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Был рыжик, да град вмешался
Град уничтожил почти весь урожай рыжика на полях бессоновского 

фермера Сергея Цырина из Пензенской области. По оценке хозяина, 
убытки составили пять миллионов рублей.

Еще несколько дней назад здесь кипела работа. Уборка шла с ранне-
го утра до позднего вечера, обмолоченный рыжик ссыпали в грузовики. 
После града комбайны пришлось поставить на машинном дворе. Из-за 
разрушенных семенных коробочек поля приобрели характерный белый 
цвет.

- Если раньше мы собирали с гектара в среднем 10 центнеров рыжика, 
то 23 июля во время контрольного обмолота собрали только 1,5 центне-
ра. Просто нет смысла в уборке - лишние расходы и трата времени», - по-
сетовал руководитель фермерского хозяйства Сергей Цырин.

Фермера спасла предусмотрительность - весной он застраховал свои 
посевы. Представители страховой фирмы, приехавшие сюда на следую-
щий день после случившегося, заверили, что причиненный ущерб будет 
возмещен. Случай с бессоновским рыжиком можно назвать показатель-
ным - пензенские аграрии неохотно идут на страхование урожая, так как 
боятся отдать деньги и остаться ни с чем.

- У нас посевная площадь - 1 миллион 232 тысячи гектаров, а застра-
ховано в этом году всего 274 тысячи, - отметил в связи с этим министр 
сельского хозяйства Пензенской области Иван Фирюлин.Вручены сертификаты

В Республике Марий Эл 19 июля были вручены сертификаты на по-
лучение грантов на создание и развитие КФХ и единовременной помощи 
на бытовое обустройство. Их получили пять победителей конкурсного 
отбора начинающих фермеров - участников ведомственной целевой 
программы. В том числе: Галина Примечаева из Медведевского муни-
ципального района, Эдита Петрова из Волжского, Павел Алексеев из 
Мари-Турекского, Иван Малинин из Сернурского, Дмитрий Губин из Со-
ветского муниципальных районов. Сертификат с выделением гранта на 
развитие семейной животноводческой фермы в 2013 году получил по-
бедитель еще одного конкурсного отбора -  глава КФХ Фаил Кабиров из 
Мари-Турекского муниципального района. 

Субсидии должны стимулировать
С 2013 года в Самарской области введена система стимулирующих 

субсидий для муниципалитетов. Сформирована нормативная правовая 
база, утверждены прогнозные значения социально – экономических по-
казателей, достижение которых является основанием для предостав-
ления стимулирующих субсидий. Объем субсидий, выделяемых из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований ежемесячно, 
зависит от степени достижения прогнозных значений социально - эконо-
мических показателей. В результате задание по объему закупок молока 
за 1 полугодие 2013 года по области выполнено на 106,4% по отноше-
нию к прогнозным показателям. Объем закупок скота и птицы за тот же 
период составил 107,4%  соответственно. Задание по поголовью коров 
хозяйства выполнили на 100,3%. Всего по области за 1 полугодие 2013 
года закуплено 82 249,8 тонн молока и 28 456,2 тонн мяса.

И себе, и людям
В Сорочинском районе Оренбургской области под руководством ин-

дивидуального предпринимателя Андрея Митина трудятся 12 человек. 
Коллектив слаженный, вместе работают с самого основания хозяйства. 
Некоторые добираются на работу из соседних поселений. Так, из Бакла-
новки приезжает  тракторист Павел Сурков, из Тоцкого – механик Сергей 
Коровин и механизатор Сергей Ефимов. А комбайнер Алексей Глухов 
из поселка Родинский переселяется в полевой стан на летний период. 
Есть в хозяйстве и местные – из поселка Янтарный. Например, тракто-
рист Александр Филиппов устроился к Митину шесть лет назад, когда 
хозяйство только основывалось. Тогда предприниматель всё начинал с 
нуля. А сейчас может позволить себе новую технику. На днях приобрел 
комбайн «Полесье». В прошлом году закупил два новеньких трактора 
«Беларус». Не так давно закончил ремонт кровли склада. В общем, по-
тихоньку налаживает дела хозяйства. Еще бы засуха не помешала.

Проверили степень готовности
Аграрии Башкортостана продолжают закупать сельскохозяйственную 

технику. В рамках реализации федеральной программы субсидирования 
заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники на днях хозяйства 
республики приобрели еще шесть  зерноуборочных комбайнов.

Всего по состоянию на 26 июля зарегистрировано 14 договоров: 12 из 
них на поставку 21 зерноуборочного комбайна производства ООО «КЗ 
«Ростсельмаш»; по одному договору - на поставку трактора «Кировец» 
и дискатора.

Остаток средств, приходящихся на долю производителей, реализую-
щих сельскохозяйственную технику в Республике Башкортостан, на 26 
июля составил 61,4 млн. рублей.

региональный телетайп

TEMA
Аграрная4 56 (47) 2013 www.agro-tema.ru

Засуха в Чувашии
В Чувашии с 20 июля введен режим «Чрезвычайная ситуация» регио-

нального уровня. Причиной является засуха. Особый режим действует 
на территории всех 21 сельских районов республики  за исключением 
городов. 

Выпавшие с апреля по июль локальные осадки не улучшили запас про-
дуктивной влаги в почве. Метеостанциями республики с 16 по 17 июня и с 
2 по 6 июля были  отмечены суховеи. 

Резкое нарушение водного питания не позволило развиться корневой 
системе растений, привело к уменьшению количества колосков и зерен, 
а также к резкому снижению прироста вегетативной массы. 

По предварительной оценке специалистов потери урожая зерновых и 
зернобобовых культур в республике ориентировочно могут составить 70-
80 тыс. тонн, картофеля - 100-130 тыс. тонн.Что такое учительский Дом?

В Удмуртии 25 июля состоялась церемония открытия первого в России 
Учительского дома. Высказанная два года назад в ижевском микрорайо-
не «Столичный» инициатива Президента России Владимира Путина во-
плотилась в жизнь: первые 100 семей педагогов – учителей школ, педа-
гогов дополнительного образования, работников детских садов Ижевска 
– справили или в ближайшее время справят новоселье в Учительском 
доме. Чтобы удешевить квадратный метр жилья в этом доме, республи-
ка взяла на себя расходы по созданию инженерной инфраструктуры. В 
итоге жилье для педагогов стоит столько же, сколько и для участников 
программы «Доступное жильё – молодым семьям» Это 32 тысячи руб./
м2, что почти на треть ниже рыночной цены.

Республика Удмуртия

 

Приоритет мясное производство
Развитие мясного скотоводства в Пермском крае является одной из 

приоритетных задач регионального Правительства. В показателях долго-
срочной целевой программы развития сельского хозяйства до 2020 года 
запланировано значительное увеличение поголовья КРС специализиро-
ванных мясных пород и помесного скота (с 5,8 тысяч голов до 36,9).

В целях компенсации предприятиям затрат на содержание маточно-
го поголовья постановлением Правительства Пермского края утвержден 
порядок предоставления государственной поддержки развития мясного 
скотоводства (№944-п от 22 июля 2013 г).

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям за два рас-
четных периода по ставкам за одну голову. При этом учитывается фак-
тическое поголовье коров, от которых в предыдущем году получен живой 
теленок. На 2013 год по данному направлению в краевом бюджете за-
планировано порядка 34,8 млн. рублей.

