Труд ваш
славится

Информационный сборник

31 о к т ябр я 2019 г.

Сельское хозяйство Ординского района: итоги 2019 года

Уважаемые труженики села, работники перерабатывающей промышленности,
ветераны сельскохозяйственной отрасли!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Агропромышленный комплекс – основа экономики района,
где активно работают сельхозпредприятия, фермерские и личные
подсобные хозяйства. Этот праздник объединяет всех, кто живет
и трудится на земле, работает в животноводстве.
Выражаем благодарность работникам сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности, особенно ветеранам, передовикам производства за ваш самоотверженный и добросовестный труд, за верность крестьянскому долгу.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех
добрых начинаниях, оптимизма, благополучия и процветания вам
и вашим семьям!
А.С. Мелёхин, глава Ординского района
М.А. Шипулин, председатель думы Ординского округа
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Коровка - автомат

На «умной» ферме КФХ Эльмира Мардамшина в Малом
Ашапе корову доит робот

Дмитрий Зеленкин

Три месяца назад в
одном из корпусов
фермы в КФХ Эльмира
Мардамшина запущен
автоматический комплекс. Это единственное
хозяйство в Ординском
районе, где сегодня в животноводстве работает
такое современное оборудование.
Комплекс - это роботизированная доильная система и
система навозоудаления. На
крыше фермы установлен световой конек для вентиляции
и естественного освещения,
пара поилок с чистой водой в
зале. Коровы свободно перемещаются по корпусу и отдыхают на резиновых матах.
Из двух доильных роботов
работает на данный момент
один, второй запустят позже.
Внедрение новых технологий не только помогает автоматизировать процессы, но и
увеличивать надои, соответственно и прибыль.
- Благодаря установке автоматических систем и модернизации корпуса фермы
животные содержатся в более
лучших условиях, получая
сбалансированный
корм,
чистую воду, больше света,
воздуха и пространства, говорит Эльмир Мардамшин,
- Это позволило нам увеличить надои.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОЯР

Как корова дает молоко, если
на ферме нет четко установленных часов дойки?
Смотрим. Буренки стоят в
очереди перед небольшими
воротами доильного робота.
По одной они заходят в загон.
- На шее у коровы висит
датчик-респондер. В нем содержится вся информация,
начиная от времени последней дойки, заканчивая здоровьем кормилицы, - объясняет
оператор доильного робота
Айдар Мифтаков.
Если время подошло, из-под
«полы» робота выезжает кор-

Участие человека в дойке коровы минимально. Доильный робот сделает все сам, помассирует и помоет вымя, подоит и соберет анализы. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

мушка с едой. Пока буренка
кормится, а порция рассчитывается для каждого животного
индивидуально, в зависимости от удоев, включается манипулятор. Его щетки делают
массаж и моют вымя обеззараживающим раствором. Цепляются доильные стаканы, дойка
пошла. Все завершается еще
одной обработкой.
Что
происходит,
если
корова раньше времени приходит доиться, и датчик это
зафиксировал? Корма она не
получит, а электропастух направит ее к выходу.
И отправится буренка
гулять по ферме. Привилегия здесь рогатым: нет ни
привязи, ни загона. Захотела походила, полежала, водички
попила, полная свобода передвижения, одним словом.
Такие условия содержания
улучшают самочувствие и
общее состояние животных.
Есть в стаде пара-тройка недисциплинированных
коров, на дойку их подгоняет
скотница.

И «УМНЫЙ» СВЕТ

Молоко после дойки идет
в небольшой резервуар. По
мере его заполнения по молокопроводу перетекает в танк охладитель, это металлическая бочка на четыре тонны.
Если при анализе вымени и
молока, робот «решит», что
качество продукции низкое
или сырье получено от маститной коровы, то молоко
поступает не в общий котел,
а в отдельные бачки и утилизируется.
По заданной программе
коровы доятся каждые восемь
часов, трижды за сутки. Собственно и работает робот беспрерывно. Доильная система
промывается полностью тоже
три раза в сутки в автоматическом режиме. Участие работников во всех процессах
минимально.
Доильная
система
не
единственное
автоматическое устройство на «умной»
ферме. Дельта-скрепер по заданному времени убирает
навоз. На кормовой стол

корма поступают через кормораздатчик.
Крутящаяся
щетка избавляет животных от
зуда и грязи.
Глава КФХ Эльмир Мардамшин и дальше оснащает
свою современную ферму.
- Буквально на днях встречаюсь со специалистами
по освещению, планируем
сделать «умный» свет. Чтобы
он тоже работал в автоматическом режиме и компенсировал животным недостаток
солнечного света.
В
числе
преимуществ
новой технологии глава КФХ
называет и контроль за всеми
процессами, происходящими
на ферме.
Хотя
человеческий
фактор практически сведен
к минимуму, я слежу за тем,
как работники справляются с обязанностями, - говорит
фермер. – К тому же всегда
могу посмотреть в программе,
по каким причинам снизился
удой, чтобы принять меры.
»»Окончание на 3 стр.

31 ок т ября 2019 г.
»»Окончание. Начало на 2 стр.

Для
обслуживания
«умной» фермы хватает всего
двух человек – оператора и
скотницы. Для сравнения:
при привязном содержании и
старом способе дойки обслуживать 140 голов (именно на
столько рассчитана «умная»
ферма) потребовалось бы
десять рабочих.
- Никого из работников я
не уволил, - говорит Эльмир
Мардамшин, - доярки и скотницы обслуживают другое
стадо.

МОЛОКО, КАК ПОТОК
ИНФОРМАЦИИ

Святая святых доильной
системы - компьютер, на
котором установлена программа, с помощью которой
отслеживаются все основные параметры молока и состояние здоровья животных,
практически всех жизненных
циклов коровы.
- Программа - большое
подспорье для осеменаторов,
говорит Эльмир Мардамшин.
- Для каждой коровы есть отдельный график, когда ее
требуется осеменять. Положительный результат около
80-90 процентов. Раньше
приходилось проводить осеменение по два раза, теперь

хватает одного. Семенной
материал мы используем качественный,
соответственно дорогой, поэтому точный
график дает существенную
экономию.
Программа также отслеживает здоровье вымени, время
дойки, неудавшиеся доения,
остаток корма, производительность коров, время
жевания жвачки, сколько раз
корова посещала дойку. На
дойке производится анализ
жира, белка, лактозы. Это позволяет следить за производительностью стада.
- В целом новая технология ведет к снижению затрат
и более быстрому реагированию на ветеринарные пробле
мы, - говорит глава КФХ. –
Чем раньше мы получим информацию о потенциальной
угрозе для здоровья коровы,
тем быстрее мы ее решим.
Владелец фермы отметил,
что теперь к каждой корове
применяется индивидуальный подход, и параметры
для животного можно задать
вручную. К примеру, проанализировав удой, количество
доек можно увеличить или
уменьшить, сделав интервал
оптимальным, дающим максимальные показатели.
Комплекс
запустили три месяца назад, надои

на сегодня увеличились в
среднем на четыре литра, сообщил фермер, - и это не
предел. Мы пока настраиваем
все процессы.
- В модернизации производства без государственной
помощи фермерам не обойтись, - говорит Эльмир Марадмшин. - Внедрение новых
технологий - дело хлопотное
и дорогое.
Глава КФХ активно участвует в государственных
программах с проектами по
развитию своего сельхозпроизводства. Через министерство сельского хозяйства и
продовольствия
Пермского края он получил субсидию
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на возмещение части понесенных затрат на модернизацию своего животноводческого комплекса. Глава КФХ
сообщил, что в общей сумме
проекта 40% собственных
средств, 60% субсидий при
участии в госпрограммах и
займов в фонде предпринимательства.
В 2017 году по направлению «Развитие семейных
животноводческих
ферм»
КФХ получило субсидию в
сумме 9,9 миллиона рублей
на откорм крупного рогатого скота.
«Верный путь»
15 ноября 2018 год

КОММЕНТАРИЙ

Иван Кобелев, начальник управления сельского
хозяйства администрации Ординского района:
-В крестьянско-фермерском хозяйстве Эльмира Хайдаровича
Мардамшина реализован проект модернизации молочно-товарной фермы. Изменена конструкция здания, позволяющая добиться наибольшей освещенности внутри помещения
и улучшенному газообмену. Применена система безпривязного содержания животных - в новых стойлах животные отдыхают на резиновых матах. Установлена более производительная и менее затратная система навозоудаления. Автоматизированы системы поения и кормораздачи. И, самое главное,
установлена машина-дояр, позволяющая обслуживать животных на дойке и вести учет полученной продукции.
Мероприятия по смене технологии производства сегодня
наиболее актуальны, так как позволят сельхозпредприятиям
в дальнейшем получать продукцию с наименьшими затратами на ее производство.

