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Вам уважение
и почет

Сельское хозяйство Ординского округа: итоги 2020 года

Уважаемые работники
сельскохозяйственной отрасли
Ординского округа!
В этом году сложные погодные условия, трудности из-за пандемии коронавируса стали для вас новыми проверками на прочность. И наши
аграрии прошли их достойно. Вы в очередной раз доказали, что сельское хозяйство — удел стойких и сильных людей, способных трудиться
и достигать хороших результатов в любых ситуациях.
Вы получаете хорошие урожаи, в числе сельхозпроизводителей Прикамья снабжаете жителей региона качественной и вкусной продукцией,
модернизируете и строите новые сельхозобъекты, вводите в оборот
земли.
Спасибо вам за то, что вкладываете свою душу в любимое дело. Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию, вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство
– основу уклада и исконных традиций на селе.
Сельское хозяйство сегодня – одна из ведущих отраслей Ординского округа. 2020 год завершается, и, судя по результатам, наши аграрии
хорошо поработали. Благодарим вас за созидательный и напряженный
труд, за стремление работать на земле и добиваться успеха.
Желаем вам новых побед и в будущем 2021 году. Пусть ваш труд будет
вознагражден высокими доходами, наградами и признанием земляков.
А.С. Мелёхин, глава Ординского округа
М.А. Шипулин, председатель думы Ординского округа
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Черемискина ферма

Бурёнки из колхоза им. Ленина готовятся к новоселью

Сегодня в центре внимания доильно-молочный блок. Он располагается между двумя огромными корпусами, каждый из
которых рассчитан на 600 бурёнок. Заливается межэтажное перекрытие. ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ БУРАКОВ
Вячеслав Бураков

Ждать осталось недолго.
Завершить работы по
возведению нового животноводческого комплекса около Черемиски
должны к концу года.
Пару лет назад директор хозяйства Сергей Накаряков,
пусть и чертыхаясь на отсутствие средств, мог себе позволить заморозить строительство. Сегодня об этом не
может быть и речи. Сегодня
сама директорская жизнь
заточена под пуск объекта
ценою в 400 с лишним миллионов рублей.
Да что там жизнь. На достройку комплекса Сергей
Михайлович на правах единственного участника ООО
«Колхоз имени Ленина» взял
в Сбербанке инвестиционный кредит - 312 млн рублей.
На карту поставлено всё. И
заложено тоже всё. Земля,
техника, молочное стадо, недостроенный комплекс. И
доброе имя.

ОТ КРЕДИТА
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

Громада животноводческого
комплекса в раме заснежен-

ных полей кажется миражом.
Два корпуса длиной 150
метров и шириной 32 метра
пока ещё не готовы принять
«ленинских» бурёнок. Но
крыша есть. И есть стены.
Ровными рядами тянутся
лежанки для коров. По шесть
штук в каждом корпусе. Кормление животных здесь будет
организовано по принципу «шведского» стола. Только
называется такой стол кормовым. Всё это будет. А пока…
- Инфраструктуры нет.
Нормальной дороги нет. Воды
и света тоже нет, - словно
читает мои мысли директор хозяйства. – Но впереди
весна, лето и, дай бог, не
дождливая осень. Так что
всё у нас будет. Одно плохо.
Народу в деревне становится
меньше. Кто работать будет?
Вопрос
риторический.
Ответа на него Сергей Михайлович не ждёт. Ему бы
понять, зачем он вообще
начал
эту
масштабную
стройку. Не молодой человек.
Уже 62 года. Успел запрыгнуть
в дореформенный пенсионный трамвай. Ну, зачем ему,
пенсионеру, все эти строительные хлопоты и кредиты?
Вообще-то Сергей Михайлович принципиальный про-

тивник банковских кредитов. О чём он неоднократно
заявлял, уверяя, что это финансовая кабала. И вдруг такой
разворот на 180 градусов.
- В долги залазят не от
хорошей жизни. Когда банки
давали кредиты под 18-20
% годовых, да ещё и на срок
не более, чем на пять лет, я
обходил их стороной. Но ситуация меняется, - считает
Сергей Накаряков. - Инвестиционный кредит в Сбербанке нам дали под 3% годовых.
Срок погашения 15 лет. Но
даже по этой ставке ежемесячный процент составит 800
тысяч рублей. Накладно, но
потянем. Нужно быстрее наращивать поголовье. Больше
молока - больше денег.

ВСЁ ЖЕЛЕЗОБЕТОННО

Удивительное дело. Кредит
просили, ждали, а когда
деньги выделили, - это стало
неожиданностью для всех.
И для директора, и для подрядчика ижевской компании
«Сельстрой».
- Сбербанк очень долго
рассматривал заявку. Почти
два года. За это время строители перешли на другие
объекты. Создавать новые
бригады, укомплектовать их

специалистами
проблематично, - объясняет Сергей
Михайлович. - Кроме того,
нужно было создать условия
для проживания рабочих, закупить строительные материалы. В общем, на всё про
всё ушло полтора месяца.
На объект в деревне Черемиске специалисты из
Ижевска вернулись только в
сентябре. И сразу же взялись
за
железобетон.
Взялись
неплохо. Бетонные работы
внутри комплекса выполнены на 80 процентов.
Погода стоит почти весенняя. Работа кипит. Сегодня
в центре внимания доильно-молочный блок. Он располагается между двумя огромными корпусами, каждый
из которых рассчитан на 600
бурёнок.
Второй этаж нужен для заведующей комплексом, операторов машинного доения
и оборудования управления
дойкой с компьютерной начинкой. Молочный блок оснастят израильскими аппаратами «Параллель», рассчитанными на дойку 40 коров.
Предусмотрено место для
трёх танков - охладителей.
»»Окончание на 3 стр.
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- Здесь построим склад для
хранения концентратов размером 36 на 18 метров, - показывает на очищенную от
снега площадку Сергей Михайлович. – А рядом навес
для сена. Он побольше будет.
Почти в два раза. Фундаменты практически готовы.
Ждём металлоконструкции.
Чуть дальше пойдут сенажные траншеи размером 50
на 21 метр. Пять штук. Экономичный вариант. Не надо
упаковывать рулоны сена
в плёнку. Накрыл сверху и
порядок. Сдать их необходимо к концу июня. Об асфальтировании территории комплекса речи не идёт. Но все
дороги здесь будут «упакованы» в аэродромные бетонные
плиты.

БАКЛУШИ ЗДЕСЬ
НЕ БЬЮТ

Смотреть на то, как работают другие, можно бесконечно
долго. От соприкосновения с
металлом визжит с надрывом
«Фортуна». Сверкает сварка.
Разложенные на бетонном
полу уголки на глазах превращаются в раздвижные ворота.
Чуть в стороне идёт
монтаж стойлового оборудования. Снаружи несколько человек устанавливают
на окна специальные шторы
из поликарбоната. Все при
деле. Баклуши здесь не бьют.
В стадии готовности внутренняя разводка водяных и электрических сетей.
В чистом поле вгрызается в землю мощный экскаватор. Куб за кубом он отвоёвывает у мёрзлого грунта
место для будущей лагуны. Её
размеры впечатляют. Глубина
пять метров. Длина и ширина
85 на 45 метров.
Таких лагун новому комплексу нужно три штуки. Не
для купания доярок в свободное от работы время, а для
сбора навозной жижи. Продукты коровьей жизнедеятельности будут поступать в
отстойник. Жидкая часть - в
лагуны Твёрдая – в сепаратор
для размельчения.
На новом животноводческом комплексе для нормального
функционирования, кажется, предусмотрено
всё. Так ведь и стоит он 438
миллионов. Но есть и проблемы. Проект был сделан в 2015
году. С учётом существующих

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов (справа) и глава Ординского округа Алесандр Мелёхин
(в центре) побывали в августе на строительстве комплекса в Черемиске.

на тот момент цен на стройматериалы. А цены, как известно, имеют нехорошее
свойство расти. Металл подорожал. Бетон подорожал. Всё
подорожало.