Пермский край

Пензенская область

Республика Марий Эл

Республика Башкортостан

Самарская область

Оренбургская область

Чувашская Республика



Корма – основа животноводства
В Кировской области условное поголовье сельскохозяйственных жи-

вотных составляет 167765 голов (по состоянию на 01.07.2013). Для обе-
спечения животных кормами необходимо заготовить по 23,2 центнера 
кормовых единиц (далее ц. к. ед.) на одну условную голову скота.

Лето с меньшим количеством осадков ускорило созревание кормо-
вых культур. По состоянию на 24 июля хозяйства области скосили 266,2 
тыс. га трав, что составляет 77% от площади первого укоса. В прошлом 
году на аналогичную дату было скошено 64% площади трав. Заготовле-
но 200,7 тыс. тонн или 81% планового количества сена, 337,5 тыс. тонн 
или 91% сенажа и 782,5 тыс. тонн или 66% зеленой массы на силос. В 
целом по области заготовлено по 20 ц. к. ед. на одну условную голову 
скота. В прошлом году на аналогичную дату было заготовлено 16 ц. к. ед.  
   По объективным причинам более низкие темпы заготовки кормов в 
районах северной агроклиматической зоны области – травы здесь из-за 
климатических условий поспевают позже.
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Цены снижаются 
По состоянию на 22 июля в сравнении с предыдущей неделей в Улья-

новской области снизились потребительские цены на 15 продуктовых 
позиций. В список вошли: говядина и свинина (кроме бескостного мяса), 
куры, варёная колбаса, подсолнечное масло и мороженая рыба. А также 
соль и мука, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, пшено и вермишель, 
свежая капуста и морковь, яблоки.

Потребительские цены на 2 позиции (сахар-песок и макаронные из-
делия) остались без изменения.

Стоимость минимального набора продуктов питания в июне состави-
ла 2567,67 руб. в расчёте на месяц. Это на 13,5% меньше, чем в сред-
нем по России, и на 5,1% меньше, чем в среднем по ПФО. По данному 
показателю Ульяновская область находится на двенадцатом месте сре-
ди регионов Российской Федерации и на седьмом месте среди регионов 
Приволжского федерального округа

Ульяновская область

Варианты сохранения сельского образа жизни
На выставке, организованной в Пермском крае в рамках «Приволж-

ского Дня поля - 2013», Нижегородская область была представлена 
широким спектром производимой в регионе продукции. В состав экспо-
зиции были включены мясные деликатесы, хлебопродукты, овощи, кон-
дитерские изделия и консервы, продукция птицеводства, комбикорма, 
элитные семена.

Большой популярностью пользовались Лысковские пивовары, кото-
рые привезли на выставку огромный ассортимент своих товаров.

Историю развития льноводства в орудиях переработки льна (трепал-
ка, ткацкий стан, самопрялка, веретено) представил Шарангский муни-
ципальный район. 

Изюминкой в представлении экспозиции стало выступление ансам-
бля художественной самодеятельности Арзамасского района «Золота-
юшка».

 

Уборка урожая - венец земледелия 
Саратовская область стабильно удерживает 1 место в ПФО по тем-

пам уборки урожая.
По состоянию на 25 июля, зерновые и зернобобовые здесь обмолоче-

ны с площади 704 тыс. га или 31% от плана. Намолочено 1 млн 244 тыс. 
тонн зерна. Средняя урожайность составляет 17,7 ц/га.

Среди лидеров значится Пугачевский район, хозяйства которого со-
брали 100 тыс. тонн зерна нового урожая, обмолотив 51,7 тыс. га при 
урожайности 19,3ц/га. Высокими темпами уборка урожая ведётся также 
в хозяйствах Краснокутского, Самойловского и Балашовского районов.

Наиболее высокая урожайность по области отмечена в Балашовском 
(29,5ц/га), Калининском (29,1ц/га), Советском (27,8ц/га), Ртищевском 
(25ц/га) и Аркадакском (24,7ц/га) районах.

Хозяйствами и населением области с 2,4 тыс. га было собрано 46,2 
тыс. тонн овощной продукции. В 13 районах убрано картофеля на пло-
щади 745 га, валовой сбор составил 9430 тонн.

Нижегородская область

Саратовская область

Во всемирный день молока в Перми было выпито и скушано 
порядка 10 тонн молока и молочной продукции, а это около 60 
тысяч порций!

Молочная Кама
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ПРИВОЛЖСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ
Очередной окружной агропро-

мышленный форум «Приволжский 
день поля - 2013» состоялся 4-5 
июля в Пермском крае. В его рабо-
те приняли участие представители 
всех 14 регионов Приволжского фе-
дерального округа. 

Начало форуму положило сове-
щание, посвященное дальнейше-
му развитию агропромышленного 
комплекса и формированию со-
циальной структуры села в округе. 
Открывая совещание, Полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в ПФО Михаил Бабич отметил, что 
АПК для округа является систе-
мообразующей отраслью. Занимая 
лишь 6% территории России, регио-
ны ПФО производят около четвер-
ти всей сельхозпродукции страны. 
Михаил Бабич рассказал о мерах 
господдержки отрасли, внедрении 
передовых технологий, создании 
финансовых инструментов для под-
держки сельского хозяйства, а так 

же о перспективах социального раз-
вития села. Наряду с этим, приволж-
ский полпред определил ключевые 
проблемы, требующие системного 
подхода к их решению. В том чис-

ле он говорил о закредитованности 
сельхозпредприятий, низкой эффек-
тивности отрасли, дефиците кадров 
и научного потенциала, ухудшении 
ценовой политики в свиноводстве 

и птицеводстве, наличии сдержи-
вающих факторов при реализации 
инвестиционных проектов. Как под-
черкнул приволжский полпред, в 
условиях адаптации к требованиям 
ВТО, необходимо использовать но-
вые инструменты государственной 
поддержки и сделать продукцию 
предприятий конкурентоспособной.

- В округе появляются новые 
производства, удалось создать фи-
нансовые инструменты, которые 
позволяют отрасли модернизиро-
ваться, работают механизмы кре-
дитования. Но, вместе с тем, есть 
и проблемы. Поэтому хотелось бы 
услышать реальную экспертную 
оценку, чтобы сделать все для 
стабильного и поступательного 
развития отрасли, - сказал Михаил 
Бабич.

На примере Пермского края 
основными проблемами являются 
кадровый голод, недостаток техно-
логий, доступных для внедрения, 
проблема рынков сбыта, земли для 
возделывания, ограниченные  фи-
нансовые ресурсы для модерниза-
ции, - заявил губернатор Виктор Ба-
саргин. По словам главы Прикамья, 
сейчас на селе живет и работает 
более 600 тыс. человек, это каждый 
четвертый житель региона. Более 
28 тыс. человек трудятся на пред-
приятиях сельхозотрасли. За первое 
полугодие текущего года объем ин-
вестиций в АПК Пермского края вы-
рос на 10%. Увеличились выплаты 

молодым специалистам, которые 
приходят работать на сельхозпред-
приятия. По мнению губернатора, 
принимаемые меры могут повлиять 
на существенное улучшение ситуа-
ции.

