлен доильный зал «Ёлочка» и введена 
беспривязная система содержания. Пока без 
привязи содержат только молодняк. 

Вообще, в «Коммунаре» стройка идёт 
без остановки. «В 2019 году ввели в строй 
новый двор для сухостойных 
коров на 200 мест, ферму 
для тёлок старше 6 месяцев 
на 250 мест, – рассказал  
главный строитель пред-
приятия Денис Николаевич 
Жуйков. – На той ферме, что 
реконструируем сейчас и сдадим 
к концу года, будет такое нововведе-
ние, как сепарация навоза, то есть наладим 
безотходное производство: будем сепариро-
вать навоз и использовать его как подстилку 
для животных вместо опила». Идёт стройка, 
кипит жизнь, каждая минута – в дело. Вклад 
в будущее. 

УРОЖАИ – ВЫШЕ
В книге об истории предприятия рассказывает-
ся, что в 1960-е годы колхоз получал урожай-
ность 12 ц/га, в 1990-е – 14 ц/га. А на странице 
2020 года будет результат 26,5 ц/га, валовой 
сбор – 6300 тонн зерна. 

– Нынче хороша рожь, она 
в среднем дала 23 ц/га, на отдель-
ных участках – до 30 ц/га, – от-
мечает главный агроном  Татьяна 
Александровна Дьяконова. – Как 
семеноводческое хозяйство сеем и 
питомники размножения, и суперэлиту, 
и элиту. На питомниках, например, и удобре-
ний больше вкладываем, и уход за растениями 
более тщательный, поэтому и урожаи выше. 
Активно используем куриный компост, у пше-

ницы на удобренных таким образом участках 
результат 50 ц/га!

Одна из задач растениеводов – произ-
вести семенной материал на продажу. В этом 
году выручка от реализации семян составила 
11,5 млн руб., весной их охотно приобретали и 
покупатели из других регионов.

Татьяна Александровна пришла в «Комму-
нар» в 2000-м. Тогда, говорит, было 2800 га 
земли, 11 тракторов, а сейчас всю обработку 
выполняют два трактора Versatile. «Вся техника 
новая, широкозахватная, с такой и работать 
интересно. Осталось обновить КЗС, и тогда 

растениеводство будет на 100% на сов-
ременном уровне», – отмечает 
специалист.«Парк техники 
обновлён на 90%, – уточняет 
главный инженер Василий 

Васильевич Ларионов. – 
В прошлом году приобрели два 

трактора Case, два Versatile. В этом 
году парк пополнился 6-метровой сеялкой 
Amazone, также купили дискатор-лущильник 
Catros, автобус, мини-погрузчик JCB-155. 
Покупка техники не прекращается, это наш 
вклад в развитие земледелия, повышение его 
эффективности». 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ 
Три года назад в д. Удмуртские Ключи по 
инициативе СПК «Коммунар» разбит яблоне-
вый сад, где растёт более трёх сотен деревьев. 
Яблоньки сажали все вместе – и работники 

кооператива, их дети – школьники и дет-
садовцы, их родители – пенсионеры, 
которые тоже в своё время работали 
на предприятии. 

Как и этот сад, производство 
создают люди, именно они обеспе-

чивают его бесперебойную работу – 
каждый важен на своём месте. И люди 

чувствуют ответственность, стараются не 
подвести.

Например, специалисты самостоятельно 
планируют и ведут работу по своим направле-

ниям. «Мне как руководителю приятно, что они 
поддерживают и готовы внедрять новшества, – 
подчёркивает председатель кооператива Юрий 
Николаевич Дягелев. – Специалисты свободны 
в выборе путей развития своей отрасли, и эта 
свобода определяет ответственность». 

О том, какие результаты принесли экс-
перименты и новшества, отчитываются в конце 
года. Обязательно отмечают тех, кто хорошо 
работает. А трудиться на совесть – добрая 
традиция в «Коммунаре».

«Я горжусь нашим коллективом, нашими 
трудовыми династиями: это Блиновы, 

Ларионовы, Каркины, Огорельцевы, 
Караваевы, – говорит руководи-

тель. – Сейчас у нас одновре-
менно работают и деды, и отцы, 
и внуки – три поколения. Все 
работники – свои, со стороны не 
привлекаем. И у нас нет нехватки 

кадров. Специалистов мы обучаем, 
готовим начиная со школьной скамьи. 

Я считаю, при желании можно создать 
условия, чтобы люди оставались в деревне, 
работали в колхозе. Это зависит от родите-
лей, от школы, от сельхозпредприятия. Это 
зависит от нас». 

Поддержка сотрудников – один из приори-
тетов хозяйства. И это не только своевременная 
выплата заработной платы, размер которой, 
к слову, в среднем 33 тыс. рублей. Кооператив 
выкупает земельные участки на торгах, прово-
димых районной администрацией, и раздаёт их 
членам коллектива, помогая в строительстве 
жилья. Так выросла целая улица. 

По словам председателя, главное – это 
микроклимат в коллективе. От настроения 
каждого конкретного человека зависит его 
производительность, отношение к жизни, 
к кооперативу. «Мы работаем не для того, что-
бы надоить больше молока, а чтобы местные 
жители имели возможность жить у себя дома, 
чтобы мужчины не уезжали на вахту, чтобы 
сельские дети не были обделены ни в учёбе, ни 
в питании, ни в одежде…»  

Коллектив СПК «Коммунар» с подрастающим поколением

Коллектив семеноводов Комбайнёры Коллектив механизации

На награждении операторов машинного доения
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Чем богаты
26 АВГУСТА КОЛХОЗ ИМЕНИ МИЧУРИНА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА ПЕРВЫМ ЗАКОНЧИЛ 
УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ И РАПСА, СОБРАВ 40,2 Ц/ГА. ХОТЯ ПО УРОЖАЙНОСТИ ХОЗЯЙСТВУ 
НЕ УДАЛОСЬ ПРЕВЗОЙТИ РЕКОРД ПРОШЛОГО ГОДА, РЕЗУЛЬТАТОМ ЗДЕСЬ ДОВОЛЬНЫ. 
ЗЕРНА ЗАГОТОВЛЕНО ДОСТАТОЧНО, КОРМОВ ХВАТИТ НА ПОЛТОРА-ДВА ГОДА ВПЕРЁД. 

лагодаря мощ-
ности машинно-
тракторного парка, 
отлаженной техно-

логии возделывания культур, 
согласованной работе всего 
коллектива хозяйство традици-
онно демонстрирует высокие 
темпы уборки. Обычно здесь 
успевают провести уборочную 

кампанию зерновых за две 
недели. Так было и в этот раз: 
дождь не стал помехой, зерно 
шло с полей относительно сухое 
(до 10% влажности). Ожидания 
аграриев оправдались. А на тех 
полях, где не удалось получить 
зерна больше, легко объясняют 
это особенностями возделыва-
ния культуры. 

Республиканский масштаб / Крупным планом

ЗЁРНЫШКО 
К ЗЁРНЫШКУ
«Мы сеем озимую пшеницу 
одного сорта – Казанская 560. 
По нашим меркам, она дала от-
носительно невысокую урожай-
ность – 32,2 ц/га, но для неё 
был отведён не самый хороший 
участок: сеяли по нулевой тех-
нологии после предшественника 
гороха, где лет десять навоз не 
вносился, – говорит главный 
агроном Борис Борисович Бори-
сов. – Гораздо лучше себя про-
явили сорта яровой пшеницы. 
Йолдыз на первых полях дала 
51 ц/га, в целом – 49 ц/га. 

Но чем урожайнее сорт, тем 
меньше он содержит клейковины. 
В этом отношении нам больше 
нравится Ирень (в этом году у неё 
28% клейковины при норме 23% 
для третьего класса), её урожай-
ность – 40 ц/га».  

В хозяйстве традиционно вы-
ращивают ячмень (в этом году – 
на 630 га). Возделывают второй 
год урожайный сорт Памяти Че-

пелева. Но есть свои особенности 
в доведении зерна до высоких 
репродукций: в отличие от той 
же пшеницы, зерно в цветочной 
шелухе, поэтому нужно соот-
ветственно настраивать комбайн. 
Другой сорт – Раушан – более 
всего востребован в республике, 
его семена активно продаются. 

С каждым годом растут пло-
щади под рапс – нынче культура 
выращивается на 281 га. Озимый 
рапс, посеянный на 90 га, показал 
рекордную для хозяйства уро-
жайность – 20 ц/га. Год для выра-
щивания рапса был относительно 
хорошим – было проведено три 
инсектицидные обработки. 

В колхозе годами отработана 
технология по выращиванию 
зерновых и рапса. Здесь при 
посеве вносят 120 кг/ га сложных 
удобрений, а позже, в качестве 
подкормки, дополнительно 100 кг 
аммиачной селитры.

Выращиванием зерновых 
импортной селекции в хозяйстве не 
занимаются, так как пока не видят 

Б

На строительстве новой фермы: Олег Павлович ОВЧИННИКОВ, глава 
МО «Вавожский район», Ольга Викторовна АБРАМОВА, зампред 
правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия УР, и 
Владимир Александрович КАПЕЕВ, председатель колхоза им. Мичурина
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смысла. Стоят заграничные семена 
в два раза дороже, что некритич-
но – при высокой урожайности 
это не повлияет на себестоимость 
их производства. Но выставить 
семена на продажу не удастся, так 
как иностранные производители не 
спешат делиться своим патентом, 
поэтому семена получаются несор-
товыми и их выгодно приобретать 
только для фуража. 

«Количество семеноводческих 
хозяйств в республике уменьши-
лось. Это было связано с тем, что 
раньше многие хозяйства могли 
приобрести питомники, которые 
на 70% субсидировались. 
Но для того, чтобы получить 
качественное зерно, нужна не 
только репродукция. Необходимо 
иметь соответствующую технику, 
соблюдать технологию посева, 
уборки и обработки. Если всего 
этого нет, то семена высоких 
репродукций не получит-
ся довести до высоких 
кондиций. Поэтому 
у нас в республике 
и семеноводческие 
хозяйства продава-
ли некачественные 
семена. Сейчас, 
когда убрали 
субсидии на 
питомники, 
произошёл естественный отбор, 
в статусе семеноводческих 
остались только самые сильные 
хозяйства. При этом всё равно 
заниматься  производством 
семян выгодно. Если мы продаём 
их за 17–18 руб., а фураж от 
силы – за 10 рублей. При этом 
себестоимость их производства 
составляет около 5 руб./кг», – 
делится своими мыслями Борис 
Борисович Борисов.

ПРОКОРМИМ!
В августе в хозяйстве активизиро-
вались работы по строительству 
новой фермы. Здесь верят, что 
недалёк тот день, когда долго-
жданный инвестиционный кредит 
наконец-то получат, и благо-
даря финансовым вливаниям 
удастся сдать первую очередь 
животноводческого комплекса. 
В конце июля на строительной 
площадке предприятия побывала 
заместитель председателя пра-
вительства – министр сельского 
хозяйства и продовольствия УР 
Ольга Викторовна Абрамова. 

У мичуринцев есть желание 
уже к новому году запустить 
первую очередь комплекса на 
1200 голов: 100 первотёлок 
готовы к переезду. В хозяйстве 
загодя готовятся к увеличению 
дойного стада, делая запасы того 

же сенажа на два года вперёд. 
Нынче травы росли 
как на дрожжах. 

В хозяйстве сделали 
по два укоса даже на 
дальних лыстемских 
полях. Хорошую 

зелёную массу 
получили у лю-
церны российской 
селекции. Два 
укоса сняли у 

импортной смеси трав (80% 
люцерны и 20% овсяницы трост-
никовидной), ожидается третий, 
но участок для выращивания этих 
культур был не самый лучший, 
без предварительного внесения 
органики. В колхозе уверены, что 
при хорошем питании и россий-
ские травы могут дать три-четыре 
укоса, однако они, в отличие от 
импортных, не содержат такое 
высокое количество протеина. 

ЧТО НОВЕНЬКОГО?
В этом году в хозяйстве про-
должают опыты по выращиванию 
конопли, но если в прошлом году 
сеяли два сорта данной культуры 
на 2 га, то сейчас три – на 3 га. 
В дальнейшем также собираются 
из семян конопли делать масло. 

Традиционно масштабная 
работа ведётся в хозяйстве и по 
выращиванию кукурузы. Одно-
временно 37 гибридов кукуру-
зы (!), в основном российской 
селекции, проходят на мичурин-
ских полях испытание. Такого нет 
ни в одном хозяйстве респуб-
лики! Поэтому всем интересно 
знать, какой гибрид лучше всего 
проявил себя, что стоит посеять 
в следующем году. На данный 
момент в производстве находится 
четыре импортных гибрида, виды 
на урожай хорошие.

И совершенно новая для 
хозяйства культура – масличный 
лён (пока совсем немногие пред-
приятия взялись за его выращи-
вание). Но в колхозе считают, 
что этот лён очень перспективен. 
Так как у общества есть потреб-
ность в покупке диетических 

продуктов, а масло из льна как 
раз соответствует этой катего-
рии, более того, большой инте-
рес к данной культуре проявляют 
и на Западе.  

…В тот день, когда мы были 
в хозяйстве, работа на полях шла 
по всем «фронтам». Обмола-
чивались последние гектары 
зерновых, зерно нового урожая 
поступало на КЗС, а уже потом – 
на многочисленные склады… 
Одновременно шёл посев озимых 
культур, выставлялась на сеялки 
норма высева… Переработка 
презентовала новую продукцию. 
С сегодняшнего дня в колхозе 
им. Мичурина будут выпекать из 
зерна собственного производства 
не только вкуснейший хлеб и 
булочные изделия, но и баранки 
к чаю. Недалёк тот день, когда 
под маркой предприятия по-
ступит в продажу творог (сейчас 
в хозяйстве ждут сертификат). 
А к пакетированному молоку, 
сметане, произведённым в этом 
же хозяйстве, все уже привыкли, 
как и к богатейшему ассортимен-
ту изделий из мяса, овощей и 
яблок…  

Н.В. Черняев, Н.А. Мокеев, М.А. Зорин, В.Г. Семёнов 

В.В. Никитин А.А. Тыбанов Л.М. Митрофанов В.М. Елышев В.Г. Чернышев

Борис Борисович БОРИСОВ, 
главный агроном

Мичуринские склады – целый город!
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СПК «УДМУРТИЯ» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА – ПРИЗНАННЫЙ АВТОРИТЕТ У АГРАРИЕВ 
НАШЕГО РЕГИОНА. ХОЗЯЙСТВО ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ, НАРАЩИВАЕТ ВАЛОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПЕРЕД РАСТЕНИЕВОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СТОИТ ЗАДАЧА УВЕЛИЧИВАТЬ КОРМОВУЮ БАЗУ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – СЕНАЖА.

ы приехали в хо-
зяйство, когда убо-
рочная страда была 
в самом разгаре, и 

наш гид по полям СПК главный 
агроном Фёдор Валентинович 
Ложкин продемонстрировал по-
севы зерновых и зернобобовых. 
Хотя одновременно на полях шла 
и другая работа – механизаторы 
были задействованы на внесе-
нии удобрений, строился новый 
кормовой цех...  

НЕ ПШЕНИЦЕЙ ЕДИНОЙ
Наша «экскурсия» по полям 
«Удмуртии» началась с посевов 
гороха кормового усатого. Они 
впечатлили: красивые, ровные, 
густые, насыщенного ярко-зелё-
ного цвета, как на картинке! 

Ранее хозяйство выращивало 
горох сорта Стабил, получая 
хороший урожай – около 35 ц/га. 
Испытывая большой дефицит 
протеина в кормах, эту культуру 
возделывали в чистом виде. 
А нынче посеяли горох кормо-
вой усатый в смеси с пшеницей 
Гранни, так как проблему с содер-

жанием протеина надо решать. 
Такие смешанные посевы при-
влекательны тем, что культуры 
созревают одновременно, при 
этом горох меньше полегает, 
легче скашивается и сенажи-
руется. «Площади под люцерну 
моментально не увеличишь, 
поэтому нас выручает горох 
кормовой усатый. С другой сто-
роны, если люцерна будет сла-
бенькой, то горох, который даёт 
хорошую массу, всегда выручит. 
Его можно выращивать взамен 
вике, он стабильно урожаен 
(27 ц/га была урожайность 
кормового усатого в прошлом 
году, 24–25 ц/га – в этом). С про-
изводством семян вики сложнее, 
почему-то ею никто не занима-
ется в Удмуртии (раньше мы по-
купали её в Башкирии», – говорит 
Фёдор Валентинович.

В СПК «Удмуртия» в этом году 
посеяли горох кормовой усатый 
на семена на двух полях площа-
дью более чем 300 га, а ещё 700 га 
заняли смесью гороха кормового 
усатого и пшеницы в качестве 
однолетки.

После уборки урожая поле 
в 320 га продисковали и снова по-
сеяли тут же горох в чистом виде, 
который в сентябре можно будет 
заложить на сенаж. Но при этом 
хозяйство предусмотрело возмож-
ность выбора: если потребности 
в корме не будет, посевы гороха 
можно использовать в дальней-
шем как сидерат.

«Мы почувствовали, что хозяй-
ства Удмуртии очень нуждаются 
в семенах гороха. В прошлом году 
порядка 20–25 хозяйств закупили 
у нас горох разной репродукции – 
от элиты до РСТ, в зависимости от 
своих целей. На сегодняшний день 
многие предприятия испыты-
вают дефицит бобовых кормов 
(люцерны, клеверов), поэтому им 
приходится выращивать горох для 
подстраховки».

Фёдор Валентинович уверен, 
что спрос на эти семена будет и 
нынче.

«Семена гороха элиты стоят 
почти в два раза дороже, чем РСТ. 
Тем не менее хозяйства, чтобы 
компенсировать свои затраты 
и получить дотации, всё равно 

приобретают элиту. На агрономи-
ческих совещаниях я постоянно 
напоминаю: если мы дотируем 
покупку семян, то надо дотации 
давать на всё, независимо от 
репродукции – и на РС1, РС2, 
и на элиту… А у нас все за-
циклены на элите, несмотря на 
то, что получают на выходе всего 
10–12 ц/га», – комментирует 
Ложкин.

ТРАВЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
В СПК «Удмуртия» не первый год 
экспериментируют и с посевами 
люцерны. В прошлом году посея-
ли два сорта люцерны импортной 
селекции (канадский и датский 
сорта), так как они первого года 
пользования, не стали оставлять 
на семена. Виды на урожай не-
плохие, но они незначительно 
отличаются от нашего отече-
ственного сорта Сарга. «Знаю, что 
семена российских сортов хорошо 
уходят за рубеж через посредни-
ков, потому что стоят дёшево. Там 
с лёгкостью сеют 25 кг семян на 
гектар. Мы же, руководствуясь 
рекомендациями наших учёных, 

М

Республиканский масштаб / Крупным планом

Фёдор Валентинович ЛОЖКИН, 
главный агроном 
СПК «Удмуртия»

Павел Семёнович СОКОВИКОВ, 
механизатор высокой 
квалификации

Осеннее внесение 
удобрений под посев озимых

Дискование под посев озимой пшеницы
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Республиканский масштаб / Крупным планом

Бескрайние поля «Удмуртии»



ОСОБЕННАЯ 
«УДМУРТИЯ»
В то время как чуть ли не все по-
головно в республике выращива-
ют рапс, в СПК «Удмуртия» 
эту культуру не сеют вообще. 
У Фёдора Ложкина особый 
взгляд на это: «Возделывать 
рапс в нашей зоне экологически 
вредно. Технология требует 
обработки его посевов инсек-
тицидами. В том случае, когда 
появятся абсолютно безвредные 
инсектициды, тогда можно на-

чать выращивать рапс. Употреб-
лять в пищу мёд, который был 
собран пчёлами с обработанных 
посевов, это всё равно, что есть 
говядину или куриное мясо 
после курса лечения животных 
антибиотиками. Почему так 
широко распространён рапс 
в России? Потому что в мире 
налажено производство био-
топлива, красок, олифы, а также 
кормов на основе этой культуры. 
Поэтому Запад нацелен покупать 
сырьё у России, Украины, Бело-

руссии, причём уменьшив свои 
площади под посев рапса».

Не отказываясь от любимой и 
хорошо апробированной на полях 
СПК технологии ноу-тилл, здесь 
приобрели нынче плуг (10 лет им 
не пользовались в хозяйстве!) для 
освоения новых земель и частично 
для разделки многолетних трав. 

В СПК «Удмуртия» никогда не 
оглядывались на соседей, всегда 
выбирали свой путь развития. 
Практика показала, что этот путь 
ведёт к успеху.   

ПШЕНИЦА – ОДНА ИЗ САМЫХ УРОЖАЙНЫХ В ХОЗЯЙСТВЕ. ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 
ПОЭМА В СРЕДНЕМ ДАЛА 49 Ц/ГА. К ДОСТОИНСТВАМ ЭТОГО СОРТА ТАКЖЕ 
МОЖНО ОТНЕСТИ ТО, ЧТО ОНА ХОРОШО ЗИМУЕТ И КЛЕЙКОВИНА У НЕЁ 
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКАЯ. ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ И ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА ГРАННИ 
(В ПРОШЛОМ ГОДУ НА ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛЯХ ПОКАЗАЛА РЕЗУЛЬТАТ 67 Ц/ГА, 
НЫНЧЕ НА ПОЛЕ В 100 ГА – 66 Ц/ГА). 

сеем 12–16 кг. При увеличении 
нормы высева в два раза люцерна 
встанет нам в копеечку».

Вообще к норме высева семян 
в СПК «Удмуртия» – математичес-
кий подход. В среднем сеют 
150–200 кг семян зерновых на гек-
тар, при этом норма высева ячменя 
ниже, гороха, пшеницы – выше, 
рисковать в этом ответственном 
деле в «Удмуртии» не намерены.

Рационально вносятся и 
удобрения: 2 ц диаммофоски 
под посев. По всходам делается 
подкормка аммиачной селитрой. 
В шестипольном севообороте вно-
сится один раз в три года смесь 
калия хлористого и аммофоса. 
Вносятся сложные удобрения осе-
нью под урожай будущего года.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите от коллектива 
ООО фирма «Интерпартнёр» 
самые искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Сотрудничая с вами долгое 
время, вместе решая важные 
задачи, мы вышли на особый 
уровень диалога. Взаимопо-
нимание, ценный опыт обще-
ния помогают индивидуально, 
с  высокой ответственностью работать по каждому 
проекту и направлению. Для нас – официального ди-
лера техники многих известных брендов – важно не 
просто выполнять партнёрские обязательства, но и 
быть вашим союзником в до стижении целей.  

От команды нашей компании, лично от себя поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником! Пусть ваш 
опыт, профессионализм, преданность делу помогают 
осуществлять всё намеченное. Ставьте для себя новые 
высокие планки – уверен, ваш потенциал поможет их 
успешно покорять. А мы со своей стороны будем, как и 
прежде, содействовать вам в развитии и росте. Будьте 
счастливы, здоровы, благополучны во всём! 

Сергей Юрьевич 
СМИРНОВ, 
генеральный 
директор 
ООО фирма 
«Интерпартнёр»  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От себя и от имени правления хозяйства 
поздравляю вас с Днём работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Этот праздник, без преувеличения, важен для каж-

дого из нас. Он объединяет всех ветеранов и труже-

ников, кто однажды выбрал сельское хозяйство своей 

профессией и остаётся верен ей на протяжении мно-

гих лет. Тех молодых специалистов, что сегодня при-

ходят в отрасль и от которых целиком и полностью 

зависит её будущее.

Результаты, которых в текущем году достиг агро-

промышленный комплекс Удмуртской Республики,  – 

целиком и полностью наша общая заслуга. Людей, 

которые своим трудолюбием, упорством, личным при-

мером продолжают славные традиции по производ-

ству сельскохозяйственной продукции. 

Уважаемые селяне! В этот день я от всей души 

желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и уве-

ренности в завтрашнем дне. Пусть ваши дома всегда 

будут наполнены радостью и теплом! 

Фёдор Дмитриевич ПЕРШИН,   
председатель СПК (колхоз) «Степанёнки» 

Кезского района

Агропром Удмуртии 
№ 8 (190) сентябрь 2020 г.
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Событие / Открытие

апреля 2018 года пред-
приятие начало стро-
ительство и поэтапно 
возводило новое здание 

современного образца. Замести-
тель председателя правительства 
УР – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ольга Викто-
ровна Абрамова, присутствуя на 
открытии, сказала: «Этот объект 
грандиозный, даже не по количе-
ству скотомест, а потому, что по-
строен с учётом соблюдения всех 
требований и норм госэкспертизы, 
включая навозоудаление, благо-
устройство прилегающей террито-
рии и т. д. У нас нечасто строятся 
такие фермы, поэтому она ценна 
для нас как пример того, как это 
можно сделать». 

20 ЛЕТ И ДВА ГОДА
При входе на ферму обращают на 
себя внимание потолки – высокие! 
Директор предприятия Елена Ми-
хайловна Егорова то ли в шутку, 
то ли всерьёз говорит по этому по-
воду так: «Хотите доить 11 тыс. кг 
на голову? Значит, высота конька 
должна быть 11 м». Воздуха 

в помещении много, система  вен-
тиляции продумана до мелочей: 
летом ферма будет проветри-
ваться с помощью «разгонных» 
вентиляторов (16 шт.), а в течение 
всего года свежий воздух будет 
поступать благодаря шахтным 
вытяжкам (23 шт.). Обращают 
на себя внимание и окна-шторы, 
открытие которых также можно 
регулировать автоматически. 
Навозоудаление скреперное.

Рядом с фермой располо-
жены три лагуны, покрытые 
изнутри геомембраной, каждая 
измещением 6 тыс. тонн. Согласно 
проекту, лагуны будут заполняться 
в течение полугода поэтапно.

Большой интерес представляет 
и доильный зал «Параллель» 
2х16, то есть 32 коровы могут 
доиться одновременно. Благодаря 
этому высокотехнологичному 
оборудованию в хозяйстве полно-
стью автоматизировали процесс 
доения. Стойла имеют шейные 

упоры, которые в зависимости 
от фазы дойки занимают три по-
ложения. После окончания доения 
упоры автоматически поднимают-
ся вверх, благодаря чему можно 
обеспечить быструю сменяемость 
групп дойного стада.

– В 1998 году я пришла в хо-
зяйство селекционером, – вспоми-
нает Елена Михайловна Егоро-
ва. – Помню, как через полтора 
года работы первый раз сделала 
контрольную дойку и получила 
7–8 кг молока от коровы. Но тогда 
здесь всё было по-другому: «Чура» 
являлась подсобным хозяйством 
электросетей и не ставила цели 
получать высокие надои. В течение 
20 лет, что я проработала на 
предприятии, у нас даже мысли 
не возникало, что кормить при 
помощи лошадей плохо. Поэтому 
мы работали именно так. 

А сейчас чуринцы не могут на-
радоваться, что все техпроцессы 
на новой ферме механизированы, 

благодаря чему удалось решить 
острую проблему дефицита 
кадров. Вместо 15 операторов 
машинного доения на ферме 
задействовано четверо, на старом 
дворе – ещё двое, седьмая до-
ярка подменная.

В восторге от нового места 
жительства и бурёнки – контакт-
ные, подвижные, потому что 
всё сделано с максимальным 
учётом их потребностей – кормо-
вой стол с гладким полимерным 
покрытием, удобные поилки, про-
сторные полимерные коврики и, 
к большому удовольствию местных 
«жительниц», – массажная щётка. 

Строительство новой фермы 
обошлось предприятию в 185 млн 
руб. с НДС (при этом были задей-
ствованы кредитные ресурсы). 
Но здесь очень надеются, что 
в ближайшем будущем удастся 
получить федеральные субсидии 
в размере 25% от прямых по-
несённых затрат.

Пример «Чуры»
В ООО «ЧУРА» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА  ПРОИЗОШЛО ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ФЕРМЫ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ НА 512 ГОЛОВ.

С

В ООО «ЧУРА» РАБОТАЕТ 90 ЧЕЛОВЕК. ПО ИТОГАМ ГОДА ОЖИДАЕТСЯ 
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА НА УРОВНЕ 35 ТЫС. РУБ.

Ольга Викторовна АБРАМОВА, заместитель председателя 
правительства УР – министр сельского хозяйства и продо-
вольствия, и Елена Михайловна ЕГОРОВА, директор

Любовь Львовна
ПЕРВЯКОВА, 
главный зоотехник

Файруза Фартовна 
КОРЕПАНОВА, замдиректо-
ра по строительству

Роман Валерьевич 
УШАКОВ, 
главный агроном
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НЕ ФЕРМОЙ ЕДИНОЙ
Ещё в начале года на фермах 
хозяйства содержалось 550 коров, 
на данный момент дойное стадо 
возросло до 740 (всего 1800 голов 
КРС). С хорошей прогрессией 
растёт и валовой надой. Сейчас 
ежедневно сдают на переработку 
17600 т молока (для сравнения: 
13200 т реализовывали в прош-
лом году) и по итогам года пла-
нируют выйти на продуктивность 
9200 кг.

Для получения высоких удоев 
в «Чуре» активно работают с ра-
ционами: в меню высокоудойных 
коров включают, кроме базовых 
объёмистых кормов, премиксы, 
жмых льняной и рапсовый (1,5 кг 
на раздое), барду сухую, патоку.
В заготовке кормов есть и свои 
ноу-хау. Столкнувшись с про-
блемой провяливания кукурузы, 
стали обкладывать ямы с силосом 
по периметру измельчённым 
сеном, которое активно впитывает 
избыток влаги.

Под царицу полей в хозяйстве 
выделили 260 га. Три гибрида 
сеяли в прошлом году, а нынче 

остановились на Росс-130 и 
Каскад-166.

На 90 га в этом году посеяли 
яровой рапс, который дал пре-
красный урожай – 30,5 ц/га! Такой 
результат, впрочем, был запро-
граммирован, в «Чуре» делали всё 
возможное для этого. Выбрали 
плодородное поле, хорошо удоб-
ренное органикой, после ячменя. 
Взяли проверенный сорт – третий 
год подряд сеют Аккорд. Внесли 
сложные удобрения (1 ц), при 
опрыскивании площади были об-
работаны и ядохимикатами.

Первый раз в этом году, в авгу-
сте, решили посеять озимый рапс 
и уже обработали посевы, чтобы 
приостановить рост растений и 
весной получить дружные всходы.

Вообще супервлажный сезон 
прошлого года внёс существенные 
коррективы в заготовку кормов. 

Из-за того, что не успели обра-
ботать зябь, посевная площадь 
2020 года составила 1132 га. 
Урожайность для северной зоны 
получили хорошую, но только не 
для своего хозяйства – 25,7 ц/га.

2792 т составил валовой 
сбор зерновых (для сравнения: 
в 2018 году урожайность была на 
уровне 32 ц/га, 4200 т – валовой 
сбор). Поэтому недостающие 
корма придётся докупать.

Но эта скромная оценка своих 
достижений самих чуринцев в раз-
резе хозяйств республики выгля-
дит совсем иначе. Попробуйте на 
севере получить 33 ц/га овса (как 
в «Чуре» в этом году), а суперэлиту 
ячменя Раушан  – более 45 ц/га!

ЕЩЁ ОДНО НОВОСЕЛЬЕ
Буквально через день в «Чуре» 
состоялось ещё одно торжество – 

был открыт новый зерносушильный 
комплекс СоСС-6 производитель-
ностью 15 пл. т/ч по сушке зерна.

Это новое приобретение на 
предприятии уже оценили по 
достоинству: наконец-то в их 
семеноводческом хозяйстве по-
явился КЗС современного уровня, 
на газу – зерно нового урожая уже 
проходит здесь обработку.

И сейчас гостей, приезжаю-
щих в небольшую деревню Чура 
Глазовского района, можно смело 
вести на экскурсию к этим двум 
достопримечательностям. Даже не 
заходя внутрь красавицы-фермы, 
гулять рядом с ней одно удоволь-
ствие – вокруг сделано твёрдое 
покрытие, благоухают цветы... 
А шахта сушилки по ночам све-
тится, как космический корабль. 
Хорошее начало положено, пусть 
оно ведёт к звёздам! 

ФЕРМА В «ЧУРЕ» СТАЛА ВОСЬМЫМ НОВЫМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ 
ОБЪЕКТОМ, ВВЕДЁННЫМ В СТРОЙ В УДМУРТИИ В ЭТОМ ГОДУ. 
ВСЕГО ДО КОНЦА ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ СДАТЬ 28 ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА 10 ТЫС. СКОТОМЕСТ.

РЕ
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Житница земли удмуртской 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ МОЖГИНСКИЙ РАЙОН В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ОПРАВДАЛ ПОЧЁТНОЕ ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ЖИТНИЦЕЙ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, СОБРАВ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ 
ЗЕРНА. ОБ ИТОГАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА МЫ 
ПОБЕСЕДОВАЛИ С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛЕКСАНДРОМ ГЕННАДЬЕВИЧЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ.

-А
лександр Геннадье-
вич, Можгинский 
район традиционно 
входит в число 

лидеров Удмуртии как по урожай-
ности, так и по валовому сбору 
зерна. Удалось ли вам обеспечить 
высокие показатели в текущем 
году? Что этому способствовало?

– В 2020 году Можгинский 
район в числе первых в республи-
ке завершил сев ранних яровых 
культур. Благодаря тщательной 
подготовке техники, посевного 
материала мы смогли с хорошим 
качеством организовать про-
ведение весенне-полевых работ. 
Кондиционность семян, использу-
емых в районе, по данным ФГБУ 
«Россельхозцентр», достигла 
90%. Кроме того, в целях сорто-
обновления было приобретено 
свыше 1000 т семян зерновых и 
зернобобовых культур высоких 
репродукций. Все площади засе-
яны кондиционными семенами. 
Минеральных удобрений внесено 
свыше 5 тыс. т, что значительно 
больше прошлых лет. На один 
гектар посевных площадей в сель-
скохозяйственных организациях 
внесено 32,7 кг в действующем 
веществе, в К(Ф)Х – 22,9 кг. Боль-
ше всех в действующем веществе 
внесено удобрений в ООО «Ро-
дина» – 56,3 кг, в ООО «Рос-
сия» – 54,5 кг, в СПК «Держава» – 
49,4 кг. Ещё в четырёх хозяйствах 
внесено более 30 кг на один 
гектар. По итогам республикан-
ского конкурса по подготовке 

к весенне-полевым работам наш 
район занял второе место, а среди 
сельскохозяйственных органи-
заций почётное третье место 
завоевало ООО «Родина». 

– Какими результатами, полу-
ченными аграриями, вы гордитесь 
больше всего?

– В первую очередь, конечно, 
высоким намолотом зерна. По 
оперативным данным, намоло-
чено 78,4 тыс. т зерна с урожай-
ностью 29,3 ц/га. Наивысшего 
намолота зерновых  добились 
хлеборобы СПК «Трактор» – 
38,8 ц/га, второй результат 
в ООО «Родина» – 37,5 ц/га. 
Третье место по урожайности 
у ООО «Россия» – 35,2 ц/га. 
В четырёх хозяйствах урожай-
ность составила более 30 ц/га. 
В СПК «Луч» – 34,2 ц/га, 
ООО «Туташево» – 32,2 ц/га, 
СПК «Заря» – 31,1 ц/га и 
в ООО «Исток» – 31 ц/га.

Радует и тот факт, что аграрии 
осознают необходимость созда-
ния прочной кормовой базы и для 
этого меняют структуру посевных 
площадей в сторону увеличения 
посевов кормовых культур. За-
готовлено более 38,1 ц к. ед. на 
одну условную голову при плане 
26,5. В хозяйствах выращива-
ется новая для нашего региона 
культура. Это сорго – суданковый 
гибрид. 

В большинстве хозяйств стали 
заниматься синхронизацией. 
Производство комбикормов не-
посредственно в хозяйствах дало 
свои результаты, поэтому работа 
с «Кормовыми решениями» будет 
продолжена.

– Давайте подведём предвари-
тельные итоги в животноводстве. 
Есть ли задел в молочном ското-
водстве для достижения годового 
плана?

– Да, безусловно. По результа-
там работы отрасли животновод-
ства за 8 месяцев в районе достиг-

нут рост надоев молока к уровню 
прошлого года на 4,6%. Лидерами 
по увеличению производства 
молока стали ООО «Россия» 
(+117,5%), ООО «ВерА» (+122,4%), 
ООО «Дружба» (+124,7%), 
СПК «Трактор» (+116,1%). Среди 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств наибольший прирост 
молока получен в К(Ф)Х Павлова 
Руслана Владимировича – 171%, 
Григорьева Юрия Вячеславови-
ча – 154,7%, Скобелева Анатолия 
Родионовича – 147,4%.  

С начала года по сельскохозяй-
ственным предприятиям района 
удой на фуражную корову составил 
4319 кг. Самых высоких надоев 
достигли в ООО «Россия» – 5335 кг 
на корову, ООО «ВерА» – 5285 кг, 
СПК «Трактор» – 4955 кг. Среди 
К(Ф)Х свыше 5000 кг надоили 
в К(Ф)Х Пчельникова Валерия 
Петровича, Григорьева Юрия Вя-
чеславовича, Скобелева Анатолия 
Родионовича. Надо отметить, что 
в прошлом году за этот период не 
было удоев свыше 5000 кг.

Больше к уровню 2019 года 
произведено (выращено) в живом 
весе КРС, свиней и птицы – 
на 122,7%. Значительно увели-
чили производство говядины 
в ООО «Родина» и СПК «Трактор». 
На 119% больше произведено 
мяса индейки в ООО «Аскор».  
Если в 2016 году было произведе-
но мяса индейки 2679 т, то 
за 8 месяцев 2020 года – 3391 т.

Во многих хозяйствах ведётся 
строительство помещений для 

содержания скота. В текущем году 
введено в эксплуатацию родиль-
ное отделение в ООО «Какси».

До конца года будет запущен 
в эксплуатацию коровник на 204 
головы в СПК «Красный Октябрь». 
Закладывается строительство мо-
лочного комплекса на 600 голов 
в ООО «ВерА». Готовится площад-
ка для установки роботов-дояров 
в СПК «Трактор».

– Результаты очень позитив-
ные. А как вы считаете, какие 
меры поддержки необходимы 
аграриям для того, чтобы обес-
печить ещё более эффективное 
развитие? 

– Необходимо субсидирование 
строительства молочных комплек-
сов и молочно-товарных ферм. 
Поддержка племенного животно-
водства, элитного семеноводства, 
в том числе приобретение ориги-
нальных семян. К сожалению, без 
внимания со стороны государства 
остаются и такие направления, 
как производство мяса индейки 
и пушнины. На самом деле под-
держка АПК на государственном 
уровне – это тот инструмент, 
который должен помочь отрасли 
выйти на новый уровень развития, 
особенно – малым и средним 
предприятиям. 

Александр Геннадьевич 
ВАСИЛЬЕВ, 

глава МО «Можгинский район»

Республиканский масштаб / Крупным планом

Уважаемые труженики села! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!
Развитие агропромышленного комплекса Можгинского 

района и Удмуртии является нашей общей стратегической 
задачей. Я уверен: с такими ответственными, 
добросовестными людьми, как вы, нам под силу 

достижение всех производственных целей. 
Спасибо вам за работу! От всей души желаю 

стабильности, процветания, любви и достатка в семьях! 
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– Текущий период при всех 
его сложностях важен тем, что 
на предприятиях идёт модерни-
зация производств, в том числе 
большая работа ведётся в плане 
перевода КЗС на газовое топливо. 
В этом году по программе «Агро-
стартап» получено четыре гранта: 
один – на развитие мясного 
скотоводства, два – молочного и 
один – на развитие пчеловодства. 