КОРОВЫ БЕЗ ПРИВЯЗИ

Хватит ли средств на завершение строительства, вот в
чём вопрос? Сергей Накаряков надеется, что хватит.
Хотя просил денег почти на
треть больше. Но у банка свои
расчёты, своя оценка возможностей хозяйства и его
залоговой стоимости.
А ещё медянский заёмщик
надеется на то, что в хозяйстве найдутся деньги на
приобретение
сотни-другой нетелей чёрно-пёстрой
породы. Дойное стадо надо
срочно увеличивать.
- Да и насущных проблем
хватает, - вздыхает директор.
- Мы, например, решили использовать
трансформаторы меньшей мощности. Потребовалась
корректировка проекта. Есть и другие
участки, где необходимо
менять техусловия. Всё это
дополнительные
расходы.
Пришлось продать 400 тонн
фуражного зерна.
По словам Сергея Накарякова, в общей сложности на
подключение комплекса к
электроснабжению потребуется порядка девяти миллионов рублей. Взять эти деньги
из фонда будущей посевной,

значит, остаться без урожая.
То есть без прибыли, без
кормов.
А ещё нужны водонапорные башни и водопровод
километра полтора длиной.
Удовольствие не из дешёвых.
Одним словом, помощь районной администрации оказалась бы весьма кстати.
- У нас есть муниципальная программа поддержки
сельхозпроизводителей
по
направлениям животноводство, растениеводство, КФХ,
- подсказывает начальник
отдела сельского хозяйства
Иван Кобелев. - Новый животноводческий комплекс на
1200 голов для нашего округа
имеет большое значение.
Скорее всего, часть средств
этой программы будет направлена
на
поддержку
данного проекта.
Смена на новом комплексе будет состоять из
девяти человек. Сейчас на
фермах хозяйства работают
36 доярок. Но без работы не
останется никто. С выходом
на полную мощность, помимо
1200 дойных коров, появятся телята, нетели, бычки.
Такая семейка КРС со временем тысячи на четыре голов
потянет. И дополнительные
помещения понадобятся, и
животноводы.
Содержание бурёнок будет
беспривязным.
Надоест
корове лежать на резиновых
матах, можно погулять по по-

мещению. Одним словом, настоящая крупнорогатая демократия. Только на дойку по
команде.
По команде своего руководства менеджеры Сбербанка проверяют стройку.
Все изменения фиксируют
на фотокамеру. Для отчёта
и контроля за выделенными
миллионами.
- Я в подводной лодке. И
плыть мне только вперёд,
- разводит руками Сергей
Михайлович. - Хозяйство в
залоге. Всплыву на поверхность только после победы.
Других вариантов нет. Комплекс я всё-таки построю.
Лишь бы здоровья хватило.
А вот проживу я 15 «банковских» лет, переживу ли
взятый кредит…
«Верный путь»
5 марта 2020 года

КОММЕНТАРИЙ

Иван Кобелев, начальник
сельхозотдела
администрации округа:
- Для нас животноводческий комплекс – это, прежде
всего, социальный проект.
И, конечно, большой шаг
вперёд. Современные технологии, беспривязное содержание скота. Наращивание
производства. Хорошая заработная плата. Территория
будет жить, развиваться, а
не деградировать. Это очень
важно и нужно.

4

1 декабря 2020 г.

Готовятся
выехать
в поле
Наталья Шейфер

Сельхозпроизводители
торопятся запастись
семенами и удобрениями, подготовить
технику.
Оперативные
данные
сельхозотдела округа свидетельствуют, что не вся
техника готова к работе.
Лишь 75% плугов, сеялок и
культиваторов отремонтировано и ждут своего часа.
Новую технику хозяйства покупать не планируют, - не по карману. Как
и удобрения. Обеспеченность хозяйств и КФХ минеральными удобрениями
составляет чуть более половины от потребности.
- Сырая осень позволила посеять озимых на
площади всего 780 га из запланированных 1300 гектаров. И вспахать зяби 3000
га, - говорит начальник
отдела сельского хозяйства
Иван Кобелев. – При этом
весенний сев мы ведём
на площади более 11000
га. Значит 8000 га нужно
успеть вспахать (задисковать) весной. Это довольно большой объём работ.
Второй фактор, который
может повлиять на объем
и качество сельхозработ, нестабильная экономическая ситуация. Нет гарантии, что не вырастут цены
на ГСМ, технику, запасные
части, удобрения.
В этом году региональный минсельхоз решил
стимулировать
валовое
производство
основных
сельхозкультур. Если хозяйство соберёт урожай
зерновых на уровне прошлого периода, то получит
субсидию
только
по
базовой ставке, при росте
производства и выплата
повысится. Это мотивирует хозяйства наращивать
урожайность,
применяя
сортовые кондиционные
семена, внося удобрения и
соблюдая агротехнологию.
«Верный путь»
26 марта 2020 года

Капусте тепло
Карьёвские овощеводы посеяли три
миллиона рассады капусты

Директор ООО «Карьево» Ралик Кутдусов (слева) и его заместитель Расул Сафин показывают
специальную сеялку для высева семян капусты в кассеты. По ячейкам сразу распределяется
144 семечка. Это существенно ускоряет процесс. ФОТО: НАТАЛЬЯ ШЕЙФЕР, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
Наталья Шейфер

Весенний день год
кормит. В один из таких
напряженных дней мы
побывали в хозяйстве
нашего округа - ООО
«Карьево».
Работы в хозяйстве, как
всегда, много. В этом году
там построили четыре новые
теплицы под рассаду капусты.
Каждая по шесть соток.
Сделали газовое отопление, для чего установили резервуар для газа (газгольдер)
и газовые пушки. Оборудование немецкого производства, мощное и эффективное.
Тепла от одной пушки хватает
на теплицу длиной 50 метров.
Каждая из построек оснащена спринклерной системой полива израильского производства. Воду для
полива подогревают. Такая
система позволяет также проводить и подкормки минеральными удобрениями.
В хозяйстве Ралика Кутду-

сова всё привыкли делать
строго по технологии. Субстрат для рассады не абы
какой, а с перлитом и вермикулитом, чтобы удерживать
влагу в почве. Семена голландских сортов, всхожесть у
которых стопроцентная.
Посев, хоть и вручную,
но специальной сеялкой для
высева в кассеты, что существенно ускоряет процесс.
Сразу 144 семечка, каждое из
которых ложится в отдельную
ячейку. Кассеты с семенами
перед размещением в теплицах выдерживают несколько
дней при высокой влажности
и температуре.
Как только семена взойдут
и появятся первые листочки, температуру в теплицах снижают, чтобы рассада
не вытягивалась и образовывалась мощная корневая
система.
В тёплые дни обязательно проветривают. Теплицы
в этом году укрыли израильской плёнкой. Ширина в
16 метров позволяет сразу

накрыть всю теплицу. Кроме
того, пленка очень прочная,
и, как говорит Ралик Кутдусов, хватит её лет на пять как
минимум.
Почти во всех теплицах
уже зеленеют всходы пекинской, цветной, бело – и
краснокочанной
капусты.
В каждой из них чуть более
500 тысяч. Всей капустной
рассады три миллиона.
Этой весной в хозяйстве
планируют посеять 20 гектаров моркови, 15 - свеклы, 65
га капусты, 100 гектаров картофеля.
- Площади под овощами
нынче увеличили на 20%, говорит руководитель хозяйства. – Как показала многолетняя практика, овощи приносят неплохой доход. Со
сбытом продукции проблем
не возникает. Наши овощи
берут на реализацию магазины федеральной торговой
сети «Пятерочка», «Магнит»,
региональной - сети «Семья».
»»Окончание на 5 стр.
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Единственное,
что
подвело нынче аграриев, задержалась выплата по господдержке, так называемая
«погектаровка». Это субсидии, которые получают сельхозпроизводители из расчёта
на 1 гектар посевных площадей. Если в прошлом году
деньги поступили на счёт в
феврале–марте, что позволило закупить семена и ГСМ
по более низким ценам, то в

этом году перечислений еще
нет. А сезон полевых работ в
разгаре.
В ООО «Карьёво» механизаторы выехали в поле в двадцатых числах апреля подкармливать озимые. В минувший понедельник начали
готовить поля к посеву зерновых.
Трактористы
Нафис
Ильдусанов и Евгений Цыпляков проводят дискование. На соседнем поле на новеньком тракторе «Беларусь»

с культиватором работает Азат Салихов. Если позволит погода, то в ближайшее
время здесь посеют ячмень.
- Весенне-полевые работы
мы планировали начать ещё
в середине апреля, - рассказывает аграрий из Карьево.
– Снег сошёл рано, и мы рассчитывали до майских праздников посеять зерновые. Но
опять же - погода.
В хозяйстве планируют
посеять 800 га яровых зерновых – пшеницу и ячмень.
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Ралик Кутдусов надеется, что
завершат полевые работы
вовремя. Закончили протравливание, в хранилище затаривают семяна ячменя в
мешки.
- Нынче и озимые хорошо
перезимовали, - доволен руководитель. – Подкормку уже
провели, надеемся получить
хороший урожай.
«Верный путь»
30 апреля 2020 года

Поле на двухсменке
Наталья Шейфер, фото автора

Весна нынче не на
стороне земледельцев.
То и дело с неба поливает, останавливая на деньдва полевые работы. В
хозяйствах к неустойчивой погоде давно привыкли и успевают ухватить погожие часы.
Сеять яровые в ООО СП
«Правда» приступили 4 мая.
Первым в поле выехал один
из
опытных
работников
Сергей Возжаев на МТЗ–82
с зерновой сеялкой СЗУ–3,6.
Через 10 дней к нему подключился Анатолий Гомзяков на
К-744 с посевным комплексом «Агратор».
Работа
в
поле
идёт
споро. Анатолий Гомзяков к
четырём часам перевыполнил дневную норму, посеяв
62 гектара пшеницы. Зерно
подвозит Алексей Голося,
севач – Вячеслав Гагилев.
Команда опытных и ответственных работников. Современный посевной комплекс
позволяет за один проход совершить несколько операций
- обрабатывает почву стрельчатыми лапами, выравнивает, сеет семена дисковыми сошниками, прикатывает
ленту посева.
Анатолий
Гомзяков – тоже наш передовик,
- говорит агроном хозяйства Галина Яхина. – С весны
на вспашке, бороновании,
теперь на посеве. Ответственный и серьёзный работник.
Выполняет двойную норму.
Галина Ивановна привезла механизаторам ужин. Их
в хозяйстве кормят дважды

Земледельцы ООО СП «Правда» (слева направо) Анатолий Гомзяков, Вячеслав Гагилев и
Алексей Голося в погожие дни стараются посеять как можно больше.