На совещании также выступили 
с докладами губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг и замести-

тель министра сельского хозяйства 
России Илья Шестаков. По итогам 
мероприятия был сформирован па-
кет предложений для представите-
лей федеральной и региональной 
властей, которые включают в себя: 
совершенствование правовой базы, 
повышение финансовой устойчиво-
сти сельскохозяйственных произво-

актуальный репортаж



дителей, внедрение новых техноло-
гий, привлечение высококвалифици-
рованных кадров, создание благо-
приятных условий для инвестиций.

Затем участники совещания осмо-
трели экспозиции каждого из регио-
нов ПФО, посетили выставку сель-
хозтехники. Пермский край предста-
вил макет агротехнопарка, который 
должен появиться на площадке поля 
«Учхоз «Липовая гора» к 2015 году. 
В нем будут работать предприятия, 
занимающиеся глубокой переработ-
кой зерна, овощей, логистикой. При-
глашены два якорных инвестора, в 
ближайшее время с ними будут под-
писаны соглашения.

Демонстрационное поле было 
разделено на 4 сектора, где прошли 
презентации кормозаготовительной, 

почвообрабатывающей и посевной 
техники. Ее на форуме представили  
более чем 25 российских производи-
телей. 

После ознакомления с техникой в 
работе участники мероприятия ста-
ли свидетелями ринг-выводка лоша-
дей знаменитой орловской рысистой 
породы, которых представил Перм-
ский конезавод №9.

Для руководителей официальных 
делегаций были организованы экс-
курсии на передовые предприятия 
АПК. Они посетили  животноводче-
ский комплекс и предприятие по пе-
реработке всех видов пчелосырья.

Проведение форума было приуро-
чено празднованию 100-летнего юби-

лея Пермского НИИ сельского хозяй-
ства РАСХН. В связи с этим институт 
провел пленарное заседание меж-
дународной научно-практической 
конференции «Развитие и внедре-
ние современных технологий и си-
стем ведения сельского хозяйства, 
обеспечивающих экологическую 
безопасность окружающей среды». 
Ее участниками стали специалисты 
из городов России, а также эксперты 
из ведущих аграрных университетов 
Турции, Беларуси, Казахстана.

На следующий день в рамках 
форума состоялось совещание по 
обмену опытом работы регионов в 
сфере развития малых форм хозяй-
ствования.

СТАВКА НА ЗАЛЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ

Закон «О мерах государственной поддержки производителей органических про-
дуктов Ульяновской области» единогласно принят в двух чтениях депутатами об-
ластного Законодательного Собрания. Таким образом, Ульяновская область стала 
первым российским регионом, который на законодательном уровне установил пра-
вовые основы государственного регулирования ведения органического сельского 
хозяйства и обеспечения населения органической продукцией.

Закон определяет, что органиче-
ский продукт должен быть произве-
ден или переработан на территории 
региона без применения генетиче-
ски модифицированных организмов, 
антибиотиков, ядохимикатов и мине-
ральных удобрений, в соответствии 
с правилами органического произ-
водства, которые установлены меж-
дународными стандартами (в част-
ности, европейских стран, которые 
считаются наиболее строгими). По-
сле того, как в России разработают 
собственные стандарты, производи-
тели органической продукции будут 
следовать им. Органические продук-
ты рассчитаны на определенную ка-
тегорию граждан. Это беременные 
женщины, дети и все те, кто хочет 
потреблять в пищу экологически чи-
стую продукцию.

При наличии всех необходимых 
документов, подтверждающих, что 
продукт действительно экологически 
чистый и соответствует требованию 
стандартов, предприятие или инди-
видуальный предприниматель полу-
чит статус "Органик-производитель".

Компании, производящие на тер-
ритории региона органическую про-
дукцию, будут включены в реестр 
производителей органических про-
дуктов Ульяновской области. Это 
станет для потребителей гарантом 
добросовестности производителей 
и подтверждением качества и безо-
пасности продуктов питания.

Также законом предусмотрены 
меры государственной поддержки 
проектов по производству органи-
ческих продуктов в виде налоговые 

льгот. Как пояснил заместитель 
Председателя Правительства - ми-
нистр сельского хозяйства региона 
Александр Чепухин, новый закон 
позволит привлечь агропромышлен-
ный комплекс Ульяновской области 
серьезных инвесторов, готовых ин-
вестировать в экологически чистое 
производство. 

Первые хозяйства, которые смо-
гут заняться органическим земледе-
лием, появятся в регионе не раньше 
2015 года из-за достаточно длитель-
ного процесса сертификации. Кроме 
того, чтобы перейти на эту систему 
земледелия, необходимо прекратить 
на три года применение всех видов 
минеральных удобрений и средств 
химической защиты растений на по-
севных площадях. 

- На территории Ульяновской 
области есть определенный ресурс 
для занятия органическим земледе-
лием – это залежные земли, где на 
протяжении 20 лет не применялись 
средства защиты и удобрений. 
Сейчас мы будем делать ставку на 
них, - отметил Александр Чепухин.

актуальный репортаж

TEMA
Аграрная10 117 (48) 2013 www.agro-tema.ru



Николай Кузнецов, 
ректор Саратовского государственного 

аграрного университета: 

«Задача власти всех уровней – создать условия 
для конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ного производства в рамках работы в ВТО. Счи-
таю, что организация подобных агрофорумов 
помогает нашим сельхозтоваропроизводителям 

сориентироваться на международном зерновом рынке. К тому же 
нам есть, что предложить - у нас имеются такие преимущества, 
как экологически чистая продукция, чистая земля. В этой части у 
Саратовской области и у России в целом, большой потенциал».

Евгений Кудряшов  
- руководитель ООО «Березовское» 

Энгельсского района 

«В своем хозяйстве мы производим не только про-
дукцию животноводства, но и растениеводства, и 
хотим быть в курсе событий, происходящих на зер-
новом рынке. Сегодня есть понимание того, что в 
производстве необходимо ориентироваться на ми-
ровой рынок. Производить ту продукцию, которая 
пользуется спросом, и, главное уделять большое 
внимание качеству зерна. Такой потенциал у нас есть. 

С интересом ожидаю выступления аналитиков. Информация, по-
лученная на форуме, ляжет в основу наших планов на будущий год».

С 3 по 5 июля  в Саратове со-
стоялся 2-й международный фо-
рум «Приволжское и Прикаспийское 
зерно 2013». Его участниками ста-
ли сельхозтоваропроизводители 
Саратовской области и регионов 
России, производители муки, рас-
тительного масла и продуктов пе-
реработки, делегации участников 
рынка из Турции, Ирана, Саудовской 
Аравии и других стран, произво-
дители и поставщики сельхозтех-
ники, представители научного со-
общества, страховые компании, 
банки, отраслевые ассоциации, 
официальные лица. 

В ходе форума ведущие россий-
ские и зарубежные эксперты пред-
ставили текущее состояние, тенден-
ции развития и перспективы регио-
нального, российского и мирового 
рынков зерновых, бобовых (нута) и 
масличных культур. 

Были обсуждены проблемы транс-
портной и сервисной инфраструк-
туры, административного регулиро-
вания, управления юридическими и 
ценовыми рисками во внешнеторго-
вых операциях с зерновыми и дру-
гие актуальные вопросы.