Предварительные итоги 
работы такие. На 29 сентября 
в бункерном весе убрали более 
56 тыс. т зерна – четвёртый 
результат по Удмуртии, на 
аналогичную дату в прошлом 
году было убрано 46 тыс. т, 
прирост – 18%. Средняя урожай-
ность – 25,7 ц/га. В настоящее 
время заготовлено 35,6 ц к. ед. 
на 1 усл. голову, в прошлом году 
показатель составлял 33 ц к. ед.  
Предстоит уборка кукурузы – 
около 2 тыс. га. Животные будут 
полностью обеспечены кормами 
на зимне-стойловый период. 
Большинство кормов относится 
к первому классу по качеству.

Ожидаемое валовое произ-
водство молока – около 34 тыс. т, 
планируемый удой молока от 
коровы – 7 тыс. кг. Такой высо-
кий показатель будет впервые 
в истории района. 

– Год могу оценить как 
удовлетворительный. Да, погода 
порадовала, но всё остальное 
ещё раз показало: сельчане 
по-прежнему выживают. Об 
этом говорит и господдержка, и 
ценовая политика. Всё по отно-
шению к нам становится жёстче. 
Себестоимость производства 
молока растёт, планы перевыпол-
няем, а закупочная цена как будто 
заморожена. Помощи со стороны 
государства почти не чувствуем, 
субсидий – дефицит. А надо 
как-то развиваться, закрывать 
налоги, выплачивать зарплату. 
Плюс ещё в этом году сказался 
вирус – «отправил» многих по 
домам.    

Но, конечно, работаем, 
другого выхода нет. И не такое 
проходили. Очень рассчитываем 
на хорошие цифры по кукурузе, 
думаю, выйдем на 300–350 т 
с гектара. Пополняем парк техни-
ки, приобрели жатку, надеемся 
на рост производительности и 
эффективности, уменьшение 
потерь зерна осыпанием. 

Когда сегодня слышу: аграри-
ям живётся хорошо, государство 
их поддерживает, уже никак это 
не комментирую. А просто на-
деюсь на себя.  

– Из-за пандемии у нас были 
проблемы с племпродажами, 
реализацией молодняка. Только 
сейчас ситуация начинает вы-
правляться.

Традиционно тормозили рабо-
ту чиновничьи структуры. В этом 
году предприятие как племре-
продуктор продлевало лицензию. 
К процедуре подготовились 
заранее, с временным запасом, 
но бюрократические барьеры не 
позволили провести её в срок. 
Процесс затянулся почти на два 
месяца. Это сказалось на работе, 
на продажах.

В этом году АПК был по-
прежнему «на прицеле» у кон-
тролирующих органов. Видимо, 
сельское хозяйство для них – 
лучшая мишень. А постоянные 
проверки усложняют нам жизнь, 
мешают работе.

Но и положительного – не-
мало. По валовому производству 
молока подросли на 10–12%, 
надой на корову планируем по-
рядка 9200 кг. Отмечу кормоза-
готовку: предприятие обеспечено 
кормами на два года вперёд, 
10 тыс. т выставили на продажу. 
Хорошо сработали агрономи-
ческая и инженерная службы, 
добились 20–30%-ного повы-
шения показателей по питатель-
ности кормов. На 5–10% удалось 
поднять заработную плату. Не так 
существенно, но всё-таки – плюс 
для коллектива.       

– Период непростой – пред-
варительные итоги неоднознач-
ные. Не могу сказать, что они не 
порадовали, но был потенциал 
для выхода на более высокий 
уровень. Тем более что погода 
не подвела.

Урожайность обеспечили не 
в тех объёмах, которые хотелось 
бы. Средний показатель – 30 ц/га, 
это при том, что в прошлые годы 
мы выходили на 35–40 центне-
ров. В минус ушли по ряду куль-
тур. Например, цифры «скосила» 
яровая пшеница – сказались 
ранее не наблюдавшиеся здесь 
болезни. На будущее это учтём, 
будем активно работать с фунги-
цидами.  

Первый год масштабно по-
работали с озимой пшеницей, 
площади под посев увеличили 
в два раза. Несмотря на то, 
что это довольно рискованная 
культура, результат получился 
неплохой. По кукурузе тоже 
ожидаем хороший урожай.   

В скором времени должны 
завершить строительство нового 
коровника, в целом планируем 
увеличивать площади под живот-
новодческие объекты. 

В честь профессионального 
праздника хочется пожелать 
коллегам высоких результатов 
работы, дающих импульс для 
развития. И обязательно – креп-
кого здоровья!

Михаил Иванович 
ДИУЛИН, 

заместитель начальника управления 
сельского хозяйства администрации 

МО «Сарапульский район»: 

Владимир Николаевич 
БЛИНОВ, 

председатель СПК «Звезда» 
Селтинского района:

Иван Васильевич 
КОРОТКИН, 

заместитель генерального 
директора по животноводству 

АО «Восход» Шарканского района: 

Пётр Евгеньевич 
ШИРОБОКОВ, 

главный агроном 
АО «Путь Ильича» 

Завьяловского района: 

Год парадоксов
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД-2020 УЖЕ ОЦЕНИЛИ КАК ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ. 
НА СТОРОНЕ АГРАРИЕВ ОКАЗАЛИСЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, 
НО НЕ В ИХ ПОЛЬЗУ СКАЗАЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ, 
ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ. ЧТО ЖДАТЬ ОТ ГОДА В ИТОГЕ?   
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Велика «Россия»
ООО «РОССИЯ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВЕЛИКО КАК ПО ЗАНИМАЕМЫМ ПЛОЩАДЯМ 
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ, КОЛИЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ, НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧИСЛУ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ, 
ТАК И ПО ОБЪЁМАМ ПРОИЗВОДСТВА. 

С
удите сами: хозяйство 
обрабатывает 13 тыс. га 
пашни, более 7 тыс. га 
занято зерновыми. 

На его территории находится 
11 населённых пунктов, из них 
в шести есть животноводческие 
помещения. Кроме традицион-

ной продукции животноводства, 
в «России» есть собственная 
переработка молочной и мясной 
продукции, магазины, хозяйство 
активно развивает коневодство и 
единственное в республике имеет 
пасеку со статусом племенного 
репродуктора. Жизнь здесь 

бурлит по всем направлениям! Но 
в уборочную страду наибольшее 
внимание приковано к растение-
водам. 

УРОЖАЙНАЯ ТЕМА
В прошлом году хозяйство полу-
чило приличный урожай, собрав 
23,5 тыс. т зерна, или 33,4 ц/га. 
Конечно, «россиянам» хотелось 
бы повторить этот результат, 
но, как и многим аграриям, им 
приходится констатировать, что 
каравай текущего года будет 
несколько скромнее. На середи-
ну августа, когда мы побывали 
в хозяйстве, местные поля дали 
35,2 ц/га. Самой урожайной 
культурой сезона стала озимая 
пшеница сорта Поэма, урожай на 
отдельных полях – от 34 до 46 ц/га 
(под неё в хозяйстве выделено 
1 тыс. га, под яровую – 1300 га). 
Можно было бы и в дальнейшем 

сделать ставку только на озимую 
культуру, но, как говорит главный 
агроном хозяйства Павел Никола-
евич Сидоров, из шести лет, что 
он работает в хозяйстве, один год 
был неудачный для озимых, по-
этому приходится сеять и яровые. 
Сейчас перед растениеводами 
стоит задача получать пшеницу 
не ниже третьего класса, сорт 
Поэма как раз соответствует этим 
требованиям, клейковина у неё 
относительно высокая. 

Недобор по сбору зерновых 
в нашей зоне рискованного 
земледелия, впрочем, был про-
гнозируем. В июле в окрест-
ностях Большой Учи пронёсся 
ураган мощной силы – деревья, 
растущие вдоль дороги, повыры-
вало с корнем, со стелы маршала 
авиации Фалалеева самолёт «уле-
тел» в неизвестном направлении, 
с домов посносило крыши. Что уж 

Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН, 
генеральный директор

Фотофакт: 1 сентября. Завершена уборка зерновых

Республиканский масштаб / Крупным планом
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говорить о хрупких посевах зерно-
вых? А ведь планировали того же 
овса снять не менее 50 ц/га 
с поля в 358 га.

Тем не менее в хозяйстве по-
лагают, что зимовка будет сытой. 
Объёмистых кормов заготовили 
с лихвой – на середину августа 
около 4 тыс. т, из них 2,6 тыс. т 
силоса. Кроме того, планировали 
убрать второй укос клевера и ку-
курузу на силос. В «России» де-
лают ставку на кукурузу (1000 га) 
отечественных гибридов с ФАО 
от 160 до 180 (так как год на год 
не приходится), тем не менее по-
чаток получили хороший, не хуже 
импортных аналогов. 

Из новомодных культур 
в хозяйстве четвёртый год воз-
делывают яровой рапс (нынче 
посеяли на площади 360 га), лю-
церну импортную на 300 га – на 
80 га больше, чем годом ранее. 
«Практика показывает, что 
лучше сеять люцерну в чистом 
виде, но мы сеем под покров, – 
комментирует генеральный 
директор предприятия Аркадий 
Николаевич Вершинин. – Но 
с другой стороны, если будет 
засуха, то можем потерять и 
люцерну, и клевер». 

Ещё одна новинка года – 
многолетние импортные 
травосмеси на площади 200 га. 
Эти поля к уборке по традици-

онной технологии оказались 
не готовы, поэтому хозяйство 
планировало заложить из трав 
сенаж в упаковку. На данный 
момент в «России» 1,2 тыс. га 
занято однолетними травами, 
около 3 тыс. га – многолетними, 
(в планах – увеличить пло-
щади до 4–4,5 тыс. га). 
Не оставляют 
без внимания и 
картофель – нынче 
снизили его площа-
ди до 50 га с верой, 
что в период 
всеобщей изоля-
ции, каким выдался 
этот год, оптовые 
цены на продукт 
вырастут.

«РОССИЯ» СТРОИТСЯ!
Особое место в жизни пред-
приятия занимает строительная 
тема – стройка идёт по всем 
направлениям! В Большой Уче 
введён в эксплуатацию обнов-
лённый коровник на 208 голов, 
в котором когда-то содержались 
свиньи. С учётом современных 
тенденций поголовье свиней и 
в «России» сокращается – с 9000 
до 7000 голов. А высвободив-
шиеся площади отдаются в рас-
поряжении КРС. Любопытно, что 
для новоиспечённого коровника 
силами своей строительной 

бригады была смонтирована 
однорядная доильная установка 
по принципу «Ёлочки». Свои же 
работники провели земляные ра-
боты под строительство лагуны 
объёмом 35 тыс. куб. м. 

«Росприроднадзор посто-
янно делает предписания 

по поводу хранения и 
утилизации навоза, 
поэтому мы обустра-
иваем новую лагуну 
в соответствии с со-
временными требо-
ваниями. На этом 
месте и раньше 
была лагуна, но без 
подстилки. А сей-
час, чтобы навоз не 
впитывался в почву, 

мы закупили толстую канадскую 
плёнку, пригласили сварщиков 
из Краснодара для её монтажа, – 
рассказывает Аркадий Нико-
лаевич Вершинин. – Ещё один 
немаловажный момент. Раньше 
содержимое лагуны замерзало, 
и нам приходилось рубить льди-
ны, чтобы вывезти их в поле, где 
они таяли. А сейчас в течение 
полутора лет будем наполнять 
лагуну, а потом вызовем спец-
отряд с мпортной техникой, 
с насосами, который в течение 
двух суток будет размешивать 
органику и затем на расстоянии 
2–8 км от лагуны вносить её 
в землю». 

Сооружение лагуны – одно 
звено из цепочки большого 
строительства, которое поэтапно 
началось в «России» в дер. Ло-
меслуд. Сначала здесь была 

построена силосная траншея, 
телятник, сейчас – лагуна, 
а в недалёкой перспективе (на-
деются, что в 2021 году) – ферма 
на 600 голов, позже – ещё на 
400 голов...

«РОССИЯ» – ОДНА, 
ДЕРЕВЕНЬ – МНОГО 
Разговор о сегодняшнем дне 
«России» был бы неполным, 
если бы мы не рассказали ещё 
об одной деревне – Красный 
Яр, которая почти исчезла 
с карты Можгинского района. 
Но благодаря энтузиастам, 
в том числе людям старой 
комсомольской закалки, это 
поселение удалось не только 
сохранить, но и сделать пре-
краснее прежнего. И стоит 
сейчас Красный Яр на высоком 
берегу реки Вала на радость 
можгинцам. В садах местных 
жителей растут яблони регио-
нальных сортов и южные туи, 
индюки важно выходят на про-
гулку. В деревню проведён газ. 
Одна незадача – всего четыре 
неасфальтированных километ-
ра дороги отделяет поселение 
от трассы.  

Многолика «Россия», как и 
родина наша… Поэтому всегда 
вызывает интерес не только 
её прошлое, но и настоящее. 
А завтра будут новые неожи-
данные открытия не только для 
«россиян», но и для всех,  кто 
неравнодушен к работе этого 
предприятия. Единственного 
с подобным названием в нашей 
республике. 

Павел Николаевич
 СИДОРОВ, 

главный агроном

ОСОБОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАНИМАЕТ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕМА – 
СТРОЙКА ИДЁТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!

Сергей Павлович ИВАНОВ и 
Павел Витальевич ГРИГОРЬЕВ  

Александр Владимирович ЗОРИН и 
Алексей Петрович СЕРЖАН

Вячеслав Леонидович РОССИЙСКИХ 
и Сергей Анатольевич ПУДОВ

Сергей Алексеевич ЛЕБЕДЕВ
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2020 ГОД ДАЛ АГРАРИЯМ СПК «ЮГДОН» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ХОРОШО ПОРАБОТАТЬ – 
ВОВРЕМЯ УБРАТЬ УРОЖАЙ, ЗАГОТОВИТЬ КОРМА С ПРИЛИЧНЫМ ЗАПАСОМ, НО В ТО 
ЖЕ ВРЕМЯ ПРЕПОДНЁС СЮРПРИЗЫ И ОСТАВИЛ ВОПРОСЫ. НАПРИМЕР, ПОЧЕМУ ПРИ, 
КАЗАЛОСЬ БЫ, БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ И ТОМ ЖЕ КОЛИЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ 
УРОЖАЙ ЗЕРНОВ ЫХ НИЖЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ: 28,6 Ц/ГА ПРОТИВ 34 Ц/ГА? 

ложно сказать, почему нам не 
удалось не то чтобы побить, а хотя 
бы повторить прошлогодний 

результат, – говорит председатель хозяйства 
Валерий Алексеевич Власов. – Возможно, где-
то подвели природные условия, сказалось и 
то, что некоторые участки рано посеяли. Но мы 
не унываем: собранного зерна вполне хватит, 
чтобы обеспечить собственные потребности 
хозяйства в фураже, часть урожая останется на 
продажу. В частности, планируем реализовать 
рожь, горох. 

Уборочную страду в «Югдоне» завер-
шили ещё 4 сентября – работы вели месяц: 
комбайны выехали в поле 3 августа. Убирали 
все традиционные культуры: рожь, пшеницу, 
ячмень, овёс. Самой продуктивной оказалась 
рожь с результатом 33 ц/га, а ячмень, кото-
рый обычно давал хорошие урожаи, нынче 
подвёл. 

После уборки продолжили готовить корма – 
в этом плане год оказался очень щедрым. 
Причём и качество кормов хорошее: первые 
анализы показали 1 класс. 

Поскольку плотность пашни на голову скота 
в хозяйстве высокая, нынче взяли дополни-
тельно 300 га земли. Хотелось бы расширить 
ассортимент выращиваемых культур, напри-
мер попробовать рапс. Нелишне расширить 
площади под озимыми культурами, которые, 
по опыту Валерия Алексеевича, стабильно дают 
урожай. 

Ранее в хозяйстве выращивали картофель 
(20 га), но в этом году не стали вкладываться 
в посадку, зная, что прибыль не принесёт – 
уже который год «второй хлеб» невыгоден. 

По большому счёту, сегодня хозяйство 
живёт благодаря молоку. Здесь насчитывается 
500 голов КРС, в том числе 225 коров. Откор-
мом не занимаются, бычков сразу продают, так 
как для их содержания нет помещений.

«Надои доходили до 22 кг в сутки, но из-за 
летней жары произошло снижение до 16,6 кг, – 

поведал председатель. – Чтобы производить 
больше молока, стараемся работать со стадом, 
улучшать его качество. Так, в этом году при-
обрели в СПК «Заря» нашего района 38 голов 
племенного скота – возлагаем на него большие 
надежды». 

Для оптимизации системы кормления 
на территории фермы начали строить склад: 
там будут держать корма, делать комбикорм 
(в установке «Клад» смешивают фураж, мел, 
соль) и тут же закладывать всё в миксер. 
До недавнего времени силос коровам давали 
отдельно, а сверху – посыпку (6–7 кг в сутки). 
Её возили на ферму каждый день за 1,5 км – 
это и неудобно, и лишние затраты. Новый 
склад решит эту проблему.

Поскольку «Югдон» – хозяйство небольшое, 
ему финансово тяжело даётся строительство 
и ремонт. Однако обновлению материально-
технической базы уделяют большое внимание: 
за последние годы реконструировали телятник 
под коровник, возвели современное родильное 
отделение. Каждый год ремонтируют фер-

мы – помещения уже старые, построены они 
в 1980-х годах, но ещё пригодны для работы – 
оборудованы молокопроводами, танками-охла-
дителями. Есть у председателя мечта о новой 
ферме, но из-за нехватки земельных площадей 
она пока неосуществима. 

А вот вопрос по обновлению КЗС планиру-
ют в скором времени решить, к тому же старый 
зерносушильный комплекс работает на печном 
топливе, а недалеко проходит газопровод – 
есть возможность провести газ.  

Как бы ни было тяжело с деньгами, а новую 
технику покупают каждый год. Так, в 2019-м 
приобрели два трактора МТЗ, нынешние по-
купки – ХТЗ, два плуга, прицепная косилка. 
Есть в хозяйстве и телескопический погрузчик 
«Маниту», и два культиватора «КУН». В пла-
нах – обновить зерновой комбайн. То, что есть 
в хозяйстве, 2006 года выпуска, во время работ 
часто ломается, подводит. 

«Обновляя технику и оборудование, 
нельзя забывать и о повышении заработной 
платы работникам, – констатирует Валерий 
Алексеевич. – Нам не хватало доярок, под-
няли зарплату на 20% – проблема решилась. 
По итогам 2019 года средний заработок со-
ставил 18 тыс. руб. – для нашего маленького 
предприятия это неплохо. К тому же работа-
ют все свои, местные, со стороны никого не 
приглашаем. Важно, что люди ценят рабочие 
места, – в нашей деревне больше работать 
негде».

В штате 60 человек – рабочих рук и 
специалистов достаточно. Председатель – 
самый старший по возрасту. В последние 
годы коллектив «молодеет», есть и такие, 
кто возвращается в деревню из города. А те 
механизаторы, что трудятся в «Югдоне» много 
лет, – настоящие патриоты: они всегда подска-
жут, где и что лучше посеять. Коллектив очень 
сплочённый, как большая семья, именно это 
позволяет хозяйству держаться на плаву и 
развиваться. 
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Успешный год для «Югдона»

Валерий Алексеевич ВЛАСОВ,
председатель СПК «Югдон»
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КЗС «ПОД КЛЮЧ»!
Спроектируем, построим, укомплектуем и запустим 

технологичный КЗС. Обучим персонал.

Опыт более 10 лет в различных климатических регионах.

Специальное предложение до 30 ноября.
Информация по телефону: +7 919 912-06-16.

ООО «ПрофитТехснаб».
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В 2020 ГОДУ ХЛЕБОРОБЫ ООО «РОДИНА» ПОСТАРАЛИСЬ НА СЛАВУ. ОНИ ВЫРАСТИЛИ 
ДОСТОЙНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОЖАЙ – 37,5 Ц/ГА ЗЕРНОВЫХ – И ОБЕСПЕЧИЛИ 8,5% 
В ОБЩЕМ КАРАВАЕ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СТАЛ 
АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ ПО ВАЛОВОМУ СБОРУ ЗЕРНА В УДМУРТИИ. ТАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ, 
БЕЗУСЛОВНО, ПРЕДШЕСТВОВАЛА БОЛЬШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.

ОО «Родина» Можгин-
ского района – всегда 
в числе лидеров по 

урожайности среди сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
Удмуртской Республики. В прош-
лом году местные хлеборобы, 
работая быстро, ответственно, 
с азартом, собрали 38,8 ц/га зер-
новых. В текущем году результат 
немного скромнее – 37,5 ц/га 
в бункерном весе, собрано 6488 т 
зерна в бункерном весе. Это тоже 
достойный показатель и нагляд-
ный пример для других. А если бы 
не определённые сложности, то 
вполне возможно, что хозяйство 
смогло бы даже улучшить прош-
логодний результат.

ТРИ ПРОБЛЕМЫ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА
– Основная причина того, что 
мы недополучили зерна, – перед 
уборочной по району прошёлся 
ураган, и в результате много 
посевов полегло. Второй нюанс – 
из-за тёплой погоды начали очень 

быстро расти многолетние травы 
на полях с подсевом, что тоже 
снизило урожайность. Ну и тре-
тий – в этом году мы впервые за 
всю историю хозяйства были вы-
нуждены весь урожай пропустить 
через одну сушилку, – рассказы-
вает директор ООО «Родина» Пётр 
Анатольевич Санников.

ООО «Родина» – семено-
водческое хозяйство, статус его 
обязывает быть лучшим в своём 
направлении, что невозможно без 
современного оборудования. В те-
кущем году хозяйство приняло 

решение о модернизации – и при-
обрело сушилку «МИГ-24», новые 
сортировки. 

По техзаданию хозяйства 
партнёры, с которыми оно давно и 
успешно сотрудничает, спроек-
тировали и смонтировали КЗС, 
отвечающий самым современным 
требованиям. Пётр Анатольевич 
Санников уверен: с таким высоко-
производительным оборудовани-
ем «Родина» сможет сократить 
время проведения уборочной, 
максимально сохранить выращен-
ный урожай, улучшив все каче-

ственные показатели семенного 
фонда. Пробный запуск КЗС будет 
сделан уже этой осенью.

– У меня давно была мечта 
сделать две линии. Одна будет 
заниматься только семенами, 
вторая – фуражным и продоволь-
ственным зерном. Потому что по 
обоим направлениям есть спрос – 
и в прошлом году был, и в этом 
намечается, – продолжает Пётр 
Анатольевич. 

В ООО «Родина» производят 
семена из 11 сортов зерновых 
культур, которые традиционно 
пользуются спросом в Удмуртии 
и Кировской области. Но для 
семеноводческого хозяйства в по-
следние годы найти оригинальные 
семена – это большая проблема. 
Попросту говоря, в регионах 
с аналогичным нашему клима-
том – в Татарстане, Кировской, 
Свердловской, Курганской об-
ластях – их попросту нет.

– Мы вынуждены покупать 
суперэлиту, но уже на следую-
щий год эти семена становятся 
элитой, а ещё через год – первой 
репродукцией. При этом мы несём 
существенные финансовые за-
траты. Если оригинальных семян 
покупаем 5 т и затем размножаем, 
то суперэлиты, чтобы хватило себе 
на семена и на продажу, требуется 
20 т. Килограмм оригинальных 
семян стоит 40–60 руб., супер-
элиты – 30–35 руб., к тому же на 
доставку последней существенно 
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Во славу «Родины»

О Пётр Анатольевич САННИКОВ,   
директор: 

«У меня давно была мечта сделать 
две линии. Одна будет заниматься 
только семенами, вторая – фуражным и про-
довольственным зерном. Потому что по обоим 
направлениям есть спрос». 



возрастают транспортные расхо-
ды. А рядовым хозяйствам субси-
дируют покупку элиты – и именно 
её, по сути, мы должны прода-
вать, – уверен П. А. Санников. 

ЖИВОТНОВОДСТВО: 
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Осенью прошлого года в ООО «Ро-
дина» запустили в эксплуатацию 
новую ферму беспривязного со-
держания на 400 голов. Впрочем, 
такое ощущение, что строитель-
ные работы в этом хозяйстве 
не прекращаются ни на минуту. 
Хозяйство развивается, а значит – 
живёт! В этом году «родинцы» 
начали строить родильное от-
деление – животные в нём будут 
содержаться холодным методом, 
его запуск намечен уже на начало 
2021-го. В ближайших планах – 
и тёплый телятник. Пока начало 
работ сдерживает лишь отсут-
ствие земли: там, где располо-
жены старые телятники, строить 
невозможно – они стоят в низине. 
А новых площадей нет – в округе 
везде земли сельхозназначения. 

В настоящее время в «Роди-
не» содержится 2194 головы КРС, 
из них 889 голов – дойное стадо. 
По итогам 2019 года валовое 
производство молока состави-
ло 5536 т, надой на фуражную 
корову – 6700 кг.

– Наши животноводы старают-
ся, чтобы сохранить показатели на 
уровне, но, к сожалению, пока по 
надоям мы идём с минусом 47 т 
в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года, – вводит нас 
в курс дела Пётр Анатольевич. – 
Сказался ввод новой фермы. По-
мимо того, мы были вынуждены 
закрыть две старые фермы – они 
абсолютно не приспособлены для 
животноводства, у операторов не 
было соответствующих условий 
труда. Плюс провели выбраковку, 
чтобы низкоудойный скот не 
ставить на новую ферму, по плану 
продали племенных животных. 
Но рассчитываю, что разница 

в надоях будет преодолена, у на-
шего хозяйства для этого есть все 
необходимые ресурсы.

КОЛЛЕКТИВ – 
НАША ГОРДОСТЬ
Работать в «Родине» – престижно 
и комфортно: для коллектива 
здесь созданы все условия, начи-
ная с наличия передовой техники, 
оборудования (только в этом году 
хозяйство помимо сушильного 
комплекса и сортировки приоб-
рело два трактора «МТЗ-82», куль-
тиватор, грабли, ворошилку, зер-
ноуборочный комбайн «Акрос», 
в планах – покупка ещё одного 
трактора) и заканчивая оплатой 
труда. По итогам 8 месяцев 
2020 года средняя зарплата в «Ро-
дине» составила 24,7 тыс. рублей. 
По итогам года она должна до-
стичь 27 тыс. руб., а в следующем 
году, если позволит стоимость 
цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, П. А. Санников планирует 
дальнейший рост – до 30 тыс. руб. 
в месяц. Руководство хозяйства 
ценит свой коллектив: «у меня – 
отличные работники и специ-
алисты», справедливо говорит 
директор. И люди держатся за 
свои рабочие места: в хозяйстве 
нет ни одной свободной вакансии, 
работает молодёжь, а если место 
освобождается, то на него сразу 
же находится кандидат. 

…По традиции ко Дню 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности большая часть коллектива 
ООО «Родина» ежегодно получает 
заслуженные награды – это поощ-
рения как от самого хозяйства, так 
и благодарности, грамоты, звания 
республиканского и федерального 
уровня. Вот и в этом году работа 
«родинцев», которые трудятся 
так, чтобы обеспечить плано-
мерное и эффективное развитие 
хозяйства, чтобы произвести 
высококачественную продукцию, 
не останется незамеченной. Награ-
дам – быть!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всего сердца поздравляю вас 

с Днём работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Меняются времена, парадигмы, приори-

теты, но сельский труд остаётся важным и 

нужным, а агропромышленный комплекс 

является одной из основных отраслей эко-

номики. Мы с вами общими усилиями вы-

полняем важнейшую миссию: обеспечение 

продовольственной безопасности региона, 

страны. Каждый из тех, кто работает на зем-

ле, знает, насколько это непросто. Какую 

цену нам приходится платить за каждый 

дополнительный литр молока. Как тяжело 

внедрять новые технологии, привлекать 

специалистов, обеспечивать социально-

экономическое развитие сельских терри-

торий, благополучие людей, которые там 

проживают. Но мы справляемся! И я очень 

надеюсь, что в перспективе у нас будет 

больше возможностей для решения нашей 

общей задачи – наращивания потенциала 

АПК Удмуртской Республики.

Пусть новый сельскохозяйственный год 

будет для вас щедрым на урожай, богатым 

на производственные достижения. Ведь мы 

все этого заслужили! Желаю вам стабиль-

ности в работе, пусть ваши хозяйства креп-

нут и развиваются. Доброго здоровья, бла-

гополучия и всего самого наилучшего вам и 

вашим семьям! 

Елена Михайловна ЧИРКОВА,  
генеральный директор 

ООО «Зуринский Агрокомплекс»
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К КОРМЛЕНИЮ СКОТА В СПК «КОЛХОЗ ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» БАЛЕЗИНСКОГО 
РАЙОНА ПОДХОДЯТ ДОСКОНАЛЬНО, С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ. ВЕДЬ 
СБАЛАНСИРОВАННЫЕ РАЦИОНЫ – ЭТО ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ «БОЛЬШОГО» МОЛОКА. 
А У ХОЗЯЙСТВА В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ – БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ: В 2020 ГОДУ ОНО 
НАМЕРЕНО ДОСТИЧЬ ПРОДУКТИВНОСТИ В 9150 КГ НА ФУРАЖНУЮ ГОЛОВУ, СОХРАНИВ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ СРЕДИ ПЛЕМЕННЫХ ЗАВОДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
МЫ БЕСЕДУЕМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СПК ВАДИМОМ АРКАДЬЕВИЧЕМ ИЛЬИНЫМ. 

адим Аркадьевич, СПК «Путь 
к коммунизму» традиционно 
является одним из лидеров по 
надоям – и не только в Бале-

зинском районе, но и в масштабах республики. 
По вашей предварительной оценке, удастся 
ли СПК сохранить объёмы производства 
в 2020 году?

– По итогам 2019 года наши животново-
ды надоили 8944 кг молока. По результатам 
восьми месяцев текущего года продуктивность 
составила 6007 кг. В планах – к концу года 
получить 9150 кг от фуражной коровы. Мы 
стремимся к этим цифрам. Ведь Удмуртия на-
ходится в лидерах РФ по молочному скотовод-
ству. И это нас обязывает заниматься молоком 
хорошо. К тому же и переработка сегодня уси-
ливает позиции, а значит, ей будет необходимо 
всё больше сырья. Поэтому вопрос производ-
ства молока в большом количестве и высокого 
качества крайне актуален на сегодняшний день. 

– Производство молока тесно увязано 
с кормовой базой. Поделитесь своим опытом, 
на что ваше хозяйство делает акценты при 
составлении рационов?

– Для больших надоев в первую очередь 
нужен протеин. Изучая вопрос кормления, мы 
пришли к выводу, что в нашей северной зоне 
земли очень бедные. В зерне, которое выращи-
вают хозяйства южных районов, содержание 

белка выше, так как у них и солнца больше, и 
почвы по составу лучше. Поэтому мы не можем 
обеспечить за счёт зерна нужный уровень 
протеина. В южных регионах в состав кормов 
вводят 70% кукурузного силоса, 30% люцер-
ны – и спокойно доят 9–10 тыс. кг молока на 
фуражную голову. Мы не можем применять 
такую же пропорцию, так как в нашем регионе 
кукуруза не поспевает и, следовательно, 
не имеет высокой энергетической ценности. 
Поэтому наш вариант: 10–30% кукурузы, 

остальная часть – травяной силос. Но и он 
в северной зоне оставляет желать лучшего. По 
результатам анализа, у нас в кормах первого 
укоса содержится всего 12% протеина в 1 кг су-
хого вещества, тогда как оптимальный уровень, 
необходимый для молочного скота, – 18–20%. 
Достаточное количество протеина – порядка 
22% – может обеспечить люцерна. Но в нашей 
зоне она не растёт, а в клеверах его максимум 
16%, то есть получается, что при данном типе 
кормления мы изначально не можем перекрыть 

Республиканский масштаб / Крупным планом

-В

«Молочная» РАПСодия 

Вадим Аркадьевич ИЛЬИН, председатель, Михаил Александрович МАСЛЕННИКОВ, передовой 
комбайнёр, Андрей Александрович ВЛАДЫКИН, главный агроном
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дефицит белка в рационах. Следовательно, 
наша задача – компенсировать его недостаток 
за счёт добавки сои, жмыха из подсолнечника 
или рапса.

– Соя и шрот из неё – одна из важных 
составляющих в кормах, однако для многих 
она недоступна из-за высокой цены, впрочем, 
и подсолнечный жмых недёшев. Что вы 
используете в хозяйстве?

– Действительно, шрот соевый – отличная 
протеиновая добавка, в нём содержится свыше 
40% белка. Но закупать его и для нас очень 
накладно. Поэтому мы используем жмых 
подсолнечника, но непременно с высоким 
содержанием протеина – 38–39%. Такую про-
дукцию найти сегодня очень сложно, но наш 
высокопродуктивный скот кормить менее ка-
чественным жмыхом, к примеру, с протеином 
32–34% – равносильно тому, что выбрасывать 
деньги на ветер. Он может принести пользу 
хозяйствам, где доят 5000–6000 кг молока на 
корову, но для нашего поголовья – это совер-
шенно бессмысленно. 

А нынче подсолнечник в России дал не-
большой урожай. СМИ уже говорят о том, что 
цена на подсолнечное масло поднимется при-
мерно на 20%. Естественно, в этих условиях 
переработчики не будут ронять и стоимость 
жмыха. Если в прошлом году мы покупали его 
по 16 руб./кг, причём с доставкой, то сегодня 
за 1 кг продукции приходится платить уже 
26 рублей. Если и дальше цена будет держать-
ся на этом уровне, то нам придётся от него 
отказаться. Поясню почему: наше хозяйство 
фуражную часть в кормах обеспечивает за 
счёт собственного зерна, но традиционно 
приобретает много добавок, поэтому себе-
стоимость молока у нас очень высокая. По 
прошлому году она была на уровне 19 руб./кг, 
в этом – 22 руб./кг и выше. При сегодняшней 
цене закупа в 24,5 руб. без НДС на жизнь 
остаётся совсем немного. 

Поэтому альтернативы, скорее всего, не будет: 
придётся снижать продуктивность. 

– СПК «Путь к коммунизму» на протяжении 
последних лет активно занимается рапсом, 
хотя многие аграрии отказываются, считая 
эту культуру рискованной. Каких результатов 
вам удалось добиться в его производстве и 
насколько эффективно рапсовый жмых влияет 
на уровень надоев?

– На сегодняшний день рапс очень акту-
ален, так как ни сою, ни подсолнечник мы 
выращивать не можем – погодные условия 
не позволяют. Да, эта культура хлопотная и 
капризная – чтобы получить урожай 20 ц/га, 
в неё надо вкладывать и вкладывать. Но это 
того стоит. Корове вполне достаточно в сутки 
2 кг рапсового жмыха, чтобы произвести хо-
роший объём молока с нужными показателя-
ми жира и белка. Да и в плане продаж данная 
культура экономически выгодная: 21–25 руб. 
за 1 кг семян – отличная цена. Поэтому 
в нашем хозяйстве рапс очень востребован. 
Без него мы никуда. Единственная пробле-
ма – мы бы хотели увеличить его площади, 
но не можем это сделать, так как, во-первых, 
ограничены в землях – посевы рапса по техно-
логии не должны ранее, чем через пять лет, 
возвращаться на прежнее место. К тому же 
вблизи населённых пунктов его тоже нельзя 
выращивать – химические обработки могут 
нанести вред пчёлам.  В прошлом году засе-
вали 180 га, получили 300 т семян в амбар-
ном весе. Жмыха, произведённого из этого 
количества, для нашего стада недостаточно, 
поэтому приходилось его закупать допол-
нительно. В текущем году площадь посевов 
увеличили до 300 га. Но в связи с ситуацией, 
которая сложилась с подсолнечником, думаю, 
и этого объёма не хватит. 

– Можете ли вы отметить какие-то нюансы, 
особенности в технологии его выращивания?

– Многие производители возделывают 
рапс массовых репродукций. Мы сеем только 
безэруковые и низкоглюкозинолатные сорта 
(«00»), которые не только отличаются высо-
кими показателями семенной продуктивности 
и масличности, но и лучше воспринимаются 
организмом животных.

Что касается технологии, могу выделить 
следующие особенности. Важное условие – 
обязательная вспашка: при посеве нужна 
мелкокомковатая структура почвы, так как 
семена рапса очень мелкие. Обязательно при-
катывание почвы до и после посева. 

И ещё один залог будущего урожая – осен-
нее рыхление почвы. Для этого у нас в хозяй-
стве есть вся необходимая техника. Использу-
ем мощный трактор RSM 2375, специально к 
нему приобрели итальянский глубокорыхли-
тель «Гаспардо», который осуществляет рых-
ление на глубину 40–45 см. И ещё порядка 30% 
урожая теряется, если, как говорят эксперты, 
поспевший рапс убирать обычной жаткой без 
рапсового стола. Поэтому мы специально для 
уборки рапса снабдили один из своих комбай-
нов этим навесным оборудованием. Результаты 
его работы вполне устраивают! 

В дальнейшем с помощью RSM 2375 мы 
планируем обработать поля глубокорыхли-
телем не только под рапс, но и под кукурузу, 
а также несколько участков под зерновые, 
если погода позволит, создав тем самым 
хорошие условия для будущего урожая. 

Есть мнение

Андрей 
Александрович 
ВЛАДЫКИН, 
главный агроном: 

– В 2018 году на одном опытном участке 
мы посеяли пять сортов ярового рапса 
российской селекции и три гибрида. 
А на втором участке – сорт российской 
селекции и семь гибридов. Проведя 
опыты, пришли к выводу, что отече-
ственные сорта нас не устраивают, 
поэтому переходим на гибриды – они 
дают урожайность примерно на 7 ц/га 
выше. Остановили выбор на немецкой 
селекции – это гибриды Смилла и 
Траппер, они самые урожайные в нашей 
зоне. Да, они не районированы, и мы не 
можем рассчитывать на субсидию, но 
привлекает то, что они рано поспевают, 
и в этом году нам даже не пришлось 
проводить десикацию. 
Выращивать озимый рапс пока не 
пробовали: отечественных элитных 
сортов, гибридов, которые могли бы 
хорошо перезимовать в наших услови-
ях, пока нет. В текущем году на 10 га 
мы посеяли два гибрида зарубежной 
селекции. Если они хорошо перезиму-
ют, то должны весной активно расти 
и развиваться, и в июле можно будет 
уже убирать урожай. Ещё одно пре-
имущество – в том, что озимый рапс 
практически не страдает от вредителей. 
Остаётся дождаться результатов. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ В ХОЗЯЙСТВЕ СОСТАВИЛА 6007 КГ. В ПЛАНАХ – 
К КОНЦУ ГОДА ПОЛУЧИТЬ 9150 КГ ОТ ФУРАЖНОЙ КОРОВЫ.РЕ
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ООО «ЮЛДОШ» ПЕРВЫМ В МАЛОПУРГИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАКОНЧИ-
ЛО УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР. И ПО УРО-
ЖАЙНОСТИ ХОЗЯЙСТВО НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ – ЗДЕСЬ 
СОБРАЛИ 27 Ц/ГА. ЗЕРНО В ЗАКРОМАХ, НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
НЕ ВРЕМЯ: ВПЕРЕДИ ЕЩЁ МНОГО ДЕЛ И МАССА ПЛАНОВ 
ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА. ОБ АКТУАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПОВЕДАЛ В ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ВИССАРИОНОВ.