в день, доставляя еду прямо
в поле. Не до разъездов по
домам, надо торопиться,
вдруг завтра опять дожди.
Алексей Голося подгоняет грузовик с зерном и
вместе с Вячеславом Гагилевым они перегружают семена
в бункер «Агратора». И посевной комплекс вновь движется
по полю, укладывая золотые
зёрнышки ровными рядками,
захватывая сразу 15 метров.
Такова ширина захвата этой
сеялки. 275 гектаров засеяны
пшеницей сорта Иргина и
Экадо. Под покров пшеницы
здесь посеют многолетние
травы. На посеве клевера работает Виктор Порубов.

Хлеборобы
сейчас
на
двухсменном режиме труда.
Ночью в поле выезжает
Николай Черницын.
Всего в хозяйстве запланировали посеять 1995 га зер-

КОММЕНТАРИЙ

новых и зерносмеси, а также
516 га кукурузы на силос. Посевные работы в планируют
завершить к 15 июня.
«Верный путь», 21 мая 2020 года

Сергей Кобелев, заместитель начальника отдела
сельского хозяйства:
- На 20 мая в хозяйствах посев яровых зерновых и зернобобовых проведен на площади 4818 гектаров, что составляет 31%
от плана (на эту же дату прошлого года 4451 гектар). Картофеля посажено более 10%, овощей более 19% от плана. Посевную кампанию затягивают обильные осадки и то, что с осени,
также из-за продолжительных дождей, зяблевая вспашка проведена не на всей планируемой площади. По информации хозяйств, обеспеченность семенами составляет 100%. Все они
соответствуют требованиям ГОСТ. Минеральных удобрений
приобретено на 30% больше, чем в предыдущем году.
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Поле новых всходов
Ординский фермер подает заявку на конкурс
«Агростартап», чтобы получить господдержку
Наталья Шейфер

Фермеры, начинающие
заниматься традиционным сельхозпроизводством, либо те, кто дает
старт новому бизнесу
на селе, получат господдержку из бюджета
Пермского края.
Региональное министерство
сельского хозяйства объявило о приеме заявлений на
участие фермеров в конкурсе.
Победители получат грант на
развитие своего бизнеса.
Конкурсов два – «Начинающий фермер» и «Агростартап». Производители предоставляют бизнес-план и план
расходов, где учитывают 10%
собственных средств для реализации проекта, подтверждая, что имеют их. И чем
ниже планируемый срок окупаемости, то есть чем меньше
времени потребуется товаропроизводителю, чтобы возместились все вложенные
в проект инвестиции, тем
весомее его план.
Господдержка начинающих и «стартующих» фермеров направлена на то, чтобы
они создавали рабочие места,
развивали свое производство.
Критерии оценки конкурсных проектов едины для
всех заявителей. За каждый
показатель начисляются основные и дополнительные
баллы, максимально можно
получить 100 баллов.
Например, трудовой стаж
в сельском хозяйстве, профильное образование, опыт
в ЛПХ, производственные помещения и объекты добавят
«оценок» и выведут на лидерские позиции в конкурсе.
Житель Орды Андрей
Шишкин несколько лет занимался личным подсобным
хозяйством, держал бычков
и поросят. Вырос на земле, с
сельским хозяйством знаком
хорошо. Так что решение заняться агробизнесом более
серьёзно,
спонтанным
назвать нельзя. Оно обдуманное и взвешенное.

Совсем недавно на этом поле рос кустарник, земля была заброшена. Житель Орды Андрей
Шишкин взял участок в аренду, распахал его, обработал и посеял зерновые культуры. ФОТО:
НАТАЛЬЯ ШЕЙФЕР, ГАЗЕТА «ВЕРНЫЙ ПУТЬ».

Всё
прошлое
лето до осенних
холодов выкорчёвывал на поле
кустарник, распахивал участок.
Удалось расчистить 100 га.
В прошлом году фермер
взял в аренду на 49 лет у муниципалитета около 900 гектаров земли. Поля в прошлом
одного из местных колхозов
заросли кустарником.
Всё прошлое лето до осенних
холодов Андрей Шишкин выкорчёвывал на поле кустарник,
распахивал участок. Удалось
расчистить 100 га.
Нынешней весной фермер
посеял пшеницу и ячмень,
подкормил всходы удобрениями, обработал гербицидами.

И готовится участвовать в
конкурсе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия «Агростартап».
- Когда распахивал поля,
жители ближней деревеньки
Журавлёво говорили: «Если
что надо – сварка, запчасти,
мы поможем. Трактора свои
ставь в деревне, сохраним,
присмотрим». Это о многом
говорит. Значит, рабочие
руки будут. Люди ждут работу,
- рассказывает Андрей.
Он готов ввести в оборот
и оставшиеся 800 гектаров.
Тогда потребуется комбайн,
более
производительная
техника, прицепные орудия.

Поэтому и рассчитывает на
господдержку.
В рамках реализации мероприятий
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» второй год подряд
фермеры Прикамья могут получить грант «Агростартап».
Предельный размер гранта
до 3 млн рублей на развитие
своего хозяйства или до 4 млн
рублей, если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива.
«Верный путь»
11 июня 2020 года

В ТЕМУ. Посевная в сельхозпредприятиях и КФХ

Ординского округа почти завершилась. Яровыми зерновыми
засеяно более 13 000 га, зернобобовыми почти 11 000 га
(83% от плана). Работы ведут еще ООО СП «Правда» и ООО
«Колхоз им. Ленина». Картофеля посажено на 247 гектарах,
из них 45 га в ООО «Карьёво», остальные 202 га в КФХ. Под
овощами в округе занято 214 га. В фермерском хозяйстве
Э.Х. Мардамшина на 10 июня заготовлено 18 тонн сенажа.
Фермер первым в Ординском округе начал заготовку кормов.
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Деликатный оператор
На ферме «СП «Правда» состоялся конкурс профмастерства операторов по воспроизводству стада
Итоги
районного
конкурса профмастерства
»»Наталья Густокашина – 1
место (ООО «СП
Правда»)
»»Вера Спирина
- 2 место (ООО
«Колхоз им.
Ленина»)
»»Анна Зорина
- 3 место (ООО
«СП Правда»)
»»Фаина Рафикова - 4 место
(ООО «Колхоз
им. Ленина»)

Наталья Шейфер, ФОТО АВТОРА

Конкурс нынче почти
юбилейный - 35-й.
Знания и умения продемонстрировали четверо
специалистов из двух хозяйств – «СП «Правда» и
колхоза им. Ленина.
После короткой церемонии
открытия конкурсанты сразу
же отправляются на первый
этап – теоретический. Им
предстоит ответить на два
десятка вопросов по основам
физиологии животных, технологии искусственного осеменения, устройству и эксплуатации оборудования и
инструментов.
На втором этапе операторы по очереди идут в лабораторию и показывают жюри,
насколько
профессионально они владеют специальными инструментами, сопровождая свои действия комментариями.
Члены жюри, а это специалисты по племенной работе,
зоотехники и ветврачи, внимательно следят – обеззаражен ли лабораторный стол,
оборудование, правильно ли
операторы управляются с инструментарием, укладываются ли в нужное время, точно
ли оценивают активность
биологического материала.
Работа осеменаторов в лаборатории похожа на работу
врача в операционной. Всё
должно
быть
стерильно,
точно и быстро.
Третий – завершающий
этап, в котором участвуют и
буренки. Специалисты исследуют корову и готовят её
к осеменению. И здесь нельзя
ошибаться. Ни на конкурсе,
ни тем более, на работе. Неправильно действуешь, не
соблюдаешь гигиену, и все
- корова заболеет или, хуже
того, погибнет. Оператор, как
и врач, должен быть внимательным и даже деликатным.
Чуткость и интуиция стоят на
первом месте.
Жюри учитывало также
результаты работы специа-