 Накануне мероприятия в пресс-
центре Правительства области  была 
организована пресс-конференция 
министра сельского хозяйства об-
ласти Ивана Бабошкина, в которой 

принял участие депутат Саратов-
ской областной думы Николай Куз-
нецов. Выступающие, в частности, 
отметили, что ситуация на зерновом 
рынке постоянно меняется. К при-
меру, прошлогодних  цен на нут (15 
тысяч рублей за тонну, достичь вряд 
ли удастся). Пока предложения не 
превышают 12 тысяч рублей. Тем 
не менее, рентабельность нута до-
статочно высока, недаром в обла-
сти под эту культуру отведен самый 
большой посевной клин в России – 
264 тысяч гектаров.

- Структура посевов в послед-
ние годы заметно изменилась, на 
нее влияют как рыночная конъюн-
ктура, так и климатические усло-
вия, – пояснил Иван Бабошкин. – В 
юго-восточной зоне на первый план 
выходят софлор и рыжик – это 
культуры с коротким сроком веге-
тации, им вполне хватает нако-
пленной весной влаги.

По словам министра, сегодня по-
купателями востребованы красная 
и белая фасоль – будущий урожай 
уже практически весь куплен, как и 
урожай белой горчицы. Пользуется 
спросом соя, тем более что саратов-
ская селекция предполагает ее вы-
ращивание без использования ГМО.

Ценообразование Иван Бабош-
кин продемонстрировал на примере 
белой горчицы. Себестоимость ее 

производства – 200 евро за тонну, а 
продается она по 450 евро, при этом 
около 50 евро с тонны составляет 
доля трейдера. То есть, рентабель-
ность выращивания для хозяйства 
составляет 100%.

Также министр сообщил об уве-
личении в области посевных пло-
щадей по сравнению с прошлым 
годом на 155 тыс. га. Основной при-
рост произошел за счет технических 
культур (+200 тыс. га), нута (+99 тыс. 
га), сорго (+34,5 тыс. га), кукурузы 
на зерно и подсолнечника. Выросли 
посевы яровой пшеницы (+16,5 тыс. 
га), а вот площади под озимыми со-
кратились на 79,9 тыс. га.

В свою очередь, Николай Кузне-
цов рассказал, что около 600 тысяч 
гектаров пашни в области не обраба-
тываются, однако механизм изъятия 
земель у нерадивых собственников 
несовершенен. 

- Как только подходит крити-
ческий срок – а это по законода-
тельству три года, земля тут же 
переоформляется на другое лицо, 
– отметил председатель аграрного 
комитета облдумы.

Пленарное заседание Форума 
прошло 3 июля в Саратовском ака-
демическом театре юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева. Его открыло 

приветственное слово заместителя 
Председателя Правительства обла-
сти Александра Соловьева, подчер-
кнувшего, что агрофорум проходит в 
период знаковых событий и решений 
в российском государстве. 

- В России взят курс на масштаб-
ные преобразования во всех сферах 
экономики, где ведущее место от-
водится развитию агропромыш-
ленного комплекса. У нас полным 
ходом идет модернизация произ-
водств, внедряются новые техно-
логии и, самое важное, пришло по-
нимание, что в сельское хозяйство 
выгодно вкладывать инвестиции, 
- сказал в своем выступлении Алек-
сандр Соловьев.

С основным докладом на засе-
дании выступил министр сельского 
хозяйства области Иван Бабошкин. 
По его словам, выбор региона в ка-
честве ежегодной площадки прове-
дения Форума вполне закономерен. 
Саратовская область исторически 
развивалась как аграрный регион, и, 
по-прежнему, входит в десятку веду-
щих регионов России по объему про-
изводства валовой продукции сель-
ского хозяйства. 

Традиционно область находится 
в первой тройке регионов Приволж-
ского федерального округа. Она за-
нимает одно из лидирующих мест по 
имеющимся посевным площадям в 
ПФО и первое место с большим от-
рывом по посевам озимых культур 
(1,028 млн. гектаров). В России об-
ласть по этому показателю – пятая. 

Мощности единовременного хра-
нения зерна в области составляют 5 
млн. тонн, в том числе 3,2 млн. тонн 
- мощности элеваторов и ХПП. В том 
числе, в области имеется 5 водных 
элеваторов, их мощности суточных 

отгрузок составляют 1-2 тыс. тонн 
зерна каждый. 

В 2012 году в Саратовской обла-
сти было произведено 2,324 млн. 
тонн зерна. Из них за пределы ре-
гиона отгружено 1,6 млн. тонн зерна, 
в том числе 19,6% (313 тыс. тонн) на 
экспорт.

В порядке убывания основными 
экспортными культурами Саратов-
ской области в 2012 году были: яч-
мень, нут, пшеница, рожь, чечевица, 
кукуруза, сафлор. Основные страны, 
в которые отгружались на экспорт 
сельхозкультуры, выращенные в 
Саратовской области: Турция, Иран, 
Азербайджан, Индия, Израиль, Ис-
пания, Саудовская Аравия.

Министр позитивно оценил пер-
спективы на урожай в текущем сель-
скохозяйственном году. По оценке 
Минсельхоза области, валовый сбор 
зерна оценивается в 3,562 млн. тонн. 
В том числе: пшеницы - 1,748 млн. 
тонн; нута - 288,3 тыс. тонн; рыжика 
- 45,6 тыс. тонн.

По мнению Ивана Бабошкина, 
вступление России в ВТО повыша-
ет ответственность отечественных 
сельхозпроизводителей, выводит их 
на новый уровень конкуренции. По 

его словам, в 2013 году Саратовский 
регион планирует экспортировать 
более 500 тыс. тонн сельхозпродук-
ции в Египет, Турцию, Саудовскую 
Аравию, ОАЭ, Иран.

Поблагодарив участников Форума 
за интерес, проявленный к одному 
из основных направлений обеспече-
ния национальной продовольствен-
ной безопасности страны – произ-
водству зерна, министр выразил 
уверенность, что мероприятия Фо-
рума помогут участникам зерново-
го рынка выработать новые формы 
эффективного сотрудничества и 
способствовать росту конкуренто-
способности российского АПК. 

Завешилось пленарное заседа-
ние церемонией награждения луч-
ших сельхозтоваропроизводителей 
области в различных номинациях. 

Далее в рамках нескольких сес-
сий и бизнес - семинаров, участники 
форума обсудили весь спектр вопро-
сов, затрагивающих зерновой ры-
нок. В частности были рассмотрены 
вопросы работы торгово-закупочных 
компаний из России и зарубежья, об-
суждены выступления сельхозпро-
изводителей и торговых брокеров. 
Свою точку зрения на перспективы 
развития зернового рынка выска-
зали представители логистических 
компаний, портовых зерновых тер-
миналов, руководители элеваторов 
и складских комплексов. 

В заключительный день Форума 
его участники посетили ведущие хо-
зяйства Саратовской области, осмо-
трели посевы сельскохозяйственных 
культур, ознакомились с различными 
технологиями возделывания почвы и 
работой современной сельскохозяй-
ственной техники. 

Второй Международный зерновой форум
«Приволжское и прикаспийское зерно 2013»
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На базе СПК им. Куйбышева Или-
шевского района Республики Баш-
кортостан 18-20 июля прошел «День 
Поля – 2013».  В первый день меро-
приятие  посетил президент Башкор-
тостана Рустэм Хамитов.