Коробейники с товаром
Тамара Беляева

Глафира
Щербинина из Орды
продала на
ярмарке все
тушки кроликов. В
подарок покупателям вручала
баночки с вареньем. ФОТО:

В субботу с рыночной площади в райцентре разносилась веселая
музыка. Дед Мороз и
Снегурочка прогуливались по торговым рядам.
15 декабря в Орде
прошла сельскохозяйственная ярмарка.
Правда, продавцов было
немного. Покупатели сначала
обходили ряды, после возвращались к тому товару,
который приглядели.
Глафира Щербинина из
Орды
продавала
кроликов, их диетическое мясо. А
в подарок для покупателей
приготовила баночки малинового, клубничного варенья,
а также из красной и черной
смородины, которое варила
сама.
- Муж начал разво-

ТАМАРА БЕЛЯЕВА,
«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

дить кроликов в прошлом
году. Сначала купил троих,
теперь уже в нашем хозяйстве их около сотни, - говорит
Глафира Щербинина. – Реализацией пока не занимались, мясом питаемся сами,
угощаем
родственников.
Сейчас появились излишки,
поэтому решили выйти на
ярмарку. Продала все шесть

тушек, здесь же, на ярмарке,
купили сено и зерно для кроликов.
Около палаток ООО «Бригантина» из поселка Октябрьский выстроилась очередь.
Приезжие торговцы представили широкий ассортимент:
мясо, соленое и копченое
сало, сливочное масло. Тут же
продавали конфеты. Другие

продавцы также предлагали
свежую свинину и говядину,
молоко, замороженную рыбу,
зерно.
- Мама заказала купить
мясо, - говорит женщина,
складывая покупку в сумку. –
сейчас отвезем ей во Вторые
Ключики.
Мастера района представили изделия из бересты,
вязаные игрушки, прихватки,
варежки.
Возможно,
формат
ярмарки будем менять, сообщил начальник сельхозуправления
администрации Ординского района Иван
Кобелев. - Планируем проводить ее по понедельникам.
Именно в этот день на рынок
приезжают жители района, а
ехать специально на ярмарку
им затратно.
«Верный путь»
20 декабря 2018 год
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Правды много не бывает
Вспоминаем о колхозе, людях труда и крепком
председателе Вениамине Кротове
Татьяна Южакова

Сельхозпредприятие
«Правда» в этом году отмечает большую дату
– 60 лет. Как охватить
всю его историю в газетной статье? Рассказать о
людях, поделиться воспоминаниями. «Правды»
много не бывает…

У БРИГАДИРА
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

- В колхозе «Правда» трудилась 32 года, - рассказывает
Галина Степановна Пшеничникова. – Участковым агрономом в подзуевской бригаде,
затем в рубежовской, была
бригадиром
рубежовской
комплексной бригады. В то
время колхозников поощряли
за хорошую работу. Помню, в
1985-м наша бригада победила в соцсоревновании по растениеводству. Мне, как бригадиру, дали возможность
приобрести вне очереди мотоцикл «Урал», а мой помощник по технике Николай Петрович Старцев купил тогда
машину «Жигули».
В 80-90-е годы у рубежовской бригады был свой коровник, два телятника. Колхозное стадо более 800 голов
крупного рогатого скота.
Еще был конный двор, где
держали около 15 лошадей,
два зернотока, зерновой и
фуражный склады. Выращивали овес, пшеницу, ячмень,
кормовые культуры. Был свой
тракторный гараж с комбайнами, тракторами и прицепной техникой - боронами,
сеялками, культиваторами.
Сегодня на его месте стоит
частная пилорама.
В Рубежево и сейчас живут
те, кто своим трудом писал
историю колхоза «Правда»:
механизаторы – Егор Касеев,
Николай Гагилев, Василий Пахтусов, Александр Елькин, Александр Пшеничников, разнорабочие – Александр Южаков,
Сергей Шляпников, сварщик
Николай Пшеничников, электрик Илья Кужлев, механик
зернотока и токарь Иван Деин,

Ординская бригада, звено Николая Ивановича Сергеева во время жатвы. 1985 год. ФОТО: ИЗ ФОНДА
ОРДИНСКОГО МУЗЕЯ

животноводы – Зоя Городилова, Мария Сычева, Мария Павлецова, Антонина Кузнецова,
Людмила Пахтусова, Нина Балахонова, Клавдия Пахтусова,
Зоя Яговцева, Алексей Яговцев,
Алексей Летов, Ира Пашева,
Елена Южакова, Светлана Перевозчикова, Вера Кощеева и
Татьяна Кузнецова.

ШИРОКИЕ ПАШНИ
И ЗОЛОТЫЕ ХЛЕБА

Александра
Михайловича
Шипулина из села Верх-Кунгур с колхозом «Правда» связывает почти полжизни. По
направлению от колхоза он
закончил пермский сельхозинститут имени Прянишникова. Получил специальность
инженера-механика.
- Пришел из армии в 1985
году. Председатель колхоза
Вениамин
Александрович
Кротов сразу вызвал меня
к себе, - рассказывает Александр Шипулин. – Он меня
назначил бригадиром Верхкунгурской
комплексной

бригады. Большое производство мне досталось: около
тысячи голов крупного рогатого скота, половина из
них были дойными, половину держали на откорм, и
порядка тысячи свиней. Были
свои сложности, свои успехи.
В хозяйстве бригадира
были свой зерноток, склады,
гараж с сельхозтехникой и
широкие пашни.
- Выращивали зерновые
и кормовые культуры, - отмечает бригадир Шипулин.
- В конце 90-х начале 2000-х
наша бригада обрабатывала не только свои угодья, но
и арендованные климихинские земли. Общей площадью
около трех тысяч гектаров.
- Колхоз – это же не только
цифры – надои, урожайность,
валовой сбор, - говорит он. –
Колхоз – это, прежде всего,
люди. Наша верхкунгурская
бригада была самой крупной
в колхозе «Правда», вот и передовиков среди моих земляков было немало.

Тридцать лет Александр
Шипулин работал бригадиром и три года возглавлял
«Правду».

БЫЛ ТАКОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В 1970 году председателем «Правды» стал Вениамин Александрович Кротов.
За плечами имел школу-семилетку, нефтяной техникум, опыт работы механиком
в МТС, инспектором ГАИ в
ОВД, завгаром в колхозе.
Он больше 30 лет стоял
у руля крупнейшего сельхозпредприятия района – до
1992 года руководил колхозом, до 2003 года – подсобным
хозяйством «ПЕРМЭНЕРГО».
«Правда» того времени
была уникальным хозяйством – комплекс с полным
технологическим
циклом,
где зерно, молоко и мясо не
только производили, но и перерабатывали.
»»Окончание на 5 стр.
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»»Окончание. Начало на 4 стр.

В 1994 году «Правда» запустила мясокомбинат, в 1995 –
молокозавод, в 1996 – мельницу, в 1997 – пекарню. В
Орде сначала в арендуемом
помещении, а затем в собственном здании, построенном в 1997 году, «Правда»
начала торговлю своей продукцией. К слову, в самый
трудный период работники
могли часть получки взять
талонами в этот магазин. В
народе их прозвали «кротиками» по фамилии председателя Вениамина Кротова.
Те, кто в разные годы
работал под руководством
этого
крепкого
хозяина,
в один голос рассказывают, что председатель Кротов
был близок колхозникам,
понимал их, уважал. Они отвечали ему тем же.
- Он больше о людях
думал, чем о себе, - вспоми-

нает Клавдия Глушкова из
села Верх-Кунгур. – Не считал
зазорным лично работнику котомочку завезти, если
обстоятельства
требовали.
Когда мужики задерживались
во время посевной, а столовая не работала, давал распоряжение доставить ужин им
прямо на поле.
- Помогал своим колхозникам и домами обзавестись. Одних определял жить
в колхозные избы, другим из
кармана «Правды» на покупку
жилья давал беспроцентный кредит. Так и со мной
было. Узнал, что я с детьми по
съемным углам хожу, – отвел
в бухгалтерию: «Выдайте,
сколько надо. Чтобы у колхозников своего дома не было –
непорядок».
И так во всем. Решительный, прямой, человечный. О
нем до сих пор добрым словом
вспоминают правдинцы.
Вениамин Кротов награж-

дён орденами «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени
и медалями. Он - заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Почётный гражданин Ординского района.