ладимир Алексеевич, какой для 
ООО «Юлдош» была уборочная 
кампания-2020? Всё прошло глад-

ко или пришлось столкнуться с трудностями?
– Без трудностей в нашей отрасли не 

обходится, но в этом году погода благоволила 
аграриям – все работы выполнили в срок, 
собрали достойный урожай, заготовим кормов 
с избытком. В нашем хозяйстве площадь 
уборки зерновых небольшая – всего 538 га, 
поэтому мы уложились в минимальные 
сроки. Убирали двумя комбайнами: один наш, 
а второй – наёмный «Акрос» – пригнали из 
Киясовского района.

Урожайность порадовала: 27 ц/га – для 
нас неплохо. При этом с отдельных полей мы 
собрали 45 ц/га: напри-
мер, такой результат 
показал ячмень Вакула, 
его мы сеяли 35 га. 

На уборку мы вы-
ехали в числе первых 
в районе, и поначалу 
зерно шло с поля пере-
увлажнённое, ну а под 
конец уборочной уже 
не было необходимо-
сти в сушке – влаж-
ность была оптималь-
ной. Неизвестно, как 
бы выдержали серьёзные нагрузки наши 
старенькие КЗС. Планируем в ближайшие пару 
лет обновлять зерносушильное хозяйство.

– Если говорить о кормопроизводстве, 
какие травы предпочитаете выращивать? 
Какие технологии кормозаготовки применяете 
в работе?

– Площади пашни хозяйства – 1016 га, и 
большая часть земель отведена под посевы 
трав: многолетние занимают 703 га, одно-
летние – 243 га. Как правило, для кормов 

гасыр». Я работаю здесь с 2016 года. 
ООО «Юлдош» – прибыльное развивающееся 
хозяйство, люди верят в своё будущее, стара-
ются, держатся за рабочие места.

– Коллектив большой? Как вы поддержи-
ваете своих работников?

– В штате 85 человек, при том, что КРС 
926 голов, в том числе 430 коров. И в зимнее 
время людей с избытком (не увольняем, по-
тому что других рабочих места в деревне нет), 
а летом не хватает, приходится привлекать со 
стороны. 

Конечно, стараемся поддержать народ, и 
не только своевременной выплатой заработ-
ной платы. Работников обеспечиваем мёдом, 
а также сеном, соломой и зерном.

Коллектив в основном возрастной, моло-
дёжь, как правило, приходит и уходит, – ей 
не нравится работать в сельском хозяйстве. 
Механизаторы у нас опытные, ответственные, 
добросовестные. Хочу поблагодарить за 
хорошую работу на уборке комбайнёра Олега 
Анатольевича Матвеева и водителя Алексея 
Семёновича Алексеева. 

– Поскольку вам досталось не самое хоро-
шее хозяйство, наверняка много инвестируете 
в модернизацию производства?

– Каждый год стараемся что-то строить и 
реконструировать. В прошлом году построили 
склад для фуражного зерна и комбикормовый 
цех. В этом году закончили реконструкцию те-
лятника под родильное отделение на 150 мест. 
Построили силосную траншею на 2500 тонн. 
Ведём реконструкцию системы навозоудале-
ния и строительство первичной переработки 
навоза. Обновляем и парк техники: в прошлом 
году купили трактор ДТ-75, погрузчик «Ма-
ниту», в этом – силосоуборочный комбайн, 
сеялку, обновили трактор Т-150. Без модерни-
зации развитие невозможно, а мы стремимся 
двигаться вперёд! 

-В

Полный вперёд!  

Владимир Алексеевич ВИССАРИОНОВ,
директор ООО «Юлдош»

культуры в чистом виде мы не выращиваем – 
предпочитаем смеси. В частности, вместе 
посеяны люцерна, клевер и тимофеевка. 
В прошлом году впервые посеяли гринспи-
рит – это травосмесь, включающая овсяницу, 
райграс и люцерну. Она дала нам три укоса. 
На силос сеем суданскую траву.

Основной корм в хозяйстве – сенаж, гото-
вим его в упаковке «в колбасу». Нынче первый 
год мы используем монокорм: силос, сенаж, 
солому, сено и комбикорм. 

– То есть монокорм – это такой микс всех 
видов кормов?

– Да, всё это закладываем и перемеши-
ваем в миксере. При этом сами готовим ком-
бикорм. Порцию монокорма даём животным 

в зависимости от надоя 
молока. Сейчас суточный 
надой по хозяйству – 
22,5 кг, но это не лучший 
показатель, потому что 
летом из-за жары произо-
шло снижение надоев.

Вообще, я уверен, что 
для получения хороших 
надоев надо заниматься 
кормами – своевременно 
заготавливать их. Если 
смешивать сенаж и силос, 
можно легко получать 20 кг 

в сутки. Если добавить норму комбикорма, 
можно доить и 30 кг. 

– Молоко – это основной источник дохода 
хозяйства?

– Сейчас – да. В прошлом году мы неплохо 
продали зерно, но нынче урезали площади 
под зерновыми, поэтому фураж заготовили 
только для своих целей. 

Молоко сейчас – наш главный продукт. 
В полном объёме оно поступает на перера-
ботку на «Ильинское молоко» и ООО «Мож-

Республиканский масштаб / Крупным планом
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ОБРАЗОВАН В 1935 ГОДУ. РАСПОЛОЖЕН В ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ УДМУРТИИ, 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 2448,8 КВ. КМ. ПО ПЛОЩАДИ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ СЕЛЬСКИХ 

РАЙОНОВ УДМУРТИИ. В РАЙОНЕ ПРОЖИВАЕТ 38,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОС. УВА – 19,7 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ДОМИНИРУЮТ РУССКИЕ И УДМУРТЫ, 

ПРОЖИВАЮТ ТАТАРЫ, НЕМЦЫ, ЧУВАШИ И ЖИТЕЛИ  ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

УВИНСКИЙ РАЙОН

с. Сям-Можга

с. Красное Эрестемский мыс пос. Ува

д. Турынгурт

д. Узей-Тукля

пос. Ува

д. Мушковай с. Булай

пос. Ува

с. Новый Мултан

Чабишурская сосна Санаторий «Ува»
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ладимир Анатольевич, рас-
скажите, пожалуйста, кратко об 
истории района.

– 2020 год – особенный для 
нашей территории. Исполнилось 85 лет со дня 
её образования. Она была создана на основа-
нии постановления объединённого заседания 
Удмуртского обкома ВКП(б) и президиума 
областного исполнительного комитета от 8 ян-
варя 1935 года и ВЦИК от 23 января 1935 года 
в результате разукрупнения Селтинского и 
Вавожского районов. 

В этот период в районе создаются крупные 
промышленные предприятия. Например, 
лесозавод, маслодельный завод. Показательно, 
что они стали одними из ведущих предприятий 
Удмуртии – «Увадрев-Холдинг» и «Ува-моло-
ко», успешно работают и сегодня.

– Увинский район – один из наиболее пер-
спективных в Удмуртской Республике. Какие 
сферы сегодня – основа его развития?

– Здесь хотелось бы подчеркнуть специ-
фику нашей территории. Район представлен и 
промышленными предприятиями, и организа-
циями сельского хозяйства, также у нас развит 
социальный комплекс. 

Одна из основ развития – это, безусловно, 
промышленный сектор, в частности, дере-
вообработка и пищевая промышленность. 
Несмотря на пандемию, показатели развития 
промсектора по полугодию серьёзно не просе-
ли. Объём отгруженных товаров собственного 
производства составил 12 млрд руб., это очень 
близко к планке, достигнутой в первом полу-
годии 2019 года.

Основной вклад в развитие промышленно-
сти вносят пять ключевых предприятий, на их 
долю приходится почти 90% объёмов отгрузки. 
Всем субъектам в этот непростой год удалось 
сохранить уровень заработной платы, коллек-
тивы, продолжать реализацию инвестиционной 
политики. 

Объём инвестиций по итогам полуго-
дия – 1,1 млрд рублей. Цифра ниже уровня 
2019 года, но это объясняется объективными 
факторами – в прошлом году одно из предпри-
ятий реализовало крупный инвестпроект. Если 
сравнивать с первым полугодием 2018 года, 
в текущем году инвестиции выросли более чем 
в два раза. Наш район входит в число лидеров 
по объёму инвестиций на душу населения.

– Как обстоят дела с субъектами мало-
го и среднего бизнеса? Повлияла ли на них 
пандемия?

– Предприятия МСП достаточно стабиль-
но прошли этот период. Все представители 
бизнеса продолжили свою работу. Более того, 
за шесть месяцев количество субъектов МСП 
увеличилось.

– Район активно применяет такой инстру-
мент, как грантовая поддержка. Эта практика 
продолжается? 

– Да, по результатам работы за полу-
годие нам удалось привлечь в бюджет 
района более 30 млн руб., и это без учёта 
нефинансовой поддержки в виде товаров, 
работ, услуг в размере 5,7 миллиона. Если 
учитывать софинансирование из местного 
бюджета, общий объём грантовой поддерж-
ки – 43 млн рублей.

– Это показательно.
– Для нас это рекордные цифры. Объём 

привлечённых средств почти в три раза 
больше уровня прошлого года. Наши жители 
участвуют в конкурсах по инициативному 
бюджетированию. Район активно реализует 
мероприятия по госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий», проекты 
получают финансовую поддержку в рамках 
конкурса на лучшую муниципальную практику, 
а также на федеральном уровне, по линии со-
трудничества с различными фондами, в част-
ности, с Фондом президентских грантов.

– Что сделано в этом году в социальной 
сфере?

– Работа ведётся большая, поэтому отмечу 
лишь основное. Стараемся оказывать поддерж-
ку многодетным семьям, решать жилищные 
вопросы, переселять граждан из аварийного 
фонда. 

Конечно, немало сил прикладывается для 
развития здравоохранения. В этом году строим 
ФАПы в д. Мульшур, с. Узей-Тукля, с. Чекан, 
д. Новая Вамья. 

Акцентируем внимание и на ремонте соц-
объектов. В рамках нацпроекта «Образование» 
выделено 3,5 млн руб. на проведение ремонта 

В самом сердце Удмуртии
УВИНСКИЙ РАЙОН НЕ ЗРЯ НАЗЫВАЮТ «ЖЕМЧУЖНОЙ КАПЕЛЬКОЙ РОССИИ». РАСПОЛОЖЕННАЯ 
В САМОМ СЕРДЦЕ УДМУРТИИ, ТЕРРИТОРИЯ ВПЕЧАТЛЯЕТ ПРИРОДНОЙ ГАРМОНИЕЙ, 
ЖИВОПИСНЫМИ МЕСТАМИ, А ЕЩЁ – ДИНАМИЧНЫМ РАЗВИТИЕМ. 2020 ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЛЯ РАЙОНА – ПРОХОДИТ ДЛЯ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД ЗНАКОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ. О ДОСТИЖЕНИЯХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПЕРСПЕКТИВАХ РАССКАЗЫВАЕТ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ГОЛОВИН. 

У В И Н С К И Й  Р А Й О Н

Владимир Анатольевич ГОЛОВИН,
глава МО «Увинский район»

-В
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спортзала в школе № 4, создание «точек роста» 
в школах п. Ува.

По программе «Большой ремонт» ведутся 
работы в Красносельской школе и Сяртчигурт-
ском детском саду, на эти цели направлено 
16,5 млн рублей.  

– Какими темпами развивается ещё одно 
ключевое направление – сельское хозяйство? 

– За последнее время наблюдается рост по 
многим важным показателям, определяющим 
интенсивность развития АПК. Один из них – 
валовое производство молока. В этом году хо-
зяйства показывают весомую динамику – плюс 
109,5%. Район в этом плане входит в пятёрку 
лучших по республике.

По итогам 8 месяцев года ТОП-5 хозяйств 
по валовому производству молока формируют 
ООО «Дружба» (плюс 127,7%), ООО «Рико-
Агро» (123,4%), СПК «Колхоз Заря» (115%), 
СПК «Колхоз им. Свердлова» (112,5%), 
ООО «Красный труженик» (114%). 

Перерабатывающие предприятия реали-
зуют продукцию как в районе, так и за его 
пределами. По объёмам реализации динамика 
в сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года – 105,5%.

Хозяйства увеличивают продуктивность. 
За восемь месяцев года цифра выросла 
до 4600 кг (плюс 109%). Пятёрка лидеров: 
ООО «Рико-Агро» – 5160 кг, СПК «Авангард» – 
5062 кг, СПК «Колхоз им. Свердлова» – 
5038 кг, ООО «Дружба» – 4977 кг, СПК «Кол-
хоз им. Ленина» – 4922 кг.

По численности поголовья КРС район зани-
мает шестое место. На начало года общая чис-
ленность составляла 19056 голов, в том числе 
дойного стада – 7341. Самое крупное хозяйство 
по поголовью животных – СПК «Свобода» 

(3533 головы, в том числе 1250 – дойного ста-
да), второе место – ООО «Дружба» (2857 голов 
КРС, 1100 – дойного стада), третье – СПК «Кол-
хоз им. Ленина» (2700 и 820 соответственно).

Если учитывать текущую динамику, прогно-
зы по году позитивные. По валовому произ-
водству молока планируем превысить планку 
прошлого года.  

– Как вы оцениваете работу по кормозаго-
товке, ход уборочных работ?

– В этом плане достигнуты хорошие показа-
тели. Все хозяйства справляются с поставлен-
ными задачами.

В целом по району сена заготовили 
в объёме 9941 т, это 114% к плану, сенажа – 
51450 т (173%), силосной массы – 101552 т 
(110%). Сейчас на одну условную голову 
по району заготовлено порядка 27 ц к. ед.

Хозяйства успешно завершили уборку 
зерновых. Средняя урожайность – 21,6 ц/га, 
в прошлом году цифра была меньше – 18 ц/га. 
Здесь лидеры – ООО «Красный труженик» 
(29,1), СПК «Колхоз Авангард» (27,8), 
ООО «Рико-Агро» (24,8), ООО «Дружба» (24,6), 
СПК «Свобода» (23,8). 

Отмечу, что в этом году хозяйства вышли 
на новый уровень проведения агротехнических 
мероприятий, в частности, по обработке почвы, 
улучшению питания растений. Удобрений вне-
сено по 27 кг/га в действующем веществе, это 
в два раза больше, чем в прошлом году. 

- Насколько активно строятся животновод-
ческие объекты?

– По этому направлению мы также видим 
динамику. Основные проекты прошлого и теку-
щего года – строительство животноводческого 
объекта на 150 голов в СПК «Колхоз Заря», 
строительство нового коровника на 200 голов 
в СПК «Ударник», модернизация молочно-то-
варной фермы на 400 голов с доильным залом 
типа «Ёлочка» в ООО «Красный труженик». 

Один из самых крупных проектов – стро-
ительство современного животноводческого 
комплекса в СПК «Свобода». Он позволит 
предприятию увеличить поголовье, повысить 
производительность труда, выйти на новые 
показатели по производству молока. 

– Какие достижения – особенно важные для 
хозяйств района? 

– Всё больше внимания уделяется совре-
менным технологиям, новациям. Это помогает 
хозяйствам развиваться. В свою очередь, дина-
мичный рост привлекает в район новые кадры. 
За последнее время предприятия стали актив-
нее прирастать молодыми специалистами. 

Новое поколение видит, что у территории 
есть потенциал, у предприятий – хорошие воз-
можности, что у нас можно трудиться и полу-
чать достойную заработную плату, своё жильё, 
расти профессионально. Всё это – «магнит», 
который притягивает в район человеческий 
капитал.

Сегодня Увинский район растёт и развива-
ется. Уверен: это благодаря людям, которые 
здесь живут, – трудолюбивым, активным, 
неравнодушным. Именно они – наше будущее, 
и именно благодаря жителям перед районом 
открываются большие перспективы. Надеемся, 
что к новому юбилею района мы подойдём 
с новыми успехами и достижениями. 

НАШ РАЙОН ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЁМУ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ.

ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ ТЕКУЩУЮ ДИНАМИКУ, ПРОГНОЗЫ 
ПО ГОДУ ПОЗИТИВНЫЕ. ПО ВАЛОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
МОЛОКА ПЛАНИРУЕМ ПРЕВЫСИТЬ ПЛАНКУ ПРОШЛОГО ГОДА.   
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1930 года она была преобразована 
в колхоз «Авангард». 

С самого первого дня хозяй-
ство возглавил Семён Иванович 
Фионин, неоднократный участник 
ВДНХ, ставший позже депутатом 
Верховного Совета СССР.

Первые годы колхоза «Аван-
гард» были отмечены ростом 
социальной сферы. В деревне 
появились клуб, детсад, начальная 
школа, магазин, в дома при-
шло электричество, а в хозяй-
ство – первые сельхозмашины. 
В 1952 году Фионина сменил на 
посту Фёдор Иванович Глазов. За 
годы его правления колхоз был 
награждён, кроме почётных гра-
мот, двумя автомобилями и двумя 
мотоциклами. С 1958 года его 
возглавлял Леонид Михайлович 
Пермяков. При нём хозяйство ещё 
выросло, и уже жители не пяти, 
а девяти деревень считали себя 
«авангардцами». В 1981-м пред-
седателем стал Виктор Семёнович 
Антонов, в годы его руководства 
были введены в строй ФАП, бан-
но-прачечный комбинат, здание 
конторы. 

С 1992 года во главе колхоза 
был Аркадий Михеевич Андреев, 
более десяти лет проработавший 
парторгом. В то время вводятся 
в действие льносушилка, те-
лятник, продолжается строи-
тельство дороги с асфальтовым 
покрытием и др. В 1996 году 
новый председатель – Александр 
Алексеевич Афанасьев. Не-
смотря на сложную обстановку 
в стране, ему удалось сохранить 
хозяйство. В 1999 году руково-
дителем была избрана Галина 
Анатольевна Саберзянова. 
В период её правления повы-
силась продуктивность живот-
ных, а также было закончено 
строительство асфальтированной 
дороги и началось строительство 
газопровода. В период правления 
Степана Григорьевича Бодалева 
(2004–2006 гг.) удалось получить 
4 тыс. кг молока от коровы, нача-
лась газификация деревни. Всего 
год – с 2007 по 2008-й – у руля 
предприятия стоял Николай 
Геннадьевич Власов. А с 16 июня 
2008 года колхоз возглавил Фа-
рит Муллагалиевич Халитов.

ВИЗИТ В «АВАНГАРД»
О сегодняшнем дне предприятия 
можно судить не только по много-
численным дипломам и грамотам, 
которые из-за их неимоверного 
количества располагаются и 
в здании конторы, и на других 
производственных площадках, но 
и после визита на его территорию. 
Статус племенного репродук-
тора по чёрно-пёстрой породе 
обязывает!

Чистота на фермах идеальная. 
В родильном отделении через 
день моют стены. Кругом – цве-
ты. И даже на мульдах рядом 
с фермами стоит логотип колхоза. 
Нас приятно удивили горы опила 
на прифермской территории, 
который используется и в качестве 

Если тебе «Авангард» имя…
КОЛХОЗУ «АВАНГАРД» УВИНСКОГО РАЙОНА – 90! ЭТО ВЕСОМАЯ ЦИФРА В ЖИЗНИ ЛЮБОГО 
ЧЕЛОВЕКА, А ПРЕДПРИЯТИЯ – ТЕМ БОЛЕЕ. 90 ПОСЕВНЫХ И УБОРОК УРОЖАЯ, 90 ЛЕТ ПОИСКОВ 
ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ. 90 ЛЕТ ЖИЗНИ ПОД ГОВОРЯЩИМ ИМЕНЕМ «АВАНГАРД». 

У В И Н С К И Й  Р А Й О Н

Фарит Муллагалиевич ХАЛИТОВ, 
председатель

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Предпосылки образования хозяй-
ства были самые что ни на есть 
злободневные. В начале 1920-х 
годов по Поволжью прокатилась 
засуха, хороший урожай 1922 года 
стал для колхозников спасением, 
но фактически единолично об-
рабатывать землю было сложно. 
Поэтому в 1928 году на базе 
49 хозяйств в д. Петропавлово 
организовали артель по совмест-
ной обработке земли, а 21 октября 
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постоянной подстилки, и для 
других подсобных помещений. 

Офис предприятия тоже пре-
терпел изменения – сейчас здесь 
проведён капитальный ремонт, и 
огромное мандариновое дерево 
встречает всех входящих.

Много молодых лиц, есть те, 
кто подался из города в деревню. 
Благодаря местному блогеру видео-
клипы о колхозе с систематичес-
кой периодичностью появляются 
в «Тик-токе», и о хозяйстве знают 
далеко за его пределами. И сейчас 
(о чудо!) сюда стремятся попасть 
из других регионов страны. 

ДЕЛА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
Предприятие развивается в со-
ответствии с современными 
тенденциями. Обновляются произ-
водственные площадки, строятся 
новые зерносклады, приобретает-
ся сельхозтехника. 

Хотя нынче существенных 
покупок не делали – на полях 

хозяйства работает четыре зер-
ноуборочных комбайна (один из 
них 2003 года, поэтому в планах 
его обновить), два кормоубороч-
ных, инвестиции делаются для 
совершенствования технологии 
производства. Так, в этом году 
в «Авангарде» приобрели обо-
рачиватель валков, чтобы при 
уборке не терять ценную зелёную 
массу. Не так давно на одной из 
ферм поменяли транспортёр – из 
открытого типа сделали закры-
тый – и теперь ходить по ферме 
одно удовольствие.

По итогам прошлого года 
предприятие стало лучшим в рай-
оне по продуктивности дойного 
стада, получив 7400 кг молока. 
Не хотят снижать планку и в этом 
году. В августе коровы на раздое 
давали 31 кг молока, в целом по 
хозяйству получали около 22 кг. 
Результат достойный, хотя на 
предприятии коровы до сих пор 
пасутся и пока не удаётся раз-
делить стадо на группы, поэтому 

операторы машинного доения 
здесь – ключевое звено. Они 
отвечают не только за надои, но 
и за чистоту коров, помещений, 
а потому работают днями напро-
лёт. «Великие труженицы» – так 
отзываются о них работники пред-
приятия, знакомые с их режимом 
работы не понаслышке. 

Ещё несколько цифр наглядно 
показывают, чего удалось добить-
ся животноводам предприятия. 
Так, голштинизация животных 
составляет 99 процентов, молоко 
сдаётся высшим сортом. По плану 
предприятие должно было реали-
зовать 57 голов скота, но продали 
уже 60 голов в Селтинский и 
Алнашский районы.

Позитивная динамика в жи-
вотноводстве хорошо просле-
живается за последние пять лет. 
За это время количество голов 
коров увеличилось на 3%, валовое 
производство молока выросло 
на 26%, средний удой молока 
от одной коровы – на 23%, про-

должительность производствен-
ного использования коров была 
доведена до 3,8 отёлов. Живая 
масса тёлок при первом осемене-
нии достигла 415 кг при возрасте 
в 15 месяцев. Все 100% тёлок 
«Авангарда» относятся к классу 
элита, элита-рекорд. За пять лет 
было продано в республику и за 
её пределы 287 нетелей и тёлок. 
322 головы коров внесены в го-
сударственную книгу племенн ого 
животноводства.

Мы приехали в хозяйство, 
когда заканчивалась уборочная 
страда и можно подвести её итоги. 
В целом результаты работы рас-
тениеводов хорошие. В среднем 
получили 26 ц/га зерновых и 
зернобобовых, больше всего по-
радовала рожь (32 ц/га), её зерно 
очень востребовано хлебокомби-
натами республики. А вот пшеница 
яровая Ирень подвела, дала 
19 ц/га, хотя подкармливали её и 
рассчитывали на более высокий 
результат. Но основная культура, 

С. М. Орлов, Н. А. Краснопёров, Г. И. Лазурин, агроном-
семеновод, Н. А. Першина, главный агроном, А. В. Дрях-
лов, А. В. Тойдоров, П. Л. Ермаков, П. П. Хомутов, 
И. И. Чайников

О. Н. Краснопёрова, Г. А. Игнатьева, 
Н. Б. Завражина, А. В. Григорьев

Петропавловская МТФ: О. Л. Волкова, 
Т. Н. Камашева, инженер по ОТ, 
М. Е. Никифорова, И. М. Евстафьева

Кизварьская МТФ: Т. П. Кулмакова, Н. Б. Маркова, 
Е. В. Бородина, А. С. Мурашов, Ф. М. Чайникова, 
М. В. Кузнецова

Н. А. Перевощиков, слесарь, В. Л. Ильин, 
механизатор, Ю. А. Поляков, механизатор, 
С. Р. Широбоков, завгаражом, В. Л. Ермаков, 
главный инженер

Н. А. Моромов, 
сварщик

А. Н. Степанов, 
сторож

А. В. Пермяков, 
токарь

И. И. Чайников, 
работник КЗС
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возделываемая в хозяйстве, – 
это овёс Раушан (его посевы 
занимают 474 га). Поэтому к нему 
отношение особенное – покупали 
семена элиты, весной под посев 
внесли 100 кг удобрений на гек-
тар, потом ещё подкормку сдела-
ли. Поэтому результатом можно 
гордиться, в среднем ячмень 
дал 34 ц/га. Однако и в сфере 
растениеводства предприятие не 
собирается останавливаться на 
достигнутом. В планах – наиболее 
плотно заняться выращиванием 
многолетних трав, в том числе 
импортных многокомпонентных 
смесей. 

ПОСЛЕ РАБОТЫ
Рассказ о сегодняшнем дне 
предприятия был бы неполным, 
если бы мы умолчали о том, как 
умеют «авангардцы» отдыхать. 
Их начинания в плане органи-

зации досуга благодаря своей 
зрелищности прогремели на всю 
республику.  

Так, например, в починке 
Кизварь накануне Дня защитника 
Отечества прошёл тракторный 
биатлон. Участникам турнира 
предстояло стрелять из по-
ложения стоя, за каждый промах 
полагался штрафной круг на 
тракторе. Кроме того, им нужно 
было продемонстрировать своё 
мастерство вождения трактора 
(заезд задним и передним ходом, 
зацеп навеской). Мероприятие 
прошло с аншлагом, было много 
болельщиков, а все участники 
получили дипломы и торты. 

Но уже 29 февраля в том же 
починке состоялся турнир по 
мини-футболу среди мужских и 
женских команд, разыгрывались 
сразу три кубка:  за кубок СПК-
колхоза «Авангард» сражались 

четыре женские и три мужские 
команды; за кубок депутата 
Госсовета УР Ф. М. Халитова 
боролись девять мужских и семь 
женских команд, также разыгры-
вался кубок среди первичных 
профсоюзных организаций ра-
ботников АПК. В этом соревнова-
нии принимали участие не только 
работники данного хозяйства, ме-
роприятие не оставило равнодуш-
ными и представителей других 
колхозов Увинского района. 

9 мая «Авангард» вновь дал 
повод заявить о себе. 75-летие 
Великой Победы здесь отметили 
с размахом. Украсили зерновой 
склад символикой праздника, 
организовали парад тракторов 
по улицам населённых пунктов  
с флагами. Конечно, отсняли 
видео под музыкальное сопрово-
ждение, которое потом выложили 
в свою группу ВКонтакте. 

Память о фронтовиках 
Великой Отечественной войны 
жива в сердцах «авангардцев»:  
56 человек ушли из колхоза на 
войну, 33 не вернулись с поля 
боя. Есть у деревни и свой Герой 
Советского Союза – Сергей 
Семёнович Фионин, сын первого 
председателя хозяйства. 

О великих людях – отце и 
сыне – написана книга, вос-
поминания о них, а также об 
истории хозяйства, деревень 
МО «Петропавловское» хранятся 
в краеведческом музее школы. 
История продолжается. И ещё 
одна страница будет вписана 
в летопись СПК-колхоза «Аван-
гард», в летопись, которой по 
праву могут гордиться ветераны и 
молодые. Гордиться тем, что они 
имеют непосредственное отноше-
ние к хозяйству с таким красивым 
и гордым именем. 

За долгую историю развития хозяйства 
немало тружеников были награждены 
государственными наградами. 
Илья Яковлевич Марков – орден Трудового 
Красного Знамени
Александра Егоровна Иванова – орден 
«Знак Почёта», орден Трудового Красного 
Знамени 
Евдокия Гавриловна Камашева – орден 
«Знак Почёта»
Зинаида Исаковна Краснопёрова – орден 
«Знак Почё та» 

Василий Иванович Повышев – два ордена 
Трудового Красного Знамени 
Роман Фёдорович Камашев – орден «Знак 
Почёта» 
Мария Степановна Останина – медаль «За 
трудовое отличие». 

Современное поколение «авангардцев» 
продолжает вносить свой вклад 
в славную летопись предприятия, 
побеждая на соревнованиях 
республиканского уровня. 

Владимир Петрович Ложкин, осеменатор 
предприятия, отличился и на российском 
уровне. В 2016 году в Тюмени из 
75 участников был восьмым, два года 
спустя, заняв второе место в республике, 
в Кирове был 11-м из 86 участников. Фаина 
Марковна Чайникова, оператор машинного 
доения предприятия, – неоднократный 
участник республиканского конкурса по 
профессии. В прошлом году она стала 
бронзовым призёром состязания.

Л. Н. и В. М. Марковы, животно-
воды

М. А. Зембекова, ветврач, 
А. Н. Петров, главный ветврач, 
В. М. Моромова, ветврач 

В. П. Ложкин, 
осеменатор

Т. С. Повышева, 
кадровик

Н. Г. Иванова, 
ветфельдшер

А. В. Моромов , 
главный зоотехник

Е. М. Бушкова, 
диспетчер

Л. Б. Акилина, 
животновод

К. А. Лазурина, зоотехник-селекционер, 
Е. В. Моромова, главный экономист, 
Т. В. Повышева, главный бухгалтер, 
Г. И. Лазурин, агроном-семеновод, 
Е. Л. Симакова, бухгалтер-кассир, 
А. А. Кузьмина, юрист 

Передовые и заслуженные 
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ак у вас в этом 
году проходит 
уборочная? 
Хватает ли 

в хозяйстве техники?
– За последние годы мы при-

обрели достаточное количество 
новой техники, но если сравнить 
наше хозяйство с передовыми 
предприятиями отрасли, пони-
маю, что оно существенно отстаёт 
по механизации. 

Пять лет назад мы приобрели 
самоходную косилку. И сегодня 
на 90% стараемся проводить 
раздельную уборку кормовых 
культур. В этом году огорчили 
некоторые участки озимой ржи. 
В этом есть и наш грех – по весне 
растения требуют подкормки, но 
дефицит финансов не позволяет 
приобрести удобрения в нужном 
количестве. До конца августа 
у нас были опасения, что не 
сможем заготовить кормов в до-
статочном количестве. Но травы 
в этом году выросли хорошие. 
Мы с лихвой заготовили сочных 
кормов, и даже сена сверх плана – 
порядка 200 т, успели его вовремя 
скосить и убрать. 

– Кормовая база будет 
хорошая – есть шанс увеличить 
надои…

– Да, мы рассчитываем на 
это и ведём большую работу. 
По прошлому году продуктив-
ность была 6400 кг, в этом году 
планировали надоить 7000 кг, но 
летние месяцы были провальны-
ми – надой держался на уровне 
17 кг. С сентября-октября ждём 
отёлы, надеюсь, что ситуация 
стабилизируется. 

– Какие мероприятия в вашем 
хозяйстве могут ещё поспособ-
ствовать этому?

– В этом году мы внедрили 
цеховую структуру содержа-
ния животных. Преследовали 
несколько целей: не только 
улучшить надои, но и увеличить 
выход телят. Помимо того, 
сегодня наш общий бич – это 
снижение товарности молока 
из-за повышенного содержания 
соматических клеток. С этим мы 

-К

Время конкретных действий
В ПРОШЛОМ ГОДУ СПК-КОЛХОЗ  ИМ. СВЕРДЛОВА УВИНСКОГО РАЙОНА ОТМЕТИЛ 90 ЛЕТ. 
НО НАЗВАТЬ ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕТЕРАНОМ СЛОЖНО. ПОТОМУ ЧТО ОНО ПОСТОЯННО НАЦЕЛЕНО 
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА. ОБ ЭТОМ НАШ РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
АНАТОЛИЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ АСАНОВЫМ.

Сергей Александрович ЖУКОВ, 
Пётр Фадеевич ФИЛИППОВ, 
Вячеслав Сергеевич СМИРНОВ

Андрей Иванович СОЛОВЬЁВ, Андрей Леонидович 
ВАСИЛЬЕВ, Анатолий Валентинович АНТРОПОВ, Владимир 
Михайлович КАРПОВ, Алексей Владимирович ОСОКИН

Анатолий Владимирович АСАНОВ,   
председатель СПК-колхоза 
им. Свердлова Увинского района:

«Селяне живут, споря с собой, 
с погодой, со временем. По-другому 
у нас не получается. Ведь сегодня опоздал – 
завтра день уже никак не догонишь».

Агропром Удмуртии 
№ 8 (190) сентябрь 2020 г.

сейчас крайне актуальна. Ана-
логичная ситуация – по технике. 
Раньше мы знали, что приобре-
тём трактор и получим за покупку 
субсидию от государства. Но 
сегодня и в этом вопросе нет яс-
ности. Мы приобрели некоторую 
технику, которая субсидируется. 
Два месяца тому назад начали со-
бирать документы, но до сих пор 
не знаем, в каком размере нам 
будет предоставлена субсидия. 
Так и живём в неведении. 

– Анатолий Владимирович, 
сельское хозяйство, прежде 
всего, – это кадры. На них всё 
держится. 

– Коллектив у нас действи-
тельно очень хороший. Сложно 
выделить кого-то особо. Вот, 
к примеру, Анатолий Валентино-
вич Антропов один на комбайне 
весь объём силоса заложил, 
за что ему огромная благо-
дарность. На замену держали 
прицепной комбайн КДП 3000, 
но так его и не выгнали в поле. 

А сейчас Антропов работает 
на зерновом комбайне – тоже 
показатели неплохие. Хорошо 
работают и наши трактористы: 
Валентин Николаевич Антропов, 
Николай Викторович Антропов, 
Максим Викторович Черепанов, 
Андрей Леонидович Васильев 
у нас – и тракторист, и комбай-
нёр. Какую бы работу ему ни 
поручили – сделает в любом 
случае! Водители Андрей Соло-
вьёв, Андрей Зорин, Владислав 
Шутов, Константин Горобцов 
отлично справляются со своими 
обязанностями. Сказать, что 
у нас кто-то прогулял, не вы-
полнил свои обязанности, – это 
редкий случай. Таких наш кол-
лектив выталкивает, как занозу. 
Лодыри у нас не уживаются, так 
как темп работы очень высокий. 
А на тех, кто работает – 
по-настоящему, с душой, с пол-
ной отдачей, – держится и наш 
колхоз, да и сельское хозяйство 
в целом. 

боремся уже более года. Думаю, 
что новые условия стойлового со-
держания, кормления дадут свои 
результаты (я как зоотехник и как 
житель села считаю, что корова 
должна гулять – хотя бы летом). 

Ещё два положительных 
момента – тёлок начали покрывать 
в 14–15 месяцев и стали системно 
работать над здоровьем коров. 
В результате количество семени, 
используемого для плодотворного 
осеменения, сократилось с 3,5 до 
2 доз.

– Удаётся ли обновлять живот-
новодческие помещения?

– Строительством новых 
животноводческих корпусов не 
занимались, но в то же время мы 
полностью заменили естествен-
ную вентиляционную систему на 
пяти животноводческих помеще-
ниях. В качестве вентиляционных 
окон решили не использовать 
световые коньки, а установили 
воздуховоды и дефлекторы, 
в стенах прорубили вытяжные 
отверстия – теперь даже зимой, 
когда заходишь на ферму, чув-
ствуешь приток свежего воздуха. 

– Село всегда, а особенно ле-
том, испытывает острый дефицит 
в оборотных средствах…

– Безусловно. Взять те же 
субсидии на молоко за второй 
квартал. Мы знаем, что должны 
их получить, но сколько времени 
пройдёт, пока до нас будут до-
ведены эти средства! Уборочная 
страда идёт, финансовая помощь 
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ндрей Николаевич, 
минул очередной 
сельскохозяйствен-
ный год – первый 

для вас в должности председате-
ля. Довольны ли вы его производ-
ственно-экономическими итогами, 
проделанной работой?

– В целом год был успешным. 
Хотя я, не скрою, немного разо-
чарован – нам всегда хочется до-
биться больших результатов, чем 
есть. Но, думаю, это естественное 
желание каждого человека. Меня 
как председателя очень радует, 
что наше хозяйство растёт. Мы 
не стоим на месте, хотя, конечно, 
и семимильными шагами вперёд 
не идём – сказывается дефицит 
свободных денежных средств. Но 
главное, у нас есть цели, задачи 
и есть понимание того, каким 
СПК должен стать в перспекти-
ве – через пять, десять лет. Это 
очень важно, учитывая, что наше 
хозяйство – самое крупное в Увин-
ском районе, и от того, как мы 
сработаем, зависят и объёмы про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции в целом по району. Мы 
понимаем эту меру ответственно-
сти и стараемся не подводить. 

В 2018 году наш кооператив 
преодолел 6-тысячный рубеж 
по надоям. По итогам 2019 года 
валовое производство молока 
мы увеличили на 8%, это на 1% 
больше, чем годом ранее. 
В 2020-м, думаю, сможем обеспе-
чить дальнейший рост надоев.

– А собранный урожай 
оправдал ваши ожидания? По-
года в этом году благоволила 
аграриям… 

– Уборка нынче прошла намно-
го легче – и благодаря отсутствию 
дождей, и за счёт хорошей орга-
низации работ, когда все вопросы 
мы решали быстро и качествен-
но. Убрали 3437 га зерновых и 
зернобобовых, в том числе около 
900 га пшеницы. Урожай получили 
больше, чем в прошлом году, – 
8285 т в бункерном весе. Средняя 
урожайность по нашему хозяйству 
составила 24 ц/га – все весенние 
подготовительные мероприятия 
принесли свои плоды, хотя и здесь, 
конечно, хотелось бы лучше…

Самой урожайной культурой 
стала озимая пшеница Поэма – 
собрали с гектара 43,8 центнера 
(72 га). Она хорошо перезимо-
вала, затем дважды мы вносили 

азотные подкормки с добавлени-
ем микроэлементов. 

Яровая пшеница сорта Ирень 
дала в среднем 20,2 ц/га (806 га). 
И по качеству не подвела – зерно 
третьего класса. Приезжали пред-
ставители пермского мукомоль-
ного предприятия и после анализа 
предложили за него цену выше, 
чем в среднем по рынку. Но мы 
решили пока повременить с про-
дажей, посмотрим на дальнейшую 
ценовую политику. Кроме того,  
нам самим нужна пшеница. В хо-
зяйстве есть мельница, планируем 
запустить её, будем производить 
муку. Одно время у нас неплохо 
выпекали хлеб, он пользовался 
спросом у населения. Если смо-

-А

Большая «Свобода» – 
большая ответственность 
ЧЕМ «ВЗРОСЛЕЕ» ПРЕДПРИЯТИЕ, ТЕМ ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВСЕХ – РУКОВОДИТЕЛЯ, 
КОЛЛЕКТИВА – ЗА ЕГО БУДУЩЕЕ, ЗА СУДЬБУ ДЕРЕВЕНЬ, В КОТОРЫХ ВЕДЁТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СПК «СВОБОДА» УВИНСКОГО РАЙОНА В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТИЕ. С КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КООПЕРАТИВ НАЧАЛ НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
И ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, – 
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АНДРЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ПОМОСОВЫМ.

У В И Н С К И Й  Р А Й О Н

жем найти хорошего технолога, 
то продолжим развивать это 
направление. 