Основной целью республикан-
ского семинара – совещания его 
организаторы обозначили распро-
странение передовой практики в 
сфере сельскохозяйственного про-
изводства и обмен опытом прове-
дения уборочных работ. Участники 
мероприятия подвели итоги первого 
полугодия в отрасли, обсудили акту-
альные вопросы и наметили пути их 
решения.

Здесь же на поле была органи-
зована выставка достижений и те-
матических стендов Башкирского 
НИИ сельского хозяйства, Башкир-
ского государственного аграрного 
университета, Российского сельско-
хозяйственного центра (филиал по 
Республике Башкортостан),  респу-
бликанского филиала ФГБУ «Гос-
сорткомиссия». А также выставлена 
новая отечественная и зарубежная 

сельскохозяйственная техника, воз-
можности которой тут же были про-
демонстрированы. Президент РБ 
осмотрел представленные стенды и 
образцы сельхозмашин, побеседо-
вал со специалистами.      

К примеру, филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр по РБ» представил на 
выставке стенды «Основные направ-
ления деятельности филиала», «Об-
зор основных вредителей и болезней 
в природно-сельскохозяйственных 
зонах», «Сравнительный анализ про-
травителей озимых и яровых куль-
тур». В качестве раздаточного мате-
риала специалисты учреждения под-
готовили: «Рекомендации по уборке 
зерновых  и зернобобовых культур», 
«Рекомендации по подготовке семян 
озимых культур к посеву», буклеты - 
визитные карточки филиала. Были 
продемонстрированы результаты за-
ложенных лабораторных и полевых 
опытов на яровых и озимых культу-
рах, где сравнивались различные 
химические и биологические протра-
вители. В преддверии  протравлива-
ния озимых культур были представ-

лены кюветы с проростками озимых 
культур, обработанные различны-
ми химическими и биологическими 
препаратами. Таким образом, все 
сельхозтоваропроизводители смог-
ли сравнить степень действия того 
или иного препарата и определиться 
с выбором протравителя для обра-
ботки озимых культур в 2013 году.   

 Полевые опыты на яровой пше-
нице закладывались  в ТНВ «Уро-
жай» и КФХ «Ялалов» Илишевского 
района. На момент проведения ме-
роприятия яровая пшеница достигла 
фазы налива зерна. Все предыду-
щие основные фазы: всходы, куще-
ние, колошение были отображены 
на стенде фотографиями и диаграм-
мами. Участники семинара - сове-
щания наглядно оценили действие 
различных препаратов на рост и 
развитие яровой пшеницы, задава-
ли вопросы, интересовались мето-
дикой применения и особенностями 
биопрепаратов.  

На делянках демонстрационных 
полей были выращены райониро-
ванные культуры, в том числе ози-
мая рожь сорта памяти Кунакбаева, 
озимая тритикале - гибрид озимых 
пшеницы и ржи, различные сорта 
гороха, ячменя, рапса. Особое вни-
мание специалисты уделили сортам 
суданской травы - кормовой куль-
туры, способной давать до 34 тонн 
зеленой массы с гектара.  Вниманию 
аграриев представили также 24 со-
рта кукурузы.   

Затем участники посетили жи-
вотноводческие помещения, рекон-
струированные по программе «500 
ферм», социальные объекты, по-
строенные в рамках федеральной 
целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года».  

Рустэм Хамитов призвал аграриев 
максимально эффективно использо-
вать передовые технологии, приме-
нять научные разработки. Наряду с 
этим президент РБ не оставил без 
внимания вопрос зависимости от по-
годных условий. 

- Мы недопустимо зависим от 
погодных явлений. Но, несмотря на 
это, необходимо научиться полу-
чать ежегодно стабильный, креп-
кий урожай. У нас нет права до та-
кой степени зависеть от климата, 
от нехватки осадков - подчеркнул 
глава республики.

В свою очередь, министр сельско-
го хозяйства РБ Николай Коваленко 
сделал подробный анализ состоя-
ния отрасли по итогам первого по-
лугодия. По его словам, во всех ка-

тегориях хозяйств за 6 месяцев 2013 
года произведено 130 тыс. тонн ско-
та и птицы, или на 3,8% больше ана-
логичного периода прошлого года. 

В рамках семинара – совещания 
были подведены итоги республи-
канского месячника по подготовке 
сельскохозяйственных организаций 
к проведению уборочных работ. На-
брав 130 баллов, первое место за-
воевал Чекмагушевский район. На 
втором месте с суммой 112 баллов 
- Кугарчинский район. На третьем 

День поля Республики Башкортостан
месте - Татышлинский район - 105 
баллов.

В последующие два дня респу-
бликанский День поля продолжился 
с другими участниками. На смену 
руководству организаций, учрежде-
ний и ведомств в Илишевский район 
прибыли начальники и специалисты 
управлений (отделов) сельского хо-
зяйства районов республики, ру-
ководители сельхозпредприятий и 
крупных фермерских хозяйств.

По итогам «Дня Поля – 2013» при-
нято решение проводить мероприя-
тия такого уровня ежегодно. Сим-
вол республиканского мероприятия  
– зерновой сноп - передан Мелеу-
зовскому району, где  в следующем 
году пройдет «День Поля - 2014». А 
подготовка полей начнется уже в ав-
густе сего года с закладки опытных 
делянок озимых культур, обработан-
ных различными протравителями. 
Причем с обязательным применени-
ем биологических, как отдельно, так 
и в баковой смеси с химическими. 
Планируется заложить опытные де-
лянки с озимыми и яровыми культу-
рами при обязательном  полном со-
провождении роста и развитии куль-
тур специалистами филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр по РБ» вплоть до 
уборки урожая.  
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Совместное выездное заседание 
региональной Правительственной 
комиссии по вопросам АПК, монито-
рингу и оперативному реагированию 
на изменения конъюнктуры продо-
вольственного рынка Чувашской Ре-
спублики и коллегии Министерства 
сельского хозяйства ЧР прошло в 
Ядринском районе 19 июля. В ме-
роприятии также приняли участие 
заместители глав администраций 
районов, курирующие вопросы АПК; 
руководители крупных пищевых и 
перерабатывающих предприятий; 
представители сельхозорганизаций 
и КФХ; банковских учреждений; по-
ставщики сельхозтехники, средств 
защиты растений и другие ответ-
ственные лица.

В практической части участники 
осмотрели посевы кукурузы, донни-
ка, озимых и яровых зерновых куль-
тур, побывали на хмелеплантации 
колхоза «ОПХ «Ленинская искра». 
Далее аграрии посетили новый за-
вод ОАО «Ядринмолоко» и перееха-
ли в Дом культуры города Ядрин, где 
прошло пленарное заседание. От-
крыл его вице-премьер республики 
Сергей Павлов.  

С докладом по итогам работы 
агропромышленного комплекса Чу-
вашской Республики за I полугодие 

текущего года выступил замести-
тель министра Эдуард Александров. 
Наряду с анализом производствен-
ной деятельности сельхозформиро-
ваний республики он сделал особый 
акцент и на бюджетном финансиро-
вании АПК Чувашии. Как отметил 
замминистра, плановый объем го-
сударственной поддержки АПК Чу-
вашской Республики в 2013 году со-
ставляет 1862,3 млн. рублей (88% к 
2012г.). В том числе за счет средств 
федерального бюджета – 1084,7 
млн. рублей (80% к уровню 2012 г.) 
и за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики – 
777,6 млн. рублей (103%).