СТРОГО
ПО ПРОТОКОЛУ

Колхоз «Правда» исполнял
и социальные функции. Это
подтверждают архивные документы, в частности, протоколы заседаний правления
колхоза:
«Кивокурцев В.Е. доложил
правлению, что на весенний
сев из райцентра в колхозе
будут работать 30 человек. И 40
человек с завода Дзержинского. Он предупредил бригадиров, чтобы те проявили заботу
о людях». 11 апреля 1972 года.
«Выделить 10 центнеров
картофеля Рубежовской начальной школе для горячих
завтраков учащимся. Безвозмездно». «Выдать центнер
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пшеницы на содержание пенсионера Кузнецовой Ф.Т. до
определения ее в дом престарелых». 29 сентября 1972 года.
«Яговцевой Анастасии Агафоновне, пострадавшей в следствии пожара, выдать ссуду в
сумме 350 рублей на покупку
дома». «Заключить договор с
Пермским сельхозинститутом
о выплате стипендии студенту Морозовой Тамаре Степановне за счет колхоза. С тем,
чтобы она после института
была направлена для работы
в колхоз». «Организовать 8
марта проводы русской зимы.
С этой целью колхоз должен
поставить в райцентр четыре
тройки, «русских богатырей»,
пять одиночек в художественном оформлении». 1 марта
1973 года.
История
предприятия
«Правда» пишется по сей день.
«Верный путь»
21 марта 2019 год

Борона в поле
Тамара Беляева

Первыми в районе
к весенне-полевым
работам приступили в сельхозпредприятии «Правда». 16 апреля
тракторист Александр
Феденев на МТЗ-80
выехал на подкормку
многолетних трав минеральными удобрениями.
Спустя неделю, 22 апреля, на
полях хозяйства уже бороновали многолетние травы, закрывали влагу на полях.
- В этом году обновили семенной фонд, - сообщила
агроном ООО СП «Правда»
Галина Яхина. – Приобрели
210 тонн пшеницы, из них 60
тонн элитные семена, также
30 тонн элитного ячменя.
- Хозяйствам района требуется для посева 3155 тонн
семян, все они проверены и
соответствуют
требованиям ГОСТ, - сообщил начальник управления сельского хозяйства районной администрации Иван Кобелев. - Из 31
района Пермского края лишь
в пяти кондиционность семян
составляет 100 процентов, в
том числе и в Ординском.
- Хозяйства, которые выращивают овощи, полностью

СП «Правда» одно из первых в районе начало полевые
работы: вносят удобрения, подкармливают и боронуют
многолетние травы, закрывают влагу. ФОТО: МИХАИЛ БЕЛЫШЕВ

обеспечили себя минеральными удобрениями. Общая
обеспеченность удобрениями
- 300 тонн, это 48% от потребности, - продолжает начальник управления.
– В министерстве сельского хозяйства акцентируют внимание на том, что растениеводством нужно заниматься
технологично.
Использовать сортовые кондиционные семена, применять удобрения, соблюдать сроки посева, бороться
с сорняками и болезнями, говорит Иван Кобелев.

- Уже сейчас предоставление субсидий из регионального бюджета хозяйствам на возмещение затрат
зависит от того, используют
ли они сортовые кондиционные семена. Процент кондиции должен быть не менее 90.
Возможно, в числе условий
для субсидирования будет и
соблюдения агротехнологии.
В КФХ Эльмира Мардамшина в Малом Ашапе удобрения закуплены в полном
объеме - 60 тонн.
- Этого достаточно, сообщил глава КФХ. – При

посеве зерновых снова будем
оставлять, так называемую,
технологическую колею. Она
необходима, чтобы выполнять агротехнические приемы
по уходу за посевами, например, для обработки гербицидами. При таком методе исключаются двойные обработки препаратами, колеса тракторов проходят по дорожкам,
не травмируя растения.
Успешная посевная определяется и материально-технической обеспеченностью
сельхозпредприятий.
Вся
техника готова.
- На весь посевной цикл
хозяйствам района требуется
около 40 миллионов рублей, сообщил Иван Кобелев. – Это
затраты на семена, минудобрения, средства защиты растений, ГСМ и запасные части.

ПОСЕЕМ И ПОСАДИМ

30 850 га - общая посевная
площадь (на уровне прошлого года) в Ординском районе
12 079 га – зерновой клин
(+ 100 га)
541 га – картофель и овощи
(+ 10 га)
18 230 га – многолетние и
однолетние травы
«Верный путь»
25 апреля 2019 год
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Огуречные дела

Семья Суфьяновых выращивает овощи и продает их
Тамара Беляева

Семья
Суфьяновых
из Малого
Ашапа
выращивает
огурцы
в двух
теплицах
общей
площадью
шесть
соток. Свое
огуречное
хозяйство
планируют
развивать и
дальше. ФОТО:

На улице погода совсем
не весенняя, за окном
лежит снег, а в теплицах Суфьяновых в Малом
Ашапе своя маленькая
теплая весна.
В новой теплице размером 12
на 41 метр три печки. Хозяин
Ильдус Суфьянов смастерил их сам. Соединил шесть
бочек, каждая из которых
длиною чуть больше метра.
Такие семиметровые печки и
поддерживают тепло.
- Дрова подбрасываем
через полтора-два часа, всего
на сезон уходит 15 тракторных телег дров, - говорит он.
За саженцами, что за
детьми малыми, глаз да глаз
нужен. Отлучиться от дома
всем сразу нельзя, кто-то
из супругов остается на хозяйстве. Нужно контролировать температуру. Поднялась выше 22 градусов,
открыть форточку. Снизилась
– закрыть ее. А еще вовремя
подбрасывать дрова в печки и
поливать огурцы.
– Выросли, уже пора подвязывать, – Альбина Суфьянова проходит между рядами
саженцев, осматривая их. У
некоторых обрывает усы и
обматывает растение за подвязанную вверх нить. Рассказывает: «Надо убирать и
нижние побеги, иначе растение всю силу пустит в них, а
не в плоды».
Огуречным делом семья
занялась девять лет назад,
когда приехала из Перми в
Малый Ашап. Ильдус отсюда
родом, Альбина – из Кунгурского района.
- Вернулись к земле,
значит, надо ее обрабатывать.
Решили выращивать огурцы.
Поставили
небольшую
теплицу площадью в одну
сотку, – говорит Альбина.
– Семена огурцов высаживаем в рассадник. Используем
голландские семена. Обычно
садим четыре сорта раннеспелых огурцов, – продолжает хозяйка. – В этом году посадили 1 апреля. В большую
теплицу рассаду обычно пе-

ТАМАРА БЕЛЯЕВА
«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

За саженцами,
что за детьми
малыми, глаз да
глаз нужен. Отлучиться из дома
вместе супругам
нельзя, кто-то
остается на хозяйстве.
ресаживаем через 20-25 дней.
Старший сын Суфьяновых, 16-летний Руслан –
первый помощник родителей. Дров принести в теплицу
или огурцы полить, - со всем
справляется.
– Раньше каждое растение
поливали шлангом. Часа два
уходило, – говорит Альбина.
Суфьяновы
установили установили современную
поливочную систему - капельные ленты. Узкий шланг
тянется вдоль каждого огуречного
ряда.
Включают
насос, и вода под давлением
поступает в капельную ленту.
Из еле заметных отверстий
она сочится к корню растения, постепенно увлажняя
почву.

- Около двух тонн воды
набираем заранее, - Ильдус
показывает
на
большую
емкость, установленную в
теплице. – Вода должна отстояться и нагреться.
В этой же теплице посажены ранние сорта помидоров,
растет в ящиках зеленый лук.
Овощи Суфьяновы продают
не только в своем магазине
в Малом Ашапе, но и на небольших рынках в Перми и
Кунгуре. Когда урожая становится больше, поставляют на
оптовые рынки.

- Со сбытом становится сложнее, когда на рынках
появляются огурцы из Башкирии и Китая, – признается
глава семьи.
Свое огуречное хозяйство
Суфьяновы планируют развивать и дальше. В прошлом
году зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство, на следующий год будут
строить еще одну теплицу.
«Верный путь»
2 мая 2019 год

Госпомощь. Фермер из Малого Ашапа
построит еще одну овощную теплицу
Людмила Михайлова

Фермер Альбина Суфьянова в прошлом году зарегистрировала на свое имя крестьянско-фермерское хозяйство. А в мае подала заявку в минсельхоз, чтобы
получить государственную помощь.
Бизнес-проект КФХ прошел все этапы отбора. 11 июня приказом отраслевого министерства начинающий фермер Суфьянова включена в список получателей грантов.
Безвозмездную субсидию в сумме 1,5 миллиона рублей из
федерального и краевого бюджета КФХ инвестирует в развитие своего овощного хозяйства. При этом семья фермера
предусмотрела и свою долю средств, как требует порядок предоставления грантов.
«Верный путь»

31 ок т ября 2019 г.
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Молодой да ранний

Раис Хасанов мечтал о карьере юриста, а стал успешным
овощеводом
Вячеслав Бураков, ФОТО АВТОРА

В 32 года он крепко стоит
на крестьянско-фермерских ногах. Хозяйство
зарегистрировал шесть
лет назад. Выращивает капусту, морковь, картофель. Приобретает
технику. Увеличивает земельные площади. Расширяет связи с торговыми сетями и пермскими
рынками.
Всё у овощевода из села
Малый Ашап хорошо. Тьфу,
тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. Красавица жена, она же
главный бухгалтер. Двое маленьких сыновей. Просторный дом на загляденье, построенный своими руками.
И любимое дело. Теперь уже
точно любимое.