А вообще, на наших полях 
можно получать урожай больше, 
поэтому мы намерены переходить 
на импортные, более прогрессив-
ные сорта. При их использовании 
по одной и той же технологии, 
одном и том же агрофоне разница 
по урожайности может составлять 
до 20 ц/га, то есть 40 ц/га для «Сво-
боды» – вполне реальная цифра. 

– Растениеводство считается 
первым этапом животноводства. 
Как в хозяйстве обстоят дела 
с кормовой базой? В этом на-
правлении были ли у вас какие-то 
открытия года?

Андрей Николаевич ПОМОСОВ,   
председатель: 

«Мы не стоим на месте, хотя, 
конечно, и семимильными шагами 
вперёд не идём. Но главное, у нас есть цели, 
задачи и есть понимание того, каким СПК должен 
стать в перспективе – через пять, десять лет».

Станислав Алексеевич БЛИНОВ, 
Василий Леонидович РЫЛОВ, 
Василий Михайлович РЯБИНИН

Сергей Николаевич 
РУССКИХ

Михаил Тимофеевич 
ЗОНОВ

Дмитрий Иванович 
СОКОЛОВ

Сергей Аркадьевич 
ПЛЕТНЕВ

Василий Анатолье-
вич АЛЕКСЕЕВ

Александр Харитоно-
вич МАЙШЕВ

Александр Аркадье-
вич ПЛЕТНЕВ

Алексей Леонидович 
ПЕЧНИКОВ



– В этом году на 65 га мы 
посеяли сорго-суданский гибрид. 
По результату сказать пока ничего 
не могу – корова потом сама нам 
подскажет: либо продолжать её 
посевы, либо отказаться от воз-
делывания. Сложно, что техноло-
гия пока не отработана, у нас нет 
для посева специальной сеялки, 
как для кукурузы. Также впервые 
на 30 га мы вырастили рыжик 
посевной. Культура интересная, 
урожайность получили в преде-
лах 7,8 ц/га – могло бы быть и 
больше, но в районе прошёл 
град, и очень много коробочек 
открылись. Здесь тоже есть своя 
тонкость: семена надо оставлять 
переходящим фондом на следую-
щий год, иначе их всхожесть будет 
очень низкой. Мы договорились 
с одним предприятием, попробуем 
пропустить рыжик через пресс, 
сделать жмых и оценить его пита-
тельные свойства по надоям. 

Кукуруза в этом году дала 
хорошую зелёную массу (131 га), 
но какова будет урожайность, 
уборка покажет. Также мы сеяли 
озимый рапс (89 га), получив 
10,7 ц с круга.

Мы выращиваем и горох 
в чистом виде. Также любим 
викоовсяную смесь – хоть в какие 
сроки её убирай, благодаря 
питательности у коров сразу же 
молоко добавляется. Одна про-
блема –  возделывать её непросто, 
так как для вики пока нет гербици-
дов. В этом году и клевер второго 
укоса поднялся хорошо, даже не 
использовали удобрения.

– Андрей Николаевич, знаю, 
что в этом году вы затеяли боль-
шое строительство. Поделитесь 
планами, что за проект будет 
в «Свободе»?

– Это строительство новой 
фермы на 960 голов КРС. На-
шему хозяйству она жизненно 
необходима: мы уже застоялись 

на одном месте. Да, сейчас мы 
достигли прироста в валовом про-
изводстве молока 8%, в следую-
щем году, может, добавим ещё 
2–3 процента. 

Но, не улучшив условия со-
держания, не применив новых 
технологий, дальше и шага вперёд 
не сможем сделать. Сегодня на 
наших фермах стойла для КРС 
короткие: по стандарту место 
должно быть длиной 2,5 м, у нас – 
1,8, а где-то – и 1,6 метра. У жи-
вотных из-за этого проблемы со 
здоровьем, маститы. Реконстру-
ировать эти корпуса бесполезно, 
это не решение проблемы. Нужно 
новое строительство, за которое 
мы и взялись в этом году.

Проект, по нашим расчётам, 
не быстрый – мы планируем 
реализовать его в течение десяти 
лет, разумно привлекая соб-
ственные средства и кредитные 
ресурсы. Для меня лучше синица 
в руках, чем журавль в небе. 
Поэтому будем строить, исходя 
из финансовых возможностей 
хозяйства. Первый этап начат. Мы 
планируем подготовить площадки 
под первый коровник, молочный 
блок и родильное помещение и 
до конца года возвести металли-
ческий каркас коровника, а также 
провести земельные работы ещё 
под два коровника – они рас-
положатся ярусом. Конструкция 
будет свайной – это существенная 
экономия, чем при обустройстве 
традиционного фундамента. 
Планируем ещё поездить по хо-
зяйствам, чтобы детально изучить 
этот вопрос и исключить все воз-
можные недочёты. На новой фер-
ме будем наращивать поголовье, 
и, естественно, планируем, что там 
будет содержаться только элита. 
Так что наше новое строитель-
ство – это новый шаг в будущее 
и вклад в производство молока 
в Удмуртской Республике. 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
СЕЛА! ДОРОГИ КОЛЛЕГИ, 

ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас 

с Днём работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Те, кто сегодня работает в сельском 

хозяйстве, на его передовой – на полях 

и фермах, без преувеличения являются 

героями своего времени. Ведь агропро-

мышленный комплекс – это база, осно-

ва экономики, да и всей нашей жизни, 

и именно общими усилиями руководи-

телей, специалистов, работников сель-

скохозяйственных предприятий разви-

вается отрасль, наращиваются объёмы 

производства разных видов продукции.

Работать в сельском хозяйстве се-

годня – в условиях отсутствия должной 

поддержки, диспаритета цен, действу-

ющих законодательных норм и штраф-

ных санкций – во многом сродни под-

вигу. Но благодаря любви к земле мы не 

оставляем свою профессию и, преодо-

левая сложности, решаем задачи, кото-

рые ставим перед собой.

В этот день я от всей души желаю 

вам, уважаемые друзья, успехов в рабо-

те, душевного спокойствия, благодатной 

погоды и хороших производственных 

результатов. И самое главное – чтобы

ваши трудовые подвиги уважали и 

ценили по достоинству. С праздником!

Игорь Вениаминович СТРЕЛКОВ,  
председатель СПК (колхоз) «Маяк» 

Кезского района 
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ведь ещё каких-то 
12 лет назад СПК прошло 
процедуру банкрот-
ства, и его имущество 

было выставлено на торги. Олег 
Георгиевич Кочуров, известный 
увинский предприниматель, за-
интересовался судьбой предпри-
ятия, принял участие в аукционе. 
Так у «Дружбы» появился новый 
собственник. Далеко не сразу 
дела пошли в гору, но постепенно, 
шаг за шагом, за десять лет на 
предприятии увеличили объём 
выпускаемой продукции в четыре 
раза, производительность труда – 
в три раза. 

С 2011 года в хозяйстве рабо-
тает Виктор Олегович Яблоков, 
сначала – инженером-строителем, 
с 2014 года – исполнительным 
директором, а с 2016 года – 
генеральным директором. С ним 
наш разговор о сегодняшнем дне 
«Дружбы». 

– Визитной карточкой «Друж-
бы» стал селекционно-семено-
водческий центр «Петкус». Почему 
этому гиганту было отдано 
предпочтение?

– Во-первых, потому, что это 
бренд мирового уровня. И если 
уж что-то внедрять, то самое 
лучшее. Во-вторых, мы как 
семеноводческое предприятие 
ставим перед собой высокую 
планку – готовить только высоко-
качественные семена. Более того, 
благодаря этому центру удалось 
тут же, на одной площадке воз-

вести пять силосов для хранения 
фуража. 

– Олег Георгиевич как-то 
говорил, что именно оборудование 
«Петкус» позволяет получать 
наиболее чистые семена, без 
примеси, и таким образом мини-
мизировать затраты на борьбу 
с сорняками, тем же овсюгом, 
снижать норму высева.

– Да, это универсальный центр 
по сушке и подработке зерна, 
надёжен в эксплуатации, высоко-
производителен, может работать 
круглогодично и производить 20 т 
семян в час. Кроме того, на базе 
этого центра у нас в этом году был 
построен свой комбикормовый 
завод. 

– Семена, которые будут 
производиться и уже произво-
дятся здесь, нередко импортной 
селекции, не так ли?

– Начнём с того, что мы сеем 
семена зерновых не только 
российской, но и  немецкой, 
французской, австрийской селек-
ции, которые не районированы, 
но урожай показывают хороший. 
Есть у нас, например, украинский 
сорт ячменя Вакула, он созревает 
даже раньше наших озимых и 
даёт хороший результат – 44 ц/га. 
Чем нравятся семена импортной 
селекции? Тем, что норма высева 
меньше, урожайность генетичес-
ки заложена выше, хотя они не 
субсидируются. Но если работать 
только ради субсидий, то можно 
вообще предприятие закрывать. 

Поэтому не всегда экономически 
целесообразно покупать семена, 
которые дотируются. Надо ана-
лизировать, прежде чем сделать 
какое-то приобретение. 

– Какую урожайность нынче 
показали ваши поля?

– В нашем хозяйстве около 
8 тыс. га пашни, из них 4 тыс. га 
занято зерновыми, 3 тыс. – много-
летними травами. Нынче получили 
в среднем 30 ц/га зерновых и 
зернобобовых, при этом ячмень 
дал 40 ц/га, рожь – 39 ц/га, 
горох – всего 17 ц/га. 

Травы многолетние тоже дали 
хороший урожай. Удалось снять 
по три укоса клеверов и люцерны. 
Рапса сеем немало – на площади 
400 га, потому что потребление 
жмыхов в нашем хозяйстве 
огромное – порядка 3 т в сутки. 

– Немаловажно и то, что в ва-
шем хозяйстве работает много 
импортной техники…

А

«Дружба» крепкая
ООО «ДРУЖБА» УВИНСКОГО РАЙОНА – СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
ОРИЕНТИРУЮЩЕЕСЯ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛУЧШИЙ МИРОВОЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА, СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ.

У В И Н С К И Й  Р А Й О Н

– Наш любимый трактор 
«Джон Дир» – дорого стоит, но 
себя окупает, постоянно выезжает 
в поле и работает. В 2013 году мы 
купили пять тракторов этой марки 
разной мощности – 420, 410, 205, 
175 и 130 л. с. 

А нынче списали 11 старых 
тракторов МТЗ и вместо них купи-
ли шесть тракторов «Дойчфарм» 
для фермы. Но зерноуборочные 
комбайны у нас ростовского про-
изводства – «Акросы».

– Ваше предприятие одно из 
немногих имеет ещё развитое 
животноводство, вы занимаетесь 
не только выращиванием молоч-
ного скота.

– Дойное стадо «Дружбы» – 
1300 голов, общее стадо КРС – 
3700 голов. Кроме того, у нас 
содержится 400 овец, 120 ло-
шадей (предприятие имеет 
статус племенного конезавода). 
Выращиваем и мясную породу 

Олег Георгиевич КОЧУРОВ,  
учредитель ООО «Дружба»:

«В технологию нашего семенного 
завода заложен самый передовой 
научно-практический опыт. Фактически мы на-
мереваемся стать прямым ретранслятором перво-
источника – лучшего европейского и российского 
семенного материала».  

Виктор Олегович ЯБЛОКОВ, 
генеральный директор

Ринат Равильевич ТИМАЕВ, 
главный инженер 

Андрей Васильевич КАРПОВ, 
главный агроном



скота – герефорд. В 2017 году 
мы открыли свой убойный цех 
и сейчас производим забой 
собственного и закупного скота, 
а мясо реализовываем в Ижевск, 
Москву. Лошадей – орловских 
рысаков – продаём в основном 
в Пермский край, Свердловскую 
область, Башкирию, Татарстан. 

Крупный рогатый скот 
«Дружбы» содержится на семи от-
кормочных площадках. Планы по 
строительству МТФ, конечно, есть, 
но пока животные размещаются 
в обычных корпусах на 200 голов 
с молокопроводом, с круглого-
дичным кормлением монокормом 
из сенажа, кукурузного силоса 
с добавлением концентратов. Мы 
только в 2018 году избавились от 
лейкоза. А сейчас разделили скот 
по цехам – родильное отделение, 
первая и вторая фаза удоя, первая 
и вторая фаза сухостоя, нетели, 
телята до трёх месяцев, от трёх до 
шести и выше. 

В позапрошлом году увеличили 
нагрузку на операторов машинного 
доения. Освободили от разного 
рода работ (пододвигание кормов, 
уборка навоза, поднос воды) 
и увеличили обслуживание до 
100 голов, перешли на двухразо-
вую дойку. Из 46 операторов у нас 
осталось 23. Людей всё равно не 
хватало, а высвобожденных пере-
вели на другие участки работы. При 
этом у доярки увеличился валовой 
надой, а расценки не поменялись. 
Поэтому если раньше они получали 

18 тыс., максимум 25 тыс. рублей, 
то сейчас – от 30 тыс. и выше.

– Интересно работать на таком 
предприятии, как ваше. Столько 
новшеств внедряется!

– Да, это действительно так. Не 
так давно мы поменяли систему 
кормления в животноводстве: 
освоили систему ДТМ, установили 
новое весовое оборудование. И как 
сразу изменилась работа главного 
зоотехника! Теперь он видит всё: 
сколько загрузил кормов, в каком 
количестве, какая погрешность 
в погрузке. Главное, чтобы знания 
зоотехника оказались на кормовом 
столе коровы. И при должном 
контроле за соблюдением тех-
процессов на 85–90% это удаётся 
сделать (а когда корова пасётся, 
невозможно отследить её рацион). 
В соответствии с полученными 
результатами мы анализируем, 
нужно ли нам более дорогое или 
более дешёвое молоко. 

– Много людей у вас в штате?
– Около 230 человек. Ни для 

кого не секрет, что основа любого 
хозяйства – это специалисты и 
коллектив. Его надо настраивать и 
мотивировать. Стараемся, но про-
блем с кадрами всё равно много. 
Нужны все: комбайнёры, меха-
низаторы, водители, операторы, 
животноводы. Молодёжь очень 
тяжело идёт в сельское хозяйство, 
не заманить никакими калачами. 
При этом на предприятии у нас 
много молодых специалистов, а 
хотелось бы ещё больше!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляю вас с нашим 
общим профессиональным 
праздником!

Для нас этот праздник – дей-
ствительно значимое событие. 
Работа на селе никогда не была 
лёгкой, и тем отраднее произ-
водственно-экономические 
результаты, которых достигает 
сельское хозяйство Удмурт-
ской Республики. Лидирующие 
позиции по производству молока в России, отличные 
показатели развития других направлений – всё это 
наша с вами общая заслуга. 

Уважаемые коллеги – работники, ветераны агро-
промышленного комплекса! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, прекрасного настроения, счастья, 
благополучия в семьях, стабильной и успешной рабо-
ты, процветания и достатка! Пусть никакие трудности 
не заставят вас свернуть с выбранного пути. И самое 
главное – благоприятных условий хозяйствования 
вам в следующем году: хорошей погоды, благодатных 
почв, высоких урожаев, а также понимания и под-
держки со стороны государства. 

Геннадий 
Петрович 
ТРЕФИЛОВ, 
директор 
ООО «АгроЯр» 
Ярского района

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ СЕЛЬЧАНЕ!

Поздравляю вас 
с Днём работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

Для земледельцев респуб-
лики это особенная дата, она 
подчёркивает весомость вкла-
да сельчан в стабильность, 
развитие Удмуртии. Важность 
труда сельхозпредприятий не-
оценима, именно наша рабо-
та – одна из основ настоящего 
и будущего региона, благополучия его жителей. 

Особенно в этот день хотелось бы поздравить кол-
лектив СПК (колхоз) «Трактор». Хозяйством, которому 
уже 95 лет, я руковожу долгое время и всегда в своей 
работе опираюсь, помимо своего опыта, на профес-
сионализм, ответственность, добросовестность наших 
тружеников. Спасибо, коллеги, за нашу общую пло-
дотворную работу!

От всей души желаю всем руководителям и работ-
никам хозяйств больших успехов в нелёгком повсед-
невном труде, высоких результатов развития, новых 
планов и их осуществления. И обязательно – креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
а также достатка, счастья, добра вашим семьям!  

Василий 
Александрович 
ЗОРИН, 
председатель СПК 
(колхоз) «Трактор» 
Можгинского района
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ПРИОРИТЕТЫ 
В РАЗВИТИИ
И это не просто красивые слова – 
ежегодно в им. Ленина проис-
ходит прорыв на каком-то участке 
работы. В этом году, например, 
успешно поработали растение-
воды, завершив жатву зерновых 
2 сентября и обеспечив своё 
немаленькое стадо кормами и 
фуражом в полном объёме. 

В настоящее время в хозяй-
стве возделывают 5503 га пашни, 
из которых 746 га предприятие 
арендует за 36 км от Кыйлуда, 
из них на 2590 га выращивают 
зерновые. 

По возделываемым культу-
рам тоже интересная раскладка. 
В прошлом году на 400 га сеяли 
озимую рожь Фалёнская-4, нын-
че под неё планируют отвести 
500 га. Средняя урожайность 
данной культуры составила 
25 ц/га, при этом были участки, 
где собрали 32 ц/га. В этом году 
в колхозе им. Ленина впервые 
сеяли импортный сорт пшеницы 
Тризо – он сразу отлично себя 
зарекомендовал, дав 32 ц/га. Для 
сравнения, урожайность отече-
ственного сорта Ирень составила 
25 ц/га.

– Урожая нам хватит. Больший 
объём нам сложно переработать, 
так как в хозяйстве на сегодняш-
ний день только один КЗС. Через 
него ежегодно проходит до 5 тыс. т 
зерна, мы закладываем на семена 
пять видов зерновых культур, это 
очень большая нагрузка. Хорошо, 
что есть мобильная сушилка – она 
одна сейчас работает, – расска-
зывает главный агроном Николай 
Васильевич Худяков. 

По сочным и грубым кормам 
для «ленинцев» год выдался тоже 
удачным. Порадовали, например, 
бинарные посевы, где суданская 
трава растёт вместе с рапсом 
на зелёный корм – от красивого 
участка глаз не отвести! 

Нынче хорош и второй укос 
клевера (с двуукосными клевера-
ми в хозяйстве начали работать 
с прошлого года, а в этом году 
площадь под ними была увели-
чена). 

Расширены и посевы кукуру-
зы – сейчас царица полей в СПК 
«Колхоз им. Ленина» занимает уже 
350 га, и в дополнение к гибридам 
отечественной селекции пришли 
импортные аналоги – с хорошими 
адаптационными характеристика-
ми, с крупным початком. 

Второй год подряд хозяйство 
ведёт планомерную работу со 
сложными удобрениями – на его 
территории есть настолько бед-
ные почвы, что на них даже травы 
плохо растут. Поэтому нынче под 
зерновые вносили 100 кг удобре-
ний в физическом весе на гектар 
и потом ещё 100 кг селитры при 
подкормке. 

ТАНДЕМ КАК ЗАЛОГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Растениеводы СПК «Колхоз 
им. Ленина» всегда работают 
в тесной связке с животновода-
ми. Здесь содержится 820 голов 

Ленинским курсом
СПК «КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА» УВИНСКОГО РАЙОНА – ПРЕДПРИЯТИЕ С ЗАВИДНОЙ СУДЬБОЙ. 
СОЗДАННОЕ ЕЩЁ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, ОНО И НЫНЧЕ НЕ СПЕШИТ МЕНЯТЬ СВОЁ ИМЯ НА БОЛЕЕ 
СОВРЕМЕННОЕ, МОДНОЕ. ПОТОМУ ЧТО ТРАДИЦИИ ХОЗЯЙСТВА, СОЗДАННОГО ПРЕДКАМИ, НЕИЗ-
МЕННЫ. ЭТО ФУНДАМЕНТ, НА БАЗЕ КОТОРОГО МОЖНО ЖИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. 

Николай Васильевич ХУДЯКОВ, главный агроном, 
Андрей Васильевич МОЛИЧЕВ, Владимир Семёнович 
СИМАКОВ, Владислав Михайлович ИЛЬИН

У В И Н С К И Й  Р А Й О Н

дойного стада – его количество 
остаётся неизменным на про-
тяжении многих лет, при этом 
растёт его продуктивность. В на-
стоящее время в хозяйстве полу-
чают 20,7 кг молока от коровы 
в сутки, по сравнению с прошлым 
годом объём производства боль-
ше на 170 тонн.

– Мы пытаемся готовить свой 
монокорм. На каждую голову 
мешаем по 2 кг фуража со всеми 
остальными ингредиентами – 
силосом, «зелёнкой», сеном. 
За счёт того, что ввели в состав 
корма фураж, его поедаемость 
повысилась. В итоге мы полу-

Александр Геннадьевич 
ВАХРУШЕВ,   
председатель СПК им. Ленина:

«К имени Владимира Ильича Ленина 
у меня самое прекрасное отношение. А как 
по-другому мне относиться, если наш колхоз 
носит его имя? Вообще в целом воспоминания 
о советском периоде нашей истории у меня поло-
жительные: все мы родом из Советского Союза».

Андрей Иванович 
ПУШИН

Светлана Серафи-
мовна МАГОМЕД-
ЗАГИРОВА

Валерий Иосифович
ПЕТРОВ

Галина 
Евгеньевна 
БАЖЕНОВА 

Андрей Юрьевич 
ХУСТОЧКА

Любовь 
Владимировна 
ПИСЛЕГИНА 

Виктор Иванович 
ПЕТУХОВ

Ангелина 
Васильевна 
КУТЯНОВА 



чили рост по надоям примерно 
на 30%, – рассказывает 
главный зоотехник 
Ирина Алексеевна 
Вахрушева.

Сегодня в хозяй-
стве идёт большая 
стройка. Перекрывается 
крыша на одной из 
ферм, реконструируется 
телятник на 120 голов. 
Раньше в нём содержа-
лись на привязи на доращивании 
тёлки в возрасте от 8 месяцев до 
одного года. В корпусе подняли 
пол и забетонировали его, сдела-
ли один кормовой проход. Сейчас 
идут работы по строительству 
подсобных помещений. А самое 
главное, что после реконструкции 
животные будут содержаться на 
беспривязи и смогут с площадки, 
где организовано два выхода, 
гулять в загоне. 

КОГДА КАДРЫ – ВСЁ…
На продуктивность дойного стада, 
высокий валовой надой работает 
весь коллектив СПК. 

Сегодня в хозяйстве работает 
187 человек, средний воз-

раст тружеников – 46 лет. 
Каждый специалист 
и работник – на вес 
золота. Производствен-
ные успехи многих 

из них были отмечены 
в последнее время 
на республиканском 
уровне. Двое были удо-
стоены высокого звания 

заслуженного работника сель-
ского хозяйства Удмуртии. Это 
механизатор Сергей Владимиро-
вич Ильин и электрогазосварщик 
Василий Серафимович Моличев 
(сейчас он на заслуженном отды-
хе). Грамоты Госсовета УР имеют 
в своём архиве наград ветврач 
Наталья Георгиевна Пермякова, 
инженер-строитель Александр 
Владимирович Повышев, грамоты 
правительства – водитель Влади-
мир Алексеевич Иванов, диспетчер 
Людмила Сергеевна Ильина и 
председатель Александр Геннадье-
вич Вахрушев. Достойные награды 
за достойный труд! 

Ирина Алексеевна 
ВАХРУШЕВА,

главный зоотехник
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ! 

Сердечно поздравляю вас 
с нашим общим 

профессиональным праздником!

Сельское хозяйство Удмуртии интенсив-

но развивается, от года к году показывая от-

личные результаты. Наши уважаемые агра-

рии, и  в  том числе фермеры, работающие 

в АПК, делают всё возможное для того, чтобы 

республика занимала лидирующие позиции 

по производству основных видов сельскохо-

зяйственной продукции, чтобы мы всегда были 

обеспечены свежими овощами, вкусным хле-

бом, качественным молоком и мясом.

Решению вопросов АПК уделяется сейчас 

приоритетное внимание. Нужно сделать всё, 

чтобы росла доходность сельхозпроизводи-

телей. При поддержке государства сельско-

хозяйственная отрасль становится привлека-

тельнее для молодого поколения, в том числе 

фермеров. 

Дорогие друзья, в этот праздничный день 

примите искренние слова благодарности за 

то, что выбрали такой созидательный труд, за 

преданность земле, за продолжение традиций! 

Благодаря вашим самоотверженным старани-

ям удаётся достичь необходимых показателей 

обеспечения продовольственной безопасно-

сти и независимости нашей Родины.

Желаю вам успехов во всех делах, крепкого 

здоровья, оптимизма и хорошего настроения!

Мира, хлеба и добра вам и вашим семьям!

Михаил Викторович ЛЕБЕДЕВ,  
председатель Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, кооперативов 

и личных подворий УР, 
депутат Государственного Совета УР
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онстантин Олегович, 
с учётом того, что 
ООО «Рико-Агро» 
создано на базе 

обанкротившегося предприятия, 
особенно приятно наблюдать за 
его интенсивным развитием. Ведь 
стабильное сельхозпроизвод-
ство – это основной гарант жизни 
деревни. Насколько эффективным 
с точки зрения хозяйственно-эко-
номической деятельности для вас 
стал 2020 год?

– Наше предприятие увели-
чило надои. Прошлый год был 
завершён с результатом в 6300 кг 
молока на фуражную корову. Если 
в этом году не произойдёт нештат-
ных ситуаций, надеюсь, получим 
7400–7500 кг молока на голову. 
Задел для этого уже создан: по 
итогам первого полугодия – а там 
не обошлось без снижения про-
дуктивности из-за жары – надой 
уже составил 3650 кг. 

Для этого мы отладили 
процесс кормления – с зимы 
начали использовать только 
монокорм. Разделили дойное 
стадо – на сегодняшний день это 
640 голов – на четыре группы. 
Сейчас строится цех сухостоя 
на 150 голов, рассчитываем 
в октябре ввести его в эксплуа-
тацию. Поэтому результат есть. 
И конечно, я радуюсь этому, но 
одновременно меня печалит тот 
факт, что мы могли достигнуть 
его ещё год назад. 

– А что помешало надоить 
больше в 2019 году?

– В нашем случае фактором 
тормоза стало растениеводство. 
По идее, животноводство и 
растениеводство должны идти 
параллельно друг с другом. Но, 
к сожалению, мы потеряли эту 
параллельность в развитии. 
Конечно, животноводство может 
работать и на покупных кормах. 
Но в этом случае мы будем всю 
рентабельность отдавать их 
производителям. Поэтому сейчас 
наша задача – наработать базу, 
технологии, финансы, чтобы 
обеспечить поступательный рост 
в обеих отраслях. Мы планируем 
развитие растениеводства, но это 
не так легко и не так просто. Для 
этого необходимо пересмотреть 
используемую технику, традици-
онные работы, технологии, и всё 
это опять упирается в финансы. 
Но рано или поздно эту цепочку 
надо разрывать. Есть много 
технологий, которые позволяют 
двигаться вперёд, – что в рас-
тениеводстве, что в животно-
водстве. И у любого адекватного 
предприятия всегда есть желание 
развиваться, совершенствовать-
ся, к чему мы и стремимся.

– На чём в растениеводстве 
планируете делать акценты?

– Площади в нашем хозяй-
стве ограничены, везде соседи, 
поэтому в территориальном 
плане двигаться некуда. На статус 

семеноводческого предпри-
ятия мы не претендуем – оно 
должно быть примером для 
других, а для этого необходимо 
вложиться в современный КЗС, 
в оборудование, в семена. Наш 
единственный путь – научиться 
хорошо выращивать базовые 
культуры (зерновые, многолетние 
и однолетние травы) и вклады-
ваться во внедрение интенсивных 
технологий – в обработку земли, 
в химию, в сортообновление. 
В этом случае легко можно 
получать урожай в 25–30 ц/га на 
круг. Но проблема в том, что это 
даётся тяжело не только мате-
риально, но и психологически. 
К примеру, раньше под зерновые 
вносили 15–20 кг удобрений на 
гектар, а сейчас для хорошего 
результата надо 100–150 кг/га – и 
мы всё никак не можем свык-
нуться с этой мыслью. Далее по-
являются другие проблемы: чем 
больше вносишь удобрений, тем 

-К

«Рико-Агро»: пути развития 
ООО «РИКО-АГРО», СОЗДАННОЕ В 2009 ГОДУ, ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД ПРЕОДОЛЕЛО БОЛЬШОЙ 
ПУТЬ В РАЗВИТИИ. ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО ДОЙНОЕ СТАДО ЗА 11 ЛЕТ ЗДЕСЬ 
ВОЗРОСЛО ПОЧТИ НА 250%, А НАДОИ – БОЛЕЕ ЧЕМ НА 700% (С 2 ДО 15 Т В СУТКИ). И ЭТО – 
РЕЗУЛЬТАТ, ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ! О ТОМ, КАК ХОЗЯЙСТВО НАМЕРЕНО РАЗВИВАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕМ КОНСТАНТИНОМ ОЛЕГОВИЧЕМ ВОЛОДИНЫМ.

У В И Н С К И Й  Р А Й О Н

выше требования к подготовке 
полей –  нет смысла давать 100 кг 
удобрений, если земля в сорня-
ках. Следовательно, приходится 
вкладываться и в химпрополку. 

То же самое и в животновод-
стве: там два основных столпа – 
воспроизводство и кормление, и 
нет никаких скрытых технологий. 
Но кто-то готов содержать скот 
так, как полагается, и получать 
достойные надои, а у 90% пред-
приятий нет таких возможностей 
и, следовательно, нет таких 
результатов, как хотелось бы. 

– Как в вашем хозяйстве 
прошла уборочная-2020? Какие 
выводы, открытия вы сделали 
для себя в ходе страды? Хватило 
ли техники для выполнения всех 
работ в срок?

– С техникой у нас всё в по-
рядке. Не проходит ни одного 
года, чтобы мы не обновили 
парк. В этом году приобрели 
БДТ на трактор, две сеялки. 

Константин Олегович ВОЛОДИН,    
директор ООО «Рико-Агро»: 

«Растениеводство и животновод-
ство – взаимосвязанные отрасли. 
И наша задача сейчас – наработать базу, 
технологии, финансы для того, чтобы обеспечить 
параллельность в их развитии». 



Сейчас рассматриваем возмож-
ность приобретения трактора, 
ориентируясь на универсаль-
ность. Не вижу смысла покупать 
машину стоимостью 10–12 млн 
руб., которая большую часть года 
простаивает в гараже. 

По урожайности в этом году 
получили в среднем 23 ц/га на 
круг. Но у нас есть и такие поля, 
где ячмень дал по 33 ц/га, – это 
ещё одно доказательство того, 
что если агротехнология соблю-
дена в точности, будет и урожай. 
При этом очень важно в до-
статочном количестве вносить 
удобрения. В этом году с первого 
укоса клеверов и смеси много-
летних трав мы собрали 120 ц/га, 
а затем благодаря хорошей под-
кормке они так пошли в рост, что 
я, приезжая в поле, не понимал, 
что это уже второй укос, – такой 
он был шикарный! 

В этом году акцент делали 
на кукурузе. Если она позволяет 
получать 300 ц/га зелёной массы, 
считаю, надо использовать эту 
возможность. Мы сеяли 100 га 
(половина отечественный гибрид, 
половина – импортный). Но пока 
чудес от импортного гибрида 
не ждём, так как используем 
механическую сеялку, а она не 
позволяет провести сев идеаль-
но. На следующий год отвели 
под данную культуру 200 га. 
Сейчас готовим землю – внесли 
глифосат, унавоживаем – сажать 
кукурузу в пустые поля совер-
шенно бесполезно. 

– Константин Олегович, сейчас 
в Удмуртии активно обсуждается 
дальнейшая стратегия развития 
АПК. На ваш взгляд, какой из 
трёх озвученных вариантов мо-
жет реально помочь аграриям?

– Да, действительно, министр 
Ольга Викторовна Абрамова 
предлагала три пути развития, и 
один из них – интенсивный, при 
котором отрасли будут выде-
ляться дополнительные средства 
в размере 2,6 млрд руб. в год. 

Мы обсуждали эту инициативу 
с руководителями хозяйств на-
шего района. Конечно, я обеими 
руками «за» дополнительное 
финансирование – это позитив-
ный посыл. Но меня лично на-
стораживает, что пока нам никто 
не озвучил условия, на которых 
предприятия будут получать 
поддержку. Как мы полагаем, 
скорее всего, производители 
будут обязаны обеспечить при-
рост производства продукции по 
году не менее 5%, что для многих 
предприятий может стать серьёз-
ным препятствием. К примеру, 
в Увинском районе фиксируется 
ежегодный прирост валового 
производства молока на уровне 
4%. При этом шесть или семь 
хозяйств не показывают положи-
тельной динамики, получается, 
что они не смогут рассчитывать 
на субсидии. С учётом этого мы 
от района написали пожелание: 
не устанавливать планку по 
росту продукции и фиксировать 
объём производства за три года. 
В 2009 году, к примеру, в «Рико-
Агро» доили 2 т молока в сутки. 
Этой зимой мы получили 15 т – 
в разрезе десяти лет это очень 
неплохой результат. Если же 
брать результат за год, прибавка 
может быть не такой весомой, 
это не совсем объективный по-
казатель. Кроме того, предполо-
жим, что случилась такая засуха, 
как в 2010 году. И тогда нам 
скажут: вы не исполнили своих 
обязательств, значит, никакой 
поддержки не получаете. 

На самом деле потенциал 
у наших хозяйств огромен. И при 
должной поддержке мы сможем 
производить больше продукции, 
а это – и рост зарплат, и рабочих 
мест, и дополнительные доходы 
в бюджет. Остаётся только наде-
яться на то, что главный документ 
отрасли, который планируют 
принять, будет реально учитывать 
интересы сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 

УВАЖАЕМЫЕ УВИНЦЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От чистого сердца 

поздравляю вас с 85-летием 

Увинского района!

Увинский район прошёл большой исто-
рический путь, наполненный событиями и 
делами. Сегодня он предстаёт перед нами 
экономически развитым, благоустроенным, 
привлекательным. Во многом это заслуга 
старшего поколения увинцев, которые сво-
ими  силами, опытом, знаниями уверенно 
ковали его славу в прежние годы, и всех тех 
людей, что сегодня своим трудом прослав-
ляют увинскую землю на всю Россию.

На нашей территории аккумулирован вы-
сокий экономический потенциал. В районе 
эффективно работают аграрная отрасль, 
сектор переработки, деревообрабатываю-
щие и промышленные предприятия. Все они 
наращивают производства, создают новые 
рабочие места и формируют фундамент для 
дальнейшего развития района. Я горжусь 
тем, что и  «Племптицесовхоз «Увинский» 
вносит в него свой достойный вклад. Более 
того, наше предприятие является произво-
дителем и поставщиком куриных эмбрио-
нов для производства отечественных вак-
цин, в частности – против гриппа. Для нас 
это – огромная честь и ответственность, и я 
рад, что мы таким образом участвуем в обе-
спечении здоровья нации.

Уважаемые увинцы! Я выражаю при-
знательность всем неравнодушным людям, 
живущим на этой земле. Отдельная благо-
дарность  – руководству района и его главе 
Владимиру Анатольевичу Головину за кон-
структивную работу и внимание  к каждому 
предприятию. 

От всей души желаю нашему району со-
хранить и преумножить все богатства, роста 
и процветания. Любви, мира и добра в каж-
дую семью!

Евгений Иванович ШКАРУПА,  
директор ООО «Племптицесовхоз 

«Увинский»
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ДЕЛО, НАЧАТОЕ С НУЛЯ
Познакомившись с современным 
производством ООО «Орион», 
располагающимся в деревне Узей-
Тукля Увинского района, сложно 
представить, что всё здесь когда-
то создавалось с чистого листа, 
что на месте больших производ-
ственных площадей с развитой 
инфраструктурой, импортным 
оборудованием, где работает свы-
ше 600 человек, было поле… 

– Официальная дата созда-
ния предприятия – 1 сентября 
2005 года, но в действительности 
его история началась раньше, – 
рассказывает директор ООО «Ори-
он» Александр Филиппович 
Штумф. – Мы много работали, 
прежде чем создать основу для 
развития. А начинали абсолютно 
с нуля, что называется, в чистом 
поле, с первого забитого колышка 
и фундамента, залитого своими 
руками. И не имели практически 
никакой «финансовой подушки». 
Поначалу на пилораме изготав-
ливали вагонку. Через некоторое 
время начали поставлять фанкряж 
и дрова лесокомбинату. О том, 
чтобы создать лесоперерабатыва-
ющее предприятие, специализи-
рующееся на выпуске различных 
изделий, даже не думали. Просто 

работали, хотели приносить 
пользу. Я вообще считаю, что 
любой труд должен быть, прежде 
всего, нужен людям. Моё мнение 
разделяет Сергей Александрович 
Штумф, с сыном вместе прошли 
все непростые времена. Он на-
стоящий профессионал, очень 
предан делу.

Мощности будущего про-
изводства создавали посте-
пенно, поэтапно вводились 
основные технологические 
операции. Поначалу запустили 
цех лущения, затем – участок 
сушки и гнутоклеёных деталей, 
словом, пытались «расти». То, 
что зарабатывали, сразу же 
вкладывали в развитие. И на-
пряжённый труд дал свои плоды. 
В 2012 году выпустили первый 
лист фанеры, обеспечивали еже-

месячное производство порядка 
тысячи кубометров. Продолжали 
выпуск гнутоклеёных деталей, 
в месяц выпускали до 200 кубов. 
Главный ориентир был сделан на 
качество изделий. 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАЧЕ-
СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Сегодня ООО «Орион» – серти-
фицированный производитель 
фанеры с высокими физико-
механическими и эстетическими 
свойствами, гнутоклеёных 
деталей, широко применяемых 
в мебельном производстве, а так-
же линейки пиломатериалов. Про-
дукция предприятия поставляется 
не только в регионы России, она 
востребована и за её пределами – 
в Италии, Казахстане, Азербайд-

жане, других странах дальнего и 
ближнего зарубежья. 

Это не случайно. Производ-
ство «Орион» оснащено пере-
довым деревообрабатывающим 
оборудованием, обеспечивающим 
выпуск изделий, соответствую-
щих высоким стандартам. Вся 
продукция предприятия сертифи-
цирована. 

Надёжность и безопасность 
изделий подтверждается тем, что 
с «Орионом» сотрудничают круп-
ные европейские компании, в том 
числе производители мебели. 
В Европе действуют жёсткие стан-
дарты в области качества и эколо-
гической безопасности, и местные 
компании выбирают тех поставщи-
ков, чья продукция соответствует 
действующим требованиям. 

Сегодня на внутреннем и 
внешнем рынках потребность 
в качественной продукции дере-
вообработки растёт. И этот спрос 
нужно покрывать соответствую-
щим предложением. Коллектив 
ООО «Орион» готов к тому, чтобы 
расширять горизонты сотруд-
ничества, наращивать объёмы 
производства, выходить на новые 
рынки, по-прежнему делая ставку 
на качество и надёжность вы-
пускаемых изделий. 

Бизнес должен быть для людей
ЗА 15 ЛЕТ РАЗВИТИЯ ООО «ОРИОН» УВИНСКОГО РАЙОНА С ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУ-
ЮЩЕГО ФАНКРЯЖ И ДРОВА, ВЫРОСЛО В ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАНЕРЫ, 
ГНУТОКЛЕЁНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. СЕГОДНЯ ПРОДУКЦИЯ «ОРИОН» ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
ВО МНОГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ, СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

У В И Н С К И Й  Р А Й О Н

Александр Филиппович ШТУМФ,
директор ООО «Орион» :

«Производство «Орион» оснащено 
передовым деревообрабатывающим 
оборудованием, обеспечивающим выпуск изде-
лий, соответствующих высоким стандартам».