По состоянию на 15 июля освоено 
1127,6 млн. рублей (60,5% к плану и 
111,2% к соответствующему перио-
ду 2012 года), в т. ч. за счет средств 
федерального бюджета – 725,3 млн. 
рублей и средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики – 
402,3 млн. рублей.

В полном объеме освоены годо-
вые лимиты средств федерального 
бюджета, выделенные на поддержку 
племенного животноводства, разви-
тие элитного семеноводства, оказа-
ние несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства. 

Кроме того - на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процен-
тов по краткосрочным и инвестици-
онным кредитам. А также по предо-
ставлению грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинаю-
щим фермерам; гранта на развитие 
семейных животноводческих ферм.

Всего в текущем году привлече-
но льготных кредитов на сумму 3,8 
млрд. рублей (102,5% к соответству-
ющему периоду прошлого года).

С момента реализации приори-
тетного национального проекта в 
целом по республике малыми фор-
мами хозяйствования по состоянию 
на 12 июля этого года привлечено 
льготных кредитов на сумму 18,6 
млрд. рублей (95,9 тыс. заемщиков), 
из них в этом году – 2,3 млрд. рублей 
(8,8 тыс. заемщиков).

К мерам государственной под-
держки в текущем году добавлены 
новые направления:

• субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на 1 литр (кило-
грамм) реализованного товарного 
молока;

• оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области расте-
ниеводства;

• компенсация части затрат по 
страховым платежам сельскохозяй-
ственных животных;

• субсидирование части процент-
ной ставки по привлекаемым инве-
стиционным кредитам до 15 лет (для 
объектов мясного скотоводства, мя-
сохладобоен, пунктов по приемке, 
первичной переработке, включая 
холодильную обработку и хранение 
мясной продукции);

• поддержка развития перераба-
тывающих отраслей АПК и инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка.

С прошлого года реализуется но-
вая федеральная программа по под-
держке начинающих фермеров, в 
соответствии с которой в республике 
97 фермерам, отобранным на кон-
курсной основе, оказана поддержка 
на общую сумму 101,4 млн. рублей  
в виде гранта на создание и разви-
тие КФХ и единовременной помощи 
на бытовое обустройство.

Еще одно направление – раз-
витие семейных животноводческих 
ферм, в рамках которого получили 
господдержку в виде возмещения 
части стоимости затрат на развитие 
ферм 10 КФХ на общую сумму 62,7 
млн. рублей.

В настоящее время ожидается 
дополнительное выделение средств 
на государственную поддержку сель-
ского хозяйства из федерального 
бюджета в объеме 236,4 млн. рублей 
. В том числе на оказание несвязан-

ной поддержки – 57,3 млн. рублей, 
на 1 литр реализованного молока 
– 24,9 млн. рублей, на возмещение 
части затрат на уплату процентам 
по краткосрочным кредитам – 53,5 
млн. рублей. А также на возмещение 
части затрат на производство свини-
ны, мяса птицы и яиц в связи с удо-
рожанием кормов – 100,7 млн. ру-
блей. На софинансирование данных 
направлений из республиканского 
бюджета Чувашской Республики 
предусмотрено направить еще 16,5 
млн. рублей. С учетом этого общий 
объем государственной поддержки 
составит 2,1 млрд. рублей, что выше 
уровня прошлого года.

Наряду с этим в ходе совещания 
были утверждены минимальные га-
рантированные цены на зерно уро-
жая 2013 года и обсуждены вопро-
сы особенностей закупок продуктов 
питания для  государственных и 
муниципальных нужд. Следует от-
метить, что обсуждение прогнозных 
минимальных гарантированных цен 
на зерно урожая 2013 года прошло 
спокойней, без выкриков с места и 
возмущений, звучавших на заседа-
ниях в предыдущие годы. В настоя-
щее время на зерновом рынке сло-
жились неплохие закупочные цены, 
что сыграло на руку крестьянам. 
Об этом свидетельствуют и дан-
ные аналитиков. На формирование 
цены, безусловно, повлияла и жар-
кая погода, установившаяся на тер-
ритории ряда регионов России. Как 
отметила в своем докладе замести-
тель министра сельского хозяйства 

республики Наталия Виноградова, в 
июне и начале первой декады июля 
на большей части европейской тер-
ритории России удерживалась ано-
мально жаркая погода. Почвенная 
засуха была отмечена в Липецкой и 
Воронежской, Ульяновской и Сара-
товской, Оренбургской и Самарской, 
Курганской областях, Башкирии. А 
также в ряде районов Челябинской, 
Ростовской, Волгоградской, Астра-
ханской областей, Калмыкии и в юж-
ной части Татарстана.

По данным Национального со-
юза зернопроизводителей, цены 
на пшеницу в Приволжском феде-
ральном округе по состоянию на 12 
июля текущего года составили 8050-
8250 рублей за тонну с НДС (рост к 
12.07.2012г. – на 38,7% - 51,9%). На-
чало уборки в ПФО скорректирова-
ло ценовые показатели к снижению. 
Цена на продовольственную пшени-
цу по сравнению с 5 июля текущего 
года снизилась на 350-450 рублей за 
тонну, продовольственная пшеница 
подешевела в среднем на 300 ру-
блей за тонну.

В целях регулирования зернового 
рынка Правительственная комиссия 
по вопросам АПК и коллегия МСХ 
Чувашской Республики одобрили 
предложенные Министерством эко-
номического развития и торговли ЧР 
и Государственной службой ЧР по 
конкурентной политике и тарифам, 
минимальные гарантированные за-
купочные цены на зерно урожая 
2013 года (в рублях за тонну с НДС):

• на пшеницу 3 класса - 6550 ру-
блей (2012 г: 5400 руб. за тонну, 
121,2%);

• на пшеницу 4 класса - 6300 ру-
блей (2012 г.: 5000 руб. за тонну, 
126%);

• рожь группы А – 4950 рублей 
(2012 г.: 4200 руб. за тонну, 117,9%).

Предлагаемые гарантированные 
минимальные закупочные цены 
установлены на уровне, утвержден-
ном приказом Минсельхоза России. 
Следует подчеркнуть, что зерно уро-
жая нынешнего года зерноперераба-
тывающими предприятиями респу-
блики будет закупаться по сложив-
шимся рыночным ценам, но не ниже 
установленных Правительственной 
комиссией и коллегией цен.

АгРАРИИ ЧУВАшИИ ОБСУДИЛИ ТЕКУщУю СИТУАцИю
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Тема семинара - 
СОцИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

Министерство сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской об-
ласти 11 и 12 июля провело окруж-
ной зональный семинар на тему 
«Комплексный подход к решению 
проблемы устойчивого развития 
сельских территорий. Особенности 
разработки региональных и муници-

пальных целевых программ».
В работе семинара - совещания 

приняли участие директор Департа-
мента сельского развития и социаль-
ной политики Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
Дмитрий Торопов, Президент ОАО 
«Центрсельстрой» г. Москва Сергей 
Мытарев, делегации 11 регионов 
Приволжского федерального округа, 
представители правительства Орен-
бургской области, ОАО «Сельский 
дом», ООО «Современные техноло-
гии», муниципальных образований 
районов Оренбургской области.