ОТЕЦ ПЛОХОМУ
НЕ НАУЧИТ

После окончания малоашапской средней школы Раис
Хасанов поступает в Пермский гуманитарно-технический институт на факультет
«правоведение».
Проучившись два года, неожиданно
для всех уходит в армию. Демобилизуется. Возвращается
домой. Женится. Работает в
колхозе…
Обычная, в общем-то,
история. Она бы и продолжение имела обычное, если
бы не настойчивость Хасанова старшего. Отец Раиса
- бывший радиомеханик, а
ныне директор ООО «Сухая
Орда», - медленно, но верно
подводит сына к решению заняться своим делом.
Безоглядно
в
бурное
море сельскохозяйственного бизнеса Раис Хасанов не
бросается. Начинает с малого.
Дальний родственник, известный в районе овощевод
Ралик Кутдусов, выделяет начинающему фермеру небольшой участок земли. Помогает
техникой. Подсказывает, где
взять семена. Даёт ценные
советы.
Проходит год, другой.

В будущее овощевод из Малого Ашапа Раис Хасанов смотрит уверено. Становление его,
как фермера, прошло успешно. Все процессы, от приобретения семян до сбыта урожая,
отлажены. Опыт год от года растёт. Капустные гектары стабильно дают хороший урожай.

Раис созревает для самостоятельной работы. И наконец-то уходит в автономное
плавание. Ординская земля
прирастает ещё одним настоящим овощеводом.

В ЗОНЕ
РИСКОВАННОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Начало мая. В двух теплицах ждёт своего часа рассада
капусты. Её россыпь похожа
на
огромный
ковёр,
в
котором более полумиллиона
нежно-зелёных хрупких ворсинок.
Даже не верится, что к
концу лета эти хрупкие ворсинки превратятся в сочные,
ядрёные кочаны. Представьте
себе футбольное поле размером в 15 га. А на нём 500 000
упруго хрустящих зелёных
мячей. Это и есть капустное
хозяйство Раиса Хасанова.
Рассада живёт в теплице с
середины марта. Высаживать
в открытый грунт её будут
после 20 мая. Сразу после заморозков, без которых уральская черёмуха не цветёт.

В
среднем
тепличная
жизнь капусты длится 40
дней. И всё. Добро пожаловать в капризную реальность
местного климата. От его ласковости или неласковости
во многом зависит будущий
урожай. Не просто же так
Пермский край называют
зоной рискованного земледелия.
Трактор «Беларус» и рассадопосадочная
машина
«Аkpil» польского производства высадят рассаду за несколько дней. Без помощников не обойтись. В КФХ Раиса
Хасанова постоянно работает
12 человек.
И всё-таки первыми в
удобренные пышные гряды
лягут семена моркови. Ей черёмуховый холод не страшен.
Для посадки моркови в хозяйстве Раиса Хасанова есть
пневматическая сеялка. Тоже
импортная.
А вот картофелесажалка
наша, родная. Неважно, что
выглядит неказисто. Клубни
она закапывает на нужную
глубину. Ещё бы и картофель

был родной. Но с этим пока
загвоздка. Тут, как говорится,
Голландия рулит.

КРАСОТКИ В ПЛЁНКЕ

Молодой
фермер
учится
всему на ходу. Он и электрик,
и сварщик, и агроном, и экономист, и химик. Знает, когда
и в каком объёме подкормить землю азотом, фосфором, калием. И вкус, судя по
новым теплицам, у Хасанова
неплохой. Не теплицы, а настоящие красотки в плёнке.
- Это моё ноу-хау. Сам
спроектировал, сам собрал. В
одной теплице печь для отопления модернизировал. Отказался от привычных железных бочек, - показывает Раис
Хасанов выдувающий теплые
струи воздуха агрегат. - Дизельную станцию с насосом
для полива тоже собрал
своими руками. Старенький движок от МТЗ, немного
токарных работ, инженерная
смекалка. И вот вам экономия
под миллион.
»»Окончание на 8 стр.
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Молодой да ранний
Время еще
только сеять,
а морково-уборочный комбайн
на фермерском подворье
уже в полной
боевой готовности.

»»Окончание. Начало на 7 стр.

Без агротехники фермеру
никуда. Но она стоит больших
денег. И трудно сказать,
стояли бы сейчас на фермерском подворье все эти сеялки,
сажалки, тракторы и прочие
агрегаты, если бы не государственная поддержка. До 50
процентов затрат на приобретение сельскохозяйственной техники район возмещает. В общей сложности по
программе возмещения КФХ
Хасанова получило из районного бюджета два миллиона
рублей.
Первое приобретение рассадопосадочная и поливальная машины. Деньгами
на первых порах помог отец.
И первый трактор появился в хозяйстве тоже благодаря его помощи. Может быть,
поэтому за шесть лет фермерства Раис не взял ни одного
кредита.
- Любое дело проще начинать,
имея
стартовый
капитал, - признаётся Раис
Хасанов. - Поэтому я считаю
своего отца основателем КФХ.
Да и всего бизнеса в целом.
Это нормально. Сегодня родители
помогают детям.
Завтра дети будут помогать
родителям. Первые два года
отец постоянно проверял, что
да как, подсказывал. Сейчас
контроль ослабил. Заглянет.
Растёт? Растёт. Ну и ладно.
Значит, всё у меня в хозяйстве идёт, как надо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ

В собственности у фермера
Хасанова около 70 гектар
земли. Ещё около 50 га он
вводит в оборот. Выкупает земельные паи, заросшие
соснами да берёзами. Приводит их в божеский вид. Пилит.
Выкорчёвывает. Пашет. Удобряет… Пройдёт года три,
прежде чем эта земля превратится в полноценную пашню.
Правительство Пермского края в этом году начинает субсидировать хозяйства,
которые занимаются восстановлением земель сельскохозяйственного назначения. За гектар готово платить
около шести тысяч рублей.
В Ординском районе есть
похожая программа. Правда,

денег дают поменьше – по
три тысячи за гектар.
- Бывшая пашня, фактически, превратилась в лес.
До четырёх метров сосенки
вымахали, - говорит Раис
Хасанов. – Верхушки спиливаем. Прессуем в брикеты.
Потом на середине поля
сожжём потихоньку. Пни
выкорчёвываем
трактором. Сбрасываем в карстовые воронки. Засыпаем их
землёй. Вот и вся технология.
С увеличением посевных
площадей вырастут и объёмы
продукции. А это проблемы
со сбытом. Овощи надо где-то
хранить. Поэтому уже сегодня
фермер задумывается о строительстве овощехранилища
на две тысячи тонн овощей.
И снова без привлечений
кредитов. Но с надеждой,
что после сдачи объекта под
ключ, часть затрат краевой
минсельхоз вернёт.

РУБИТЬ КАПУСТУ

Капустные гектары стабильно дают хороший урожай. Год
на год, конечно, не приходится, но в среднем урожай
капусты вытягивает от 60
до 90 центнеров с гектара. У
ранних сортов показатели в
два раза ниже. Но выше цена.
Да и спрос на раннюю сельхозпродукцию большой.
- Практически вся ранняя
морковь на рынке в Перми
моя, - уверяет Раис. – Позже
урожай расходится по торговым сетям. Не напрямую.
Через посредников. Но и эта

проблема решается. Уже есть
договоры на прямые поставки. Секрет хорошего урожая
в классных семенах. Морковь
у меня голландская. Капуста
тоже. Целых 12 сортов. Фарао,
Бронко, Баяннет, Харрикейн,
Циклон, Манокко, Пекинская
капуста…
Зависит урожай и от состояния техники. На фермерском
подворье в полной боевой готовности рассадопосадочные
машины, морковоуборочные
комбайны, ботвоудалитель,
картофелекопалки, агрегаты
для окучивания и внесения
удобрений, тракторы.
В
будущее
овощевод
из Малого Ашапа смотрит
уверено. Становление его, как
фермера, прошло успешно.
Все процессы, от приобретения семян до сбыта урожая,
отлажены. Опыт год от года
растёт. Работники надёжные, проверенные. Проблема только с женой. Ругается
семейный главбух. Надоело
отдыхать летом без мужа.
Но такова фермерская доля.
Жена у моря с детьми, муж
в поле – у мешков с ранним
картофелем.
Но это когда ещё будет. А
пока по огромному полю под
50 гектар не спеша ползает
«Беларус» с бороной. Идёт
процесс ранне-весеннего боронования. Следующий этап
- внесение минеральных удобрений, культивация почвы.
Затем нарезка гребней. И
только после этого появится
на поле «морковкина мама»

- пневматическая сеялка. За
два дня она должна «осеменить» две трети подготовленной земли.
Следующие на очереди
– картофельные поля. Ну
и финальная песня весенней страды фермера Хасанова – посадка капусты. А
где-то через пару месяцев
придёт время рубить капусту.
В прямом и переносном
смысле. Лишь бы погода не
подвела.