Поздравляем всех жителей 
с юбилеем Увинского района, 
а также всех сельчан – 
с Днём работников 

сельского хозяйства!

Желаем постоянного 
развития, повышения 
производственных 
показателей, больших 
успехов в работе. 
И, конечно, здоровья, 
терпения, сил для 
выполнения поставленных 
нелёгких и важных задач.

Коллектив ООО «Орион»
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ФХ Штумф С. А. – 
семейный бизнес. 
Когда-то крестьянско-
фермерское хозяйство 

начинала поднимать ещё бабушка 
Сергея Александровича Штумфа, 
известного в Увинском районе 
предпринимателя. А сегодня ему 
на помощь пришли сыновья – 
с новыми знаниями и новыми 
силами.

Филипп Штумф только в про-
шлом году окончил Уральский фе-
деральный университет, получив 
специальность «химик-технолог». 
А уже сегодня молодой специ-
алист увлечённо и с интересом, 
как настоящий агроном, рас-
сказывает о результатах работы 
в поле – о сортах различных 
культур, химической защите 
растений, о полученном урожае. 
Признаётся: несмотря на то, что 
в институте занимался солнечны-
ми батареями, сельское хозяйство 
его увлекло, и с этой отраслью он 
связывает своё будущее.

В КФХ Штумф С. А. около 
5200 га земельных угодий, рас-
положенных в разных населённых 
пунктах – в дер. Валамаз, с. Новый 
Мултан, Пуштовай и Узей-Тукля. 
Половину зерновых посевов в хо-
зяйстве занимает рожь, это при-
мерно 1000 га, в настоящее время 
возделывается сорт Фалёнская-4. 

– Частично рожь мы сдаём на 
Балезинский спиртзавод. Частич-
но используем для нужд собствен-
ного предприятия, ООО «Орион». 
Здесь мы запустили новое произ-
водство фанеры, и для её лучшего 
склеивания в смолу в качестве 

наполнителя добавляется ржаная 
мука. На первоначальном этапе 
для этих целей нам требуется 
200 т муки в год. Поэтому в сле-
дующем году для переработки 
зерна планируем строительство 
собственной мельницы, – расска-
зывает Филипп Штумф. 

В прошлом году в постоянный 
севооборот была введена озимая 
пшеница Йолдыз и Ирень, под её 
посевы были закуплены семена 
элиты. И результат был получен 
соответствующий: при урожай-
ности сорта Ирень в 22 ц/га 
содержание клейковины в зерне 
составило 30 единиц – на него 
сразу же нашёлся покупатель. 
В текущем году посевы озимой 
пшеницы были увеличены со 100 
до 300 га. Также КФХ планирует 
сеять больше рапса. Яровой рапс 
здесь выращивают не первый 
год и тоже получают хороший 
урожай – в 2020 году с одного 
гектара собрано 25 центнеров. 
Также впервые в текущем году 
на площади 200 га был посеян 
озимый рапс Северянин и мест-
ный, вавожский. При одинаковых 

сроках посева, как отмечают 
в хозяйстве, вавожский рапс дал 
растительность вдвое выше, чем 
Северянин. 

Для выполнения агротехниче-
ских работ в КФХ есть вся необ-
ходимая техника: четыре трактора 
«Т-150», трактор «Версатайл» 
395-й модели со штригельной 
бороной, 21,6 м, сеялка «Томь», 
дискатор, в итоге «Версатайл» 
занят весь полевой сезон –  с кон-
ца апреля и до начала октября. 
В текущем году были приобре-
тены два комбайна «Акрос», два 
культиватора КМН, опрыскиватель 
«Буран». 

Новый проект КФХ 
Штумф С. А. – это пасека. Это 
направление Штумфы начали раз-
вивать только весной 2020 года. 
В настоящее время в хозяйстве 
уже восемь ульев, где содержится 
более 200 пчелосемей. 

– У нас дома были средне-
русские пчёлы. Потом решили 
целенаправленно заняться этим 
бизнесом. Брат в течение года 
с нуля научился размножать 
маток. В текущем году приобрели 

ещё и породу Карника и Бакфаст – 
собираемся их разводить, – ком-
ментрует Филипп Штумф. 

Главное в производстве мёда – 
наличие медоносного клина. 
В текущем году в КФХ впервые 
осуществили посев медоносных 
трав – это донник, синяк и фа-
целия. Донник и синяк в первый 
год урожая не дают. Но судя по 
их дружным, хорошим всходам, 
в следующем году пчёлы будут 
обеспечены сырьём для своего 
нектара. Порадовала и фацелия: 
её собрано с полей порядка 
8 тонн. При этом в хозяйстве 
провели эксперименты, вы-
севая культуру в разные сроки, 
чтобы обеспечить непрерывный 
медоносный конвейер. И опыт 
удался: посевы конца июля за-
цвели в начале сентября, и они, 
как показывает практика, должны 
сыграть свою роль в обеспечении 
хорошей зимовки пчёл.

С пасекой в хозяйстве свя-
зывают обширные планы. При 
наличии спроса здесь готовы 
выпускать разные партии мёда – 
и большие, и маленькие, а также 
производить из него крем-мёд и 
другие сладости. В дальнейшем 
предприятие может и серти-
фицировать продукцию, чтобы 
иметь возможность выхода на 
зарубежные рынки. А в перспек-
тиве КФХ Штумф на базе пасеки 
готово проводить дегустации, 
мастер-классы, квесты, при-
влекая в родную деревню гостей, 
туристов и внося тем самым 
достойный вклад в её социально-
экономическое развитие. 

Настоящие хозяева своей земли
В ДЕРЕВНЕ УЗЕЙ-ТУКЛЯ, НАЗВАНИЕ КОТОРОЙ КОГДА-ТО ОБРАЗОВАЛОСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ДВУХ РОДОВЫХ ИМЁН, ОСНОВАВШИХ ПОСЕЛЕНИЕ – УЗЬЯ И ТУКЛЯ, А СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНОЙ ТУРИСТАМ 
СВОИМ ДОМОМ РЕМЁСЕЛ, РАБОТАЕТ КФХ ШТУМФ С. А. СЕГОДНЯ ХОЗЯЙСТВО УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ 
РАСТЕНИЕВОДСТВОМ. А В ЕГО ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ – РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА И, ВОЗМОЖНО, 
АГРОТУРИЗМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОДНОГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА.

Филипп ШТУМФ,  
технолог:

«На базе пасеки мы готовы про-
водить дегустации, мастер-классы, 
квесты, привлекая в родную деревню гостей, 
туристов и внося тем самым достойный вклад в её 
социально-экономическое развитие».
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лександр Леонидо-
вич, промышленная 
мясоперера-
ботка – отрасль 

высококонкурентная и динамично 
развивающаяся. В каких условиях 
вам приходится работать на 
современном этапе?

– Рынок мясной промышлен-
ности действительно постоянно 
изменяется: появляются новые 
высокотехнологичные решения, 
разрабатываются новые изделия, 
активно развиваются упаковочные 
решения. Одновременно изменя-
ются и вкусовые пристрастия по-
купателей. Сегодня мы видим, что 
многим продукт под названием 
«колбаса» уже не особо интере-
сен. У современного поколения 
другие акценты: вместо колбасы 
люди выбирают мясные делика-
тесы, на замену традиционному 
шашлыку – колбаски гриль. Также 
большим спросом пользуются 
полуфабрикаты для быстрого 
приготовления, к примеру, мясо 
в маринаде для запекания.

– Как эти тенденции сказались 
на ассортиментной политике 
«Увинского мясокомбината»? На 
какие продуктовые позиции вы 
делаете ставку сегодня?

– Мы тоже не стоим на месте: 
изучаем спрос, анализируем, 
технологи предприятия актив-
но разрабатывают и внедряют 
новинки в ассортиментную 
матрицу. В настоящее время наш 
мясокомбинат, помимо этого, 

выпускает только колбас порядка 
160 наименований, в том числе 
варёно-копчёные, а ещё – пель-
мени, различные полуфабрикаты 
из охлаждённого мяса – крупно-
кусковые, шашлык в различных 
маринадах, полуфабрикаты в 
маринадах, колбаски гриль для 
жарки, купаты, котлеты, голубцы, 
фрикадельки. 

– В последнее время публику-
ется много информации о том, что 
в колбасах, сосисках нет ничего 
натурального, для их производ-
ства используются растительные 
компоненты. Действительно ли 
это так?

– Да, такая информация 
доносится с экранов ТВ, причём 
часто непроверенная. В итоге под 
одной «гребёнкой» оказываются 
все производители. Я с этим не 

соглашусь. Сегодня колбасы вы-
рабатываются не только по ГОСТ, 
но и стандартам организации. 
Ассортимент колбас, вырабаты-
ваемых на нашем мясокомби-
нате, рассчитан на покупателей 
с разными возможностями. 
К примеру, рецептура колбас 
«Балыковая» полукопчёная или 
«Деликатесная» варёная разра-
ботана специалистами комбина-
та, и в составе – только мясо и 
набор специй. Но качественный, 
натуральный продукт априори не 
может стоить дёшево, и он сегод-
ня доступен не всем. Поэтому у 
нас есть и более дешёвый сег-
мент продукции, где использует-
ся соевый белок, но это указано 
на этикетке. Причём отмечу, что 
качественный соевый белок не 
приносит вреда организму.  

– «Увинский мясокомбинат» 
работает уже более полувека, и 
его продукция всегда пользуется 
повышенным спросом, причём как 
в Удмуртии, так и за её предела-
ми. На ваш взгляд, каковы основ-
ные слагаемые его успеха?

– Наверное, самое глав-
ное – то, что качество вы-
пускаемого продукта для нас 
всегда в приоритете. «Увинский 
мясокомбинат» – одно из не-
многих в республике отраслевых 
предприятий, осуществляющих 
производство полного цикла – от 
фермы до прилавка, что позво-
ляет контролировать качество на 
всех этапах. Помимо этого, хочу 
отметить ежедневную работу 
по развитию во всех направле-
ниях деятельности, достижение 
поставленных целей, а также, 
конечно, профессионализм всех 
наших работников. В совокуп-
ности всё это составляет прочную 
основу для движения вперёд. 

– Какие задачи стоят перед 
вашим коллективом на 2021 год, 
на следующую пятилетку – 
к 90-летию района?

– Задачи перед коллективом 
огромные. Это развитие экономики 
предприятия, усиление позиций на 
рынке сбыта и увеличение объёма 
продаж. Развитие свинокомплекса 
как сырьевой базы для обеспече-
ния потребностей мясокомбината. 
Ну и, безусловно, всегда радовать 
покупателей качественными и вкус-
ными продуктами! 

Качество – в приоритете
«УВИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» УМЕЕТ РАДОВАТЬ И УДИВЛЯТЬ СВОЕГО ПОКУПАТЕЛЯ. КАЧЕСТВО 
И ВКУСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ЗДЕСЬ ПРОДУКЦИИ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕН-
СТВУЮТСЯ, А АССОРТИМЕНТ РЕГУЛЯРНО РАСШИРЯЕТСЯ С УЧЁТОМ РЫНОЧНОГО СПРОСА. 
О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ МЯСОКОМБИНАТ – КРУПНЕЙШИЙ МЯСНОЙ ПЕРЕРАБОТЧИК УВИНСКОГО 
РАЙОНА – НАМ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ИВАНОВ.

У В И Н С К И Й  Р А Й О Н

Александр Леонидович ИВАНОВ,  
генеральный директор 
ООО «Увинский мясокомбинат» :

«От всей души поздравляю 
жителей Увинского района с 85-летием! 
Желаю нашему району процветания, развития, 
движения вперёд. Уверен, что нашими общими 
усилиями – предприятий, общественных 
организаций, населения – он будет с каждым годом 
становиться краше и богаче. Здоровья, счастья, 
добра и благополучия – в каждую увинскую семью!»

-А

ООО «УВИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
ОБРАЗОВАНО В 1963 ГОДУ, ИЗНАЧАЛЬНО – КАК 
УБОЙНЫЙ ПУНКТ. ПОЗЖЕ БЫЛО ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ НА ЕГО БАЗЕ 
МЯСОКОМБИНАТА ПО УБОЮ СКОТА, ВЫПУСКУ 
МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ, ПЕЛЬМЕНЕЙ, 
ПОЛУФАБРИКАТОВ, КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЕТ 
СВЫШЕ 250 ЧЕЛОВЕК. 
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редприятие «Ува-моло-
ко» – отличный пример 
того, как грамотно 
выстроенная стратегия 

масштабирования бизнеса, 
верные цели и задачи способ-
ствуют развитию, и, конечно, не 
только самого предприятия, но 
и его сотрудников, и территорий 
производственного бизнеса. 
Увинский молокозавод был соз-
дан в 1936 году. В конце 1990-х 
в Уве работало три цеха, и, как и 
в целом по молокоперерабаты-
вающей отрасли, производство 
было не в лучшем состоянии, а по 
территории предприятия можно 
было передвигаться исключитель-
но в высоких резиновых сапогах. 
Но, начиная с нулевых, «Ува-моло-
ко» сделало качественный рывок 
в развитии. Неизменным за все 
эти годы осталось лишь одно: это 
спрос на продукцию, которую оно 
выпускает, – с любовью в сердце 
к покупателю, с ответственно-
стью за качество широчайшей 
ассортиментной линейки, на-
считывающей порядка 200 наи-
менований – цельномолочная, 
масложировая продукция, сыры 
и сухая молочная продукция.

ООО «Ува-молоко» – крупная, 
высокотехнологичная, динамично 
развивающаяся компания феде-
рального масштаба. В её составе 
сегодня успешно работают девять 
производственных цехов в Уве, 
ООО «Молочный комбинат «Ка-
сымовский» и ООО «Апастовский 
молочный комбинат» в Татарста-
не. В прошлом году «Ува-молоко» 
вошло в состав сырного кластера 
в Подмосковье. 

Фамильный бренд с настоящим вкусом
ООО «УВА-МОЛОКО» – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МОЛОКА, 
ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСЛА И СЫРОВ, РЕАЛИЗУЕТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНАХ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКУСНОЙ, СВЕЖЕЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ВСЮ РОССИЮ!

Александр Владимирович ЕМШАНОВ,
генеральный директор ООО «Ува-молоко»:

«Ува-молоко» – региональная компания. 
Но мы взяли для себя очень амбициоз-
ную планку и активную роль играем на федеральном 
уровне, где становимся всё более весомым игроком. 
Уверен, что проекты, которые мы планируем реализо-
вать, будут способствовать укреплению этого статуса».   

П
сосредоточены на сырном 
производстве в Татарстане. На 
Апастовском молочном ком-
бинате ведётся строительство 

цеха, оснащённого автомати-
ческой линией по производству 

сыра мощностью 40 т продукции 
в сутки. Для этого объёма нужно 
перерабатывать 430 т молока-
сырья, а для обслуживания 
оборудования потребуется всего 
пять работников. Новая линия 
по производству мягких сыров 
к концу года будет запущена и на 
молочном комбинате «Касымов-
ский». А в Подмосковье в рамках 
сырного кластера через несколько 
лет планируется запустить завод 
с цехами для сушки и производ-
ства сыров премиального класса. 

Несмотря на активную экс-
пансию в регионы, «Ува-молоко» 
строит большие планы и по раз-
витию региональных активов. 
В перспективе – это введение 
в эксплуатацию крупной произ-
водственной площадки в Ижевске, 
где уже в течение нескольких лет 
осуществляются строительные 
работы.

… Продукцию «Милково», 
которую выпускает «Ува-молоко», 
покупатели знают, любят и ценят. 
В текущем году компания вывела 
на рынок новый бренд – «Молоч-
ная фамилия», для производства 
которого используется сырьё 
только высокого класса. «Ува-
молоко» – семейная компания. 
И всё лучшее, что она производит, 
отдаёт в семьи. При этом про-
изводитель несёт персональную 
ответственность за качество. 
И это – действительно так!  

В 2019 году по итогам работы 
за предыдущий год ООО «Ува-
молоко» заняло четвёртое место 
в ТОП-100 молокоперерабаты-
вающих заводов России. Для 
нашего предприятия, которое 
составило прямую конкуренцию 
первой тройке, а в ней – только 
заводы, принадлежащие между-
народным корпорациям  – 
это знаковый результат. 
За 9 месяцев текущего года 
объём переработки на «Ува-
молоко» был увеличен на 
10 тыс. т в сравнении с анало-
гичным периодом 2019-го (за 
весь прошлый год переработано 
свыше 250 т сырья). А это зна-
чит, что и в новом федеральном 
рейтинге ему гарантированы 
такие же высокие места. 

Предприятие удерживает уве-
ренные позиции на федеральном 
уровне. Оно выпускает линейки 
собственных торговых марок 
для крупнейших отечественных 
ритейлеров –  Х5 Retail Group, 
«Тандер», «Ашан», «Лента», 
«О’кей» – и поставляет их по всей 
стране. Кроме того, «Ува-молоко» 

производит порядка 7–8% сухого 
молока в России. 

– Чтобы сотрудничать 
с федеральными сетями, нужно 
соответствовать их требовани-
ям, необходима определённая 
культура производства. Для этого 
мы регулярно проходим аудиты и 
всегда получаем высокие оценки. 
По 100-балльной шкале результа-
та ниже 90 не было. Это – заслуга 
всего нашего коллектива, – от-
мечает генеральный директор 
ООО «Ува-молоко» Александр 
Владимирович Емшанов.

Ещё одно неотъемлемое усло-
вие работы предприятия – модер-
низация. В развитие производства 
здесь ежегодно вкладывают 
внушительные суммы. Так, 
осенью прошлого года в Уве были 
установлены новые линии по 
производству молока и творога. 
В этом году в рамках инвест-
программы реализован проект 
по модернизации двух сушек, 
что позволило сократить расход 
энергоресурсов и увеличить 
выпуск продукции. В настоящее 
время все силы предприятия 
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«Сюмсилес» сегодня – это 
три производственных участка 
с общей численностью работ-
ников 125 человек. Три лесопо-
жарные станции, оснащённые 
всей необходимой техникой 
и оборудованием для туше-
ния пожаров, неусыпно ведут 
мониторинг пожарной опасности 
на вверенной территории. При 
обнаружении очага возгорания 
лесопожарная команда готова 
оперативно выехать на место для 
устранения огня. Но специалисты 
предприятия уверены, что проще 
предотвратить пожар, чем его 
тушить, поэтому они уделяют 
повышенное внимание профи-
лактической работе с населени-
ем: проводят лекции и беседы. 
Кроме того, осуществляют 
установку противопожарных 
аншлагов, создают минераль-
ные полосы. Как результат – за 
последние годы в подведом-
ственных лесах предприятия 
не зафиксировано ни одного 
серьёзного возгорания.

На свободных от аренды 
лесных массивах планомерно 
ведётся работа по лесовосста-
новлению и уходу за посадками. 
Специалисты «Сюмсилес» 
своими силами выполняют 
подготовку почвы, посадку 
лесных культур, агротехнические 
мероприятия. Два питомника 
предприятия ежегодно обес-
печивают около 4 млн штук 
посадочного материала, который 
затем реализуется арендаторам 
Удмуртии и других регионов. 

Эффективному выполнению 
всех задач способствует хорошая 
материально-техническая база. 
Так, в прошлом году по проекту 
«Экология» автопарк обновился 
новой техникой, предназна-
ченной для тушения пожаров 
в лесах и лесовосстановления.

Но главным фактором 
успешной деятельности 
является профессиональный и 
ответственный коллектив. Это 
и руководители участков Роман 
Вересов (Сюмсинский участок) 
и Вячеслав Садров (Увинский и 
Вавожский участок), и инженеры 
по охране и защите лесов Сергей 
Попов, Светлана Мордашова, 
инженер по лесопользованию 
Марина Рукавишникова, мастера 
леса Владимир Борисов, Сергей 
Дудырев, Дмитрий Перевозчиков, 
Роман Богачёв, Юрий Бердников. 

Отдельно стоит сказать 
о лесниках, выполняющих массу 
задач, – Александре Афанасьеве, 
Александре Измайлове, Павле 
Буркове, Денисе Барсукове. 
Очень важна работа водителей, 
трактористов и механиков, 
отвечающих за состояние 
автопарка, – Эдуарда Черных, 
Ивана Куликова. Значимую роль 
выполняют лесозаготовительные 
бригады, рабочие лесопильного 
цеха под руководством Василия 
Мухачёва. 

Коллектив «Сюмсилес» – это 
большая и дружная команда, 
объединённая одной целью – со-
хранить одно из главных богатств 
Удмуртии – лесные ресурсы. 

Сохранить зелёное 
богатство Удмуртии  
В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «СЮМСИЛЕС», ФИЛИ-
АЛА АУ УР «УДМУРТЛЕС», ЛЕСА СРАЗУ ТРЁХ РАЙОНОВ – 
СЮМСИНСКОГО, УВИНСКОГО И ВАВОЖСКОГО. СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТВЕЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО ЗА ТУШЕНИЕ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОЙ ОПАС-
НОСТИ В ЛЕСАХ, НО И ЗА РАБОТУ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕ-
НИЮ И УХОДУ ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЯНЕ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите мои искренние и самые 

сердечные поздравления 

с Днём работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Минул ещё один сельскохозяйственный 

год. Каким бы сложным он ни был, вы спра-

вились со всеми задачами! Благодаря вашим 

усилиям Удмуртия укрепила свой аграрный 

потенциал, добилась увеличения объёмов 

производства молока, собрала достойный 

урожай зерна. Наши удмуртские продукты 

ценятся не только в республике – их зна-

ют по всей России. И мы все, безусловно, 

гордимся всеми, кто трудится на земле, кто 

своими усилиями, профессионализмом, 

ответственным отношением к делу развива-

ет агропромышленный комплекс Удмурт-

ской Республики.

Уважаемые селяне! Ваш труд достоин 

искреннего почёта и уважения. Убеждён, 

что с такими людьми, как вы, наше сельское 

хозяйство и в дальнейшем будет занимать 

уверенные позиции в региональной эконо-

мике, внедрять новые технологии и иннова-

ции и увеличивать свой вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности России. 

В этот день я хочу пожелать всем крепко-

го здоровья, оптимизма, уверенности в своих 

силах. Пусть погода благоволит к вам, пусть 

урожаи будут богатыми, надои – достойны-

ми. А наша компания, в свою очередь, готова 

помочь вам заложить хорошие семена – и 

добиться новых успехов в растениеводстве и 

животноводстве. С праздником! 

Виктор Васильевич МАКАРОВ,  
директор ООО «Удмуртские семена», 

Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, 

кандидат экономических наук   
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КОМПАНИЯ «ЛУГ ЗДОРОВЬЯ» – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВЕННОГО 
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КОРМОВЫХ СТОЛОВ. ЭТИМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЕЕ 
120 ХОЗЯЙСТВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОНО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
И В УДМУРТИИ: СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТ 
ЕГО НА СВОИХ ФЕРМАХ И ОТМЕЧАЮТ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТА.

КОРОВЫ НЕ СЪЕДЯТ 
КОРМОВОЙ СТОЛ
Уже более трёх лет использу-
ют покрытие «Луг Здоровья» 
в ООО «Родина» Можгинского 
района. «Когда я услышал о такой 
новинке, как кормовой стол «Луг 
Здоровья», задумался о её вне-

дрении на наших фермах, – 
рассказал директор 

хозяйства Пётр 
Анатольевич Сан-
ников. –  Потому 
что мы столкну-
лись с проблемой 

того, что уже через 
год после заливки 

нового кормового стола 
из-за того, что коровы лижут 
языками бетон, на поверхность 
начинала выходить галька. Это 
неудобно как для скотников – 
тяжело убирать остатки кормов, 
так и для животных. В первый 
год мы смонтировали покрытие 
на половине нового корпуса. 
Доярки, зоотехники, ветеринары 
высоко оценили нововведение. 
С помощью этого покрытия мы 
решили проблему испорченных 
полов в коровнике». Сегодня 
покрытие «Луг Здоровья» 
установлено в трёх корпусах и на 
контрольном дворе. 

Большая изношенность кормо-
вых столов на ферме стала причи-
ной для установки покрытия «Луг 
Здоровья» и в ООО «Уромское» 
Малопургинского района. Как рас-
сказала главный зоотехник Галина 
Альбертовна Иванова, о новинке 
узнали на выставке, и сразу со-
мнений не было – нужно внедрять. 
Установили его примерно год 
назад в корпусе на 200 голов, за 
прошедшее время впечатления – 
только положительные.

А в СПК «Луч» Можгинского 
района покрытие эксплуатиру-
ют с марта текущего года – его 
смонтировали на новом животно-
водческом комплексе. «Поскольку 
мы вложили немалые средства 
в строительство, то решили по-

тратиться и на то, чтобы защитить 
кормовой стол, обеспечить более 
длительный срок его исполь-
зования. Потому что обычно 
коровы вылизывают его до такой 
степени, что образуется глубокая 
выемка»,  – поведала главный 
зоотехник хозяйства Татьяна 
Всеволодовна Терентьева. 

ПРАКТИЧНО 
И БЕЗОПАСНО
Во всех хозяйствах, где уже есть 
«Луг Здоровья», высоко оценили 
его удобство. «Благодаря по-
крытию на фермах стало уютнее, 
чище, – говорит Пётр Анатольевич 
Санников. – Покрытие очень 
хорошо чистится. К тому же 
приятный цвет изделия способ-
ствует тому, что заведующие 
видят, сколько корма осталось. 
На обычном столе количество 
остатков сложно оценить: корма 
сливаются с бетоном. К тому же 
дневному скотнику хорошо видно, 
куда нужно подтолкнуть корм. По-
крытие имеет ширину 70 см – как 
раз столько, чтобы корова смогла 
достать корм».

В хозяйствах отмечают проч-
ность и надёжность покрытия. 
«Такой кормовой стол легко 
очищается, и ему не страшны 
механические воздействия. 
Бывает, что и лопатой заденем, и 
трактор заезжает на ферму, но он 
сохраняет свой первоначальный 
вид. Очень удобное, практичное и 
безопасное покрытие», – говорит 

Татьяна Всеволодовна Терентьева. 
Здесь намерены оборудовать по-
крытием ферму после ремонта.  

МОЛОКА СТАЛО 
БОЛЬШЕ
В ООО «Уромское» за год экс-
плуатации покрытия на ферме 
отметили: коровы стали больше 
давать молока. И это естественно. 
«Поскольку исключается 
возможность травмиро-
вания коровы, корма 
не киснут, повышается 
их поедаемость, – 
говорит Галина 
Альбертовна Ивано-
ва. – Соответственно, 
увеличиваются надои».

Специалист отмечает, что в хо-
зяйстве готовы оборудовать по-
крытием «Луг Здоровья» и другие 
фермы: сейчас решается вопрос 
по ремонту кормовых столов. 

«Когда коровы едят с ис-
порченного бетонного кормового 
стола, они могут проглотить 
гальку, грязь, травмируют язык, 
с покрытием «Луг Здоровья» 
такого не произойдёт, и оно 
более гигиенично, – отмечает 
директор ООО «Родина». – Наши 
ветеринары уже убедились, что 
его использование полезно для 
здоровья коров – в конечном 
итоге они дают больше молока. 
А мы работаем на молоко».

В планах хозяйства – осна-
стить покрытием ещё одну ферму 
в д. Чужьем. Более того, там будут 

Технологии / Оборудование

«Луг Здоровья®» для бурёнок

Андрей Геннадьевич Ким 
тел. +7(922) 668 51 59
Светлана Владимировна 
Колбеева 
тел. +7(912) 700 23 42
Почта: kormstol@mail.ru
Whatsapp, Viber:
+7 912 700-23-42 
+7 922 668-51-59

укладывать уже усовершенство-
ванный «Луг Здоровья». Дело 
в том, что летом, в жару, на по-
лимерном покрытии появлялись 
волны. Благодаря улучшенной 
формуле этот недостаток будет 
устранён. 

ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ ГОДА
2020 год стал знаковым для произ-

водителя: на международной 
выставке «АГРОС-2020» 

полимерное покрытие 
кормового стола «Луг 
Здоровья» признано 
«Лучшим продуктом 

года».
Кроме того, предпри-

ятие работает над повыше-
нием качества своей продукции. 
Так, в этом году приобретена 
линия для выпуска усовершен-
ствованного листа. Подобрана 
новая рецептура материала на 
основании анализа на определе-
ние линейного термического рас-
ширения, отработана технология 
производства листа. Все эти меры 
уже демонстрируют положитель-
ные результаты. 

РЕ
КЛ

АМ
А



 д. Зяглуд-Какся, Вавожский район

д. Сюрногурт, Дебёсский район

 д. Ляльшур, Шарканский район

д. Ляльшур, Шарканский район д. Большой Зетым, Дебёсский район

д. Зямбайгурт, Вавожский район

с. Якшур, Завьяловский район 

Отцы и дети
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РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ 
Задавшись целью понять, из каких сосло-
вий вырос руководящий корпус на селе, мы 
обнаружили удивительную особенность: не так 
редко и отцы сегодняшних директоров ходили 
в колхозных начальниках. 

У председателя СХПК «Колос» Владимира 
Анатольевича Красильникова отец возглавлял 
колхоз (к слову, у него с отцом даже ордена 
одинаковые – «Знак Почёта»), а ещё в дово-
енные годы этим же колхозом руководил его 
дед по линии матери. 

Дед директора ООО «Родина» Можгин-
ского района Петра Анатольевича Санни-
кова также был председателем колхоза, и 
его отец в молодости руководил хозяйством 

в дер. Комяк. Председателями работали 
отцы Геннадия Алексеевича Краснова, учхоз 
«Июльское» Воткинского района, Виктора 
Николаевича Лебедева, СПК «Прогресс» 
Алнашского района, Вячеслава Семёновича 
Колзина, СХП ООО «Жуё-Можга», Александра 
Николаевича Алексеева, ООО «Русский Пычас» 
Можгинского района, Андрея Владимировича 
Пчеловодова, ООО «Мужбер» Игринского рай-
она, Ивана Михайловича Полянцева, СПК (кол-
хоз) «Труженик» Дебёсского района... 

Если отцам не довелось стать общена-
родными избранниками, то всё равно в 90% 
случаев, а то и более, они  трудились на земле, 
как правило, механизаторами, а мамы – в жи-
вотноводстве. 

Ещё одно немаловажное наблюдение: 
многие сегодняшние руководители родились 
в многодетной семье. 

ДЕСЯТЬ детей было в семье Татьяны 
Мефодьевны Хохряковой, СПК им. Чапаева 
Дебёсского района, Андрея Ивановича Уваро-
ва, ООО «Какси» Можгинского района. 

ДЕВЯТЬ – в семье Николая Ивановича Сус-
лова, ООО «Нива» Камбарского района. 

ВОСЕМЬ – у Фаины Максимовны Ефремо-
вой, ООО «Исток» Шарканского района, Зои 
Павловны Почеговой, СПК «Аксакшур» Мало-
пургинского района. 

СЕМЕРО – у Владимира Арсентьевича Су-
хих, ООО «Курьинское» Красногорского района. 

ШЕСТЕРО – в семье Бориса Аркадьевича 
Артемьева, ООО «Озерки плюс» Ярского 
района, Фёдора Дмитриевича Першина, СПК 
(колхоз) «Степанёнки» Кезского района, Васи-
лия Анатольевича Лекомцева, ООО «Родина» 
Игринского района. 

ПЯТЕРО детей было в семье Людмилы Ана-
тольевны Каркиной, ООО «Восход» Балезин-
ского района, Николая Ивановича Михайлова, 
ООО «Писеевское», и Юрия Андреевича Зино-
вьева, ООО «Варзи-Ятчи» Алнашского района, 
Леонида Николаевича Кузьмина, СХПК «Горд 
Октябрь» Вавожского района. 

ЧЕТВЕРО – у Петра Вениаминовича 
Корепанова, ООО «Прогресс» Игринского 
района, Вениамина Петровича Перевозчикова, 
ООО «Тыловай» Дебёсского района, Владимира 
Анатольевича Семёнова, СПК «Киясовский», 
Василия Леонидовичп Князева, ООО «Орлов-
ское» Балезинского района... 

А большая семья – это своего рода малень-
кий колхоз, где у каждого не только взрослого, 
но и ребёнка есть свои многочисленные не 
столько права, сколько обязанности. 

Валентина Александровна Красильникова, 
мама Владимира Анатольевича (СХПК «Колос» 

Сын за отца отвечает? 
НЕ БЕРЁМСЯ СУДИТЬ ЗА ВСЮ ДЕРЕВНЮ, НО БОЛЬШИНСТВУ НЫНЕШНИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ СУДЬБОЙ БЫЛО ПРЕДНАЧЕРТАНО НЕ ТОЛЬКО 
ОСТАТЬСЯ В РОДНЫХ ПЕНАТАХ, НО И БЫТЬ В ЛИДЕРАХ ПРОИЗВОДСТВА. 
ХОТЬ И ГОВОРЯТ В НАРОДЕ, ЧТО СЫН ЗА ОТЦА НЕ ОТВЕЧАЕТ, НЕПРАВДА ЭТО! 
ОТВЕЧАЕТ И ПРОДОЛЖАЕТ ТЯНУТЬ «ЛЯМКУ», ДОСТАВШУЮСЯ ЕМУ ПО НАСЛЕДСТВУ.

Испокон веков идёт спор 
между отцами и детьми. 
Родителям кажется, что 
их дети недостаточно 
вежливы, не почитают 
традиции. Младшее 
поколение, наоборот, 
видит в старших людей 
косных, консервативных. 

Ещё Сократ, живший 
в V в. до н.э., писал: 
«Нынешняя молодёжь 
привыкла к роскоши. 
Она отличается дурными 
манерами, презирает 
авторитеты, не уважает 
старших. Дети спорят 
с родителями, жадно 

глотают еду и изво-
дят учителя». 

Знаменитый роман 
Ивана Тургенева «Отцы 
и дети» – также об этой 
вечной проблеме. 

В начале 60-х годов 
прошлого века 

парижская газета 
«Ар» опубликовала, 
по их заверениям, 
первое объективное 
исследование на эту 
тему. «На основании 
очень многих бесед 
с советской молодёжью 
во время поездок 

по СССР я убедился, 
что антагонизм 
между молодёжью 
и стариками 
действительно 
существует», – писал 
на страницах издания 
журналист Жан 
Марабини.

Из истории вопроса 
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Вавожского района), вспоминала, что её сын, 
старший в семье, ещё в школу не ходил, а 
уже вместе с ней пилил дрова. Нужно скосить 
ботву картофеля – он весь огород выкосит. 
Володя дома и полы мыл. Когда уже подрос, 
сказал: «Научи Галину полы мыть, мне от ребят 
неудобно». 

Надежда Геннадьевна Поздеева, пред-
седатель СПК «Кожильский» Глазовского 
района, в семье которой было шестеро детей, 
рассказывает, что воспитывали их в стро-
гости: «Перед тем, как уйти на работу, мама 
составляла список, что мы должны сделать. 
Думаю, благодаря тому, что наш труд в детстве 
был хорошо организован, нам для дальней-
шей работы, да и в жизни пригодились такие 
важные качества, как дисциплинированность и 
ответственность». 

Дети работали наравне со взрослыми, всё 
лето в поле – буквально каждый руководитель 
сельхозпредприятия под этими словами сегод-
ня может подписаться. 

«То, что наш колхоз – гигантская машина, 
мы уже школьниками понимали и были патрио-
тами «России», – говорит Аркадий Николаевич 
Вершинин, директор ООО «Россия» Можгин-
ского района. – Нам очень многое доверяли и 
не делали разграничений, член колхоза я или 
нет. Перед тем как выехать в рейс на лошади, 
каждое колесо телеги надо было снять, дёгтем 
намазать, получить разрешение на выезд. Если 
переложить на телегу кирпича, получишь от 
конюха дяди Саши нагоняй». Конечно, порой 
такое суровое воспитание выходило боком. 

Как вспоминает Василий Егорович Ле-
онтьев, директор ООО «Уромское» Мало-
пургинского района, он с детства трудился 
в хозяйстве – помогал, например, на трамбовке 
силоса. Но однажды его вместе с ребятами 
оставили в поле без обеда, и Василий принял 
твёрдое решение жить в городе. Получил даже 
городскую специальность – выучился на инже-
нера-строителя, но желание жить и трудиться 
в селе в дальнейшем всё равно перевесило.

ДОЛЖЕН И СЫН ГЕРОЕМ СТАТЬ? 
В советские годы всё было запрограммировано: 
нередко дети, проживающие в сельской мест-
ности, наследовали профессию отца-матери. Но 
жизнь расставила новые акценты: проживание 
и работа в городе стали более престижными, 
комфортными, технологичными. Как часто 
руководители хозяйств, объясняя, почему их 
чадо изменило селу, говорят, что дети видели, 
как нелегко приходится родителям, и уже не 
захотели повторять их участь. Кем обычно 
работают отпрыски, если остаются в деревне? 
Бухгалтерами, экономистами, юристами... 

Согласно недавним исследованиям холдин-
га «Ромир», и родители желают своим детям 
лучшей доли. Хотят, например, чтобы они 
получили профессию врача (каждый четвёртый 
из респондентов), юриста или стали предпри-
нимателями, госслужащими, бухгалтерами, 
экономистами, менеджерами. О сугубо сель-
ских профессиях речь вообще не идёт. 

Совсем по-другому выглядит ситуация, 
когда родитель – собственник предприятия – 

заботится о продолжении начатого им дела. 
Тут он исподволь, на протяжении многих лет 
ведёт «подрывную» подготовительную работу 
со своим «сменщиком». Посмотрите, сколько 
династий у наших фермеров, как нередко дети 
ходят в замах руководителя частного сельхоз-
предприятия, чтобы в дальнейшем заменить 
своего опытного родственника на посту! 

Валерьян Иванович Григорьев, фермер 
Селтинского района, оказался перед сложным 
выбором – или закрывать дорогое его сердцу 
предприятие «Батыр», или поставить на руко-
водство свою дочь Веронику, которая готовила 
себя совсем к другой роли в жизни, изучая 
испанский и английский языки, другие науки. 
Но! Выбор в пользу дела отца всё же сделала. 
Как показала практика, Вероника Валерья-
новна оказалась хорошим топ-менеджером. 
Владислав Иванович Светлаков, директор 
ООО «Русь» Балезинского района, также за-
ступил на руководящую должность после отца 
и по-другому своей жизни не представляет. 

Случается, что дети руководителей 
становится рядовыми работниками сельхоз-
предприятий, но их количество ничтожно мало. 
Механизаторами работают сыновья Сергея 
Анатольевича Балобанова (ООО «Рассвет», 
Игринский район) и Сергея Ивановича Перми-
нова (СПК «Прогресс», Красногорский район). 
У Фаины Максимовны Ефремовой (ООО «Ис-
ток», Шарканский район) все дети на селе при 
деле: один сын – механизатор, второй – инже-
нер, дочь – бухгалтер. 

Возможно, в дальнейшем ситуация с на-
следованием профессии изменится и дети 
снова потянутся в село. По крайней мере, оно 
всё больше даёт поводов для этого. Растёт 
зарплата (и подчас она очень даже конкурирует 
с городской), строится жильё, инфраструктура. 
И постепенно вектор притягательности меняет 
своё направление в сторону деревни: уже 
нередко сейчас можно видеть в селе девушку 
(паренька), прибывшего из города. Кто-то по-
лучил специализированное образование, кто-то 
приехал по зову души к родственникам. 

Проблема отцов и детей – невыдуманная. 
Она существует и существовала всегда. Но 
каждая эпоха привносит в неё новые краски, 
остроту. Одно ясно и непреложно: от своих 
корней, как бы ни хотелось, далеко не уйдёшь. 
Корни – это основа основ, база, на которой 
зиждется всё.