В первый день семинара участ-
ники отправились в село Саракташ 
Оренбургской области, для того, 
чтобы лично ознакомиться с про-
деланной работой. А сделано за 
период существования Программы 
«Социальное развитие села до 2013 
года» немало. Это и жилой мас-

сив, построенный ОАО «Сельский 
дом», детский сад, поликлиника, 
стадион «Юность», физкультурно-
оздоровительный комплекс. 

Во время посещения объектов, 
участники семинара встретились с 
представителями местной и район-
ной власти, обсудили роль и воз-
можности всех партнеров в решении 

проблем развития сельской местно-
сти. Теоретическую часть совеща-
ния, которая состоялась 12 июля в 
здании Правительства Оренбургской 
области, приветственным словом от-

крыл Михаил Маслов - заместитель 
председателя Правительства – ми-
нистр сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области. В 
своем выступлении он отметил, что 
устойчивое развитие сельских тер-
риторий обеспечивается не только 
ростом отдельных экономических 
показателей, но экономическим раз-
витием в целом, удовлетворением 
социальных потребностей населе-
ния и сохранением экологической 
безопасности окружающей среды. 
А, значит, требует комплексного под-
хода к планированию и реализации 
планов развития.

Директор Департамента МСХ РФ 
Дмитрий Торопов подробно расска-
зал участникам семинара о целях 
разработки программы устойчивого 
развития сельских территорий, под-
ходах и требованиях разработки 
областных и муниципальных про-
грамм, критериях отбора областных 
целевых программ на софинансиро-
вание из федерального бюджета. 

Подводя итоги семинара, он под-
черкнул, что одной из первоочеред-
ных задач является разработка но-
вых региональных программ «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020года».
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Жизнь на земле Кайбицкой

Кайбицы – один из самых сравнительно молодых районов Республики Татар-
стан. Он не такой большой по территории и в прямом смысле этого слова весьма 
благополучен в экологическом плане. Здесь нет промышленных объектов, дымя-
щих заводов и фабрик. Вся местная жизнь неразрывно связана с сельским хозяй-
ством. При этом, несмотря на все нынешние беды аграрного сектора, кайбичане, 
благодаря трудолюбию, усердию и терпению обеспечивают себя неплохим до-
статком. Как итог район продолжает завоевывать новые высоты, стабильно 
добиваясь высоких трудовых показателей на общереспубликанском уровне.

На первый взгляд может пока-
заться, что жизнь в Кайбицком райо-
не протекает без резких перемен, в 
духе консерватизма. Здесь не оты-
щешь крупных мегаферм – один из 
атрибутов «современности» аграр-
ного сектора. Но отсутствие крупных 
молочных комплексов еще не повод 
для кривотолков и негативных про-
гнозов по развитию региона. Вместо 
них в каждой деревне действуют 
обычные «советские» фермы. Зна-
чит, население обеспечено работой и 
заработком. В результате, по словам 
главы муниципального образования 
Альберта Рахматуллина,  в районе 
не развалилась и не исчезла с лица 
земли ни одна деревня. Наоборот 
они с каждым днем крепчают и рас-
ширяются. Все 57 из тех, что были и 
22 года тому назад при образовании 
района. А по уровню безработицы 
район замыкает республиканский 
рейтинг. 

Не сказать, что на кайбицкой зем-
ле отстают от времени. Наоборот, 
в Татарстане практика прихода на 
село инвесторов началась именно 
здесь. На сегодняшний день 80 про-

центов всей пашни района обраба-
тывают три агрофирмы-инвестора. 
Это ООО «Золотая Нива», ООО 
«Агрофирма «Кубня» и  ООО «Агро-
фирма «Заволжье», входящие в со-
став ОАО Холдинговая компания 

«Ак Барс». Также имеются “рядовые”  
(КФХ Чекмарев Ф.А, ПККХ «Яна Юл», 
ООО «Большая Куланга») и мелкие 
крестьянско-фермерские хозяйства. 

Основными направлениями про-
изводственной деятельности АПК 

района являются растениеводство 
и животноводство. Даже в относи-
тельно засушливом для района 2012 
году здесь было собрано 51,8 тыся-
чи тонн зерна. Причем урожайность 
в физическом весе составила 24,7 
центнера с гектара. Валовый сбор 
сахарной свеклы с площади 3701 
гектар превысил 114 тысяч тонн при 
урожайности  308ц/га. 

В свою очередь, кайбицкие живот-
новоды в прошедшем году получили  
21,5 тысяч тонн молока,  это на 930 
тонн или на 5% больше, чем в 2011 
году. В среднем от каждой коровы 
надоили 5535  килограммов. Наи-
лучшие показатели с 7599кг  в ООО 
«Агрофирма «Кубня». В целом на-
дой по хозяйству составил 8,5 тыся-
чи тонн или 40%  от общего объема 
молока по району.

За этот же период произведено 
1946 тонн мяса, что на 8% больше 
уровня 2011 года (или на 138 тонн). 
Наилучшие показатели в том же 
ООО «Кубня», где выращено 789 
тонн мяса (на 83 тонн больше, чем 
в 2011 году) и ООО «Золотая Нива» 
(562 тонны, что выше показателя го-
дом ранее на 107 тонн).

Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства, произведенной 
всеми сельскохозяйственными про-
изводителями района,  в 2012 году 
составил 1 миллиард 74 миллиона 
рублей. Это на 9 миллионов рублей 
больше, чем в 2011 го ду. А объем 
валового территориального продук-
та был оценен в 2 миллиарда 550 
миллионов рублей. По сравнению 
с  2011 годом рост составил 20 про-
центов.

Радуют производственные пока-
затели тружеников района и в теку-
щем году.  

Например, только за первое полу-
годие кайбичане надоили от каждой 
коровы больше всех в Татарстане 
молока. Предстоящую зиму мест-
ные хозяйства готовятся встретить 
с двухгодичным запасом кормов. 
Организованно вышли на поля хле-
боробы. Несмотря на засуху, уро-
жайность пашни сравнительно не-
плохая. Ежегодно в районе  уборку 
зерновых земледельцы завершают 
за короткий срок.  

Все сомнения в реальности по-
ставленной задачи отпали  после 
посещения агрофирмы «Кубня», где 
мне довелось встретиться со зна-
менитыми комбайнерами района 
-  династией Лазаревых. Отец, сын 
и внук Лазаревы на двух импортных 
комбайнах красиво плывут по хлеб-
ному полю. 

- Те еще трудоголики. Готовы на 
поле круглыми сутками находить-
ся, - говорят про них люди. С нами 
механизаторы тоже долго беседо-
вать не стали и поспешили на свои 
рабочие места. 

А вот водитель хозяйства «Золо-
тая Нива» Равиль Бикчантаев пора-
зил нас не только своими трудолю-
бием и ловкостью, но широтой души 
и сердечностью.  Вместе с женой они 
воспитывают четырех детей. Трое из 
них уже взрослые и живут самостоя-
тельно. Оставшись втроем с млад-
шенькой дочкой, Бикчантаевы взяли 
на воспитание четверых приемных 
детей. Причем разных националь-
ностей. И все они сегодня дружно 
живут под общей крышей, ощущая 
родительскую любовь, находя се-
мейное тепло и ласку... 