КОММЕНТАРИЙ

Иван Кобелев, начальник
районного управления
сельского хозяйства:
- Хозяйство Раиса Хасанова сразу привлекло мое внимание тем, что у такого молодого руководителя все находится на своем месте техника чистая исправна,
поля ровные и ухоженные.
Когда идут полевые работы задачи выстроены четко, все
организованно до минут. Он
интересуется всем новым.
Сегодня это одно из показательных хозяйств нашего
района. Желаю, чтобы наш
район прирастал такими
энергичными, молодыми руководителями.
«Верный путь»
23 мая 2019 год

31 ок т ября 2019 г.
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Мастер и молоко. Юбилейный
конкурс животноводов
первую очередь, его чистота,
- отмечает зоотехник медянского хозяйства «Колхоз имени
Ленина» Людмила Токарева.
– Важно, насколько опрятна
сама доярка, как она подготовит корову – помоет вымя,
подцепит аппарат, уложится ли
она во время припуска. Гормон
молокоотдачи – окситоцин выделяется в течение 2-6 минут, в
этот период корова дает максимум молока. Если подмыть
ее холодной водой или сделать
больно – гормон тормозится.

Татьяна Южакова

В селе Малый Ашап в хозяйстве фермера Эльмира
Мардамшина прошел районный конкурс мастеров
машинной дойки. Между
прочим, юбилейный –
35-й.
11 доярок из четырех сельхозпредприятий района —
КФХ Мардамшина, «Правды»,
«Колхоза имени Ленина» и
«Шляпников» соревновались
в теории и практике.
Работницы прошли пять
конкурсных этапов. Они ответили на вопросы теста, продемонстрировали чистоту спецодежды и рук, разбирали-собирали доильный аппарат,
доили коров, а чистоту полученного ими молока проверяли специалисты.
Качество молока во многом
зависит от операторов. И в

ИТОГИ
Операторы показали свое мастерство, подоив двух коров.
Жюри учитывало время доения, насколько правильно
мастера обращаются с доильным аппаратом, количество
полученного молока. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

60

операторов машинного доения работают на
сельхозпредприятиях Ординского района

1 место — Алла Сидорова,
ООО СП «Правда»
2 место — Светлана Колобова, ООО «Колхоз имени
Ленина»
3 место — Анна Кузнецова,
ООО СП «Правда»
«Верный путь»
20 июня 2019 год

Трактор в поле. Механизаторы
показали свое мастерство
ров. По результатам тестов
видно, что участники готовились к конкурсу, - говорит
главный специалист отдела
гостехнадзора
Пермского
края Александр Ларьков.
На практическом этапе
«Техобслуживание техники»
лучшим
стал
Александр
Созин, который набрал 95
баллов из 100.
- Работаю на новом тракторе два месяца, - говорит
самый молодой участник
Сергей Власов, механизатор
ООО «Сухая Орда». - Трактор
мощный, и условия для
работы более комфортные.

Тамара Беляева, ФОТО АВТОРА

Механизаторов на традиционном районном конкурсе на этот раз принимало хозяйство «Опачевские нивы» Альфата Хасанова.
Механизаторы отвечали на
вопросы по правилам дорожного движения, по техническому
обслуживанию
и устройству тракторов и
оборудования,
управляли
машиной в условиях фигурного вождения.
По устройству и техническому обслуживанию трактора из максимальных двухсот
баллов 190 набрал Николай
Игошев из сельхозпредприятия «Правда», столько же у
него баллов по правилам дорожного движения. Он лидировал в конкурсе, как и в
прошлом году.
Знания по правилам безопасной эксплуатации тракто-

Участники конкурса Сергей Черницын (справа) и
Николай Игошев (второй справа) из ООО «СП Правда»
заинтересовались новым трактором ООО «Сухая Орда». О
технических возможностях сельхозмашины рассказывает
Сергей Власов (слева).

ра лучше всех показали Александр Созин (КФХ Николая
Генералова) и Игорь Шусти-

ков из ООО «Шляпники».
- Хозяйства направили на
конкурс лучших механизато-

ИТОГИ КОНКУРСА

1 место – Игошев Николай
(ООО «СП Правда»)
2 место – Власов Сергей
(ООО «Сухая Орда»)
3 место – Черницын Сергей
(ООО «СП Правда»)
«Верный путь»
27 июня 2019 год
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Сохранить
«аборигенку»
и медоносные
леса
Тамара Беляева

Пчеловоды Прикамья
встретились в министерстве сельского хозяйства и обсудили
вопросы развития пчеловодства.
Переработчики, ученые,
члены ассоциации пчеловодов Пермского края из
сельских районов обсудили, как сохранить генофонд среднерусской расы
пчёл, вопрос племенной
деятельности и технологии в пчеловодстве, ветеринарно-санитарные
правила
производства
мёда и продукции пчеловодства, а также вопросы
декларирования и сертификации продукции, меры
государственной поддержки пчеловодов.
- Пчеловоды и ученые
решили разработать мероприятия по сохранению и воспроизводству
аборигенной для Пермского края среднерусской
породы пчёл, медоносных
липовых лесов, создать
опорные лаборатории для
контроля качества мёда,
- сообщил директор ООО
«Пермские пчелы» Владимир Макаров.
- На встречу приехали
и пчеловоды Ординского
района, - продолжает директор ООО «Пермские
пчелы». – Одни из самых
активных
пасечников
Прикамья. Они участвуют
в краевых конференциях,
конкурсах профессионального мастерства, на практических семинарах.

Баллы за пчелу
Пасечники района показали усердие
и мастерство

У правильных пчеловодов пчелы всегда приносят правильный мед.
Тамара Беляева, ФОТО АВТОРА

Конкурс пчеловодов
состоялся на пасеке
Николая Орлова в
Климихе. Состязание мастеров проходит в районе
уже второй год.
Семь участников, среди них
и женщина – пчеловод Вера
Орлова, на первом этапе отвечали на вопросы. Например, при какой температуре плавится пчелиный воск,
когда оптимально выставлять
пчелиные семьи из зимовника. 16 баллов из 20-ти набрал
Андрей Унгер из Грибан.
- Класса с первого летом
я, можно сказать, жил в лесу
на пасеке, помогал отцу,
– говорит он. – Мне, мальчишке, было тогда обидно:
ребята купаются, на велосипедах гоняют, а я за пчелами
смотрю. Но сейчас понимаю,
какую науку освоил, и очень
благодарен папе. На пасеке
мне помогают сын и жена.

На практическом этапе
пчеловоды
изготавливали рамки, натягивали проволоку, наващивали и прикатывали их. Сделать требовалось быстро и качественно. Здесь снова лидировал
Андрей Унгер с 20-ю баллами.
Всего один балл ему уступил
Михаил Малышев из Орды.
На третьем этапе дело
дошло до пчел. Одно неловкое движение при осмотре
пчелосемьи, и она превращается в агрессора. Манипуляции с главой семейства, коим
является женская особь, как
приносящая приплод, требовали осторожной и почти
виртуозной последовательности - обнаружить, пометить, подсадить. На этапе лидировали Михаил Малышев и
Вера Орлова.
- Начинающему пчеловоду советую регулярно читать
специальную литературу и
практиковаться рядом с мастерами, - дает рекомендации
член жюри, доцент кафедры

экологии Пермского аграрного университета Михаил Симанков.
- На качество и количество меда влияют многие
факторы,
продолжает
специалист. - Даже опытный
пчеловод ничего не сможет
сделать, если изменится медоносная
растительность
вокруг пасеки в радиусе двух
километров.
- Задача конкурса - распространять пчеловодство,
привлекать молодежь, обмениваться опытом, - говорит
инициатор их проведения
директор ООО «Пермские
пчелы» Владимир Макаров.

ИТОГИ КОНКУРСА

1 место - Унгер Андрей,
Грибаны
2 место – Малышев Михаил,
Орда
3 место – Орлова Вера,
Климиха
«Верный путь»
11 июля 2019 год

31 ок т ября 2019 г.

Буренка
на перевале

Где густо,
а где пусто
Тамара Беляева

На ферму в Михино завезли
герефордов

Фермер Владимир Шипигузов
убирает пекинскую капусту.