Олег Поскрёбышев

ОТЕЦ

Я держу заране на заветке, 
Как пойду деревней в свой конец. 
Знаю – 
Вновь заговорят соседки: 
– Весь в отца… 
– Ну, вылитый отец!.. 

А отец ни удалью былинной, 
Ни могутностью 
Не знаменит. 
И давно уже под дерновиной 
Он в рубахе белой спит. 

Молчаливы сосны за оградой, 
Говорлива под горой Чепца. 
С потайной, 
С растущею отрадой 
Слушаю, что обликом в отца. 

Всё милей мне пробиваться взглядом 
По пути-дороге за родным: 
Пахарем он был 
И был солдатом – 
Человеком самым рядовым. 

Их – таких – 
Что зёрен на лопате, 
Что в уреме – кондовых лесин… 
Но когда б не ратай да не ратник, 
Разве бы стоять в веках Руси?! 

А она стоит в борах и в житах, 
Расцвела, 
Да и осталась цвесть. 
Так что на отцов незнаменитых 
Походить – 
Найди-ка выше честь! 
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Профессия по наследству
НЕ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ НАСЛЕДНИКИ ПРОФЕССИЙ. МНОГИЕ ВЫБИРАЮТ СВОЙ ПУТЬ. 
КАК ПРАВИЛО, «СЫН ЗА ОТЦА» – В ТОМ РОДУ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ ОСОБЫЙ ТРУДОВОЙ 
ПРИМЕР, РЕДКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ. КАК ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
ДЕТИ ПРОДОЛЖИЛИ ТВОЁ ДЕЛО, ЧТОБЫ ДИНАСТИИ НЕ СТАНОВИЛИСЬ ИСТОРИЕЙ?  

1. Семейный «подряд» 
ООО «Надежда» 

Дебёсского района: Сер-
гей, главный зоотехник, 
Надежда Александровна, 
бухгалтер, Александр 
Анатольевич, директор, 
Фёдор, главный инженер.

2. Ольга Николаевна 
Иванова сменила 

на посту руководителя 
ООО «Ошмес» Кезского 

района свою маму – 
Любовь Васильевну.
 

3. В СПК «Авангард» 
Увинского района 

работает семья Моро-
мовых. Отец Алексей 
Владимирович – главный 
зоотехник, мама – Веро-
ника Михайловна – вет-
фельдшер, и с 2012 года 
в хозяйстве трудится дочь 
Анастасия (сначала дис-

петчером, а после полу-
чения высшего образова-
ния – юрисконсультом). 
На фото – мама с дочкой.

4. Семья Светлаковых 
из ООО «Русь» Ба-

лезинского района. Иван 
Борисович более 20 лет 
был руководителем этого 
хозяйства, Галина Ми-
хайловна была главным 
зоотехником.

А сейчас у руля предпри-
ятия стоит их сын – Вла-
дислав. 

5. Дружное семейство 
Полтановых – ферме-

ров, связавших свою жизнь 
с выращиванием карто-
феля. В 2015 году, когда 
глава хозяйства Леонид Гри-
горьевич вышел на пенсию, 
дело отца продолжили его 
сыновья и дочь. 

6. Кузнецовы – яркие 
представители 

династии работают 
в СПК «Удмуртия» 
Вавожского района. 
На фото – отец Евгений 
Леонидович со своим 
сыном Дмитрием. 

7. Отец и сын Поповы. 
Фотография 

сделана на Дне фермера 
в Воткинском районе. 
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– Если мы хотим, чтобы были 
семейные династии, чтобы 
сыновья шли за отцами, нельзя 
со школьной скамьи говорить 
молодёжи: «Будешь плохо 
учиться – останешься в дерев-
не». На мой взгляд, это в корне 
неправильно. И переломить 
это верным воспитанием могут 
родители.
Мой отец всегда мечтал сделать 
для села то, что привлечёт 
сюда молодое поколение, что 
поможет деревне развиваться. 
Он часто говорил: «Хорошо бы 
изменить жизнь на селе, чтобы 
оно вновь имело статус, было 
привлекательно для молодых, 
чтобы работа здесь считалась 
престижной».
Сам отец долгое время работал 
в школе. И когда был уже на 
пенсии, решил, что может при-
близить свою мечту. Он возгла-
вил одно из хозяйств района, 
причём не самое передовое, и 
начал постепенно его разви-
вать. Было сделано многое – от 
обновления техники до улуч-
шения условий для работников. 
И сегодня сюда действительно 
приходит новая смена, есть 
немало желающих работать на 
предприятии. Менять жизнь 
сельчан к лучшему – это та 
цель, ради которой вслед за 
отцом готов трудиться и я.            

– Мои родители обладают 
очень ценными качества-
ми – и профессиональными, 
и личными. Отца, например, 
благодаря этому знают мно-
гие, кто работает в сельском 
хозяйстве, его очень уважают. 
Сложно сказать, какая черта 
в нём преобладает, но уверен: 
к каждой конкретной ситуа-
ции он обязательно найдёт 
подход.
Видя пример родителей – 
мама тоже много лет работала 
в хозяйстве, – я не испытывал 
трудностей с определением 
профессии. Нет, я не плыл 
по течению или копировал 
родительскую судьбу, просто 
выбор был очень логичен – 
сельское хозяйство. О нём 
я не жалею, мне есть с чем 
сравнивать. Какое-то время 
работал в городе, понял, что 
это не для меня. Ещё была 
возможность посвятить себя 
музыке – есть у меня такое ув-
лечение. Но тогда кто бы стал 
помогать отцу? Хобби оста-
лось одной из важных частей 
моей жизни, но главное – это 
всё-таки работа на предпри-
ятии, в которое отец вклады-
вает душу. Общее семейное 
дело – прежде всего.

– Совесть, честь, долг – глав-
ное в жизни. Этому научил 
отец – с семи лет я всегда был 
с ним, в хозяйстве. Сверстники 
играли на детской площадке, 
а я предпочитал проводить 
время в мастерской предпри-
ятия.
Папа тогда возглавлял колхоз. 
Я видел, как он относится 
к труду, как с интересом 
работает, и тоже выбрал этот 
путь. Повлияло ещё и чувство 
долга – для чего смотреть 
в другую сторону, если 
нужно продолжать дело отца. 
А уехать в город никогда и не 
хотелось. Без деревни долго 
не могу.
Но был всё-таки в жизни мо-
мент, когда решил попробовать 
себя в чём-то ещё, поступить 
в школу милиции. Он помог 
мне окончательно утвердиться 
в выборе. Уже на последних 
экзаменах понял: это не моё, 
хотя всё благополучно сдал. 
И забрал документы. Видимо, 
перевесили тот самый «зов 
крови» и чувство долга, о кото-
рых я сказал. 
Спасибо родителям за жизнен-
ные ориентиры. Собственно, 
благодаря родным и сложился 
мой трудовой путь. Троих 
сыновей воспитываю так же, 
как меня когда-то. 

– Родители, сколько себя 
помню, постоянно работают. 
Оба фермеры, поэтому иначе – 
никак. Фермерство – это вообще 
проверка на прочность. Если 
сдашься – ничего не получится, 
поддержки нет, если пройдёшь 
экзамен – можно двигаться 
дальше. И снова решать про-
блемы, бороться с трудностями, 
сталкиваться с бюрократией. 
Фермеру не на кого рассчиты-
вать и ни шага не сделать без 
нужной бумажки. Мои родители 
всю жизнь проходят такую про-
верку. И успешно – благодаря 
трудолюбию, терпению. Да и я 
работаю, образно говоря, с пе-
лёнок, с ранних лет. Постоянно 
трудиться – наша традиция. 
Видя с детства, что фермер-
ство – это непросто, я мог 
выбрать другое направление. 
Но не сделал этого, потому что, 
наверное, так воспитан, работа 
у меня в крови. К тому же очень 
люблю животных, что тоже до-
сталось «по наследству». И ме-
нять свой путь не собираюсь, 
тем более что родители на меня 
надеются – отец передал всё 
в мои руки. Только хочу сказать: 
пусть фермерам не мешают, 
не создают барьеры, пусть 
будет хотя бы какая-то помощь 
от государства. Тогда отрасль 
сохранится, и преемственность 
поколений не уйдёт в прошлое.    

Андрей Аркадьевич 
СЕЛЕЗНЁВ, 

председатель СПК «Борец» 
Сюмсинского района:

Максим Викторович ГАНЬКОВ, 
замдиректора по производству 

ООО «Решительный» 
Алнашского района:

Алексей Владимирович 
МЕДВЕДЕВ, 

директор ООО «Колос» 
Алнашского района:

Сергей Александрович 
КОЛОТОВ, 

фермер 
Балезинского района:

Тогда Валерий 
Афанасьевич (сын) 
работал начальником 
управления сельского 
хозяйства, а сейчас 
он помогает своему 
отцу Афанасию 
Александровичу 
в фермерском хозяйстве.
 

8. Семья Собиных 
в сборе. Дети – Илья, 

Елена, Иван – рядом 

со своим отцом Николаем 
Ивановичем. На снимке 
отсутствует только глава 
фермерского хозяйства – 
Вера Николаевна. 

9. Отец и дочь 
Красильниковы. 

Елена также работает 
в хозяйстве «Колос» 
Вавожского района, 
которым руководит 
Владимир Анатольевич. 

10. Александр 
Владимирович 

Назаров, фермер из  дер. 
Верхняя Талица Воткинского 
района, со своим верным 
помощником – сыном 
Сергеем.

11. Семья фермеров 
Вахрушевых из 

Ярского района. Александр 
Юрьевич (второй справа) 
содержит дойное стадо, 

а его дочь Елена (первая 
слева) выиграла грант и 
занялась выращиванием 
герефордов. 

12. Фермеры 
Порсевы – Анатолий 

Михайлович (отец) и его 
сын Александр – много лет 
выращивают картофель 
в окрестностях дер. 
Болгуры Воткинского 
района.

13. Семейство фермеров 
Широбоковых 

из Шарканского района 
в своём новом доме. 
Отец Николай Евгеньевич 
много лет занимается 
растениеводством – 
выращивает картофель, 
зерновые. А сыновья ему 
помогают, Антон получил 
грант на разведение 
мясного скота породы 
герефорд. 
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Владимир 
Анатольевич
КРАСИЛЬНИКОВ   
СХПК «Колос», Вавожский район

19791979**

Отец трудился водителем в колхозе, 
мать работала на ферме. Когда Во-
лодя пошёл в первый класс, отец по-
ступил учиться в Высшую партийную 
школу, и семилетнему мальчику при-
шлось взять на себя роль мужчины 
в доме, как старшему среди четверых 
детей (дрова колол, хлеб пёк, полы 
мыл и др.). Позже отец возглавил 
местный колхоз (ещё в довоенные 
годы этим же колхозом руководил дед 
Красильникова по линии матери).

Виктор 
Леонидович
ГАНЬКОВ   
ООО «Решительный», Алнашский район

19861986

Родился в д. Старая Юмья. Получил 
образование в ИжСХИ и УдГУ. До 
избрания руководителем работал ин-
женером-контролёром в Алнашском 
РТП, главным инженером колхоза 
«Решительный».

Юрий 
Андреевич 
ЗИНОВЬЕВ    
ООО «Варзи-Ятчи», Алнашский район

19871987

В его семье – все потомственные 
сельские труженики. Мама всю жизнь 
работала в животноводстве, отец – 
бригадиром тракторной бригады. Они 
воспитали пятерых детей.

Аркадий 
Семёнович 
ЮШКОВ    
СПК «Удмуртия», Вавожский район

19881988

Родился в деревне Чемошур-Докья 
в крестьянской семье. Сельхозинститут 
окончил с отличием. Работал инже-
нером по новой технике в Вавожской 
сельхозтехнике, а после службы в ар-
мии приехал в родной колхоз и стал 
инженером по механизации трудоём-
ких процессов в животноводстве и по 
совместительству исполнял должность 
главного энергетика колхоза.

Аркадий 
Николаевич 
ВЕРШИНИН   
ООО «Россия», Можгинский район

19881988

Его отец работал в хозяйстве води-
телем, автомехаником, снабженцем 
и механиком, мать всю жизнь 
посвятила животноводству. За свой 
многолетний труд она удостоена 
множества высоких госнаград, среди 
них такие, как орден «Знак Почёта» и 
орден Октябрьской Революции. 

Анатолий
Григорьевич 
ХОХРЯКОВ   
АО «Восход», Шарканский район

19901990

После окончания 8 класса поступил 
в Глазовский совхоз-техникум на 
факультет механизации. «Много 
перенял от первого тренера в техни-
куме, – вспоминает Хохряков. – Он 
учил не только на лыжах кататься, 
но и жизненным законам. До сих пор 
помню, как говорил: «Я знаю, что все 
вы не будете мастерами спорта. Но 
я хочу, чтобы вы стали грамотными, 
образованными, порядочными людь-
ми. И в производстве ваш характер 
будет сказываться».

 Валерий 
Алексеевич 
ВЛАСОВ  
СПК «Югдон», Можгинский район

19921992

В юности мечтал жить в городе, 
трудиться на заводе. Отслужив 
в армии, поступил в Асановский 
совхоз-техникум. После учёбы 
приехал домой отдохнуть, 
а председатель «Трактора» студента 
уже никуда не отпустил.

Георгий 
Степанович
КРЫЛОВ 
ГУП «Рыбхоз «Пихтовка»

19921992

Родился в дер. Мугло Селтинского 
района, окончил химико-биологи-
ческий факультет УдГУ. Начинал 
работать рыбоводом. За годы 
работы в качестве главного специа-
листа по рыбоводству в хозяйстве 
почти в два раза увеличилось произ-
водство сеголеток карпа и товарной 
продукции, за этот период рыбхоз 
был неоднократным участником 
ВДНХ СССР.

Сергей
Николаевич
НОХРИН
ООО «Красногорское», Красногорский район

19931993

С детства трудился в колхозе. 
Его отец работал комбайнёром, 
а он с 12 лет был у него 
помощником. После 10 класса 
пришёл в колхоз, ему сразу дали 
новую машину.

Леонид 
Фёдорович 
ТИТОВ
ООО «Бемыжский», Кизнерский район

19931993

Титов – четвёртый руководитель 
совхоза «Бемыжский». Перед этим 
работал комбайнёром, шофёром, 
заведовал МТФ. 

 Юрий 
Петрович 
АЛЕКСЕЕВ
СПК (колхоз) «Рассвет»,
Малопургинский район

19921992

Родом из д. Чемошур 
Малопургинского района, отец – 
участник Великой Отечественной 
войны, мать более 40 лет трудилась 
в животноводстве.

Вячеслав 
Михайлович 
МАКСИМОВ
ООО «Родина», Алнашский район

19921992

Родился в крестьянской семье.
После окончания Асановского 
совхоза-техникума работал бригади-
ром тракторной бригады.

Василий 
Степанович 
ДАНИЛОВ 
АО «Им. Азина», Завьяловский район

19921992

После окончания Казанского ветери-
нарного института работал главным 
ветеринарным врачом, в 1986-м – 
главным зоотехником.

Владимир 
Николаевич 
ДОРОФЕЕВ 
СПК «Гулейшур», Кезский район

19941994

Родители работали в колхозе: 
мама – в животноводстве, отец – 
механизатором. Сын тоже пошёл по 
стопам отца: был и механизатором, 
и водителем.   

Иван
Спиридонович 
ВЛАДИМИРОВ   
Коопхоз «Труд», Сюмсинский район

19941994

После окончания сельхозинститу-
та (специальность – агрономия) 
работал председателем кооператива, 
агрономом (с 1992 г. – в коопхозе 
«Труд»).

Василий 
Егорович 
ЛЕОНТЬЕВ  
ООО «Уромское», Малопургинский район

19961996

Уроженец дер. Годжи Малопургин-
ского района с детства трудился 
в хозяйстве – помогал в поле, на 
трамбовке силоса. Однажды ребят 
оставили в поле без обеда, и Василий 
решил в будущем жить в городе. 
Выучился на инженера-строителя, 
но потом взял направление в родное 
хозяйство...

Фаина
Максимовна
ЕФРЕМОВА
ООО «Исток», Шарканский  район

19971997

Родом из деревни Карсашур 
Шарканского района. Все близкие 
родственники –  потомственные 
колхозники. Дед работал 
председателем колхоза в период 
коллективизации, бабушка – там 
же. В семье у Ефремовой было 
много детей – четыре девочки и 
четыре мальчика. Её мама дожила 
до 96 лет.

Михаил 
Александрович 
КРЫЛОВ   
СХК-колхоз «Молодая гвардия», 
Алнашский район

19891989

Дер. Верхнее Асаново – родина 
5-6 поколений его семьи. С 3 класса 
трудился наравне со взрослыми, 
по три месяца ежегодно работал на 
полях. Был главным бухгалтером 
колхоза им. Ильича, зампредседате-
ля колхоза «Молодая гвардия».

Георгий 
Иванович 
УСКОВ   
СПК «Заря», Игринский район

19881988

Родители из семьи сельских труже-
ников: отец – рядовой колхозник, 
мать – бригадир.

Рейтинг руководителей сельхозорганизаций 
по стажу работы в должности (более десяти лет)

*Год начала работы руководителем. 

Василий 
Александрович 
ЗОРИН
СПК-колхоз «Трактор», Можгинский район

19951995

Его мама всю жизнь проработала 
дояркой, отец – шофёром. После 
окончания института устроился 
на работу в свой родной колхоз 
инженером-электриком.
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Татьяна 
Мефодьевна 
ХОХРЯКОВА  
СПК им. Чапаева, Дебёсский район  

20002000

Родилась в многодетной семье, 
у родителей было десять детей. Отец 
1910 года рождения, прошёл Великую 
Отечественную войну в составе 
пехоты, был ранен.

Владимир
Анатольевич 
СЕМЁНОВ
СПК «Киясовский»,  Киясовский район

20002000

Рос в семье, в которой было 
четверо детей. В 1983 г. приехал 
в хозяйство после окончания 
Сарапульского совхоза-техникума, 
стал работать агрономом. 

Валентин 
Спиридонович
ВЛАДИМИРОВ
СПК «Заря», Можгинский район

20012001

Его послужной список небольшой: 
автомеханик, главный инженер, 
председатель. И вся профессиональ-
ная деятельность связана с одним 
хозяйством – СПК «Заря».

Рамиль 
Минмуллович 
БУЗИКОВ
СПК «Нива», Юкаменский район

20012001

Родом из дер. Починки. Его мама тру-
дилась на ферме. Начинал работать 
трактористом колхоза «Большевик», 
был заведующим фермой и бригади-
ром СПК «Нива».

Пётр Ильич 
БАЗИЛЕВСКИХ
СПК «Нива», 
Селтинский район

20012001

После окончания ИжСХИ начинал 
работать зоотехником колхоза и 
управления сельского хозяйства. 
С 1985 года был избран председате-
лем колхоза им. Ленина.

Геннадий
Анатольевич
УШАКОВ
ООО «Северный», Глазовский район

20022002

В этом колхозе он начинал свой 
путь – был водителем, трактористом, 
сварщиком.

Юрий Петрович 
РЯБОВ
ООО «Исток», 
Можгинский район

20022002

После окончания ИжСХИ работал 
механиком в колхозе «Россия», 
инженером колхоза «Гигант», сов-
хоза «Можгинский», председателем 
колхоза «Гигант».

Владимир 
Николаевич 
БЛИНОВ
СПК «Звезда», Селтинский район 

20032003

В «Звезде» работает с 1976 года 
после окончания ИжСХИ, первые пять 
лет – зоотехником, затем – парторгом. 
Позднее создал арендное звено, кото-
рое занималось заготовкой кормов.    

Геннадий 
Алексеевич 
КРАСНОВ
Учхоз «Июльское», Воткинский район

20032003

Его отец всю жизнь работал 
председателем колхоза. Геннадий 
же с детства трудился в поле – на 
лошадях, с 7 класса – на комбайне. 
Свою первую производственную 
практику проходил в «Июльском».

Спиридон 
Вениаминович
АИТОВ
СПК «Нива», Сюмсинский район

20032003

Его трудовой стаж в сельском 
хозяйстве – более 50 лет. Начинал 
работать в колхозе «Правда» 
трактористом, шофёром, механиком, 
агрономом. Позже перешёл на 
работу в колхоз «Нива», сначала 
главным агрономом.

Валентин 
Иванович 
СОЛОВЬЁВ
ОАО «Агрохим-Прибой», Граховский район

20032003

После окончания школы 
работал трактористом, а после 
сельхозинститута уехал 
в Курганскую область, где был 
главным инженером, а потом – 
председателем большого хозяйства.

Валентин 
Геннадьевич 
АЛЕКСЕЕВ
ООО «Новобиинское», Можгинский район

20032003

Начинал работать в 1981 г. 
бригадиром совхоза «Пычасский», 
получив высшее образование, был 
агрономом.  

Сергей 
Павлович 
СОРОКИН
СПК «Держава», Можгинский район

20032003

В Больших Сибах, где сегодня 
центральная усадьба хозяйства, 
родилась и выросла его мать. В этом 
же колхозе работали его дед и 
бабушка, которая посоветовала внуку 
стать председателем кооператива. 
До избрания на руководящую 
должность был кладовщиком, 
нормировщиком, строителем, 
бригадиром, главным экономистом, 
директором Можгинского 
пищекомбината.

Ильсур 
Мансурович 
ФАИЗОВ
ООО «Петухово», Можгинский  район  

20012001

Родом из Республики Татарстан, 
родился и воспитывался в деревне. 
Мать работала в больнице, отец – 
на элеваторе. Родители старались 
его с братом с малых лет приучать 
к труду: ежедневно давали задания, 
работу по дому и по хозяйству.

Пётр 
Ильич 
ПЕРЕВОЩИКОВ
СПК «Чутырский», Игринский район

20012001

Его родители всю жизнь проработали 
в совхозе «Чутырский». 
Сам он также связал свою жизнь 
с этим хозяйством и районом. 
До того, как возглавить хозяйство, 
работал секретарём комсомольской 
организации, бригадиром, 
парторгом, председателем 
сельсовета.

Вадим 
Аркадьевич
ИЛЬИН
СПК  «Колхоз Путь к коммунизму», 
Балезинский район 

19981998

Родился в Пермском крае, в семье 
рабочих. Тем не менее, закончив 
сельхозинститут, стал работать 
механиком в колхозе «Путь 
к коммунизму». В 1998 году его 
избрали председателем хозяйства. 
С 2005 года поменял место работы. 
С 2009 года он вновь – председатель 
колхоза «Путь к коммунизму».

Елена
Михайловна 
ЧИРКОВА
ООО «Зуринский Агрокомплекс», 
Игринский район 

19981998

Её мама работала фельдшером 
в детском санатории, отец – 
водителем в Зуринском лесничестве. 
После окончания института была 
инженером-строителем в Игринском 
районе.   

Людмила
Васильевна
ШИВЫРТАЛОВА  
СПК им. Суворова, Киясовский район

19981998

Родом из Киясовского района. После 
окончания Сарапульского совхоза-
техникума работала в городе – зам. 
главного бухгалтера отдела крупного 
предприятия. После очередного 
отпуска в районе в город уже не 
вернулась, устроилась бухгалтером 
в хозяйство. 

Леонид
Николаевич
КУЗЬМИН 
СХПК «Горд Октябрь», Вавожский район

19981998

Отец работал механизатором, мать – 
телятницей и дояркой, за свой труд 
были отмечены орденами и медалями. 
В семье воспитывалось пятеро детей.     

Фёдор
Дмитриевич
ПЕРШИН 
СПК (колхоз) «Степаненки», Кезский район

19991999

Родился в семье, в которой воспиты-
валось шестеро детей. Работал трак-
тористом, водителем-машинистом. 
Долгие годы занимался орграбо-
той – был секретарём комсомольской 
организации, трудился в Кезском 
райкоме, профоргом.

Рейтинг руководителей сельхозорганизаций 
по стажу работы в должности (более десяти лет)

Бронислав
Васильевич
ЯСОНОВ  
Кооператив «Надежда», 
Малопургинский район

19971997

После окончания ИжСХИ работал 
агрономом-семеноводом, главным 
агрономом, руководителем звена, 
потом – председателем ТОО «Искра». 
Позже была проведена реорганизация 
предприятия.



Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Примите наши поздравления с профессиональным праздником!

Многолетнее успешное сотрудничество с сельхозпредприятиями позволяет уверенно говорить: в аграрной отрасли 
работают настоящие профессионалы. Вы умеете ставить высокие цели и достигать их, решать сложные задачи 

и внедрять трудоёмкие проекты. Ваш труд – пример того, как сплочённой командой нужно создавать прочную основу 
для развития. Благодарим вас за плодотворную совместную работу, уверены, она и в будущем будет строиться на 

конструктивном диалоге! Желаем вам новых успехов, стабильности и процветания, осуществления всего намеченного!  

Коллектив компании «УралАгроМодуль»

Модульная бойня представляет собой комплекс технологических линий, оснащённых специ-
альными агрегатами и приспособлениями, необходимыми для правильной мясопереработ-
ки. Продуманная компоновка цеха, высокая технологичность и удобство использования обо-
рудования позволяют осуществлять убой с небольшим количеством персонала и получать на 
выходе высококачественное мясо.

Модульный завод по переработке молока – это автономный блок-контейнер, включаю-
щий в свой состав всё необходимое оборудование. Установка данного оборудования не 
требует сложных подготовительных и монтажных работ, поставляется практически гото-
вый к использованию комплекс оборудования. С его помощью можно получить весь ассор-
тимент натуральной и экологически чистой молочной и кисломолочной продукции.

Изготовлен с использованием пластин из высококачественной нержавеющей стали. Плиты 
теплообменника облицованы со всех сторон нержавеющей сталью AISI 304, что исключает 
контакт молока с чёрным металлом. Охлаждает молоко в процессе его движения через мо-
локопровод, позволяет сохранить высокое качество продукта. Время охлаждения молока 
с +36°C до +4°C в ОМВП составляет 8 секунд и равно времени прохождения молока через 
теплообменник.

Для КРС (от 3-х голов), МРС, свиней, кроликов, птиц
МОДУЛЬНЫЕ БОЙНИ

МОДУЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

ПЛАСТИНЧАТЫE ОХЛАДИТЕЛИ
МОЛОКА В ПОТОКЕ (ОМВП)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ.
ПОСТАВКА. МОНТАЖ.
РАБОТАЕМ ПО ГРАНТАМ

Завод-изготовитель –

собственное производство!

Работаем по всей России и странам СНГ

Удмуртская Республика,
город Ижевск, 
ул. Вадима Сивкова, 112,
4 этаж, офис 5

+7 912 012-31-28 (WhatsApp, Viber)
+7 (3412) 47-67-27
476727@mail.ru
uralagromodul.ru
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Виктор 
Николаевич 
ЛЕБЕДЕВ
СПК «Прогресс», Алнашский район

20042004

Уроженец дер. Кузюмово. Его мама 
работала фельдшером, отец был 
председателем хозяйства.

Пётр 
Анатольевич 
САННИКОВ
ООО «Родина», Можгинский район

20042004

Его дед был председателем колхоза, 
отец в молодости руководил 
хозяйством в дер. Комяк, позже 
работал бригадиром в Пазяле.

Вячеслав 
Семёнович 
КОЛЗИН
СХП ООО «Жуё-Можга», Вавожский район

20042004

Отец был председателем колхоза, 
в последние годы работал в сельском 
совете, мать – бухгалтером 
в управлении сельского хозяйства.

Александр 
Анатольевич 
МОРОЗОВ
СПК «Новый путь», Кизнерский район

20052005

С самого создания СПК работал 
здесь сначала механиком, главным 
инженером и позже – руководителем 
хозяйства.

Фарит 
Нуруллович 
КАСИМОВ
ООО «Кестымский»,  Балезинский район

20052005

После окончания Пермского сель-
хозинститута работал бухгалтером, 
главным бухгалтером. 

Шамил 
Ишмурзиевич 
ХУСАИНОВ
ООО «Шиде», Шарканский район

20052005

Родился и вырос в Башкирии, 
на берегу реки Шиде. В честь неё 
он и назвал хозяйство. До прихода 
в эту сферу занимался реализацией 
минеральных удобрений.

Зоя 
Павловна
ПОЧЕГОВА
СПК «Аксакшур», Малопургинский район

20052005

Её мама работала дояркой, отец – 
кочегаром. В семье воспитывалось 
8 детей. Как говорит Почегова, семья 
для неё – поддержка и опора во всех 
начинаниях.

Людмила 
Анатольевна 
КАРКИНА
ООО «Восход», Балезинский район 

20042004

В семье было пятеро детей. В 1976 г. 
начинала работать бригадиром в СПК 
«Путь к коммунизму». Была главой 
сельсовета, работала в администра-
ции района.  

Николай 
Андреевич 
САВИН
СПК «Сергинский», Балезинский район

20052005

Родился в простой семье: мама 
работала колхозницей на ферме, 
отец – бухгалтером, но его рано не 
стало. В семье было пятеро детей. 
После окончания школы работал 
трактористом, водителем, учился 
заочно на механика, проработал им 
10 лет. Потом четыре года – главой 
сельской администрации.

Николай 
Иванович 
СУСЛОВ
ООО «Нива», Камбарский район

20052005

Родился в многодетной семье, 
в которой воспитывалось 9 детей. 
Работал трактористом. После службы 
в армии – воспитателем, учителем 
труда. С апреля 1996 года перешёл 
на руководящую должность – сначала 
ТО «Армязьское», СПК « Восход», 
а с 2005 года – ООО «Нива».  

Василий 
Леонидович 
КНЯЗЕВ
ООО «Орловское», Балезинский район

20052005

В семье Князевых воспитывалось 
четверо детей. После окончания строи-
тельного техникума Василий Леонидо-
вич долгое время работал строителем, 
позже в СПК «Балезинское» – управля-
ющим, до тех пор пока не произошла 
реорганизация предприятия.

Николай 
Аркадьевич 
ЗЯМБАХТИН
ООО «Никольское», ООО «Котегово»,
Балезинский район

20052005

Работал в нефтедобывающей компа-
нии. После окончания сельхозинститу-
та Зямбахтин, уроженец Юкаменского 
района, устроился зоотехником в СПК 
«Путь к коммунизму», потом встал 
у руля «Балезино-Агропромхимия». 
Когда в районе была создана МТС,  
также её возглавил, а потом и два 
сельхозпредприятия – «Никольское» 
и «Котегово».

Александр
Николаевич 
АЛЕКСЕЕВ
ООО «Русский Пычас», Можгинский район

20052005

Получив высшее образование 
в сельхозакадемии, работал замести-
телем директора СТМК. Примером 
в его жизни всегда был и остаётся 
отец – Николай Романович, который, 
сколько сын помнит, всегда руково-
дил сельхозпредприятием. И сегодня 
династия Алексеевых хорошо извест-
на аграриям нашей республики.

Илья 
Николаевич 
СОБИН
ООО «Кипун», Шарканский район 

20052005

Когда Илье было 4 года, отец, со-
бираясь в командировку, сказал сыну: 
«Я уезжаю, а ты в доме за мужчину». 
Илья рано стал взрослым. Окончив 
школу, поступил в вуз и начал жить 
отдельно от родителей. Единственный 
крупный подарок от родителей – это 
машина «девятка» на 18-летие, для 
того чтобы он мог оперативно помо-
гать матери с отцом в их бизнесе.

Андрей 
Иванович 
УВАРОВ     
ООО «Какси», Можгинский район

20062006

Родился в дер. Большие Сибы, 
был десятым, самым младшим 
ребёнком в семье. Единственный 
из братьев и сестёр остался 
с родителями – все остальные дети 
разъехались по стране.

Пётр 
Вениаминович 
ЧУВАШЕВ  
АО «Путь Ильича», Завьяловский район

20062006

Родился в крестьянской семье. 
Отец 30 лет работал трактористом 
в колхозе «Путь Ильича», его общий 
трудовой стаж около 40 лет. Лет 
20 он был комбайнёром на СК-40, 
и сын с семи лет ходил у него 
в помощниках. В семье было двое 
детей. Сестра – заслуженный 
работник образования.

Александр 
Анатольевич 
ХОХРЯКОВ 
ООО «Надежда», Дебёсский район

20062006

В родной деревне Тольен началась 
его трудовая биография после 
окончания школы. Работал 
в «Сельхозтехнике» водителем. 
После окончания агрономического 
факультета ИжСХИ стал агрономом. 
В 2006 г. выкупил выставленный 
на продажу обанкротившийся 
СПК «Красный Октябрь» и создал на 
его основе новое предприятие.

Семён 
Михайлович 
ЕФРЕМОВ  
ООО «Нива», Граховский район

20042004

Начинал работать в колхозе ветерина-
ром, на тракторе. А потом ушёл в пред-
приниматели по грузовым перевозкам.

Алексей 
Владимирович 
БОРИСОВ
СПК «Колхоз им. Мичурина»,
Балезинский район

20042004

Отец – инженер, мама – делопро-
изводитель, специалист по кадрам. 
Работали они на промышленном 
предприятии. После окончания техни-
кума Борисов стал работать в колхозе 
им. Мичурина юристом.

Рейтинг руководителей сельхозорганизаций 
по стажу работы в должности (более десяти лет)

Олег 
Анатольевич 
СУНЦОВ    
ЗАО «Развитие», Балезинский район

20042004

Его родители работали в совхозе 
«Авангард». Сунцов после 
окончания ИжСХИ был секретарём 
комсомольской организации, 
инженером-электриком, главным 
энергетиком. 

Пётр 
Валерьянович
УРАСИНОВ
ООО «Прогресс», Балезинский район

20052005

Работает в хозяйстве почти 30 лет: 
после сельхозинститута начинал 
трудовой путь бригадиром отделения 
СПК «Свобода» (так ранее называлось 
предприятие), затем работал агро-
номом, прорабом, инженером по 
охране труда. 



ООО «ИЖАГРОТРЕЙД»ООО «ИЖАГРОТРЕЙД»

Зерно (пшеница, ячмень, Зерно (пшеница, ячмень, 
овес, кукуруза)овес, кукуруза)

Комбикорм для КРС, Комбикорм для КРС, 
свиной, куриныйсвиной, куриный

БМВД, БМВК, ЗЦМ, БМВД, БМВК, ЗЦМ, 
премиксыпремиксы

Жмых, шрот Жмых, шрот 
(подсолнечный, рапсовый), (подсолнечный, рапсовый), 
жом, патока, барда, пивная жом, патока, барда, пивная 

дробинадробина

Отруби Отруби 
пшеничныепшеничные

Кормосмеси, мука Кормосмеси, мука 
мясокостнаямясокостная

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ. КОМБИКОРМА, ЗЕРНО, ОТРУБИ ПО УДМУРТИИ И ПФО.

Уважаемые селяне!
Поздравляем вас с Днём работников 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Несмотря на непростые условия 
хозяйствования, вы остаётесь примером 

верности и преданности профессии, 
любви к родной земле. Примите слова 

искренней благодарности за ваш нелёгкий 
труд! От всей души желаем вам успехов 
во всех добрых начинаниях, благополучия, 
оптимизма, счастья и процветания вашим 

семьям!
Коллектив 

ООО «Ижагротрейд»

www.izhagrotrade.ru | izhagrotrade@gmail.com

ул. Пойма, 17, склад 18 
(Оптово-розничная база) +7 901 867 66 47, 

(Оптовый отдел) +7 901 867 66 48
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• Охладители 
молока

• Линейные 
молокопроводы

• Доильные залы
• Системы 

кормления
• Поения
• Навозоудаления

ООО «Молочные системы», Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Пойма, 79 м
Тел.: 8 (3412) 97-04-05, 8 912 850 13 00
moloko-18@mail.ru. www.moloko18.ru

ДЕЙСТВУЮТ  СКИДКИ!

Изготовление, поставка, монтаж 
высококачественного современного 
оборудования для молочно-товарных 
ферм и животноводческих комплексов

ОГ
РН

 1
14

18
41

00
51

84

Охладители молока 
вертикального типа

Охладители молока 
открытого типа

Охладители молока 
закрытого типа
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Елена 
Афанасьевна 
ИГНАТЬЕВА    
СПК «Свобода», Кезский район

20062006

Окончила Асановский совхоз-техни-
кум. До избрания руководителем хо-
зяйства с 1985 года работала главным 
зоотехником на этом же предприятии.

Денис
Александрович
ОЛИН   
ООО СХП «Леон», Завьяловский район

20062006

Отец работал на Ижевском механи-
ческом заводе (300-е производство), 
мать – в ЦУМе.

Владимир 
Арсентьевич 
СУХИХ  
ООО «Курьинское», Красногорский район

20072007

Родился в семье, где воспитывалось 
семеро детей, Владимир был 
самым младшим. Учился в вузе как 
стипендиат «Курьинского». После его 
окончания работал на предприятии 
бригадиром, главным зоотехником.

Ольга 
Николаевна 
ВОРОНЧИХИНА 
СПК «Дружба», Кезский район

20072007

Окончив Сарапульский сельхозтехни-
кум, работала агрономом и главным 
агрономом в колхозе «Авангард» 
(правопреемник – СПК «Дружба»).

Анатолий
Геннадьевич
МЕЛЬНИКОВ   
ООО «Туташево», Можгинский район

20072007

Отец был ветеринаром, мать – рядо-
вой колхозницей. С детства мечтал 
иметь в своём хозяйстве лошадей. 
Став руководителем хозяйства, свою 
мечту исполнил.

Андрей
Владимирович 
ПЧЕЛОВОДОВ      
ООО «Мужбер», Игринский район  

20062006

Отец всё время работал председате-
лем, мать – воспитателем в детском 
саду, позднее стала частным предпри-
нимателем (у неё было два магазина).

Фарит 
Муллагалиевич 
ХАЛИТОВ     
СПК-колхоз «Авангард», Увинский район

20082008

Отец работал всю жизнь в колхозе, 
мама занималась в основном до-
машним хозяйством, на попечении 
родителей было пятеро детей. Пер-
вая рабочая специальность Фарита 
Халитова – инженер-строитель. 

Альберт 
Ханиевич 
БУЗАНАКОВ    
ООО «Звезда», Юкаменский район

20082008

Родился в деревне Юкаменского 
района, затем родители переехали 
в Глазов. Его детская мечта построить 
ферму на селе и откармливать 
бычков сбылась, когда он приобрёл 
хозяйство.

Юрий 
Николаевич 
ДЯГЕЛЕВ   
СПК «Коммунар»,  Глазовский  район

20092009

После окончания ИжСХИ работал 
главным энергетиком в СПК «Парзин-
ский», был главой муниципального 
образования. Позже ему доверили 
руководство СПК «Коммунар». 
В 2012 году Дягелев был избран гла-
вой МО «Глазовский район», позднее 
опять вернулся в своё хозяйство на 
руководящую должность.

Константин 
Олегович 
ВОЛОДИН    
ООО «Рико-Агро», Увинский район

20092009

Окончив сельхозакадемию, сменил 
не одно место работы, одно время 
трудился даже в Чебоксарах.

Анатолий 
Владимирович
АСАНОВ   
СПК-колхоз им. Свердлова, Увинский район

20082008

Родом из Завьяловского района – 
родился, вырос и сейчас живёт 
в с. Подшивалово. Работал в совхозе 
«Сепычевский»: был пастухом, 
токарем в ремонтной мастерской, 
трактористом, бригадиром мехотряда, 
начальником животноводческого 
комплекса, руководил одним из пред-
приятий района 15 лет.