Хорошее
воспроизводство стада –
это фундамент
каждого хозяйства.
листов за прошлый год: обслуживаемое в хозяйстве поголовье, выход телят, ведение
учёта на пункте искусственного осеменения.
Все конкурсанты показали хорошие знания и набрали
высокое количество баллов –
от 86,75 до 94,25 из 100 возможных.
Награждая участниц конкурса, начальник сельхозуправления Иван Кобелев
отметил, насколько значимая
в сельхозпроизводстве профессия оператора по воспроизводству стада: «Хорошее
воспроизводство стада – это
фундамент каждого хозяйства».
Начальник отдела животноводства ООО «СП «Правда»
Нина Грязных заметила, как
ответственна работа специалистов.
- Например, в нашем хозяйстве ещё несколько лет
назад на каждой ферме был

свой осеменатор. Теперь работают всего два оператора, и
под их опекой находится 1600
коров и телок.
Победитель и призёры
конкурса получили дипломы
и подарочные сертификаты.
Участницы в процессе конкурса прошли профаттестацию, им вручены сертификаты, подтверждающие классность.
Ректоцервикальный
способ осеменения коров –
сложный, но самый действенный, - рассказывает главный
ветврач АО «Кунгурское по
племенной работе» Лариса
Степучева. - Поэтому в хозяйствах уже давно отказались
содержать быков и пользуются чистым высокопродуктивным биологическим материалом.
«Благодаря работе операторов-осеменаторов обеспечены высокие показатели воспроизводства стада, и
соответственно растут показатели производства в
целом. Искусственное осеменение позволяет использовать генотип высокоценных
быков-производителей отечественной и импортной селекции во всех хозяйствах
Пермского края. Искусственное осеменение – это гаран-

тия здоровья основного стада
и молодняка, высокие надои
и, как следствие, прибыль хозяйств», - отмечают в краевом
министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
На территории Пермского
края осуществляют деятельность АО «Кунгурское по племенной работе» в Кунгурском
районе и ООО «Пермское» по
племенной работе» в Пермском районе.
Организации
закрывают полную потребность сельхозтоваропроизводителей
региона в биологическом материале.
Для улучшения племенной ценности молочного и
мясного стада КРС региональный минсельхоз предоставляет субсидии на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования.
Организации по искусственному осеменению сельхозживотных получают господдержку на содержание
быков-производителей. На
содержание одного ежегодно
выплачиваются субсидии в
сумме 240 тысяч рублей.
«Верный путь»
30 июля 2020 года

8

1 декабря 2020 г.

Подспорье для
подворья

Фермер из Ашапа получила господдержку и планирует
увеличить поголовье племенных коров, закупить технику
Наталья Шейфер, ФОТО АВТОРА

ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ. И УДАЧНО

Елена Ахматова из Ашапа
только начинает свой непростой путь фермерства.
Правда, у нее есть пример отец Алексей Зотов. Он 14 лет
занимается выращиванием
бычков на мясо и за это время
приобрел немалый опыт и
знания.
В прошлом году семейство
главы КФХ задумалось: надо
расширять
производство.
Закупили коров.
Сначала
две, затем ещё парочку, а в
октябре сразу десять.
Увеличение
поголовья
требует не только времени
и дополнительных рабочих
рук, но и новой техники. А
это большие деньги. Узнали
про грантовую господдержку, которую оказывают в
Пермском крае фермерам. В
прошлом году Елена Ахматова подала первую заявку
на грант по программе «Начинающий фермер», затем
вторую.
– К сожалению, оба раза
допустили ошибки, когда
формировали пакет и бизнес-план, поэтому не удалось
победить в конкурсе на грантовый отбор, - рассказывает Елена Ахматова. – Но руки
опускать мы не собирались.
Неудачный опыт – тоже опыт.
Фермеры взяли в аренду
животноводческое помещение в Красном Ясыле, землю.
Весь год работали не покладая рук. Нынче, в июле,
Елена вновь подала заявку
в региональное министерство сельского хозяйства,
учтя прошлые ошибки. Ее
проект одобрили, и начинающий фермер получит грант в
размере 3 миллиона рублей.
Сегодня семья полна планов
и надежд.
- В этом году установили электропастуха, - рассказывает Алексей Зотов,

Фермеры Елена Ахматова и Алексей Зотов верят: со всеми трудностями справятся, и опыт, и
желание трудиться есть. А господдержка – это большое подспорье.

Фермеры
взяли в
аренду животноводческое помещение в Красном
Ясыле, землю.
Весь год работали
не покладая рук.
он в большом и малом помогает дочери. Огородили
три гектара под пастбище.
Коровы на свободном выгуле,
на сочной траве.
Чёрно-пёстрые
бурёнки
чувствуют себя
прекрасно - отдыхают на травке или
лениво бродят по пастбищу
в поисках «вкусненького».
Телята с любопытством по-

глядывают на зашедших «в
гости» людей.
- Как животные относятся
к электропастуху?
- Нормально. Там же
слабый ток, не убьёт. Несколько раз попытались выйти за
ограждение и мигом поняли,
что не стоит этого делать.
Теперь проблем нет.

ТЕХНИКА
И ПЛЕМЕННЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

В планах у фермеров увеличить поголовье КРС до 60,
дойного стада – до 35 животных. И, конечно же, купить
технику. В первую очередь,
трактор. Без него в таком хозяйстве – никуда. Хоть и трудятся здесь всей семьёй и
плюсом два работника –
доярка и скотник, а сельхозтехника необходима как

воздух. Это первое, на что потратят деньги. И, разумеется,
на покупку племенных животных.
Молоко фермеры сдают
на молокозавод в Калинино
Кунгурского района, продают
по заказу частникам. Уже образовался свой круг постоянных покупателей. С расширением поголовья планируют покупать охладитель
молока. Но фермеры верят:
со всеми трудностями справятся, и опыт, и желание трудиться есть. А господдержка –
это большое подспорье.
Нынче приём заявок по
гранту «Поддержка начинающих фермеров» краевым
минсельхозом
проводится
дважды. Первый приём состоялся 13 июля.
»»Окончание на 9 стр.
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По его результатам грантовую поддержку получили
36
сельхозпроизводителей
в Пермском крае. В их числе
и Елена Ахматова, и ещё
четыре фермера из Ординского округа.
Представители
сельхозпроизводителей отмечают востребованность такой
формы поддержки. За три
года правительство Пермского края поддержало 124
проекта фермеров, при этом
создано около 300 новых
рабочих мест на селе.

ДЕНЬГИ И НЕ ТОЛЬКО

Как рассказала министр продовольствия и сельского хозяйства Прикамья Оксана
Бреднева, фермерам предоставляются как финансовые,
так и нефинансовые меры
поддержки.
Финансовые меры предусматривают субсидии и
гранты, льготное кредитование и специальный налоговый режим. Общий объем
средств, направленных на реализацию мероприятий по
поддержке малых форм хозяйствования в 2020 году, составит 300 млн рублей. Это на
24% больше, чем в прошлом
году.
Еще одно направление –
помощь фермерам в реализации продукции. В Пермском
крае в определенные дни и во
время сезонных ярмарок работают 136 торговых площадок.
Также в этом году по поручению врио губернатора
Пермского края Дмитрия Махонина концептуально изменили порядок проведения
госзакупок – теперь даже у
небольших фермерских хозяйств есть возможность поставлять молоко, мясо и
овощи в местные детские
сады, школы и больницы.
Региональному министерству сельского хозяйства поручено разработать реестр
типовых проектов ферм на
200-400 голов скота, которые
фермеры Прикамья смогут
использовать без лишних
вложений.
В рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» на поддержку фер-

меров и развитие сельской
кооперации будет направлен 51 млн рублей - 33 млн в
форме гранта «Агростартап»,
18 млн – сельскохозяйственным потребкооперативам.
На все гранты уже проведен отбор заявок. Для кооперативов и семейных ферм
пройдет еще один отбор в
сентябре. Для всех начинающих фермеров, кто в результате конкурса не получит в
этом году гранты, предусмотрены субсидии от министерства социального развития и
возможность получить льготный кредит по тому же пакету
документов, который подавался в краевой минсельхоз.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ

С 17 по 21 августа прошел дополнительный прием заявок
на конкурс по грантовой поддержке начинающих фермеров.
Претендовать на господдержку могут крестьянские
(фермерские) хозяйства, продолжительность деятельности которых не превышает 24
месяца со дня регистрации.
Полученные
средства
можно направить на приобретение земель сельхозназначения, строительство и
(или) реконструкцию производственных и складских
зданий, подключение их к
инженерным сетям, покупку
сельскохозяйственных
животных и посадочного материала многолетних насаждений, сельхозтехники, оборудования для производства
и переработки продукции и
другое.
Предельный размер гранта
составляет 3 млн рублей, если
фермер будет заниматься мо-

КОММЕНТАРИЙ
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Племенных животных чёрно-пёстрой породы Алексей Зотов
покупал в колхозе им.Чапаева Кунгурского района. Миролюбивая Астра, как и все её подружки, даёт ежедневно по 20
литров молока.