Породу Герефорд впервые
вывели в
Англии предположительно в 1846
году. Первый
телёнок
родился в английском
графстве Херефордшир.
Коровы этой
породы имеют
особенность
приспосабливаться к различным климатическим
условиям. ФОТО:
AGRI-NEWS.RU

Людмила Михайлова

На ферму в Михино завезли 48
коров породы «герефорд», на
подходе еще 65-ть. Такого количества животных на бывшей колхозной площадке не было уже несколько лет.
Известно, что михинский колхоз
«Рассвет» обанкротился, его имущество
и земли купил агрохолдинг «Ашатли».
Фермы два года назад использовала по прямому назначению агрофирма
«Фаворит», но дела у нее не пошли.
Тюменский предприниматель Антон
Рябов, исколесив несколько сельских
районов, заинтересовался
Михино,
точнее, неиспользуемым в сельхозпроизводстве имуществом. Он решил организовать здесь хозяйство по выращиванию животных мясных пород. Выбор в
пользу нашей территории он сделал еще
и потому, что, по его словам, «местная
администрация заинтересована поддержать тех, кто желает работать на земле».
- Я приехал в никуда, никого в Ординском районе не знал, - говорит
Антон Рябов. – И мне оказали хорошую
поддержку – советом, информацией. У
Михино оптимальное географическое
расположение для моего бизнеса.
Тюменский предприниматель пока
организовал площадку по каранти-

11

нированию. Закупает племенной скот
мясной породы в хозяйствах Пермского края, доставляет его в Михино. Здесь
животные и проходят карантин, чтобы
не занести заболевания на территорию,
куда отправятся далее – в Казахстан.
Антон Рябов сам ветврач, но для профилактических мероприятий на ферме
пользуется услугами специалистов Ординской ветслужбы. Они делают ветеринарно-санитарную обработку поступивших животных, исследования, вакцинацию. На все уходит 21 карантинный
день. Содержат и кормят пересыльное
стадо четыре работника.
У предпринимателя большие планы,
он хотел бы развивать мясное скотоводство. Кроме ветеринарной практики у
Антона Рябова есть и опыт менеджера,
полученный на предприятии «Тюменская мясная компания». Оно выращивало и реализовало КРС мясных пород, в
том числе племенных, - обрак, лимузин,
шароле, салерс, герефорд.
- Постепенно буду покупать маточное
поголовье, - планирует директор ООО
«Элита». - Когда достигнем определенного объема, можно создавать кооперацию по выращиванию молодняка. Например, на своих подворьях люди могли
бы заниматься откормом животных на
мясо. А мы в этом поможет.
«Верный путь» 12 сентября 2019 год

- Этот сорт посадил впервые. И не
пожалел. Урожаем доволен, - говорт
фермер. - Высаживали рассаду в жару,
она подсохла, но пошли дожди, и капуста
отошла, окрепла.
«Пекинский» урожай рабочие складывают в коробки и отправляются на
оптовую базу в Пермь. Всего на полях
около Серкино и Рубежево у фермера
капуста растет на 5,5 гектарах, из них 0,3
га занимает новый сорт.
В этом году, по словам фермера, белокочанную «почикала» капустная моль, а
пекинскую на поле, за речкой, мошки не
тронули.
- Минимальные повреждения у более
позднего сорта, где лист кочана твердый,
с сильным восковым налетом, он идет
на засолку, - сообщил фермер.
- Всю капусту обрабатывал гербицидами от сорной растительности и два
раза от вредителей средствами защиты
растений с биопрепаратами.
Впервые в этом году фермер посадил
гектар свеклы. Растет у Владимира Шипигузова и картофель. Начинал шесть
лет назад с трех гектаров, сегодня уже
обрабатывает 25 га, на которых 70%
занято ранними сортами.
- Используем только семена элиты
и суперэлиты. Обновляем их каждый
год. Два сорта красного «Ред скарлетт»
и «Беллароза», желтый «Гала», белый
«Удача» и «Чародей», – перечисляет
фермер сорта, которые дают устойчивый
урожай. - Покупаем в институтах картофелеводчества в Москве и Санкт-Петербурге.
В теплице хозяйства площадью 450
кв. м растут помидоры и огурцы, их доставляют покупателям на дом.
«Верный путь», 22 августа 2019 год

В хозяйстве фермера Владимира Шипигузова убирают пекинскую капусту.
Поздняя белокочанная тоже созрела.
ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
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Генерал любого дела

Фермер Николай Генералов расширяет производство
Тамара Беляева

Николай Генералов зарегистрировал фермерское
хозяйство девять лет
назад. Он начинал выращивать картофель на
пяти гектарах и увеличил посевные площади
до 40. Вводит в оборот
неиспользуемую землю
и сеет зерновые.
В производственном помещении фермера в Красном
Ясыле семенной и крупный
картофель подготовлен для
хранения. В каждом ящике
находится по 700 килограммов.
Сезонный овощ с поля поступает в приемный бункер,
а из него в сортировальную машину, где очищается от земли и разделяется по
размеру - крупный, семенной
и мелкий.
Оптовики
предъявляют
сельхозпроизводителям высокие требования.
Большим спросом пользуется
гладкий, чистый картофель.
Урожай фермера из Ординского района соответствует
заявленным стандартам.
Белому картофелю горожане предпочитают красный.
Изучив за годы работы спрос,
Николай Генералов 70 процентов полей отводит именно
под красный картофель.
- И осенью, и зимой
продаем на оптовые базы в
Перми, - говорит сельхозпроизводитель. - Если картофель
качественный, то и спрос на
него есть.
Чтобы
урожай
был
хорошим, в КФХ Николая Генералова постоянно обновляют семена. Закупают их
в Ижевске, Свердловской
области. В этом году впервые
приобрели в Татарстане.
За агронома в хозяйстве
сын Генералова – Валерий,
который окончил Пермскую
сельскохозяйственную академию. У Валерия, кстати, тоже
зарегистрировано свое крестьянско-фермерское хозяйство. Он в основном выращивает зерновые.
Пять лет назад старший

Занимаясь сельским хозяйством, глава КФХ Николай Генералов начал осваивать
лесопереработку. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Оптовики предъявляют сельхозпроизводителям высокие
требования. Большим спросом пользуется гладкий, чистый картофель.
Урожай фермера из Ординского
района соответствует стандартам.
Генералов занялся и свеклой.
Когда производство и посевные площади увеличились,
потребовалось овощехранилище и гараж для сельхозтехники.
- Чтобы купить имущество, взял первый кредит в
пермской
микрофинансовой организации, – рассказывает Николай Генералов.
– Сравнил условия кредитования, в микрофинансовой
компании они оказались наиболее выгодными, особенно
процент по кредиту. Собрал
необходимый пакет документов и подал заявку. Удобно,
что центр «Мой бизнес» в

Перми оказывает предпринимателям услуги комплексно. Делают все быстро, в
одном месте.
Выращивать
овощи –
дело сезонное. Чтобы бизнес
работал круглый год, Николай
Генералов начал заниматься
лесопереработкой.
- Покупаем лес-кругляк,
пилим его на пилораме и
продаем доски.
Для нового производства потребовалась техника и
финансы. Николай Генералов
снова обратился в микрофинансовую компанию.
- Когда рассчитался с
первым
кредитом,
взял

второй, - говорит он. – За
полтора миллиона приобрел
лесовоз.
К зиме в хозяйстве Генералова появилась новая
техника, будет и работа.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Кобелев,
и. о. начальника
управления сельского
хозяйства:
- КФХ Николая Генералова стабильно развивается.
В хозяйстве всегда хорошая
урожайность. Например, в
прошлом году урожайность
овощей составила 212 центнеров с гектара, зерновых 18,5 ц/га. Ежегодно фермер
вводит в сельхозоборот неиспользуемые земли. Постоянно обновляется материально-техническая база.
В прошлом году приобрел
трактор МТЗ-221, построил
напольную сушилку.
«Верный путь»
26 сентября 2019 год
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Простая женщина

Она почти 30 лет работает в сельхозпредприятии
«Правда». Была бухгалтером. Сегодня доярка. И учится на
зоотехника
пять лет буду дипломированным зоотехником. Жаль
только, что поздно на это решилась, когда мне уже далеко
за сорок.
Первая - установочная
сессия прошла в октябре.
Учеба Алле далась сложно.
Ведь пришлось не только
вспомнить школьную программу, но и постигать новые
знания. Помогали и молодые
одногруппники. Преподаватель оценила ее сочинение о
работе на отлично.
Сессия позади, все четыре
зачета сданы, и Алла уже вернулась на работу.