Борис 
Аркадьевич 
АРТЕМЬЕВ    
ООО «Озерки плюс», Ярский район  

20082008

Отец был механизатором, мама – 
дояркой, участвовала в строительстве 
дороги «Балезино-Ижевск». В семье 
было шестеро детей.

Олег 
Борисович
СЕРЕБРЕННИКОВ   
СПК «Лесагурт», Дебёсский район    

20082008

В детстве Серебренникова 
односельчане называли «колхозным 
сыном». Его, пятилетнего, мать, 
уходя на работу, отправляла на 
улицу. Работал на тракторе, был 
заведующим фермой, строителем, 
водителем.

Николай 
Васильевич 
КЛЮЧЕРОВ   
СПК «Заря», Красногорский район

20072007

Отец (отчим) работал сначала 
агрономом, потом председателем 
в д. Мухино, мать – швеёй на 
комбинате. А Николай Васильевич 
15 лет работал в правоохранительных 
органах участковым.

Сергей 
Анатольевич
БАЛОБАНОВ   
ООО «Рассвет», Игринский район

20072007

В семье Балобановых (родители рабо-
тали в сельском хозяйстве) воспиты-
валось три брата. Сергей Анатольевич 
после окончания Глазовского техникума 
трудился в хозяйстве механиком.

Андрей 
Юрьевич 
ЧИРКОВ   
ООО «Байситово», Малопургинский район  

20072007

До того, как приобрести хозяйство, 
был предпринимателем. В 2007 году, 
когда приступил к работе в хозяйстве, 
предприятие не раз проходило 
процедуру банкротства, находилось 
на грани выживания.

Вениамин 
Петрович 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ   
ООО «Тыловай», Дебёсский район

20072007

Вырос в семье, в которой было 
четверо детей. Работал экспедитором, 
потом – в КФХ «Темп».

Алексей 
Рудольфович 
ЛОЖКИН   
ООО «Турнес», Дебёсский район

20082008

Отец всю жизнь проработал пожар-
ным, мать – бухгалтером в райпо.

Владимир 
Алексеевич 
ГРИГОРЬЕВ  
ООО «Меркурий», Граховский район

20062006

Начинал трудовой путь учителем 
в сельской школе. Получил второе 
образование в сельхозинституте. 
Однако одно время по семейным 
обстоятельствам ему пришлось 
поработать в УИН.      

Елена 
Николаевна 
СОБИНА
ООО «Мир», Воткинский район

20072007

Елена студенткой 3-го курса 
отправилась в Англию по программе 
обмена студентами, работала 
в теплице, собирала помидоры. 
Вернулась через полгода и на 
заработанные деньги купила 
себе автомобиль. Вскоре после 
возвращения на родину устроилась 
на работу в ООО «Мир». Лишь через 
два года родители узнали, что дочь 
руководит сельхозпредприятием.

Рейтинг руководителей сельхозорганизаций 
по стажу работы в должности (более десяти лет)

Геннадий 
Петрович 
ТРЕФИЛОВ   
ООО «АгроЯр», Ярский район  

20092009

После окончания сельхозинститута по 
распределению уехал в Горьковскую 
область, работал главным энергети-
ком. А потом снова переехал в Ярский 
район. Следующие места работы: 
«Агропромэнерго», хлебокомбинат 
(директор). А потом по просьбе брата 
возглавил сельхозпредприятие.

Владимир
Афанасьевич 
СЕЛИВЕСТРОВ 
ООО «Молния», Малопургинский район 

20062006

Родители: отец – кладовщик 
в колхозе, мать – телятница, затем 
уборщица в больнице. С 2006 года 
Селивестров – директор «Молнии», 
хотя его общий стаж на руководящей 
должности 25 лет. 



УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Здоровья, счастья вам на годы! Надои пусть растут всегда,
И будет пусть прогноз погоды благоприятным для труда.
Пусть ваша сфера деятельности приносит вам удовольствие и благополучие!

8 922 975 15 60 – Виталий, 
ведущий менеджер по УР

(8332) 75-34-06, 79-90-79, 
75-12-18, 75-15-60

Коллектив ООО «Агролайн»

42601
/

*

*

*Поздравляем всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности с профессиональным праздником!

Развитие отрасли складывается из вашей ежедневной самоотверженной работы, большого 
опыта, ответственности, а главное – редкой преданности делу. Пусть и в дальнейшем ваш 
созидательный труд, верность профессии будут основой развития сельского хозяйства 
республики, новых высоких результатов и достижений отрасли. 
Крепкого вам здоровья, успешной работы, счастья, благополучия во всём!  

-
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 Пётр 
Вениаминович 
КОРЕПАНОВ  
ООО «Прогресс», Игринский район  

20092009

Родился в семье, в которой 
воспитывалось четверо сыновей. 
После прохождения службы 
в армии ему предлагали учёбу 
в высшей школе КГБ. Но тянуло 
в деревню, к крестьянским корням. 
Работал в одном из совхозов 
района управляющим центрального 
отделения, а когда зародилось 
фермерское движение,  шесть 
работников предприятия вместе 
с Корепановым решили отделиться. 
Вспоминает, что приходилось 
трудиться в то время с 4 часов утра 
до 12 ночи.

 Натиг 
Тахирович
ИБРАГИМОВ  
ООО «Урняк», Юкаменский район

20092009

Балезинский предприниматель 
занимался когда-то продажей удо-
брений, пока в 2009 году не приобрёл 
хозяйство, которое назвал «Урняк» 
(в переводе с татарского – пример).

 Василий 
Анатольевич 
ЛЕКОМЦЕВ 
ООО «Родина», Игринский район

20102010

Его родители были рядовыми 
колхозниками, в семье росло 
шестеро детей. До избрания 
руководителем хозяйства 21 год 
проработал в милиции.

 Павел 
Семёнович 
САБУРОВ
СПК «Мысы», Кезский район

20102010

В хозяйстве с 1 августа 1992 года 
после окончания Глазовского 
сельхозтехникума. Работал сначала 
главным инженером хозяйства.

 Александр 
Александрович 
ЯГОВКИН
ООО «Маяк», Юкаменский район

20102010

По специальности экономист, 
занимался в районе 
предпринимательской 
деятельностью, а 16 июня 2010 года 
на базе двух обанкротившихся 
хозяйств создал новое предприятие 
«Маяк».

 Валентина
Николаевна 
ОСИПОВА  
ООО «Верх-Уни», Юкаменский район

20092009

Окончила вуз, специальность – 
экономист.

 Иван 
Михайлович 
ПОЛЯНЦЕВ
СПК (колхоз) «Труженик», Дебёсский район   

20092009

Его отец был председателем колхоза, 
мать работала учительницей русского 
языка и литературы в школе.

 Виктор 
Иванович 
КЛЕКОВКИН
СПК «Восход», Малопургинский район       

20092009

В семье Клековкиных, которые жили 
в Селтинском районе, воспитывалось 
шестеро детей. Виктор Иванович, 
окончив Асановский совхоз-техни-
кум, трудился агрономом, а после 
окончания Уральской академии 
госслужбы работал в сельсовете.

 Николай 
Евгеньевич
ВОЛКОВ
ООО «Балезинская
сортоиспытательная станция»  

20092009

До того, как Волков возглавил 
предприятие, он не имел опыта 
работы в сельском хозяйстве, 
работал инженером.

Рейтинг руководителей 
сельхозорганизаций по стажу работы 
в должности (более десяти лет)

Николай 
Иванович 
МИХАЙЛОВ
ООО «Писеевское»,  Алнашский район

20092009

В семье воспитывалось пятеро детей. 
Николай Иванович учился в УдГУ, 
специализация – преподаватель 
труда. Но его уроки труда на 
практике были иными: стал работать 
фермером, а в 2006 г. возглавил 
СПК им. Ильича.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА !

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздни-
ком – Днём работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

Компания ООО ПО «Сиббио-
фарм» выражает вам огромную 
благодарность, гордится нашим 
сотрудничеством и совмест-
ными достижениями. Благо-
даря вам и вашему упорному 
многолетнему   труду, высокому 
профессионализму, огромному 
таланту и трудовому энтузиазму 
агропромышленный комплекс 
является важнейшим звеном 
в  экономике Удмуртской Рес-
публики и России.

Спасибо вам за доверие и понимание. Искренне 
желаю вам процветания и успехов,  могучего сибир-
ского здоровья, уважения и почитания вашего труда, 
преодоления всех трудностей и преград. Стабильно-
сти, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Алексей 
Валериевич 
ВЛАДЫКИН,  
официальный 
дилер ООО ПО 
«Сиббиофарм» 
в Удмуртской 
Республике 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Благодаря вашей усердной 
работе агропромышленный ком-
плекс Удмуртской Республики 
занимает уверенные позиции 
на федеральном уровне по 
производству основных видов 
сельскохозяйственной продук-
ции. Ежедневно на наших сто-
лах находится свежая, каче-
ственная продукция. Это – целиком и полностью ваша 
заслуга, уважаемые селяне. 

Сельскохозяйственный труд – один из самых не-
лёгких. Люди, которые выбрали для себя эту профес-
сию, – особой закалки, они добросовестные, упорные, 
ответственные, преданные родной земле. Уважаемые 
селяне! Я от всей души желаю вам дальнейших успе-
хов в решении задач, которые стоят перед нашим сель-
ским хозяйством. Хорошей погоды и щедрых урожаев, 
которые сторицей окупят ваш труд! Крепкого здоровья, 
добра, благополучия вам, вашим родным и близким!

Андрей 
Анатольевич 
АЖМЯКОВ,  
генеральный 
директор 
АО «Удмуртское» 
по племенной 
работе»



Уважаемые селяне – работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Примите искреннюю благодарность и низкий поклон 

за вашу верность родной земле и крестьянскому 

долгу. За вашу работу в поле и на фермах – от зари 

и до зари, без праздников и выходных. От всей души 

желаю, чтобы вложенный в сельское хозяйство труд 

всегда возвращался к вам сторицей. 

Крепкого вам здоровья, 

успехов и уверенности

в завтрашнем дне! 

ООО «Минералы и Реагенты» – надёжный поставщик 

кормовых добавок для КРС и птицы. Наша компания 

уже не первый год занимается поставками кормо-

вых добавок от ведущих заводов-производителей. 

Соль кормовая, мел кормовой, мука известняковая, 

сода пищевая, монокальций фосфат, карбамид кор-

мовой, бентонит кормовой и многие другие добавки 

для комбикормов.  Доставка от завода до хозяйства 

авто мобильным транспортом, также есть возмож-

ность ж/д доставки.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КРС И ПТИЦЫ

Тел.: 8 (342) 231-85-45, 8-963-88-244-71

e-mail: minreag@gmail.com

www.minreag.ru

Дмитрий 

Александрович 

ЛЯХОВ, 

директор 

ООО «Минералы и 

Реагенты»

С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ, ПОТОМУ ЧТО: 

• Мы осуществляем доставку до вашего 

хозяйства автомобильным транспортом.

• Мы работаем только с заводами-

производителями. 

• При отгрузке выдаются сертификаты качества 

на  поставляемые товары.

• У нас гибкая система оплаты.

• Собственный автомобильный транспорт 

позволяет оперативно доставить груз!

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОДУКЦИИ 
К НАШЕМУ ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ 

ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ООО НПФ «ПЕРЕСВЕТ»
Тел. (3412) 444-464 

zoovetsnab18@yandex.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ 
И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ ДЛЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО «Асептовет». Удмуртия, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 19 
Тел.: (3412) 90-40-10 90-40-12 
pkaseptovet@yandex.ru.  aseptovet.ru

• ЛИГРОЦИД 
(ЧАС 24,8%, глутаровый альдегид 10,7%)

• АСЕПТОБРОМ 
(дидецилдиметиламмония бромида 50%)

• ЛИГРОЦИД S 
(калий пероксомоносульфат 50%)

• АСЕПТОВЕТ 
(ЧАС 10%, глутаровый альдегид 15%)

• ЛИГРОЦИД Н + 
(кислотное моющее средство для CIP мойки)

• ЛИГРОЦИД ОН 
(щелочное моющее средство для CIP мойки)

Дорогие труженики полей и ферм, 
работники сельхозпредприятий!

Спасибо за ваш профессионализм, 
любовь к родной земле и каждодневный 

кропотливый труд.
От имени коллектива «Асептовет» 

и НПФ «Пересвет» желаем вам 
и вашим близким

крепкого здоровья, высоких результатов 
и успешной плодотворной работы!

ОГРН 1111840012679

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А



ТРУБА Б/У
ВИНТОВЫЕ СВАИ

ТЕЛ.: 8 (950) 821-29-67, 62-06-06
E-MAIL: 83412620606@MAIL.RU

ООО «НОВАТОР»
База Агроснаба с. Завьялово, ул. Садовая, 64

(напротив «Электросетей»)

• НОВЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ
• МОНТАЖ СВАЙ

• МОНТАЖ ЗАБОРА

РекламаОГРН 1044306500259

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
НАДЁЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ 
КАРКАСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ Б/У ТРУБЫ 
НКТ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
ПРОИЗВОДСТВО И УКЛАДКА БЕТОНА
ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ 

ООО «ПРОФСНАБ» ОПЫТ РАБОТЫ
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

УР, пос. Балезино. Тел.: 8-912-744-33-34, 8 (34166) 5-27-27

Строим как для себя!

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Примите поздравления 

с профессиональным праздником!
В этот значимый день желаю 

вам успешной работы, 
новых производственных 

результатов, справедливых цен 
на сельскохозяйственную продукцию 

и достаточной поддержки 
со стороны государства. 

Счастья, добра и благополучия вам 
и вашим семьям!

Виктор ИВАНОВ, 
директор ООО «Профснаб»
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«Т-150К» БЫЛ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МАШИНОЙ В СОВЕТСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙ-
СТВЕ. И ДО СИХ ПОР, ПОЖАЛУЙ, НЕТ ТАКОГО ХОЗЯЙСТВА, ГДЕ БЫ НЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАЛСЯ ЭТОТ ТРАКТОР ХАРЬКОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННАЯ МОЩНАЯ 
МАШИНА МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ГОДАМИ. А ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО ПРОДЛИТЬ 
СРОК ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБРАТИВШИСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ В ОБЛАСТИ 
РЕМОНТА ТЕХНИКИ. ТАКИМ, КАК КОМПАНИЯ «РОС» ИЗ МАЛОЙ ПУРГИ. 

же более 20 лет 
ООО «Рос» специализи-
руется на ремонтных и 

восстановительных работах узлов 
и агрегатов тракторов «Т-150К» 
и «Слобожанец». Кроме того, для 
этих тракторов компания предла-
гает широкий ассортимент новых 
и восстановленных запасных 
частей, узлов и агрегатов. Также  
у предприятия есть обменный 
пункт, где представлен полный 
перечень отремонтированных 
деталей к тракторам «Т-150К» и 
«Слобожанец». Благодаря этому 
замену вышедших из строя узлов 
и агрегатов можно произвести 
в день обращения заказчика.

При частичном ремонте трак-
тора компания может заменить 
и установить новую кабину, 
выхлопную систему из нержаве-
ющей стали, топливный бак, узел 
приборной доски с датчиками, 
крылья, гидравлические шланги, 
тормозную систему, печь отоп-
ления кабины, насос-дозатор и 
многое другое.

Капитально ремонтируют 
в компании такие узлы и детали, 
как двигатель «ЯМЗ-236», пово-
ротный шарнир, мосты передний 
и задний, коробку передач, 
механизм отбора мощности, 
колёсные диски. Возможна 

покраска с грунтовкой всех отре-
монтированных узлов и деталей. 
Кроме того, после ремонта мосты 
и КПП испытывают на стенде, 
чтобы убедиться в их прочности и 
работоспособности. 

Для проведения всех работ 
с высоким качеством в активе 
компании есть всё необходимое 
оборудование и инструмент для 
диагностики и восстановления 
техники. Но самое главное – это 
грамотные специалисты, которые 
имеют солидный опыт в сфере 
ремонта харьковских тракторов. 
Без преувеличения можно ска-
зать, что в этом для мастеров нет 
неразрешимых задач. 

После ремонта в ООО «Рос» 
хозяйства получают надёжную, 
капитально восстановленную 
технику с гарантией 12 месяцев. 
При поломках в течение гаран-
тийного срока сервисная служба 
оперативно выезжает к клиенту 
для устранения неисправности 
на месте. 

Сегодня к профессиональным 
услугам компании обращаются 
сельхозпредприятия не толь-
ко Удмуртии, но и Татарстана, 
Башкирии, Пермского края. 
В числе постоянных клиентов – 
СПК «Дружба» из Дебёсского 
района, который доверяет 

Как новый – хорошо 
восстановленный старый

427820 Удмуртская 
Республика, с. Малая Пурга, 

ул. Ленина, д. 25
Тел.: 8 (34138) 4-11-44, 

4-10-35
Директор: 8-950-179-15-80
E-mail: ros41144@mail.ru

Сайт: ros18.ru 

ООО «РОС» 

Уважаемые сельские 
труженики!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия и 

успехов в вашем нелёгком 

труде. Пусть все битвы 

за урожай будут 

выигранными, техника всегда 

работает надёжно, а рядом 

будут партнёры, готовые 

помочь и поддержать! 

Пусть с каждым годом 

производственная и 

техническая мощь ваших 

предприятий крепнет, чтобы 

вам были по плечу любые, 

самые сложные задачи.

Дмитрий Кузьмич КОЧИН,
директор ООО «Рос» 

Модиифиикак циция я 
трактора 

МоМодедельль 
дввигигатателеляя

ЦеЦенана, , руруб.б. 
(с(с ННДСДС 20%0 )

Модификация 
трактора 

Модель 
двигателя 

Цена, руб. 
(с НДС 20%)

ХТА-208.1СХ ЯМЗ-236М2 4 389 000

ЯМЗ-236М2 4 741 000

ЯМЗ-236НЕ 4 884 000

Д-260.4 4 499 000

Д-262.2S2 4 744 000

BF6M1013FC 
(ДОЙТЦ) 4 990 000

специалистам «Рос» уже не 
первый трактор «Т-150К». «После 
капитального ремонта машина 
стала как новая, – рассказал пред-
седатель кооператива Алексей 
Иванович Иванов. – Отдали её 
в ремонт до сезона полевых 
работ – в феврале, получили об-
ратно через месяц-полтора. Сезон 
хорошо отработала, правда, как и 
у любой техники, которая находит-
ся в постоянном использовании, 
случались мелкие поломки, но 
специалисты компании приезжали 
по звонку, устраняли неполад-
ки. Очень важно, что на заявку 
реагируют быстро: позвонил им 
сегодня, а завтра утром они уже 
у нас. Это позволило избежать 
простоев в такой ответственный 
период. Сейчас мы отдали на ре-
монт в «Рос» ещё один «Т-150К». 
Компания показала себя добро-
совестным и высокопрофессио-
нальным партнёром, с которым 
приятно иметь дело».

После качественного ремонта 
тракторы «Т-150К» и «Слобо-
жанец» прослужат ещё не один 
год. Не зря говорят: «Старый 
конь борозды не испортит», 
а после капитального ремонта 
в ООО «Рос» машина ничуть не 
уступит аналогичной новой.  
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УБОРКОЙ УРОЖАЯ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ. ПЕРЕД АГРАРИЯМИ СТОИТ 
АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО, А ГЛАВНОЕ, 
С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ОБРАБОТАТЬ ПОЧВУ ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА. 
НЕ ЗРЯ ЖЕ РАНЬШЕ ГОВОРИЛИ: «НЕВСПАХАННЫЙ ПЛАСТ УРОЖАЯ НЕ ДАСТ». 
В СТАРИНУ У КРЕСТЬЯНИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ВЫБОР ОРУДИЙ БЫЛ НЕВЕЛИК – 
СОХА ДА ПЛУГ. ЗАТО СЕЙЧАС В РАСПОРЯЖЕНИИ АГРАРИЕВ И КУЛЬТИВАТОРЫ, 
И БОРОНЫ, И ДИСКАТОРЫ, И СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ПЛУГИ.

ИДЕАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ИЛИ 
НЕУДАЧНЫЙ ВИТОК ИСТОРИИ
Выбор почвообрабатывающей техники доста-
точно широк: это плуги, бороны, культиваторы, 
глубокорыхлители, фрезы, дискаторы. И сегод-
ня аграриям важно не просто обработать почву, 
но и заделать пожнивные остатки, уничтожить 
сорняки, обеспечить хорошую влагоёмкость, 
максимально улучшить плодородный слой 
почвы. Они ориентируются на машины, 
способные проводить как минимальную по-
верхностную, так и основную обработку почвы, 
обеспечивая не только заделку удобрений и 
пожнивных остатков, но и создание мульчи-
рующего слоя, благодаря которому земля 
активно насыщается кислородом, гумусом 
и не пересыхает.

На рынке почвообрабатывающей техники 
преобладает отечественная продукция, и, 
как считают эксперты, в течение года из-за 
удорожания импорта её доля продолжит расти. 
Из всех видов представленных агрегатов 
наиболее востребованными остаются дис-
ковые бороны, полевые культиваторы и плуги. 
Кстати, по итогам первого полугодия 2020 года 
бороны – среди позиций, которые показывают 
наибольший рост выпуска в количественном 
выражении на рынке сельхозтехники – 14% 
(2,57 тыс. ед.).

Не сдаёт свои позиции и рынок плугов, так 
как многие аграрии сталкиваются с проблемой 
работы по значительным растительным остат-

кам и сорнякам. По статистике, классическую 
обработку почвы используют более 70% всех 
сельхозпредприятий нашей страны.

Плуг сохраняет лидерство по популяр-
ности среди орудий для обработки почвы и у 
аграриев нашей республики. Хотя есть и такие 
предприятия, где уже не пашут. Например, 
ООО «Экоферма «Дубровское» в Киясовском 
районе: хозяйство обрабатывает 5300 га земли, 
из них 1,5 тыс. га – это многолетние травы, 
1000 га – однолетние, остальное – зерновые 
культуры. «После уборки зерновых мы прово-
дим дискование с катками, а затем уже культи-
вацию лаповыми культиваторами, – рассказал 
главный агроном хозяйства Васил Зульфато-
вич Латфуллин. – От вспашки мы отказались, 
а если надо провести глубокое рыхление, для 
этой цели у нас есть культиватор «Амазоне» 
с глубиной 25–30 см. Им мы пользуемся в том 
случае, когда есть переуплотнение почв (там, 
где раньше пахали). В остальном мы всю об-
работку проводим на глубину 5–7 см. 

Я считаю, что плуги изжили себя, и это 
был неудачный виток нашей истории. Ещё 
в 1895 году вышла книга Ивана Овсин-
ского «Новая система земледелия», 
где автор говорит, что плуг – это 
не то, что нужно для земли. Во-
первых, мы нарушаем саму приро-
ду – то, что находится на поверхно-
сти почвы, помещаем в анаэробные 
условия. А то, что было в анаэробных 

условиях, поднимаем наверх, и получается, что 
и там, и тут гибнут микроорганизмы. К тому же 
на вспашке используются достаточно большие 
ресурсы: техника, ГСМ, люди. Безотвальная об-
работка – это экономия и более эффективная 
борьба с сорняками, чем вспашка. Я для себя 
сделал вывод, что вспашка нужна для отвода 
глаз: вспахивая, мы вроде землю подчернили, 
но через какое-то время она опять зарастает 
сорняками. В итоге борьба с многолетними 
сорными растениями не ведётся». 

Есть в Удмуртии хозяйства, которые про-
бовали поверхностную обработку, но в итоге 
пришли к тому, что пахать надо, хотя и не 
везде. В частности, в ООО «Зуринский Агро-
комплекс» Игринского района для обработки 
почвы используют оборотные плуги. «Подсчи-
тали, когда делали только поверхностную об-
работку, тратили, конечно, меньше топлива, но 
не удавалось экономить существенно, потому 
что приходилось покупать много пестицидов, 
и после поверхностной обработки образуется 
плужная подошва, которую нужно разрушить. 

С другой стороны, когда мы поверхност-
ный слой запахиваем, образовавши-

еся патогенные микроорганизмы 
тоже запахиваем. Пахать надо 
хорошо, и не везде, но клевер 
1–2 года пользования надо за-
пахивать», – прокомментировала 

генеральный директор предпри-
ятия Елена Михайловна Чиркова. 

Пахать на них надо!

Мария РУСАЛЁВА

Техпарк / Почвообработка
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Агропром Удмуртии 

В колхозе им. Мичурина Вавожского района 
только поля под озимые проходят обработку 
ноу-тилл (это примерно 30% пашни). «Весной 
всё равно приходится взрыхлять почву 
под посев, хотя бы по технологии 
мини-тилл», – говорит главный 
агроном хозяйства Борис Борисо-
вич Борисов. 

Немало в республике хо-
зяйств, которые по традиции ис-
пользуют вспашку. «После много-
летних трав мы поля обрабатываем 
плугами – так было испокон веков, – 
говорит председатель СПК «Кулига» Кезского 
района Андрей Николаевич Малков. – И тут 
альтернативы плугам пока нет – перепахивать 
многолетку надо обязательно, желательно 
с навозом. После зерновых проходим по полю 
культиваторами, предпосевную обработку 
выполняем дискаторами. Сейч ас много 
говорят про ноу-тилл, но я, честно сказать, не 
понимаю, что это такое, и не рассматриваю 
данную технологию для применения на наших 
полях». 

«Оборотные плуги – это не просто 
актуальная, но и очень удобная 
техника, считает генеральный 
директор ООО «Балезинское 
РТП» Сергей Викторович Хренов: 
«Плуги – идеальный вариант для 
обработки почвы. Единственное, 
сейчас проблема с качеством техни-
ки. По крайней мере, я не слышал, 
чтобы российские оборотные плуги кто-то 
хвалил. Белорусы пытаются сделать плуги 
«под немцев», но у них не получается. Да, 
оборотные плуги – это хорошая вещь. Но 
каждый агроном решает сам, безотвальную 
обработку делать или отвальную». 

ПЛУГ НЕ РАБОТАЕТ
Пока некоторые экспериментируют и решают, 
какой метод обработки почвы выбрать – без-
отвальный, отвальный или оба сразу, глава 
представительства фирмы «Август» в Удмур-
тии Константин Анатольевич Холодков реко-
мендует переходить на ноу-тилл. «Природа 
не пашет, а мы пашем – это неправильно, – 
уверяет эксперт. – Плуг придумали немцы 
200 лет назад для борьбы с пыреем ползу-
чим. Прошло два века – пырей жив, и, мне 
кажется, пора осознать, что плуг не работает. 
Например, в Аргентине установлен памятник 
плугу – точнее, тому орудию, которое убило 
сельское хозяйство. Сегодня там 92% всех 
площадей, а это порядка 30 млн га, не пашет-
ся, а обрабатывается по ноу-тилл. 

Это экономичная технология, и в основ-
ном она позволит нам экономить кадры. 
А именно проблема нехватки рабочих рук 
будет всё острее со временем, несмотря 

на рост заработной платы в отрасли. 
Опять приведу в пример Аргентину, где, 
несмотря на высокую заработную плату, 

люди всё равно уходят из сельского 
хозяйства. Решение проблемы я 

вижу в изменении технологии. 
Но это ответственное, тяжёлое 
решение, потому что ноу-тилл 
не прощает ошибок». 

Многие сельхозпредприятия 
сегодня в целях экономии в том 

числе используют минимальную 
обработку почвы, но Константин 

Анатольевич категорически против этой 
технологии: «Я по образованию агроном, и 
если меня спросить как агронома, что всё-
таки – минималка или вспашка, я, конечно, 
выберу вспашку. Потому что это хотя бы 
20 см глубины – почвообитающий слой для 
корней, влаги, питания. А при минималке мы 
уменьшаем глубину обработки до 8–15 см и, 
соответственно, получаем слабый урожай. 
Ноу-тилл идеален для почвы. То есть мы не 

пашем в традиционном смысле слова, 
но пашем с помощью растений, 

чередуя стержневую и мочкова-
тую корневую систему. В лесах, 
на лугах никто не пашет, но 
там всё растёт. Почему мы 
в XXI веке не можем посмотреть 

на то, что делает природа, и 
пытаться сделать то же самое?! 

Кстати, у фирмы «Август» недалеко от 
Удмуртии свои земли – порядка 85 тыс. га – 
там полностью ноу-тилл». 

Несмотря на то, что о ноу-тилл много 
говорят в последние годы, в Удмуртии охват 
технологией остаётся низким. Эксперт объяс-
няет это незаинтересованностью специали-
стов: «Хозяйства, которые «сели» на ноу-тилл, 
от него уже не откажутся. Да, есть сложности. 
Основная проблема в том, что агроном, 
который работает в ноу-тилл, берёт на себя 
такую ответственность, но ему за это никто 
не доплачивает. А ведь он экономит деньги 

Есть мнение

Васил Зульфатович 
ЛАТФУЛЛИН, 
главный агроном 
ООО «Экоферма 
«Дубровское»:

«От вспашки мы отказа-
лись, а для глубокого рыхления 
у нас есть культиватор «Амазоне» 
с глубиной 25–30 см. Им мы 
пользуемся в том случае, когда 
есть переуплотнение почв (там, где 
раньше пахали). В остальном мы 
всю обработку проводим на глубину 
5–7 см». 

Константин 
Анатольевич 
ХОЛОДКОВ, 
глава представи-
тельства фирмы 
«Август» в Удмуртии:

«Природа не пашет, а мы пашем – 
это неправильно. Плуг придумали 
немцы 200 лет назад для борьбы 
с пыреем ползучим. Прошло два 
века – пырей жив, и, мне кажется, 
пора осознать, что плуг 
не работает».

Андрей Николаевич 
МАЛКОВ,
председатель 
СПК «Кулига» 
Кезского района: 

«Сейчас много говорят про 
ноу-тилл, но я, честно сказать, не 
понимаю, что это такое, и не рас-
сматриваю данную технологию для 
применения на наших полях».

В ТО ВРЕМЯ КАК О НОУ-ТИЛЛ ГОВОРЯТ, 
РАССУЖДАЮТ И СПОРЯТ, КЛАССИЧЕСКАЯ ВСПАШКА 
И «МИНИМАЛКА» ПРИСУТСТВУЮТ ПОВСЕМЕСТНО: 
ПОЛЯ БОРОЗДИТ ТЕХНИКА.



70

Новинки техники

хозяйства: меньше механизато-
ров, меньше заработной платы, 
меньше техники, меньше ГСМ. 
Когда будет финансовый интерес 
у специалистов, тогда процент 
по ноу-тилл в республике пойдёт 
вверх».

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ – 
ПРОЧНОСТЬ 
В то время как о ноу-тилл говорят, 
рассуждают и спорят, классическая 
вспашка и «минималка» присут-
ствуют повсеместно: поля бороздит 

техника. В основном это отечест-
венные агрегаты, в отдельных 
хозяйствах – импортные машины. 
В ООО «Экоферма «Дубровское» 
парк орудий состоит преимуще-
ственно из иномарок. «Мы пред-
почитаем импортную технику – она 
надёжнее, и даже если случаются 
поломки, сервисные службы 
быстро реагируют. Сегодня в парке 
культиваторы таких марок, как 
John Deere, Lemken, Kuhn, – расска-
зал В. З. Латфуллин. – Дискаторов 
у нас два: немецкий HORSCH и 

отечественный БДМ, который мы 
взяли на пробу, но разочарова-
лись – он не выполняет свои функ-
ции. Сравнив с немецким, пришли 
к выводу, что он неправильно со-
бран. Не знаю, как у других, но нам 
пришёл такой агрегат. Возможно, 
за зиму его переделаем». 

Какую технику выбрать – уни-
версального совета тут нет. Но 
сегодня сельхозпроизводители 
ориентируются на более произ-
водительные широкозахватные 
машины. «На наших полях со 

слишком большой шириной за-
хвата работать сложно, – предо-
стерегает Сергей Викторович 
Хренов. – В Удмуртии нет таких 
полей, как в Краснодарском крае, 
Оренбурге, – они у нас меньше 
по размеру, есть контур уклона, 
поэтому оптимально использо-
вать культиваторы с шириной 
захвата 11 м, бороновальные 
агрегаты – 18 м. По плугам мне 
сложно сказать, потому что в 
России нормальные плуги ещё 
не научились делать, а иномарки 
стоят очень дорого. 

Выбирая борону и культи-
ватор, нужно в первую очередь 
обращать внимание на прочность 
конструкции. К сожалению, 
очень упало качество и зубовых 
борон, у которых нет импортных 
аналогов. В советское время были 
хорошие агрегаты, и сейчас к нам 
многие обращаются за ремонтом 
этой техники, потому что лучше 
неё пока нет». 

Чтобы помочь аграриям 
решить одну из главных проблем 
растениеводства – большие за-
траты на ГСМ, – производители 
начали предлагать комбиниро-

Техпарк / Почвообработка

CHALLENGER 
Challenger вывел на рынок 
культиватор для осуществления 
технологии Strip-Till, представ-
ляющей собой некое переход-
ное звено между минимальной 
и нулевой обработкой.
Технология Strip-Till в основном 
применяется для пропашных 
культур: кукурузы и подсолнеч-
ника. Принципиальное отличие 
от других технологий в том, что 
обрабатывается не всё поле, а 
лишь необходимая часть –  там, 
где будет развиваться корневая 
система (примерно по 15 см 
слева и справа от полосы, где 
сделан посев). Таким образом, 
вдвое уменьшается площадь 
обработки.
Также производитель предло-
жил культиваторы серии 6600 
со специальными изогнутыми 
дисками для вертикальной 
технологии (минимальной 
обработки почвы). Диски как 
бы «перемешивают» почву, 
«чернят» её, потому что ровный 
слой стерневых остатков желто-

ватого цвета плохо отражает 
свет. А чёрная земля, напротив, 
прогревается гораздо быстрее, 
лучше впитывает инфракрас-
ные излучения. Как только 
земля прогреется, можно будет 
начинать работу, то есть выйти 
в поле как можно раньше. 

AMAZONE
У Amazone появилась вось-
миметровая дисковая борона 
Catros серии TX, которая 
помогает идеально подгото-
вить почву для посева. Она 
отличается плавностью хода и 
низкой тяговой потребностью. 
Центральное шасси обеспечи-
вает агрегату высокую манёв-
ренность, благодаря чему его 
можно перевозить по дорогам 
общего пользования.

КУН 
Компания представила новый 
модельный ряд прицепных 
культиваторов-глубокорыхли-
телей PERFORMER 4000/5000 
с шириной захвата 4 и 5 мет-

ров. Агрегат способен за один 
проход обрабатывать почву 
в разных рабочих условиях. 
Как универсальное орудие, 
он может выполнять только 
дисковые или только зубовые 
операции, в полной мере адап-
тируясь к требованиям агра-
риев. Также возможна работа 
без катка. Новый модельный 
ряд поставляется с рабочей 
шириной захвата 4 и 5 м для 
тракторов мощностью до 
500 л. с. Культиватор оснащён 
подвижным дышлом, двумя 
рядами независимых дисков 
(рабочая глубина – 10 см), 
четырьмя рядами зубьев (ра-
бочая глубина – 35 см), имеет 
ряд нивелировочных дисков и 
новый каток HD-Liner 700. Все 
регулировки культиватора вы-
полняются гидравлически.

SAMO MASCHINENBAU 
Cеребряную медаль 
международной выставки 
Agritechnica-2019 завоевала 
разработка для рыхлителей 

(культиваторов) от компании 
Samo Maschinenbau с пере-
менной шириной обработки, 
которую можно регулировать 
прямо из кабины трактора. 
Система, которая может 
использоваться на культива-
торах, имеющих до 99 секций, 
всего за 5 секунд приспоса-
бливается к различным по-
левым и погодным условиям, 
культурам, эрозии и стадиям 
роста растений. Механическая 
регулировка каждого отдель-
ного рыхлителя приводится 
в действие одним высокоточ-
ным гидравлическим цилин-
дром, который соединён со 
сверхмощным датчиком угла 
поворота рулевого колеса. 
Таким образом, из кабины 
трактора можно настроить 
оптимальный диапазон рыхле-
ния. Это позволяет достигать 
идеального качества рыхления 
в междурядьях. С помощью 
подключения камеры также 
можно автоматически регули-
ровать диапазон. 



ванные агрегаты, в частности, 
многофункциональные культи-
ваторы TopDown (сверху вниз). 
Технологически машина сочетает 
в себе уже хорошо известные и 
широко применяемые в мировой 
практике передовые технологи-
ческие приёмы возделывания 
почвы и почвообрабатывающие 
рабочие органы. Во время рабо-
ты культиватора одновременно 
выполняются четыре техноло-
гические операции, а именно: 
дискование поверхности почвы 
с одновременным измельче-
нием растительных остатков и 
смешиванием их с поверхност-
ным слоем почвы; рыхление 
почвы пятью типами сменных 
культиваторных лап на глубину 
от 5 до 30 см, в зависимости от 
вида возделывания; выравнива-
ние разрыхленной поверхности 
и дополнительное измельчение 
комков ротационными звездопо-

добными дисками; уплотнение 
разрыхленной и выровненной 
поверхности почвы рубчатыми 
катками (стальными или рези-
новыми).

Эффективная обработка 
почвы – для каждого своя. Про-
веренная годами классика или 
неизведанный ещё ноу-тилл, 
который так популярен в далёкой 
Австралии? А может, выбрать 
золотую середину – минималь-
ную обработку? Все технологии 
имеют право на существование. 
В любом случае работать нужно 
с умом, не следуя бездумно за-
падной практике, где и почвенно-
климатические условия другие, и 
энерговооружённость на гектар 
пашни значительно выше, и эко-
номическая ситуация отличается. 
Важно любую инновацию адап-
тировать к реалиям конкретного 
хозяйства, оценив риски, взвесив 
все «за» и «против». 

В АРГЕНТИНЕ 92% ВСЕХ ПЛОЩАДЕЙ, 
А ЭТО ПОРЯДКА 30 МЛН ГА, НЕ ПАШЕТСЯ, 
А ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ПО НОУ-ТИЛЛ. 

ООО «ИЖЕВСКИЙ МАЗ-ЦЕНТР»

Уважаемые селяне – работники 
и ветераны АПК Удмуртии!
Примите наши поздравления 
с профессиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов 
и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть погода к вам всегда 
благоволит, а техника работает 
надёжно и безотказно!

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
Тел.: (3412) 667-833, 8-905-877-54-53
Шутов Андрей Леонидович, edcdiag@yandex.ru
426049 УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 85. Сайт:izh-maz.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-100-34-48

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МАЗ, АЗПИ, ЯМЗ, ТУРБОТЕХНИКА, FOTON, УРАЛ
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Коллектив 
ООО «ИЖЕВСКИЙ 
МАЗ-ЦЕНТР»

аботники
ртии!

м!
счастья, 

м
гда 

ботает

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АВТОТЕХНИКИ 
Тел.: (3412) 667-858, 8-909-066-20-10 
Копысов Александр Сергеевич
izh-maz@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас 
от имени команды 
ТСК «Техника» 
с профессиональным 
праздником! 

За время долгосрочного 

плодотворного сотрудничества 

мы убедились: аграрии Удмур-

тии – не просто профессиона-

лы и компетентные специалисты, ваша работа строит-

ся на принципах верности делу, самоотверженности, 

стремлении и умении достигать самых высоких целей. 

Поздравляем вас с Днём работников сельско-

го хозяйства, желаем новых успехов, профессио-

нальных побед, реализации всех планов! Коллек-

тив ТСК «Техника» – надёжный партнёр в решении 

поставленных задач – готов к дальнейшему сотруд-

ничеству, обеспечивающему ваше развитие, уве-

ренное покорение намеченных вершин!