лочным или мясным скотоводством, и 1,5 млн рублей
- для иных видов деятельности.
В минсельхоз поступило
28 заявок от прикамских глав
КФХ.
«Верный путь»
27 августа 2020 года

ПОДДЕРЖКА
ФЕРМЕРОВ
ПРИКАМЬЯ
В 2020 ГОДУ

Около 300 млн рублей,
из них:
»»127 млн - на гранты
«Поддержка начинающих
фермеров»,
»»61,6 млн - на поддержку семейных животноводческих ферм
»»60 млн - на развитие кооперативов
»»51 млн - по нацпроекту
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сергей Кобелев, консультант отдела сельского хозяйства
администрации Ординского округа
- Очень важно поддерживать фермеров, особенно начинающих, они вносят значительный вклад в аграрную экономику округа. Оказывая им помощь, государство создает
условия для расширения и модернизации производственной
базы новых крестьянских фермерских хозяйств. КФХ, в свою
очередь, дают новые рабочие места, вводят в сельскохозяйственный оборот землю, увеличивают поголовье животных,
производят продукцию.
За время действия программы - с 2012 по 2020 годы поддержку на создание и развитие фермерских хозяйств в
форме гранта получили 30 глав КФХ, в том числе по направлению «Начинающий фермер» 22 главы КФХ, по направлению «Развитие семейной животноводческой фермы» - 8.
Общая сумма грантовой поддержки составила 126,1 млн
рублей, в том числе средства гранта - 88,9 млн рублей и собственные средства глав КФХ - 40,2 млн рублей.

Бурёнкам
на зиму
Наталья Шейфер

В хозяйствах приступили к заготовке
кормов.
Весна для аграриев выдалась сложной, не особо
радует и лето. Впрочем,
есть надежда, что июль
восполнит недостающее
тепло и солнце, и в хозяйствах успеют заготовить
нужный объем кормов.
На 29 июня в районе заготовлено сенажа - треть
от плана, силоса -13% и
только 6% сена.
Лидируют КФХ Мардамшиных. Фермеры заготовили 2560 тонн сенажа
при плане 3380 тонн, 145
тонн сена (план 1200) и
2300 тонн зелёной массы
на силос (план 3000).
Из хозяйств успешнее дела идут в ООО СП
«Правда». Там заготовили 400 тонн сенажа, что
составляет 13% от запланированного объёма,
25 тонн сена и почти 3
тысячи тонн силоса.
Сельхозпредприятиям и
фермерам предстоит заготовить на зиму 9800
тонн кормовых единиц.
Это около 27 центнеров
грубых и сочных кормов
на одну условную голову
скота. Пока заготовлена
1651 тонна, что составляет 4,5 центнера на условную голову или 16,8 %.
«Верный путь»
2 июля 2020 года
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Фермеры
получат
гранты на
агробизнес

Урожай собирай

Людмила Михайлова

Пять глав крестьянско-фермерских хозяйств из Ординского
округа получат господдержку из бюджета
Пермского края на
развитие своего производства.
Они в числе 36 КФХ, чьи
бизнес-проекты прошли
отбор в региональном
минсельхозе.
Рената Хасанова из
Малого Ашапа выращивает капусту, а Мария Куляшова из Ашапа яровые,
зерновые и многолетние
травы. Светлана Овчинникова из Шляпников собирается создать пасеку
на 110 семей пчел средне-русской породы. Амир
Хаернасов из Малого
Ашапа планирует производить мясо и молоко.
Жительница Ашапа Елена
Ахматова уже занимается
молоком.
КФХ получат гранты в
размере от 1,2 до 3 млн
рублей, предусматривая
вложить и собственные
средства - 10% от общей
суммы проекта.
- КФХ, особенно тем,
кто только начинает, без
госпомощи работать
сложно, - говорит начальник отдела сельского хозяйства администрации
Ординского округа Иван
Кобелев. – Деньги мало
получить, потребуется выполнить обязательства.
Фермер должен создать
рабочие места, получить
определенный финансовый и экономический результат. В полеводстве это
объем продукции и обрабатываемая площадь. В
животноводстве – надои,
привесы, поголовье животных. Если целевые показатели не выполняются,
часть субсидии возвращается обратно в бюджет.
«Верный путь»
20 августа 2020 года

Молодой агроном Зинаида Глухова: «Мой профессиональный путь только начинается,
надеюсь, что я оправдаю доверие. Работа мне нравится».
Наталья Шейфер, ФОТО АВТОРА

В сельхозпредприятии
«Правда» уборочная началась 23 августа.
Яровые зерновые на 16 сентября обмолочены на площади
900 га, это 75% от плана.
Зерна намолочено 10 751 ц,
урожайность в среднем составила 17,5 ц/га. В прошлом
году она была ещё ниже –
всего 12 ц/га.
Хозяйство посеяло зерновые на 1200 га и плюсом 490
га гороха. Планировали его
на зерно, но из-за нехватки
кормов и плохого созревания
часть его убрали на зелёный
корм. Поэтому зерновой клин
в этом году чуть уменьшился.
В поле за Костиным логом
работали с 13 сентября комбайнеры Михаил Игошев,
Александр Шипулин и водитель Алексей Феденёв. Предстояло сжать более 100 гектаров пшеницы сорта Экада 70.

ПЛАНЫ ТАКИЕ

ЕСТЬ

Когда-то в этом хозяйстве
было только зерноуборочных
комбайнов около 20 штук.
- В этом году, конечно,
новую технику не купить. Зерноуборочный комбайн стоит

10-20 миллионов рублей, говорит директор хозяйства
«Правда» Яков Бабей. - Но
если в следующем году госпрограмма по 50%-й компенсации стоимости агротехники сохранится, то, возможно,
и купим. Во всяком случае,
планы такие есть.
Урожайность
пшеницы
в хозяйстве нынче 15 центнеров, тогда как та же Экада
даёт в среднем по 30-40
центнеров с гектара. Овёс и
ячмень опередил пшеницу
не намного – 20 и 19 ц/га.
Причина - дефицит влаги в
мае и июне, двухнедельный
зной в июле.
- Озимые культуры находятся в более выигрышном положении, - говорит
консультант отдела сельского хозяйства администрации Ординского района
Сергей Кобелев. – Осенью
влаги в почвенном слое, как
правило, бывает в достатке. Озимые дружно всходят
и уходят в зиму крепкими, а
весной более легко переносят
и холод, и жару.
- А вот на яровых подобные перепады сказываются не в лучшую сторону.
Поэтому хозяйства наряду с
яровыми всегда сеют и рожь,

хотя она и менее питательна, чем пшеница, - продолжает консультант сельхозотдела.
В «Правде» озимый клин
составляет без малого100 га.
Уборочная страда нынче
проходит хоть и не в самых
худших условиях, но до идеальных всё же далеко. Погода
диктует свои правила, под
которые аграриям приходится подстраиваться.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ

В нынешнем году разработан
новый вид государственной
поддержки на техническое
перевооружение сельхозпроизводителей.
Программа
технического перевооружения сельхозтоваропроизводителей
была запущена в этом году по
инициативе главы региона
Дмитрия Махонина. Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, программа позволит аграриям
обновить свой парк техники
(тракторы и комбайны) на
лучших условиях – с 50% компенсацией стоимости.
»»Окончание на 11 стр.
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НА ПОЛЯХ

Убрать до
зёрнышка
Наталья Шейфер

Аграрии Ординского района приступили
убирать зерновые 17
августа.

В ООО СП «Правда» идёт уборка зерновых. Такой картиной любоваться не устанешь.
»»Окончание. Начало на 10 стр.

Важно
отметить,
что
теперь к субсидированию
принимается техника не
только отечественного производства, но и иностранного. При условии, что ей нет
аналогов в России.
Планируется
предоставить субсидии на приобретение техники в 2020 году - 100
млн рублей и в 2021 году - 200
млн. Это позволит увеличить
объемы сельскохозяйственной продукции.
Напомним, в 2020 году
на поддержку сельхозпроизводителей из бюджета
Пермского края направлено 3,6 млрд рублей. Субсидии выделяются на обновление техники, производство молока, закупку удобрений, кредитование, развитие
малых хозяйств, а также на
страхование.
По информации регионального минсельхоза, в
первом полугодии 1,5 млрд из
общих средств поддержки уже
предоставлены сельхозпроизводителям Прикамья.
Субсидии,
безусловно,
помогут крестьянам, ведь
многие хозяйства сейчас
остро нуждаются в новых
зерно-и
кормоуборочных
комбайнах, машинах, тракторах.
«Верный путь»
17 сентября 2020 года

Согласно оперативной
сводке сельхозотдела на
2 сентября в хозяйствах и
КФХ района зерновые обмолочены на 3484 га, что
составляет 27% от плана
(12707 га).
Намолочено 50975 ц
зерна при средней урожайности 14,6 ц/га. В том
числе яровой пшеницы
17681, ячменя 15770 и
овса 9319 центнеров.
Уборка озимых в районе
завершена. При средней
урожайности 17 ц/га хлеборобы намолотили 5705
центнеров зерна (рожь,
пшеница).
Овощи убраны на
площади 41 га (план
219). Основная их доля
приходится на фермеров.
К уборке картофеля пока
только приступают. Нынче
необходимо выкопать
клубни на 338 га (в КФХ
- 238 га и ООО Карьёво 100 га).
Грубых и сочных кормов
заготовлено 82% от
плана. Осталось убрать
кукурузу на площади
более 600 гектаров.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
НА НОВОЕ ДЕЛО.