Татьяна Южакова

О таких женщинах, как
Алла Сидорова принято
говорить: настоящая,
простая, деревенская.
Она, если потребуется,
не только коня на скаку
остановит, она и звезду
с неба достанет. И до
мечты дотянется…

В НАШЕЙ СЕМЬЕ ТОЛЬКО «ПРАВДА»

Алла Сидорова выросла в
Орде в большой деревенской
семье. Кроме нее у родителей
было еще девять ребятишек.
Поэтому с детства она была
приучена к труду, заботе о
родных, хлопотам по хозяйству. Никакой работы не чуралась. Уже со школы помогала маме на ферме, ходила за
скотиной.
Да и дома у Сидоровых
была своя ферма – корова,
теленок, поросята, курицы и
много другой живности.
Не было и одного дня,
чтобы на столе у них не стояло
банки
вкусного
парного
молока. Видимо с детства и
берут начало молочные реки
Аллы Сидоровой.
- Все в нашей семье работали в «Правде», - рассказывает Алла Сидорова. – Дед
с маминой стороны Петр
Иванов был бригадиром ординской бригады. Отец всю
жизнь – трактористом, а
мама – телятницей. Только
перед самой пенсией она
перешла в зоотехники. Здесь
же сестры работают, племянницы, сноха. Сейчас только
пять человек из родни на
ферме. Можно сказать у нас
целая колхозная династия.
Сама же Алла Геннадьевна
почти на 30 лет связала свою
судьбу с хозяйством «Правда»
и обрывать эту связь не собирается. Работает оператором машинного доения на
Арсеновской молочно-товарной ферме. На ее участке сто
коров. Каждую она знает по
имени, по нраву.

ХОЧУ, ЧТОБЫ ДЕТИ
МНОЙ ГОРДИЛИСЬ

Летом этого года Алла Сидорова - доярка ООО «СП «Правда»
победила в районном конкурсе операторов машинного
доения. На краевом конкурсе профмастерства она вошла в
десятку лучших операторов. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

После школы Алла Сидорова выучилась на бухгалтера
в бершетском училище № 75
и 12 лет работала в колхозе
«Правда» бухгалтером.
- Почему я пошла доить
коров? Из-за денег, - поясняет она. – Раньше труд доярок
ценили больше. У нас зарплата была значительно выше,
чем у работников конторы. А
мне же детей поднимать надо
было. Вот и сменила свой
кабинет на ферму.
Это не единственный
вираж, который она делала

в своей жизни. В этом году
Алла Геннадьевна поступила
в ПГСХА на факультет зоотехнии. Хорошо сдала вступительные тесты по математике, русскому языку и биологии и поступила на бюджетное место.
- Это было полностью мое
решение, - говорит Алла. –
Я посоветовалась с мамой,
детьми, с нашим руководством. Сходила к начальнику
районного управления сельского хозяйства Ивану Николаевичу Кобелеву, чтобы мне
написали целевое направление. Все сложилось. Через

Причин сделать такой шаг,
поступить в вуз, у Аллы Сидоровой было много. Во-первых, она за столько лет вдоль
и поперек узнала дело животновода. Вот только чтобы
«вырасти» в специалиста, ей
нужно было профильное образование. Во-вторых, она
уверена, что может быть
полезна предприятию и работникам, если станет зоотехником. В-третьих, чтобы
дети видели на ее примере,
что никогда не поздно изменить свою жизнь, взяться
за что-то новое и не бояться
трудностей.
- У меня трое замечательных
детей.
Анастасия уже взрослая – работает
оператором на АЗС в Орде,
Василий и Петр еще учатся в
школе, - рассказывает Алла.
– Я горжусь их спортивными успехами, упорством и
мастерством. И хочу, чтобы
мной они тоже могли гордиться. Дочка играет в волейбол, ездит на соревнования
в сборной команде района.
Ребята много лет занимаются
боксом. Часто побеждают. У
нас вся стена завешана их медалями, - показывает достижения многодетная мама.
»»Окончание на 14 стр.
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Простая женщина
»»Окончание. Начало на 13 стр.

На стене висит больше ста
медалей с районных, краевых
и всероссийских соревнований. – Эти все за первые
места, эти за второе и третье.
- Дети поддержали меня
в учебе, сказали, что будут
помогать. Самое главное,
что они согласны с моим
выбором, - говорит Алла Геннадьевна. – Радовались за
каждый зачет вместе со мной.
- Она у нас добрая, веселая,
сильная и терпеливая. Как бы
в жизни трудно не было – не
падала духом, всегда улыбалась, - говорит дочь Анастасия. – Эта ее черта, наверное,
передалась и нам – детям. Мы
были уверены, что у нее получится потупить в вуз. Ведь
мы знали, что она это делала
ради нас.

ЛУЧШАЯ В ДЕЛЕ

Времена, когда корову доили
только
вручную,
давно
прошли. Сегодня доярка
должна чувствовать животных, уметь обращаться с
ними, пользоваться оборудованием.
- Алла Геннадьевна очень
ответственная. А это качество ценится в любой профессии, - говорит заместитель директора ООО «СП
«Правда» Галина Синицина.
– Она никогда не пренебрегает важными вещами – следит
за гигиеной животных, доит

их вовремя. Алла знает, что
качество молока во многом
от нее зависит. В животноводстве она разбирается, к
работе подходит с душой. Из
нее получится хороший зоотехник, ведь кроме образования у нее еще и опыт.
Алла - всегда в передовиках. Летом этого года Алла
Сидорова победила в районном конкурсе операторов машинного доения и участвовала в краевом конкурсе профмастерства. Она заняла 9 из
20 мест и получила специальный диплом жюри за лучшую
разборку и сборку доильного
аппарата.
- На краевом конкурсе
в Кунгурском районе было
сложно, — говорит животновод из Орды. – Другие аппараты, условия доения, строже
критерии оценки. Попробовала силы и теперь знаю, где
мои слабые места. В следующий раз буду во всеоружии.
Планов на будущее у Аллы
Геннадьевны немало. Нужно
выучить детей, самой закончить вуз. Получить высшее
образование, освоить профессию.
Кажется еще вчера – это
была ее мечта, до которой
как до звезды - не дотянешься. Не каждый в сорок с хвостиком пойдет учиться. Так
было раньше, а сейчас для
этой обыкновенной сельской женщины, новая жизнь
– лишь планы на «завтра».

Итоги смотра-конкурса
«Лучший по профессии»
Главный бухгалтер

Савастьянова Надежда Геннадьевна ООО «Колхоз им. Ленина»

Главный экономист
Делидова Елена Владимировна

ООО «СП «Правда»

Токарева Людмила Ивановна

ООО «Колхоз им. Ленина»

Главный зоотехник (ветврач)

Главный инженер (энергетик)
Трясцин Вячеслав Александрович

ООО «СП «Правда»

Яхина Галина Ивановна

ООО «СП «Правда»

Ермаков Юрий Александрович
Шарлаимов Алексей Иванович

ООО «СП «Правда»
ООО «Колхоз им. Ленина»

Главный агроном

Руководитель среднего звена

Механизатор на посеве с/х культур
Козлов Александр Иванович
Насыров Алик Маликович

ООО «Колхоз им. Ленина»
ООО «Карьево»

Комбайнер на заготовке силосной массы и сенажа
Торсунов Виктор Леонидович
Голося Алексей Вячеславович

ООО «СП «Правда»
ООО «СП «Правда»

Тракторист на прессовании кормов (сено, сенаж)
Нигаматзянов Раиф Шагаефович
Феденев Александр Николаевич

КФХ Мардамшин Э.Х.
ООО «СП «Правда»

Комбайнер зерноуборочного комбайна
Гарифуллин Рафис Габтрахимович
Шипулин Александр Иванович

КФХ Кутдусова Г.Г.
ООО «СП «Правда»

Мастер сортировально-сушильной установки
Юшков Евгений Валентинович

ООО «Колхоз им. Ленина»

Водитель автомобиля
Закиров Радик Закирович
Мошев Николай Геннадьевич

КФХ Кутдусова Г.Г.
ООО «Колхоз им. Ленина»

Механизатор на обработке зяби
Салихов Азат Миргалимович
Губарев Артур Азатович

КФХ Кутдусова Г.Г.
КФХ Мардамшин Э.Х.

Механизатор на кошении трав
Возжаев Сергей Семенович
Черницын Николай Александрович

ООО «СП «Правда»
ООО «СП «Правда»

Лучший работник фермы
Кобелев Андрей Леонидович

ООО «СП «Правда»

Лучший работник бригады
Вагизов Ильмар Хисамович

ООО «Колхоз им. Ленина»

Оператор по выращиванию молодняка КРС до 6 месяцев
Сидорова Марина Геннадьевна

ООО «СП «Правда»

Оператор по выращиванию телок КРС
Киселёва Наталья Расимовна

ООО «Колхоз им. Ленина»

Оператор машинного доения коров
Красновская Юлия Аркадьевна
Арапова Любовь Александровна

ООО «Колхоз им. Ленина»
ООО «СП «Правда»

Оператор по откорму КРС
Борисова Любовь Николаевна
Шакирова Анзира Хисамутдиновна

ООО «СП «Правда»
ООО «Колхоз им. Ленина»

Оператор по искусственному осеменению с/х животных
Густокашина Наталья Федоровна
Шаламова Равиля Мухарамовна

ООО «СП «Правда»
ООО «Колхоз им. Ленина»

Лучший глава КФХ по выращиванию зерновых
Мардамшин Эльмир Хайдарович

КФХ Мардамшин Э.Х.