 Дмитрий 
Алексеевич 
ЧИКИЛЕВ,
генеральный 
директор
ТСК «Техника»
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Мария РУСАЛЁВА

Социум / Дороги

340 МИЛЛИОНОВ В НАГРАДУ
В Удмуртии не первый год реализуется нац-
проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (БКАД), цель которого – при-
ведение в нормативное состояние автодорог, 
снижение количества аварийно-опасных 
участков и смертности на дорогах. В 2020 году  
было отремонтировано 110 км дорог, из них 
80 км – это региональные трассы.

Как осуществляется выбор дорог для 
ремонта? Берут во внимание состояние про-
езжей части, предписания ГИБДД и надзорных 
органов, обращения и голосование граждан, 
социально-экономическую значимость, 
школьные маршруты, а также наличие объек-
тов инфраструктуры, выезды в соседние 
регионы, связь райцентров. Такими объектами 
среди региональных дорог стали Алнаши-Гра-
хово, Кизнер-Грахово, Можга-Вавож, Глазов-
Яр-Пудем, Дебёсы-Кез, Игра-Красногорское 

и другие. Также отремонтированы участки, 
обеспечивающие выезд из городов и крупных 
населённых пунктов: например, Ижевск-Як-
шур-Бодья и Шабердинский тракт, которые 
являются выездами на М7, а также Игра-Гла-
зов – объездная села Селты. Всего в текущем 
году отремонтировано 19 региональных 
и межмуниципальных дорог в 16 районах 
Удмуртии.

Конечно, не забыли и про столицу респуб-
лики, где отремонтировали 23 объекта общей 
протяжённостью 30,16 км.

Этой весной дорожники вышли на объекты 
уже в апреле. «Основываясь на опыте пре-
дыдущих лет, все контракты на ремонт дорог 
мы заключили до начала дорожного сезона, 
благодаря чему дорожники вышли на первые 
объекты нацпроекта уже в конце апреля, как 
только позволили погодные условия. Весь 
основной объём работ выполнен за четыре 

месяца», – отметил на брифинге председатель 
правительства УР Ярослав Владимирович 
Семёнов.

Как награду за опережение графика Уд-
муртия получила ещё 340 млн руб. на ремонт 
дорог. 

«На дополнительные средства нацпроек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», инициированного президентом 
России Владимиром Путиным, в республике 
будут отремонтированы 45 объектов, – сооб-
щил в соцсетях глава УР Александр Владими-
рович Бречалов. – B Сарапуле будет сделано 
10 дорог, в Камбарке – 6, в Воткинске – 11, 
в Можге – 18».

Больше внимания стало уделяться и 
качеству отремонтированных дорог – под-
ключился общественный контроль в лице 
таких движений, как ОФН, «Автомобильная 
Удмуртия», «Автомобилисты Удмуртии», 

Дорогие 
дороги
ДОРОГИ В УДМУРТИИ МЕНЯЮТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. ПРИЯТНО ПРОМЧАТЬСЯ 
С ВЕТЕРКОМ ПО СВЕЖЕМУ АСФАЛЬТУ – И УЧАСТКОВ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ НАЖАТЬ НА ПЕДАЛЬ 
ГАЗА, СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ. НО ЕСЛИ ВЫ СВЕРНУЛИ НА ПОСЕЛКОВУЮ 
ДОРОГУ, ПРИДЁТСЯ ПРИТОРМОЗИТЬ, А ГДЕ-ТО ЕХАТЬ, ПЕРЕВАЛИВАЯСЬ ПО УХАБАМ, – 
СЮДА ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА ЕЩЁ НЕ ДОБРАЛАСЬ.

 Малая Пурга-Нижнее Кечёво в Малопур-
гинском районе

 Кез-Пужмезь-Чепца в Кезском районе
 Бурино-Чепца-Полом-Кез в Кезском 

районе
 Ижевск-Ува в Увинском районе
 Игра-Красногорское в Игринском районе
 Игра-Красногорское в Красногорском 

районе
 Можга-Вавож в Можгинском районе
 Нылга-Вавож в Вавожском районе
 Кизнер-Грахово в Кизнерском районе

 Объездная села Селты
 Дебёсы-Кез в Дебёсском районе
 (Якшур-Бодья-Шаркан)-Петуньки в Шар-

канском районе

Итого

В 2020 году по БКАД отремонтировано 
19 региональных и межмуниципальных 
дорог:

 Алнаши-Грахово в Алнашском районе
 Алнаши-Грахово в Граховском районе
 Игра-Глазов в Глазовском районе
 Глазов-Яр-Пудем в Глазовском районе
 Глазов-Яр-Пудем в Ярском районе
 Ижевск-Якшур-Бодья в Завьяловском 

районе
 Кизнер-Грахово в Граховском районе
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общественная организация инвалидов «Бла-
го». Представители организаций участвуют 
в рабочих и приёмочных комиссиях объек-
тов БКАД. А чтобы они могли разобраться 
в принципах работы дорожников и понима-
ли, какие дефекты в процессе ремонта до-
рог могут быть, на что обращать внимание, 
Минтранс проводит для них учёбу. «Убитых» 
становится меньше.

В 2019 году активисты Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) в Удмуртии составили 
список из 10 дорог региона, находящихся в са-
мом плачевном состоянии. На первом месте 
перечня оказался участок дороги, проходящий 
через дер. Заречный Вишур в Якшур-Бодьин-
ском и Шарканском районе (он с 2017 года был 
в тройке лидеров «убитых» дорог региона, по 
сведениям ОФН). Второе место заняла дорога, 
ведущая к дер. Вортчино в Шарканском районе. 
Попали в список участок дороги от дер. Ми-
тенки до с. Кулига в Кезском районе и дорога 
к с. Первомайский в Завьяловском районе. 
В ТОП-10 вошли также три улицы в Сарапуле, 
несколько улиц в Ижевске.

Этот перечень был передан министру 
транспорта и дорожного хозяйства республи-
ки. Миндортранс ответил, что участки будут 
учтены при составлении планов работ по 
ремонту на 2020 год.

И вот он, 2020-й. Одна за другой сдаются 
отремонтированные дороги, и в их числе авто-
дорога (Якшур-Бодья-Шаркан)-Петуньки – та 
самая, у дер. Заречный Вишур. Для жителей 
трёх близлежащих деревень это основная 
дорога, по которой они могут добраться до 
школы, детского сада, больницы и райцен-
тра. Первый участок 3,2 км отремонтировали 
в рамках БКАД в прошлом году. Нынче восста-
новили оставшиеся 5,7 км. В ходе работ было 
полностью снято отслужившее свой срок 
верхнее покрытие дороги, местами усилено 
основание, а также в два слоя уложен новый 
асфальтобетон, восстановлены и укреплены 
обочины дороги.

«До нас пожарная машина не могла 
доехать, «скорая помощь». Поэтому это 
важная для нас дорога, – рассказала глава 

МО «Заречно-Вишурское» Елена Витальевна 
Широбокова. – Теперь мы обратимся к авто-
перевозчикам в Якшур-Бодье и в Шаркане и 
будем просить организовать новые автобус-
ные маршруты для наших жителей».

Нацпроект добрался до многих районов. 
Например, в Дебёсском районе отремонтиро-
вали часть дороги Дебёсы-Кез, которая долгое 
время расстраивала своим состоянием жите-
лей двух районов (и не только их). Ремонтиро-
вать её начали в 2019-м, восстановив 3,6 км, 
а в этом году дорожники работали сразу на 
двух участках общей протяжённостью 6,8 км.

НЕПРОЕЗЖИЕ НЕ СДАЮТСЯ
Кстати, не одной программой БКАД восстанав-
ливаются наши дороги. Действует также рес-
публиканская программа Минтранса УР 
«Опорный план дорожной деятельности», 
направленная на восстановление проезда 
к населённым пунктам, до которых затруднён 
или отсутствует проезд в весенне-осенний пе-
риод. План рассчитан на четыре года, деньги 
на ремонт поступают как из регионального 
бюджета, так и путём включения проблемных 
участков непроезжих дорог в действующие 
федеральные программы.

В 2019 году отремонтировано 30 участков 
дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения общей протяжённостью 
153 км. План на 2020 год – 28 дорог длиной 
около 131,5 км. По данным на 25 сентября, 
половина объектов уже сдана, в частности, 
комиссия приняла дорогу Дебёсы-Уйвай, 
по которой пролегает школьный маршрут. 
В последние годы дорога была совершенно 
разбита и представляла опасность. Теперь 
трёхкилометровый участок отремонтирован.

Кстати, эта дорога входила в список непро-
езжих – тот самый, где значатся 62 объекта. 

Проект по ремонту таких участков в своё время 
громко анонсировал Александр Владимирович 
Бречалов, пообещав, что до 2020 года 62 не-
проезжих участка должны быть полностью 
ликвидированы.

Некоторые объекты обозначены в плане 
проекта на три года ремонта, например, 
дорога Чумой-Узырмон в Игринском районе, 
Якшур-Бодья-Красногорское, Орловское-гра-
ница Кировской области в Ярском районе.

Дорогу Балезино-Сергино планировали от-
ремонтировать за 2019-2020 годы. Уже много 
лет жители жалуются на то, что по дороге 
невозможно ездить.

Ситуация осложняется тем, что в селе 
Сергино нет своей «Скорой помощи», и врачи 
пробираются к пациентам через 40 км грязи.

В 2019 году восстановили 16 км дороги, 
нынче, по плану, объект должен быть сдан. Но 
возникли проблемы. Во-первых, согласно ин-
формации Миндортранса, отремонтированную 
дорогу портят лесовозы. Вот как прокоммен-
тировал ситуацию на объекте министр Алексей 
Викторович Горбачёв: «На участках дороги, 
отремонтированных в 2019 году, образовались 
дефекты. Таких участков восемь, на них почва 
переувлажнена из-за грунтовых и верховодных 
вод (родники). Поэтому сейчас, в осенний 
период дождей, ситуация на них ухудшилась. 
Дорожные службы на данный момент ведут 
работу по замене грунта, его уплотнению, вы-
равниванию и грейдированию».

Чтобы по дороге можно было хоть как-то 
проехать этой осенью, Миндортранс пообе-
щал организовать дежурство грейдера – он 
будет разравнивать дорогу в тех местах, где 
затруднено движение, и при необходимости 
помогать.

Помощь была бы нелишней и для жителей 
Кезского района, а именно для тех, кому 

В 2019 ГОДУ АКТИВИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА (ОНФ) В УДМУРТИИ СОСТАВИЛИ 
СПИСОК ИЗ 10 ДОРОГ РЕГИОНА, НАХОДЯЩИХСЯ 
В САМОМ ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ.
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приходится ездить по  дороге Кез-Кулига-
Карсовай. В народе её называют «мёртвой», 
и не зря. Вроде бы ремонт здесь провели 
в 2018 году и часть – в 2020-м, но прошли 
осенние дождики – и на дороге вновь вязнут 
«КамАЗы». Селяне остаются на позитиве и 
в шутку зовут гончаров страны за глиной 
к себе в гости. «Дорога Кез-Кулига пригла-
шает всех гончаров России за прекрасной 
красной глиной. Так и хочется взять её и сви-
стульку сделать», – пишут в соцсетях. И тут 
же на полном серьёзе спрашивают у властей: 
«Когда закончится это издевательство?»

Неудовлетворительное со-
стояние дороги отмечает и 

председатель местного 
СПК «Кулига» Андрей 
Николаевич Малков: 
«Каждый год у нас 
ремонтируют дорогу, но 

её как не было, так и нет. 
Для хозяйства это связано 

с трудностями по завозу 
кормов, материалов для ремонта и 

строительства. Если мы заказали корма, то 
встречаем машину на асфальте и перегружа-
ем. А фуры до нас доехать не могут: на дороге 
много горок, им не забраться – буксуют. 
К тому же у нас строят дорогу Кулига-Медьма, 
ездят тяжеловозы, и отремонтированные 
участки они уже продавили. Теперь дорога 
непроезжая круглый год».  

Глава УР даёт селянам надежду – всем, 
кто продолжает вязнуть в грязи при распу-
тице. Недавно он сообщил, что в республике 
продолжится ремонт непроезжих дорог – 
программа будет продлена до 2025 года. 
«В 2018 году мы определили 62 участка, по 
которым во время распутицы сложно было 
проехать даже на спецтехнике МЧС. Общий 
объём – 591 км, на который было выделено 
4,8 млрд руб., в этом году мы завершаем. 
Мы приняли решение продлить действие 
этой программы до 2025 года и включить 
туда новые объекты, которые не подходят 
под критерии отбора федеральных про-
грамм, но нуждаются в ремонте», – отметил 
глава.

ТРАССЫ СТАЛИ ЛУЧШЕ, 
А СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ – НЕТ
Мы провели во «ВКонтакте» опрос, поинте-
ресовавшись, удовлетворены ли сельские 
жители состоянием дорог в республике. 
35% участников ответили, что трассы стали 
лучше, а межпоселковые дороги остались 
в прежнем состоянии, 50% отметили, что 
в их населённом пункте состояние дорог 
оставляет желать лучшего.

«В поселении, где мы работаем и 
живём, дороги в плохом состо-
янии – ямы. В одном месте 
залатают, в другом месте ямы 
появились, – рассказал пред-
седатель СПК им. Свердлова 
Увинского района Анатолий 
Владимирович Асанов. – Отре-
монтировали дорогу Ижевск-
Ува, восстановили аварийный 
участок на дороге Нылга-Ижевск – мож-
но ехать, не боясь, что попадёшь в яму, мы 
видим, что активно ремонтируют дороги рес-
публиканского и федерального значения. Но 
на межпоселковые обращают мало внимания, 
например, дорога от Нылги на Вавож нужда-
ется в ремонте. Требуют ремонта и качествен-
ного содержания дороги до сёл и деревень. 
Надеемся, что когда-то дойдёт дело и до них. 
Потому что для жителей, для сельхозпредпри-
ятий они имеют большое значение.

Сегодня мы не только на тракторах типа 
МТЗ ездим – мы покупаем многомиллионную 
технику, в частности, комбайн за 5 млн, и 
после передвижения по нашим «убитым» до-
рогам (пусть даже это 2–3 км в одну сторону), 
по ухабам его надо «подтягивать» – технику 
растрясает на неровностях. Или другой 
пример: машина с грузом 5 т, маневрируя 
между ям и ухабов, не укладывается в лимит, 
выделенный для одного рабочего рейса. 
В итоге и вовсе может встать на ремонт. По-
этому мы упускаем драгоценное время, как 

говорят, полдня потерял – уже не найдёшь. 
К тому же в село, где нет нормальных дорог, 
не поедет молодой специалист. Я говорю не 
только о сельхозработниках, но и о кадрах 
для школы, медицины, культуры. От нас до 
Ижевска 70 км, полчаса мы выезжаем из сво-
его поселения, когда за те же полчаса можно 
доехать до столицы республики».

Проблема с дорогами остро стоит и для 
ООО «Зуринский Агрокомплекс». «Одна из 
бригад располагается в отдалённой деревне 
Квардавозь, где мало жителей, 
и дорога туда совершенно 
разбита, – поделилась 
генеральный директор 
предприятия Елена 
Михайловна Чиркова. 
– Я обращалась в ин-
станции, мне ответили, 
что население там не живёт. 
Дело-то не в населении, а в том, 
что у нас там порядка 1000 га земли, надо 
соблюдать севооборот, вывозить навоз, пере-
гонять технику… Нынче на этой дороге ото-
рвало навеску, а техника дорогая – косилка и 
трактор импортные. Из-за ям была задержка 
в перевозке зерна от комбайна, потому что 
приходится ездить вкруговую (мост – толь-
ко через Зуру), наматывая по 20 км в одну 
сторону.

Мы уже просили разбить этот асфальт 
и сделать гравийку – нас не услышали. 

В этом году наконец прислали технику, 
навезли песка, однако до конца до-
рогу не сделали – только наполови-
ну, но мы и этому рады.

Сельхозпроизводители платят 
самые большие акцизы по топливу. 

И почему мы не достойны нор-
мальных дорог!? Засекали: «скорая 

помощь» едет до Квардавозя 1 час 40 минут 
вместо положенных 20 минут. Магазины там 
уже закрыты (предпринимателям невыгодно). 
Нам говорят: там ездит ваша техника, вы 
и содержите. А нефтяники, которые своей 
тяжёлой техникой разбили асфальт, не в счёт?

Да в какую сторону ни иди – у нас везде 
такие дороги. А если делают ремонт, то, на 
мой взгляд, для вида. Из пяти ям одну за-
кроют – и где контроль? Принимают объекты 
сами у себя. Было бы правильнее, если бы 
в комиссию включали главу поселения, руко-
водителя сельхозпредприятия».

Мы радуемся хорошему урожаю, не при-
нимая во внимание, чего он стоил нашим се-
лянам. И это не только ремонт дорогостоящей 
техники, но и нервы, переживания. Стараемся 
завлечь молодёжь работать на селе, забывая, 
что ходить круглый год в резиновых сапогах 
и вытаскивать своё авто из грязи – не самая 
заманчивая перспектива. Дороги – так много от 
них зависит. И особенно много от них зависит, 
когда их нет. 

Социум / Дороги

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НАЦПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
В РЕСПУБЛИКЕ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 45 ОБЪЕКТОВ.
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ериод изменений всегда 
трудный и для работ-
ника, и для работода-
теля, не всем понятно, 

для чего требуются новшества, 
отсюда возникают вопросы и 
проблемы, считает руководитель 
отдела по работе с персоналом 
московской инвестици-
онной компании QBF 
Светлана Белодед: 

– До 31 декабря 
2020 года работ-
ник найма должен 
определиться, сохраняет 
ли он трудовую книжку 
в прежнем бумажном формате 
или соглашается на её ведение 
в электронном виде. У тех, кто 
приступает к трудовой деятельно-
сти с 1 января 2021 года, выбора 
нет, их трудовые будут электрон-
ными.

Организациям необходимо 
приобрести и наладить про-
граммное обеспечение, обучить 
кадровиков работе с ним, создать 
базу работающих сотрудников, 
оформить электронную цифро-
вую подпись, сдать новые отчёты, 
внести изменения в локальные 
документы о порядке работы 
с электронными вариантами.

Хотя, надо сказать, позже бу-
дет экономия на покупке бланков, 
журналов ведения и хранения бу-
мажных трудовых, снизятся риски 
ответственности за нарушения их 
выдачи при увольнении, правил 
хранения.

Работники же, особенно 
опытные, всю жизнь имеющие 
бумажные подтверждения стажа, 
должны психологически пере-
строиться. Тем более есть плюсы 
перехода.

Электронные трудовые не 
уничтожит огонь, вода, злоумыш-
ленники; сведён к минимуму риск 
подделок; информация доступна 
одновременно многим инстан-
циям; для подтверждения факта 
стажа не нужно будет собирать 
бумажные документы. Получить 

сведения о трудовом 
стаже можно из 

нескольких источников, 
включая портал Госуслуг.
Правда, как всегда, есть «но». 

Электронные базы могут быть уяз-
вимы, подвержены взлому, в них 
может быть неточно внесена ин-
формация и т. д. То есть придётся 
выстраивать комплекс защиты 
персональных данных и смирить-
ся с возможными рисками утечки 
или потери информации.

И пока однозначно не решён 
вопрос о том, на чьи плечи 
ложится ответственность следить 
за наличием корректной и полной 
информации о стаже. Думаю, 
это будет «головной болью» 
работника.

Плохо, на мой взгляд, что 
в электронном формате отсут-
ствует раздел о поощрениях и 
награждениях. 

Изменения могут прине-
сти пользу, но только при 
определённых условиях, 
говорит основатель 
екатеринбургской 
компании «Охрана 
труда Профи» Алек-
сандра Журавлёва:

– При всех 
плюсах пока неясно, 
как будут решаться важные  
вопросы: насколько надёжна 
система сохранения электронных 
трудовых книжек; не рухнет ли это 
в один момент; кто будет отвечать 
за восстановление утерянной 

базы и не произойдёт ли её утечки 
в руки третьих лиц?

Но можно посмотреть на опыт 
ведения электронных медицин-
ских карт. Уже были случаи поте-
ри данных. Также есть примеры, 
когда в Интернете продаются 
персональные данные, например, 
тех, кто голосовал за внесение 
изменений в Конституцию при 
помощи Госуслуг.

Выход – самому работнику 
держать руку на пульсе и перио-
дически запрашивать выписку о 
трудовой деятельности, сохранять 
документы для более быстрого 
восстановления данных в случае 
необходимости.

А вообще, плюсы перехода – 
это прозрачность сведений, вно-
симых в электронную трудовую. 
Нередки случаи, когда недобро-
совестные работодатели только 
делали вид, что трудоустраивали 
сотрудников. Теперь работник са-
мостоятельно и беспрепятствен-

но сможет сам заказать 
сведения о трудовой 

деятельности.
Кроме того, работ-

нику удобно то, что 
будет облегчён путь 

для устройства на рабо-
ту дистанционно. Помимо 

прочего, в будущем оформле-
ние пенсии будет происходить без 
лишней бюрократии. 

– Прошло полгода с момента 
введения в нашей группе ком-
паний электронных трудовых, – 

рассказывает ведущий 
менеджер по пер-
соналу Татьяна 
Золотникова. – 
Для работода-
теля снижаются 
издержки на ве-
дение, хранение 
и учёт документов, 
уменьшается нагрузка 
на кадровиков. Также миними-
зируются ошибки при ведении 
электронной трудовой, риск её 
порчи, отпадает необходимость 
оформления дубликата.

Другое преимущество для 
работодателя – уменьшение риска 
предоставления соискателем 
недостоверной информации при 
трудоустройстве. В электронной 
трудовой книжке нельзя под-
делать или изменить записи. 
Исчезает такое явление, как два 
документа у работника.

Облегчается трудоустройство 
сотрудников из других регионов, 
не надо пересылать трудовые 
книжки и запрашивать согласие 
сотрудника на это.

Негативный момент – отсут-
ствие сведений о трудовой 
деятельности сотрудника 
до 2020 года. Для того чтобы 
подтвердить трудовую деятель-
ность, работу во вредных услови-
ях труда, в профессиях, дающих 
право на льготы, сотруднику всё 
равно придётся хранить документ 
и предъявлять его при трудо-
устройстве, чтобы специалист 
КДП смог верно рассчитать стаж.

Пока в нашей группе компаний 
по большей части выбирают 
электронные трудовые книжки 
сотрудники младше 30 лет. Это 
может быть связано с тем, что 
у некоторых ещё нет объёмного 
стажа. Тем специалистам, чей воз-
раст больше 30, требуется больше 
времени для адаптации к новым 
условиям. 

Цифра против бумаги: 
нужны ли электронные трудовые
С ЭТОГО ГОДА В РОССИИ ВВЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ. КТО-ТО ГОВОРИТ, 
ЧТО НОВШЕСТВО – «ОПЯТЬ ПРОТИВ РАБОТНИКА», КТО-ТО ВИДИТ В ИЗМЕНЕНИЯХ 
ПЛЮСЫ. В КОЛЛИЗИИ ПОМОГАЮТ РАЗОБРАТЬСЯ ЭКСПЕРТЫ. 

П
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КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ
Трудоголики – не про них, это 
про горожан, изматывающих 
себя офисной работой, толчеёй 
в общественном транспорте и 
поднимающих жизненный тонус 
с помощью кофе и более мощных 
антидепрессантов. «Вся жизнь – 
труд» – это не болезнь, которую 
при желании можно вылечить. Это 
уклад, стиль жизни. Это просто 
такие они в большинстве своём, 
жители села, и другими быть не 
могут. 

Ну, скажите, разве в городе 
человек когда-нибудь откажется 
на халяву или за символическую 
плату отдохнуть в санатории? 
Никогда! А в селе – поголов-
но. Некогда им по санаториям 
разъезжать, когда дома дел по 
горло. А если случается, кто-то 
всё же выбрался в близлежащую 
здравницу, о нём односельчане 
отзываются не очень лестно. 
Бывало, спрашивали:

– Где ваш директор?
– Лежит.
– ?!
– А что ему ещё в санатории  

делать?
Сами отдыхающие тоже такого 

же мнения о себе, могут и более 
выразительно высказаться: «Лежу 
тихонько». Просто высочайшая 
антифаза телодвижения: не двига-
юсь – мягко сказано, меня вообще 
не видно и не слышно!

За счастье деревенские люди 
считают взять отпуск летом опять 
по той же причине, чтобы не на 
юга разъезжать, а с подсобным 
хозяйством управиться.

«Напахались», «ухайдака-
лись» – так могут выразить 
свою меру «восторга» по поводу 
усиленной физической работы 
горожане. Но для деревенских 
высокая оценка труда будет иной: 
успели, сделали!

«Стереотип колхозника, что он 
всё должен успеть сделать: с утра 
коров подоить, потом в поле 
выехать... И так каждый день. 
А чтобы на две недели уехать в са-
наторий –  такого не может быть, 
колхозники про него скажут, что 
он, «совсем», что ли? – рассуж-
дает директор ООО «Рико-Агро» 
Увинского района Константин Оле-
гович Володин. – Поэтому работ-
никам села – огромное уважение 
за то, что они, как тягловая сила, с 
весны до поздней осени работают, 
до упора. Это полный треш! Это 
сельский образ жизни!»

ТРИ ВОСЬМЁРКИ
Человечество давно задумалось 
над тем, сколько же действи-

тельно для полноценной жизни 
нужно отдыхать и трудиться. Ещё 
в 1817 году английский предпри-
ниматель Роберт Оуэн впервые 
сформулировал правило «8/8/8» 
в виде слогана: «Восемь часов – 
труд. Восемь часов – отдых. 
Восемь часов – сон». В 1897 году 
в России впервые была сделана 
попытка регламентировать про-
должительность рабочего дня. 
Согласно закону, подписанному 
Николаем II под давлением рабо-
чих, с этого времени на заводах и 
фабриках люди могли трудиться 
11,5 часов, ночью или перед 
праздниками – 10.

Одним из первых документов 
комиссаров советской России 
был декрет о восьмичасовом 
рабочем дне.  

Позже страна перешла 
к 7-часовому дню и 42-часовой 
рабочей неделе. В начале 1930-х 
годов был введён пятидневный 
рабочий цикл. После войны 
вернулись к семичасовому дню 

при шестидневной рабочей не-
деле. Лишь в 1967 году перешли 
на пятидневную 42-часовую 
рабочую неделю. Изменений 
было несколько, пока наконец 
продолжительность рабочего 
времени не достигла законных 
40 часов в неделю.

Государство, понимая, что 
труд женщин на селе ещё более 
интенсивный, в ноябре прошлого 
года установило для них право 
на 36-часовую рабочую неделю 
при сохранении заработной 
платы. Благая мера! Но кто 
воспользовался новой льготой? 
Бюджетники? Вряд ли была 
возможность у большинства 
сельхозпредприятий ввести 
данный распорядок дня у себя 
на производстве. Представьте 
только такую ситуацию: рано 
утром женщина-агроном, как 
и все, приходит на разнарядку, 
объезжает с осмотром поля, а по-
сле обеда, когда механизаторы 
приступают к работе (утром не 
всегда получается выехать после 
дождя), уходит домой. Никто не 
поймёт и не поддержит. И нужен 
ли такой агроном, работающий 
«от» и «до», а председатель-жен-
щина – тем более.

Вообще трудовое законода-
тельство относительно продолжи-
тельности рабочего дня – как бы 
не про колхозников. Если погода 
позволяет, и в пять утра в поле 
выйдут, и до ночи работать будут, 
без выходных, естественно – стра-
да, поэтому придётся пострадать.

Летом, когда была жара, инже-
нерные службы хозяйств работали 

Товарищи трудяги, 
с праздником!
НАВЕРНОЕ, ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ НА СЕЛЕ, ДАЖЕ НЕ ВЕДАЮТ О СВОЕЙ УНИКАЛЬНОЙ 
ОСОБЕННОСТИ, НАСКОЛЬКО В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ ОНИ ТРУДЯГИ.



сутки напролёт: если механиза-
торы работают в поле ночью, им 
и в это неурочное время нужно 
держать руку на пульсе, чтобы 
техника была исправной.

«На мой взгляд, люди долж-
ны хорошо работать и хорошо 
отдыхать, а при постоянной 
работе происходит и моральное, 
и физическое истощение, – 
говорит Константин Олегович 
Володин. – Человек всё равно 
должен отдыхать, иначе он будет 
находить уловку, чтобы это сде-
лать, скажет, что заболел, а бу-
дет дома «бухать». В противном 
случае загонит себя до такой 
степени... Почему государство 
вмешивается в рабочий график 
людей? А потому, что человек 
в погоне за деньгами может про-
сто-напросто себя загубить».

ЛОДЫРЮ В КОЛХОЗЕ, 
ЧТО ВОЛКУ НА МОРОЗЕ
Председатель СХПК «Ко-
лос» Владимир Анатольевич 
Красильников обычно очень 
скромен в оценке себя и своих 
сотрудников, поэтому, когда он 
на совещании с представителя-
ми федерального министерства 
отозвался о колхозниках, что 
народ у нас работящий, – это 
дорогого стоило. Такие и есть 
на самом деле не только «ко-
лосовцы», повсеместно люди 
на селе трудятся по принципу: 
есть цель – идём, отдохнём 
потом!

Когда ненароком на каком-то 
сильном предприятии оказыва-
ются лодыри, «работники, как 
занозу, выталкивают его из кол-
лектива», говорит председатель 
СПК им. Свердлова Увинского 
района Анатолий Владимирович 
Асанов.

Лентяям в коллективе не 
место, а в деревне живут – на 
шее престарелых родственников, 
жены, государства... Обидно и 
досадно, но в последние годы 
власть своими решениями не-
мало сделала для того, чтобы 
образовалась эта довольно 
значимая прослойка общества. 

«Не только в моей деревне, 
но и в других такая же ситуация: 
если все люди, живущие здесь, 
выйдут на работу, то мне некуда 
их будет пристроить, – говорит 
фермер Селтинского района 
Валерьян Иванович Григорьев. – 
Но они не работают! Раньше же 
была статья в законе о тунеяд-
стве, нельзя ли снова её возобно-
вить или хотя бы привлекать на 
работу этих людей на весенне-
осенние полевые работы, когда 
так не хватает рабочих рук?»

СДЕЛАЛ ДЕЛО – 
ГУЛЯЙ СМЕЛО!
Только труд был в основе 
жизни сельского человека 
всегда. Когда в удмуртской 
семье рождался ребёнок, ро-
дители желали ему не столько 
здоровья, богатства, сколько, 
в первую очередь, чтобы он 
вырос истинным тружеником.

О труде народ сочинил массу 
поговорок и пословиц, каса-
ющихся разных сфер, разной 
степени активности. Об отдыхе – 
гораздо меньше, и то все они 
имеют оттенок трудовой повин-
ности. Например, хорош отдых, 
когда работа сделана; отды-
хать без работы – значит жить 
без заботы; когда в работе успех, 
и перекур не грех; кто с трудом 
в ладу, тот и с отдыхом не в спо-
ре; бестолковый отдых утомляет 
хуже работы; без труда и отдыха 
нет и т.д.

Но сегодня, накануне про-
фессионального праздника 
крестьян, хотелось бы сказать 
о другом. Праздник пришёл и на 
вашу улицу! Поэтому, дорогие 
товарищи трудяги, труженики 
полей и ферм, с праздником 
вас! Вы по праву заслужили 
себе полноценный выходной. 
Оставьте домашние дела на 
потом, оглянитесь вокруг себя, 
присмотритесь к природным 
красотам. Право, вы откроете 
для себя массу нового. При-
ятных вам открытий и заслужен-
ного отдыха! 

КОГДА В УДМУРТСКОЙ СЕМЬЕ 
РОЖДАЛСЯ РЕБЁНОК, РОДИТЕЛИ 
ЖЕЛАЛИ ЕМУ НЕ СТОЛЬКО ЗДОРОВЬЯ, 
БОГАТСТВА, СКОЛЬКО, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ЧТОБЫ ОН ВЫРОС 
ИСТИННЫМ ТРУЖЕНИКОМ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От всего сердца 
поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

День работника сельского 

хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности – отлич-

ный повод для того, чтобы по-

благодарить всех тружеников агропромышленного 

комплекса, всех ветеранов отрасли. Ваш труд – от 

зари и до зари, без отпусков и выходных, неиссякае-

мая любовь к родной земле, преданность выбранной 

профессии достойны истинного почёта и уважения. 

Пока в отрасли работают такие люди, как вы, можно 

не сомневаться – и Удмуртия, и Россия не будут знать 

проблем с продовольственной безопасностью. 

В этот день я от всего сердца желаю вам, уважае-

мые селяне, чтобы следующий сельскохозяйственный 

год стал хлебосольным, щедрым, обильным, богатым 

на хорошую погоду и новые производственные дости-

жения. Пусть в ваших семьях всегда будет благополу-

чие, достаток, процветание и счастье! С праздником!

Павел Викторович 
ВОРОБЬЁВ, 
директор 
ООО «Зооветснаб»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Этот день значим для всех 
нас, он даёт возможность ещё 
раз подчеркнуть важность не-
простого труда сельчан, еже-
дневной напряжённой работы 
сельхозпредприятий. Вместе 
мы делаем всё, чтобы сельское 
хозяйство республики развива-
лось, выходило на новые высо-
кие показатели и рубежи.

Хочется поблагодарить вас за плодотворное сотруд-
ничество, готовность к совместной деятельности руко-
водство и коллективы хозяйств. Надеемся, что наши 
услуги, в том числе по агрохимическому обследованию 
почв, анализу кормов, составлению сбалансированных 
рационов, по производственно-техническому обслужи-
ванию и многие другие, помогают в вашей непростой, 
но нужной работе.

Желаем каждому сельхозпредприятию успехов, 
высокой результативности труда, коллективам – спло-
чённости в осуществлении всех намеченных планов. 
И каждому работнику – здоровья, активности, энергии, 
новых трудовых побед!

Николай 
Николаевич 
КЫЧАНОВ,  
генеральный 
директор 
АО Агрохимцентр 
«Удмуртский»
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ДЕРЕВНИ, КАК ЛЮДИ, – СО СВОЕЙ УНИКАЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ, ОБЛИКОМ И КОЛОРИТНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ. НЕ ПОТОМУ ЛИ, ЧТО ИХ СОЗДАЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СВОИМИ 
ТРУДАМИ ПИШУТ БИОГРАФИЮ МАЛОЙ РОДИНЫ?

Сельский характер

других исполинов – природных (вековых 
тополей, лиственниц и лип). Не покидает 
ощущение, что к этим местам имеет прямое 
отношение человек незаурядной судьбы. Так 
и оказалось на самом деле. Михаил Елабуж-
ский – первый священник села – посадил 
эти деревья. Но в памяти удугучинцев он 
останется не только благодаря зелёным 
насаждениям, а тем, что когда-то основал вос-
кресную и женскую церковно-приходскую 
школу. Тем, что его трудами был создан 
удмуртско-русский словарь и даже общество 
трезвости. Елабужскому удавалось с помощью 
своих сподвижников, а в обществе состояло 

96 мужчин и 87 женщин, ограждать местное 
население от повсеместного пьянства. К сло-
ву, к декорированию церкви священник тоже 
имел прямое отношение – в годы его службы 
собор получил красивейший резной наряд, 
был огорожен, были проведены ремонтные 
работы внутри здания, писались иконы... Не 
каждый священник, как Елабужский, писал 
книги по этнографии, владел несколькими 
иностранными языками, а на удмуртском вёл 
службы и выступал с проповедями перед 
паствой.

Пройдём через дорогу, справа от храма, 
и увидим часовню, которая в таком обнов-
лённом кирпичном облике была сооружена 
к столетию храма. Над часовней из земли бьёт 
ключ, названный в народе святым.

Открывая заново / Удугучин

ассказывая про село Удугучин Увин-
ского района, понимаешь, 
что главное его достоинство – 
не строительные изыски и даже 

не природные красоты, а люди, населяющие 
его сейчас и в далёком прошлом. Единствен-
ные и неповторимые в своём роде.

ВЕКОВЫЕ СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ
На въезде в село стоит визитная карточка 
Удугучина – красивейшая деревянная церковь, 
построенная в 1893 году. Мимо неё прое-
хать невозможно, а лучше всего остановиться, 
немного пройтись, чтобы ощутить могущество 

Р

В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА В СЕЛЕ ОТМЕТИЛИ 
125-ЛЕТИЕ ХРАМА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
И РОЖДЕНИЯ СЕЛА.

Михаил Елабужский –  
первый священник села
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СПОРТСМЕНЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, 
АКТИВИСТЫ...
Сегодняшнее поколение удугучинцев вписыва-
ет новые строчки в историю родного поселе-
ния. Некоторые из его жителей прославили 
своё село далеко за пределами малой родины. 
В это неоценимый вклад внесли спортсмены 
села. Так, выпускник местной школы Виталий 
Русских становился бронзовым призёром чем-
пионата мира в личном зачёте в мотогонках на 
льду и дважды – чемпионом в составе команды 
(1988–1989 годы).

Анатолий Михайлович Кассихин был завка-
федрой физвоспитания УдГУ, председателем 
республиканского спортивного комитета. Иван 
Александрович Эшмаков, заслуженный работ-
ник физической культуры Удмуртии, долгое 
время отвечал за спортивную жизнь в районе. 
Александр Андреевич Блинов, выходец из 
Удугучина, – творческий деятель. В 1964 году 
он сыграл одну из главных ролей в фильме 

«Донская повесть». Работал главным режис-
сёром Читинского, Ивановского, Карагандин-
ского и других театров.

Приятно отметить, что и наш журналист-
ский корпус пополнили достойные выход-
цы из села. Георгий Грязев, заслуженный 
журналист, – главный редактор издательства 
«Удмуртия». Он – автор и составитель книг, 
посвящённых героям-землякам, истории 
удмуртского народа и др.

РУКОДЕЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Живут среди сегодняшних удугучинцев и 
настоящие рукодельницы. Их творениями 
восхищаются односельчане и всем советуют 
на них посмотреть. Это Любовь Андреевна 
Пашкеева (от её работ, выполненных из раз-

личного материала в разнообразной технике, 
глаз не отвести!).

Людмила Николаевна Мохова – тоже ве-
ликая труженица. У неё дома есть старинный 
ткацкий станок, с помощью которого она соз-
даёт свои рукотворные шедевры. На одном 
из республиканских конкурсов Мохова была 
отмечена в номинации как самая деловая 
бабушка.

Цветоводов-любителей в нашей стране 
много, удугучинцы тоже следуют этому тренду. 
ВКонтакте на странице местного Дома культуры 
этим летом прошёл своеобразный цветочный 
марафон, где любой желающий мог выложить 
фото со своих приусадебных участков с расте-
ниями. Желающих поучаствовать в цветочном 
пиршестве было хоть отбавляй! 

ОТ СВОБОДЫ ДО ПРУДОВОЙ

Названия улиц села тоже характеризуют местных жителей. Главная улица – 
Свободы. Не менее старые – Прудовая, Нагорная, Ключевая. Молодые – 
Молодёжная, Юбилейная, Октябрьская. Уникальная особенность Удугучина 
в том, что он был создан на базе нескольких деревень. Их названия народ 
не забыл и до сих пор активно ими пользуется. Поэтому, не выезжая из села, 
можно побывать в Малом Шундошуре (Шундошур – солнечная река), 
малом Удугучине, Талом Ключе, Молоково.

УДУГУЧИН – ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
УСАДЬБА СПК «СВОБОДА», 
СОЗДАННОГО 
В 1959 ГОДУ, В НЕГО 
ВОШЛИ 28 ДЕРЕВЕНЬ.

Цветы Ольги Пасынковой Работы Любови Андреевны Пашкеевой
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