Сергей Игошев – опытный механизатор. В поле выезжает с
настроением.

Главы КФХ из Ординского округа получили господдержку из бюджета Пермского края по проекту
«Агростартап». Владимир
Макаров в Белом Озере
создает пасеку на 100
пчелосемей среднерусской породы пчел. Светлана Шишкина из Орды организует хозяйство по выращиванию зерновых культур.
Сумма грантов от 1,6 до 3
млн рублей. 37 прикамских фермеров подавали заявки на субсидию, но
только 12-ть, чьи проекты
прошли конкурсный отбор,
ее получат.
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Коровий бог

Техник-осеменатор СП «Правда» Наталья Густокашина для
своих бурёнок доктор, психолог и творец в одном лице
Светлана Перминова

уходят годы.

МАМКИ-НЯНЬКИ

КАЖДУЮ КОРОВУ
ЗНАЕТ В ЛИЦО

Наталья Густокашина– сельский труженик в третьем поколении: её родители работали в колхозе, и их родители тоже.
Наташа помнит, как с
сёстрами ходила на ферму с
мамой. Девчушки ни капельки не боялись, знали: мамины
коровки – самые добрые. Известно ведь, что любое живое
существо дарит добро в ответ
на доброе отношение.
Когда девчонки подросли, могли и маму заменить
на ферме. Поэтому перед
повзрослевшей Натальей не
вставал вопрос, куда пойти
работать. Она как-то сразу
знала, что будет работать с
животными. Так и вышло.
По
первости
Наталья
пошла по маминым стопам –
работала на ферме дояркой.
Дело до боли знакомое и,
можно сказать, родное уже.
Потом с телятками нянчилась. Даже конюхом годик
походила.
В
правлении
колхоза на Натальину справную работу посмотрели да и
отправили учиться на техника-осеменатора.

ДОЗИРОВАННАЯ
ЛЮБОВЬ

Как-то не принято публично распространяться на столь
деликатную тему. Хотя вот
оно, верное слово: деликатная, тонкая филигранная
работа – осеменять коров.
Что ж тут поделаешь, современные технологии лишают
радости живого общения
не только людей. Прогресс
отобрал у бурёнок радости
любви.
Чтобы стадо прибывало
здоровым и породистым потомством, будущих коровьих
деток в виде семени закупают в племенных хозяйствах,
в том числе и у соседей – на
предприятии
«Кунгурское
по племенной работе». Одна
доза семени стоит от 300 до
700 рублей в зависимости от
поставщика.

На родном предприятии Наталью Густокашину называют
универсалом, готовым взяться за любую работу.

Люди научились не только
отбирать у бычков семя. Они
ухитряются разделять его на
женское и мужское, так называемое
сексированное
семя. То есть хочешь увеличить поголовье тёлочек и соответственно производство
молока, значит, покупай семя
с женской хромосомой. Надо
побольше мяса – закупай
«мальчиковое» семя. Стоит
такая почти божья благодать
минимум две тысячи рублей
за дозу…

ТАИНСТВО ПО НАУКЕ

В обязанности Натальи Густокашиной помимо самого
процесса осеменения входит
наблюдение за состоянием здоровья подопечных,
готова-не готова бурёнка
зачать. За этим наблюдают
все, кто работает с животными. Рабочий процесс, можно
сказать, круглосуточный, как

у доктора.
Для того чтобы поймать
момент, на каждой ферме
есть пункт с запасами семени.
Оно заморожено в сосуде с
жидким азотом. Дозу семени,
в которой содержится 15
миллионов
сперматозоидов, размораживают в тёплой
воде. На это требуется всего
10 секунд. В течение 15 минут
после разморозки семя необходимо ввести, пока жизнеспособность сперматозоидов
максимально высока. Их активность обязательно проверяют под микроскопом.
Таинство ручного оплодотворения можно вершить
тремя способами, рассказывает Наталья. Самый надёжный из них – он и самый
сложный. Чтобы в совершенстве овладеть техникой, нужно время. Необходимо, как говорит Наталья,
набивать руку. Порой на это

Беременной, точнее, стельной, корова ходит, как
женщина – девять месяцев.
Каждому новому приплоду
Наталья как главный виновник торжества искренне радуется.
- За 15 лет работы через
меня телят много тысяч
прошло, - улыбается Наталья.
- Иной раз каждый день в
родилку бегаешь. Случается, и
роды помогаешь принимать.
Люблю своих коровок, да и
они радуются мне. Идёшь по
ферме - узнают, мычат-здороваются. Внимания и ласки
всему живому хочется.
Нина Грязных, главный зоотехник СП «Правда»:
- Наша Наташа знает всех
коров и по номерам, и по
кличкам. Всегда аккуратная, спокойная, уверенная
– животные ей доверяют.
Каждый раз поражаюсь, как
ей удаётся сохранять спокойствие в конкурсах. Обычно
перед смотром все поголовно трясутся. Одна Наталья
спокойна и сосредоточенна.

«УЧИТЬСЯ ЕЙ НАДО!»

- На самом деле, я тоже волнуюсь, просто не показываю,
- смеётся Наталья. – Знаете,
что приятно? Моя коллега работает недавно. И я замечаю,
что она интересуется, наблюдает за моей работой. Рада,
что могу помочь, научить.
Но больше всего Наталье
хочется научиться.
На родном предприятии
Наталью Густокашину называют универсалом, готовым
взяться за любую работу.
Очень часто ей приходится быть за ветврача, потому
что своего в хозяйстве нет, а
случаи бывают неотложные.
Опыт-то есть, а вот образования не хватает. Всем предприятием поддерживают Натальину мечту стать ветеринарным врачом.
»»Окончание на 15 стр.
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- Учиться ей надо! – настаивает Нина Грязных. - Она
всё про коров знает, любой
диагноз сходу поставит.

О ТОНКОМ,
О КОРОВЬЕМ

От людей бурёнки ничем не
отличаются: бывают у них и
инфаркты, и инсульты. По-хорошему, на ферме необходим
весь спектр коровьих докторов: ветеринары-гинекологи,
ветеринары-кардиологи…
- Жалко коров, - сокрушается Наталья, - если в частных
хозяйствах коровы живут до
20 лет, то на производстве
их жизнь сокращается чуть
не вдвое. Чем больше корова
даёт молока, тем больше у
неё проблем со здоровьем.
На фермах ведь их выжимают полностью, выхолащивают, забирают всё до капельки.
Сегодня в хозяйствах переходят на синхронизацию.
То есть гормональной терапией вынуждают стадо
прийти к единому сроку готовности к зачатию. Плохо
это для тонкого коровьего организма.
Хорошо было б, если бы
коровы
оплодотворялись
воздушно-капельным путём,
- мечтает Наталья. – А самая
моя большая мечта – чтобы
они на фермах как сыр в
масле катались.