Лучший глава КФХ по выращиванию овощей
Кутдусова Гузалия Галимуллиновна КФХ Кутдусова Г.Г.

Лучший глава КФХ по выращиванию картофеля
На районном конкурсе профмастерства Алла Сидорова собирает и разбирает доильный аппарат, 2019 год. ФОТО: ИЗ АРХИВА
РЕДАКЦИИ

Генералов Николай Васильевич

КФХ Генералов Н.В.

Лучший глава КФХ по содержанию КРС
Чураков Роман Петрович

КФХ Чураков Р.П.
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От погоды зависим,
но не сдаемся
Поздней осенью, после
того, как завершились
работы в поле, по традиции труженики сельхозпроизводства Ординского района собираются на профессиональный
праздник и подводят
итоги работы. Хотя официально день работников сельского хозяйства
обозначен в календаре во второе воскресенье октября. Начальник
управления сельского хозяйства Иван Кобелев
рассказывает об успехах
и о проблемах отрасли в
нашем районе.

- Нынешнее лето никого
не баловало солнечными
днями, но, похоже, урожай
в полях от непогоды пострадал больше всего.
- Это так. Из-за переувлажнения
почвы
пришлось ввести режим ЧС.
Чуть позднее, чем в нашем
районе, его ввели и на территории всего Пермского края.
После посевной в конце июня
дожди как начались, так и
не переставали почти весь
период кормозаготовки. От
общего плана заготовлено не
более 70 процентов кормов.
- Зимой будут проблемы с
кормом? Или есть запас?
- Маленькие хозяйства,
которые не заготавливали
силос и сенаж, а только сено,
понимают, что зимой будет
трудно. Например, фермеры
Феденевы уже сокращают поголовье. Хозяева личных подсобных хозяйств обращались
в управление, хотят сдать
своих коров. Если им покупать сено и отдавать за рулон
1600 рублей, какой смысл
держать скот, он обойдется в
копеечку.
- И урожай зерна не удался?
- Зерно на колосе было,
неплохо
сформировалось,
обещало хороший условный
урожай. Но в поле не заехать.
В агротехнические сроки не
уложились, колос осыпался,
и урожай потеряли на корню.
Уборка затянулась почти на
два месяца.

- В районе выращивают
зерно только на фураж или
продовольственное тоже?
- ООО «Карьево» сдает
качественную пшеницу на
Пермский
мукомольный
завод. В ней высокое содержание клейковины, и в
прошлом году зерно у него
взяли по самой высокой цене.
- Каким было начало 2019
года для сельхозотрасли
района?
- Одна из основных задач,
которую поставили перед
нами, - создать условия для
хозяйств и фермеров, предлагая им свободные земельные участки для производства, то есть предполага-

лось ввести неиспользуемые земли в оборот. Зимой и
весной все невостребованные
земельные доли через судебные решения стали муниципальными.
Мы также обратились в
Россельхознадзор с просьбой воздействовать на собственников, которые владели
большими массивами земли
и не обрабатывали их. Когда-то приобретая землю, они
рассчитывали, что это будет
капитал. А сегодня готовы
продать или сдать в аренду
около трех тысяч гектаров.
Но оказалось, что земля, как
средство аграрного производства, спросом не пользуется.
Нерадостный
факт.
Выходит, что площадь обрабатываемой земли в
районе не увеличивается?
- Она на уровне прошлого
года – 30 тысяч гектаров. Мы
стимулировали сельхозпроизводителей выплатами по
муниципальной
программе вводить землю в оборот
– распахивать, засевать. В
прошлом году, например,
ввели 803 га, а нынче только

300. К сожалению, сократился объем финансирования
программы. А существующим хозяйствам достаточно
той земли, что у них есть.
- Число фермеров в районе,
получающих
субсидии,
прирастает каждый год?
- Нынче только один
фермер – Альбина Суфьянова из Малого Ашапа получила
субсидию на установку новой
овощной теплицы. Хотя были
заявители по проектам «Начинающий фермер» и «Агростартап». По первому проекту
отказали по формальным
причинам, вместо выписки
из банка о расчетном счете
заявитель
предоставил
справку. По второму проекту
наибольшие баллы набирали
те фермеры, которые входят
в состав действующих кооперативов.
- Фермеры, которые получали господдержку в последние семь лет, устойчиво работают?
- В районе 28 фермеров и
ни один не сказал: я завершаю свое дело.
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Сельскохозяйственное производство в Ординском районе
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От погоды
зависим,
но не сдаемся

«Правда» не первый раз
на «АгроФесте» с наградой
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- А сколько корова дает молока?
- За 9 месяцев валовый надой составил 10 161 тонну. Есть надежда, что за
год выйдем на прошлогодний результат.
«Правда» прибавила по молоку на 15% к
прошлому году, КФХ Эльмира Мардамшина на 10%, в колхозе имени Ленина, у
фермеров Романа Чуракова, Ольги Феденевой стабильные надои. Поголовье КРС
увеличилось на 250 голов. Район вернулся к уровню 2017 года - 5 836 животных.
- Не скорректирует эту цифру зима?
- Все возможно. Никто не будет
ждать, пока скот похудеет. Выгоднее его
продать сейчас, пока он упитанный.
- Говорим ли мы сегодня о развитии
сельхозпроизводства?
- Развитие есть, но хотелось бы подняться на более высокую ступеньку.
В этом году хозяйства приобрели техники на 11 миллионов рублей,
фермеры на 8,5. В общей сумме 7,3 млн
рублей – это собственные средства, 8
млн - субсидии из всех уровней бюджетов, 4,2 млн – заемные средства.
КФХ Николая Генералова, овощеводы прибавляют в площадях. В Голухино
КФХ Ольги Фелиловой на вновь освоенных землях получило урожай пшеницы
25 центнеров с гектара. В Михино работает новое хозяйство ООО «Элита». Тюменский предприниматель организовал
там площадку по карантинированию
племенного скота мясной породы.
Есть надежда, что будет достроен
молочный комплекс в колхозе имени
Ленина. Сбербанк одобрил хозяйству
кредит на строительство. Этот проект огромный шаг вперед. И на новом комплексе, надеюсь, будут реализованы
самые современные технологии.
Нынче мы инициировали в министерстве сельского хозяйства совещание
пчеловодов, где обсуждались актуальные вопросы. Это вырубка липы, поддержание пчел породы среднерусская. Пчеловоды покупают другие породы пчел,
они смешиваются, при этом теряется товарная продуктивность среднерусской
пчелы, ее устойчивость к климату.
Второй год в районе поводим конкурс
пчеловодов, и наши участники занимают призовые места в краевом конкурсе. У района есть потенциал в развитии
пчеловодства.
Беседовала Людмила Михайлова

Корова Шайба из сельхозпредприятия «Правда» стала серебряным призером выставки на форуме «Прикамский АгроФест» среди коров первого отела.

Аграрии, поставщики агропрома,
эксперты, власть, ученые обсудили проблемы отрасли на форуме
«Прикамский АгроФест». Он
работал 10 и 11 июля на опытном
поле Пермского НИИ сельского хозяйства около села Лобаново.
Межрегиональный отраслевой форум
объединил несколько тематических мероприятий, в том числе племенную выставку. На выставочную площадку хозяйства Пермского края привезли до 100
племенных животных. Не один круг по
демонстрационному полю прошли черно-пестрые коровы Шайба и Хандра из
сельхозпредприятия «Правда» Ординского района. Их опекали животноводы
Наталья Густокашина и Андрей Кобелев.
Скажем сразу, что Шайба стала серебряным призером выставки среди коров
первого отела за лучшие показатели по
экстерьеру и молочной продуктивности.
– Ведущая порода коров в нашем хозяйстве – черно-пестрая. Их генетический потенциал мы улучшаем голштинской породой, - поясняет зоотехник-селекционер ООО «СПК «Правда» Нина
Грязных. - Доля кровность по голштинам
влияет на продуктивность. Чем выше
процент голштинизации, тем выше

удой. Шайба, например, дает не менее
7000 кг молока в год.
- Конечно, большое значение имеет
и кормовой рацион, и условия содержания, и качество дойки, - продолжает
специалист.
ООО «СПК «Правда» не первый раз
получает на АгроФесте награду. В 2017
году корова Арабика стала абсолютной
чемпионкой выставки. Хозяйство, имея
свидетельство на племенную деятельность, является племрепродуктором на
разведение черно-пестрой породы, и
свои полномочия подтверждает аттестацией раз в пять лет.
Статус племенного хозяйства дает
«Правде» возможность получать господдержку из краевого и федерального бюджетов на содержание поголовья. Одно из условий получения помощи
– реализовать племенной молодняк
в течение года не менее 10% от числа
стада либо на столько же увеличить свое
стадо.
- Это условие хозяйство выполняет,
недавно мы продали нетелей в Московскую область, - говорит заместитель директора ООО «СПК «Правда» Галина Синицина.
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