НЕ КОРОВОЙ ЕДИНОЙ

Талант один не ходит. А
творцы не изменяют своей
сути.
Когда-то Наталья получила образование по швейному и поварскому делу - всё,

что необходимо для идеальной домохозяйки. Но при
слове «готовка» Наталья смущённо морщится: «Терпеть
не могу готовить». Другое
дело – шитьё. - Люблю шить
и вязать. Раньше обшивала всю семью, - рассказывает Наталья. На вопрос: хотелось ли стать модельером, задумывается. - Пожалуй, да,
будь я посмелее, наверное,
рискнула бы... Мы и сейчас с
младшенькой много творчеством занимаемся: рисуем,
лепим, шьём. Огород? Нет,
огородом не заморачиваюсь
особо – некогда, да и сил не
остаётся.
Домашние
понимают,
что мамины руки особенные, поэтому их надо беречь.
При этом Наталья не может
не работать, даже четыре её
декрета были бессовестно короткими.
- С ребятами, когда маленькие были, мне и мои,
и родители мужа очень помогали. Свекровь у меня –
золотая! От неё я научилась,
что нужно всегда поддерживать любимых, каков бы ни
был их выбор.
Проросла в Наталье их
родовая изюминка - многодетность. Или, как говорят
в колхозах – «продуктивность». У бабушки было 10
детей, у Наташиной мамы –
трое. У Натальи и её сестры
по четверо детей. Вот с таких
продуктивных семей и начиналось когда-то село. А
сельское хозяйство начиналось с таких, как Наталья – с
любовью творящих.
«Верный путь»
29 октября 2020 года

Наталья Густокашина - постоянный участник районных и
краевых соревнований, была призёром краевого конкурса.
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Итоги смотра конкурса
«Лучший по профессии»
Главный бухгалтер
Савастьянова Надежда Геннадьевна ООО «Колхоз им. Ленина
Главный зоотехник (ветврач)
Грязных Нина Георгиевна
ООО «СП «Правда»
Токарева Светлана Михайловна
ООО «Колхоз им. Ленина»
Главный агроном
Елькин Дмитрий Александрович
ООО «Сухая Орда»
Руководитель среднего звена
Ермаков Юрий Александрович
ООО «СП «Правда»
Лукина Ольга Петровна
ООО «СП «Правда»
Механизатор на посеве с/х культур
Возжаев Сергей Семенович
ООО «СП «Правда»
Салихов Азат Миргалимович
ООО «Карьево»
Комбайнер на заготовке силосной массы и сенажа
Голося Алексей Вячеславович
ООО «СП «Правда»
Щербинин Максим Александрович
ООО «СП «Правда»
Тракторист на прессовании кормов (сено, сенаж)
Нигаматзянов Раиф Шагаефович
КФХ Мардамшин Э.Х.
Феденев Александр Николаевич
ООО «СП Правда»
Комбайнер зерноуборочного комбайна
Мальгинов Сергей Николаевич
ООО «Сухая Орда»
Гарифуллин Рафис Габтрахимович
КФХ Кутдусова Г.Г.
Мастер сортировально-сушильной установки
Колесников Максим Александрович ООО «Сухая Орда»
Юшков Евгений Валентинович
ООО «Колхоз им. Ленина»
Водитель автомобиля
Закиров Радик Закирович
КФХ Кутдусова Г.Г.
Мошев Николай Геннадьевич
ООО «Колхоз им. Ленина»
Механизатор на обработке зяби
Губаев Артур Азатович
КФХ Мардамшин Э.Х.
Насыров Алик Маликович
ООО «Карьево»
Механизатор на кошении трав
Тутынин Николай Валентинович
ПК «Экватор»
Возжаев Сергей Семенович
ООО «СП «Правда»
Лучший работник фермы
Ермакова Татьяна Ивановна
ООО «СП «Правда»
Честикова Нина Ивановна
ООО «СП «Правда»
Лучший работник бригады
Лучников Николай Валерьянович
ООО «Колхоз им. Ленина»
Оператор по выращиванию молодняка КРС до 6 месяцев
Шерстобитова Ольга Александровна ПК «Экватор»
Шляпникова Татьяна Григорьевна
ООО «СП «Правда»
Оператор по выращиванию телок КРС
Белоглазов Александр Сергеевич
ООО «СП «Правда»
Паркачева Людмила Николаевна
ООО «СП «Правда»
Оператор машинного доения коров
Умпелева Людмила Анатольевна
ООО «СП «Правда»
Парчук Людмила Александровна
ООО «СП «Правда»
Оператор по откорму КРС
Пахтусов Василий Иванович
ООО «СП «Правда»
Сырвачев Евгений Александрович
ООО «СП «Правда»
Оператор по искусственному
осеменению с/х животных
Густокашина Наталья Федоровна
ООО «СП «Правда»
Спирина Вера Вениаминовна
ООО «Колхоз им. Ленина»
Лучший глава КФХ по выращиванию зерновых
Кутдусова Гузалия Галимуллиновна Глава КФХ
Кобелева Ольга Валентиновна
Глава КФХ
Лучший глава КФХ по выращиванию овощей
Хасанов Раис Альфатович
Глава КФХ
Беляев Андрей Александрович
Глава КФХ
Лучший глава КФХ по выращиванию картофеля
Сафин Расул Миннегузович
Глава КФХ
Генералов Николай Васильевич
Глава КФХ
Лучший глава КФХ по содержанию КРС
Чураков Роман Петрович
Глава КФХ
Мардамшин Эльбарт Эльмирович
Глава КФХ
Лучший руководитель сельскохозяйственной организации
Кутдусов Ралик Нургалиевич
ООО «Карьево»
Хасанов Альфат Закиевич
ООО «Сухая Орда»
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Хозяйства развиваются
Фермеры начинают

Людмила Михайлова

До завершения календарного года ещё два
месяца, а сельскохозяйственный период, как
только в поле убран последний колосок, собран
весь картофель, срублена капуста, завершился. Аграрии по традиции
подводят итоги.
Рассказывает об успехах в
отрасли, а также и о причинах невысоких результатов
начальник отдела сельского хозяйства администрации Ординского округа Иван
Кобелев.
- Иван Николаевич, начнем
с главного и хорошего.
Какие важные события
произошли
в
отрасли,
каких положительных результатов достигли наши
сельхозпроизводители?
- К сожалению, главное,
что произошло, не очень
хорошее. Оно коснулось не
только наших аграриев. Распространение коронавирусной инфекции подкосило
всех, кто работает в разных
отраслях экономики. Пандемия отразилась и на работе
хозяйств. Начались проблемы со сбытом, снизились возможности для развития.
Но
есть
и
хорошие
новости. Шесть КФХ получили гранты, участвуя в проекте
«Начинающий фермер» и два
КФХ в проекте «Агростартап». Такого количества фермеров, получивших господдержку, в прежние годы не
было. Хотелось, чтобы наши
фермеры показали потенциал. Ведь КФХ выполняют и
социальную роль – трудоустройство населения. Например, начинающие фермеры
создадут
дополнительно
десять рабочих мест.
- Фермерство набирает
обороты. Выходит, это перспективно?
- Интерес появляется, поскольку государство поддерживает мелкотоварное производство. Люди начинают
пробовать себя в сельском
хозяйстве ещё и потому, что

меньше возможности трудоустроиться в других отраслях.
- Чем предпочитают заниматься наши фермеры
–
молоком,
овощами,
зерном?
- Тенденция такова, что
больше всё-таки растениеводством - зерновыми и
овощами. Растёт число медовиков. Среди шести начинающих фермеров, получивших
господдержку, – трое пасечников. Медовикам Прикамья
стали уделять больше внимания. Минсельхоз провёл
с ними отдельную встречу,
есть инициативы на законодательном уровне отрегули-

ровать сохранение лиственных лесов с медоносной растительностью.
Овощеводы
достаточно
зарабатывают на небольших
площадях - 337 га под картофелем и 219 под овощами.
Они сдают продукцию сразу в
торговые сети или в рестораны, кафе, столовые.
А вот мелкотоварное производство молока не очень
прибыльно, если не найти
своего покупателя. Предполагается, что продукция
с фермерского поля или от
коровы не то, что с поточного
производства, должна быть
более высокого качества, а
значит, и по хорошей цене.
Но сырьё скоропортящееся, требует быстрой реализации, поэтому фермеры часть
молока всё же сдают в переработку.
- Какую сумму государственной поддержки получили в нынешнем году
сельхозтоваропроизводители?
- Календарный год не закончился. Если говорить о
2019-м, получили 56 млн

рублей, в том числе начинающие фермеры около 10 млн.
Общая сумма меньше, чем
в предыдущие годы, было и
около 80 миллионов.
Ужесточаются
требования правил предоставления
субсидии. Если раньше поддержку на 1 гектар предоставляли из расчета посевной площади, то сейчас учитывается и качество посевного материала.
- Изменилась структура посевных площадей?
- Практически нет. В 2019
году добавили 282 га. Работаем на общей площади 30 869
гектаров.
Под зерновыми
12 094 га, под кормовыми 17
252. Под овощами уменьшили на 15 га, но увеличили под
картофелем на 13 га.
- Стадо крупного рогатого
скота сохранили?
- По данным за 9 месяцев
поголовье КРС сократилось
на 500 голов. Сократили поголовье почти все крупные хозяйства, но есть рост в КФХ.
»»Окончание на 15 стр.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОРДИНСКОМ ОКРУГЕ
Посевные площади, га
30744

30587

2018

2019

2020

30869

Поголовье КРС, голов
5605

5836

Надой от коровы, кг
5093

(9 мес)
5507
4057

в т.ч. коровы

Урожайность
зерновых, ц/га

16,1

12,1

Среднесуточный привес,
гр (9 мес.)
617

14,0

2372

2602

3597

2571

613

612
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Под зерновыми культурами в Ординском
округе занято
12 094 гектаров пашни.
Урожайность
зерновых нынешнем году
составила 14
центнеров с
гектара.

»»Окончание. Начало на 14 стр.

- Это сказалось на объемах
молока?
Снижение
поголовья практически не отразилось на дойном стаде, по
данным отчетов оно уменьшилось на 37 дойных коров.
Валовый надой молока упал
из-за недостатка кормов.
За 9 месяцев прошлого года
надоили 10 166 тонн, за этот
же период 2020 года - 8802
тонны.
До нынешней осени животных кормили тем, что заготовили прошлым летом, а
оно, как помните, по погодным условиям для кормозаготовки было неудачным. Результат - 13,4 центнера кормовых единиц на условную
голову скота, когда требуется минимум 24. Хозяйствам
приходилось кормить скот
тем, что было, часть зернофуража закупали.
- Ситуация с молоком исправится?
- Сейчас в ход пошли
корма
нынешнего
лета.
Объем кормов хороший –
26,5 центнеров на условную
голову. Сена заготовили 5 569
тонн, что составляет 167%,
силоса 47 489 тонн (110%),
сенажа 5 269 тонн (58%).
С зерном сложнее. Сказалась
июньская
засуха.
Средняя урожайность 14
центнеров с гектара, валовый
сбор 16 100 тонн, но это
лучше, чем в прошлом году 13 900.
- Где находится Ординский
округ в рейтинге сельских
территорий Прикамья по
урожаю и надоям?

- За два последних года
по валовому сбору овощей
- моркови, капусте, свекле мы на первом месте. Картофеля собирает больше,
чем наши фермеры, суксунский «Овен», но мы стоим
на второй строчке, когда на
третьей. По молоку позиция
12-я, по зерну 10-12.
- Колхоз имени Ленина
продолжает строить животноводческий комплекс.
Когда объект сдадут в эксплуатацию?
- Всё идёт к финалу. Осталось только построить линию
электропередачи, и можно
подключать
оборудование.
Заказчиком
энергообъекта выступает сетевая компания, она нанимает подрядчика по аукциону. Надеемся,
что к концу года, комплекс
подключат к сети электропередачи.
- Местные аграрии получают не только господдержку,
но могут рассчитывать на
субсидию из бюджета Ординского округа по муниципальной программе.
- Муниципальная программа работает с 2012 года.
В нынешнем году местным
аграриям также была оказана
поддержка. Основная доля
средств направляется фермерам и хозяйствам для возмещения части затрат на оборудование, инфраструктуру.
Например, фермер Раис
Хасанов из Малого Ашапа
приобрел
комбайн
для
уборки моркови и по заявке
получил 700 тысяч рублей.
Для колхоза имени Ленина
зарезервировано 2,5 млн
рублей
для
возмещения

части затрат на технологическое присоединение к электросетям нового комплекса в
Черемиске.
По муниципальной программе
профинансированы частично затраты по введению земель в оборот, по
уничтожению
борщевика,
конкурс профмастерства.
- Городским жителям любопытно узнать, как корова
даёт молоко, а из него
делают творог, сметану,
как растут индюки, гуси и
утки, как устроена русская
печь, попробовать то, что
сварено, испечено в печи.
Есть ли перспектива развивать агротуризм в нашем
округе?
- Идеи есть. Наверное, не
хватает смелости рискнуть.
Подобные проекты требуют
инвестиций,
дополнительных хлопот, времени, моментально они не окупаются.
Буквально на этой неделе
услышал такую историю:
пчеловод
в
Кунгурском
районе
торгует
медом
прямо с пасеки. Банка меда
1500 рублей, но если ты
желаешь пройти на пасеку,
увидеть весь технологический процесс, как мед получают, откачивают и наливают тебе тут же в банку, за вход
платишь 500 рублей.
Агротуристы,
они
не
просто приехали и посмотрели. Они потенциальные покупатели продукции у фермеров или мастеров народных промыслов, которыми
славится наш округ.
«Верный путь»
29 октября 2020 года
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГДЕ ФЕРМЕР. Минсельхоз Пермского края
в сентябре выпустил мобильное приложение «Где
фермер». Приложение
представляет собой интерактивную карту фермерских хозяйств Прикамья. Она позволит покупать молочную продукцию
и свежие овощи напрямую у
производителей. Не выходя
из дома, прикамцы смогут
узнать, где находится ближайшая ферма, как до нее
доехать, какую продукцию
можно приобрести и как
связаться с продавцом. В
приложении также доступен
рейтинг поставщиков, составленный по отзывам покупателей.
ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ
И ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ
Центр компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров структурное подразделение при министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края. Оказывает информационные, консультационные, методические услуги
для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
сельскохозяйственных кооперативов, и личных подсобных хозяйств.
Виды поддержки
»»АГРОСТАРТАП
»»НАЧИНАЮЩИЙ
ФЕРМЕР
»»СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ
»»РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ СПоК
»»СУБСИДИИ

КОНТАКТЫ

614990, г. Пермь, Бульвар
Гагарина,10
Директор Кузьменко
Ирина Владимировна
Тел. 8(342) 265-06-73,
8-902-476-15-05
Электронная почта:
ivkuzmenko@agro.permkrai.
ru.
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Фермерам - гранты,
льготные кредиты
и экспортные рынки
В рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработаны меры, которые
должны увеличить долю
МСП в экономике страны
до 32,5%.
Проект единого плана по достижению
национальных
целей предполагает, что к
2030 году количество вновь
созданных рабочих мест в
крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) составит 46
тысяч человек.
И для этого предусмотрены несколько форм поддержки - от льготного кредитования до создания комплексной системы поддержки экспорта МСП.

ГРАНТЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ
СПРОСОМ

В рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предприниматель-

ской инициативы» на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации в 2020 году выделено почти 3,9 млрд рублей,
сообщили в минсельхозе.
Большой популярностью
пользуются гранты для начинающих фермеров «Агростартап». По данным минсельхоза, в прошлом году их
получили более двух тысяч
фермеров, а заявок поступило 3,9 тысячи. За три квартала 2020 года грант оформили 988 фермерских хозяйств.
В этом году на «Агростартап»
будет направлено около 2,7
млрд рублей.
Средства гранта фермеры
используют на покупку земли
сельхозназначения,
строительство
и
модернизацию объектов для производства и переработки продукции, приобретение животных, посадочного материала,
спецтранспорта и оборудования.
Также в рамках нацпроекта дополнительную поддержку в виде возмещения части

затрат уже получили 176
сельхозкооперативов.
Всего же на грантовую
поддержку начинающих фермеров в этом году выделено
9,5 млрд рублей. Ей смогли
воспользоваться 1340 фермеров, также финансирование
получили 463 проекта по развитию семейных ферм.
За последние месяцы федеральные власти приняли
ряд мер, которые облегчили
жизнь российским аграриям
на фоне последствий распространения COVID-19.
Так, фермерам и сельхозкооперативам дали возможность использовать льготные
инвестиционные кредиты (до
5%) и гранты для приобретения торговых объектов, оборудования и спецтранспорта.
За 8 лет количество КФХ
сократилось на 40%, в начале
2020 года их было 176,3
тысячи. По оценке Россельхозбанка, в 2019 году КФХ
произвели 14% продовольствия.
Источник: Российская газета

Поддержим
прикамских
фермеров
Три фермерских
бренда из Пермского
края участвуют в конкурсе минсельхоза РФ
«Вкусы России».
На
конкурс
поступило около 500 заявок из 79
субъектов РФ. Все бренды
являются
участниками
масштабной программы
поддержки и продвижения, которую реализует
минсельхоз России.
Номинаций
восемь,
но конкурсная комиссия назовет победителей
в семи из них. Лидер в номинации «Нас выбирают»
определяется на сайте народным голосованием до 2
декабря. Объявят финалистов конкурса 20 декабря.
У жителей Ординского округа есть возможность поддержать один
брэндов – «Пермский мед».
Он близок нам тем, что
его представляет ассоциация пчеловодов Пермского края, а председатель организации – фермер Владимир Макаров зарегистрирован в нашем округе,
его хозяйство находится в деревне Белое Озеро.
Нынче фермер получил
господдержку из бюджета
Пермского края по проекту
«Агростартап» и создает
еще одну пасеку на 100
пчелосемей среднерусской
породы пчел.

УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА
»»Пермский мед (ассо-

ИНФОГРАФИКА «РГ» / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / ТАТЬЯНА КАРАБУТ

циация пчеловодов Прикамья)
»»Дары земли Пермской
– (ГКФХ Суханов Владимир Иванович)
»»Пермская сырная
ферма (ГКФХ Стародубцев
Антон Сергеевич)
Голосуй за наших!
 Зайди на сайт вкусыроссии.рф.
 Выбери Пермский край
из представленных субъектов РФ
 Проголосуй за наших
участников конкурса

Информационный сборник изготовлен в АНО «Медиацентр «Мой район». Отпечатан: ООО «Кунгурская типография» (617400, г. Кунгур, ул Криулинская, 7).
Заказ № 4574. Тираж 50 экземпляров.