Комбайнеры Лазаревы (слева направо): 
Андрей – внук, Георгий, Альберт – сын

Раиф ГИМАдЕЕВ

социально-экономическое развитие села
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социально-экономическое развитие села

Одним словом, вот так мирно жи-
вет и плодотворно трудится много-
циальное население Кайбицкого 
района, состоящее из татар, русских 
и чувашей и др. 

Здесь вообще много деревень со 
смешанным населением. В их числе 
и село Эбалаково, одну половину 
которой занимают русские, а дру-
гую – татары. Роль духовного центра 
населенного пункта сегодня выпол-
няют часовня и мечеть. Причем, что 
интересно, поднимали божьи дома 
сообща всем селом. Такие же яркие 
примеры толерантности и терпимо-
сти демонстрируют сегодня и жители 
деревень Салтыганово, Бирлебаш. 

 - Первостепенной задачей руко-
водства района является решение 

вопросов  социально-экономическо-
го развития муницпального обра-
зования, сел и деревень, – говорит 
глава Кайбицкого муниципального 
района Альберт Рахматуллин. – Де-
путаты районного и сельских по-
селений района в своей деятельно-
сти используют различные формы 
и методы работы с избирателями: 
личный прием, сходы граждан, ра-
бота с заявлениями и обращения-
ми, адресная помощь малоимущим 
гражданам и ветеранам. 

Одним из эффективных методов 
работы органов местного самоу-
правления с населением является 
проведение собраний граждан в 
сельских поселениях. Традиционно 
в начале года глава каждого сель-
ского поселения отчитался перед 
жителями сел о деятельности Сове-
та поселения за прошедший период. 
По итогам отчетных заседаний был 
составлен План по реализации кри-
тических замечаний и предложений, 
высказанных в ходе встреч с насе-
лением.

- В районе создана шкала оценки 
деятельности сельских поселений, 
- замечает Альберт Рахматуллин. – В 
целом она похожа на систему оцен-
ки работы муниципальных районов, 
но гибче ее.  Основными критерия-
ми нашей шкалы являются демо-
графическая ситуация, введенное 
за год жилье, исполнение бюджета, 
налоговые и неналоговые доходы, 
недоимка по ним, надой и сдача мо-
лока в ЛПХ, кредиты ЛПХ, доходы 
на один двор и даже достижения в 
спорте. 

Совместными усилиями властям 
удалось решить многие вопросы 
местного значения, касающиеся 
качества жизни населения в части 
строительства социально-значимых 

объектов, развития дорожной ин-
фраструктуры, электро и водо-
снабжения. В частности, в рамках 
республиканской программы «Сель-
ские клубы» в прошлом году в селе 
Молькеево был возведен много-
функциональный центр с трансфор-
мируемым залом на 300 мест, ФАП, 
библиотекой. Строительство обо-
шлось в 9,8 миллиона рублей. Также 
капитально отремонтированы сель-
ские клубы в Эбалаково, Кушманы, 
Чутеево, Мурали. Начат капиталь-
ный ремонт дома культуры в селе 
Малые Меми. В настоящее время 
в райцентре идет строительство но-
вой автостанции. 

Безусловно, комфортное про-
живание населения невозможно 
представить без благоустройства 
территории. Работа на этом фронте 
является одним важных направле-
ний деятельности местных властей. 
И уже имеются ощутимые успехи. 
Так, в селе Большие Кайбицы отре-
монтированы дороги и тротуары на 
общую сумму 10 миллионов рублей 
по улицам Садовая, Снежная, Ту-
кая, Ш.Галеева, Г.Кайбицкой. Анало-
гичная работа проводится и во всех 
поселениях района: оборудуются 
контейнерные площадки, устанав-
ливаются светильники.

- Благоустройство - это, в пер-
вую очередь, отношение людей к 
своему месту, где они живут и ра-
ботают, - продолжает глава райо-

на. - Думаю, что в текущем году 
совместными усилиями органов 
власти и депутатского корпуса мы 
сможем мобилизовать жителей, 
работников учреждений и органи-
заций на более активное участие, 
в общем для всех нас деле.

На замену и ремонт водопро-
водных сетей с использованием 
средств местного бюджета в про-

шлом году в районе израсходовали 
2 миллиона 217 тысяч рублей.  В эту 
сумму входят работы по переводу 
скважин на безбашенный вариант 
в селах Большие Кайбицы, Хозеса-
ново, Малые Кайбицы, Ульянково. А 
также ремонт и прокладка водопро-
водов в населенных пунктах Боль-
шие Кайбицы, Федоровское, станция 
Куланга, Чутеево.

По программе «Чистая вода» че-
рез фонд газификации РТ в двух 
населенных пунктах пробурено две 

скважины, поставлены две водона-
порные башни, проложены водо-
проводные сети в селах Большие 
Кайбицы, Ульянково, Салтыганово, 
Кушманы.

По программе «Социальное раз-
витие села до 2013 года» из фе-
дерального и республиканского 
бюджетов району были выделены 
средства в сумме около 5 млн. ру-

Важным фактором успешного 
социально-экономического раз-
вития Кайбицкого района  в ми-
нувшем году послужило участие в  
федеральных и республиканских 
программах. За 2012 год построе-
но и введено в эксплуатацию 4423   
кв.м. жилья (101% к плану). Всего 
сдано 42 одноквартирных жилых 
дома, из них:

- по программе обеспечения 
жильем ветеранов ВОВ – 7 до-
мов;

- в рамках индивидуального 
жилищного строительства – 19 
домов. 

По программе АПК «Соци-
альное развитие села до 2013г.» 
субсидии получили 22 семьи на 
общую  сумму 23070600 рублей. 
По данной программе сдано 16 
домов. На средства районного 
бюджета для врачей построены 
и заселены два одноквартирных 
дома.

По программе капитального 
ремонта школ в Республике Та-
тарстан  в 2012 году отремонти-
рована Большеподберезинская 
средняя школа. Проведен ремонт 
Молькеевской основной школы. 
Выполнены капитальный ремонт 
зданий Кайбицкой детской школы 
искусств и зданий детского сада 
«Миляшкай» в с. Б.Кайбицы. 

Безусловный приоритет в раз-
витии района – дорожное строи-
тельство. Программой дорожных 
работ 2012 года в Кайбицком му-
ниципальном районе было пред-
усмотрено выполнение дорожных 
ремонтно-строительных работ на 
сумму 137 млн. 655 тыс.  рублей, 
объем перевыполнен. Построена 
новая дорога Каратун - Кайбицы. 
Проведен ремонт моста через 
реку Кубня у с.Турминское, рекон-
струкция автодороги Кушманы – 
Бушанча - Б.Русаково.

На приведение в нормативное 
состояние дорожно-уличной сети 
в населенных пунктах района из 
республиканского бюджета выде-
лено 15 млн. рублей. 

В этот объем работ вошли 
устройство щебеночного покрытия 
в деревнях: Б.Русаково, Янсурин-
ское, Б.Подберезье,  М.Кайбицы, 
Ст. Чечкабы,  Арасланово.

Подрядчик «Кайбицыагрохим-
сервис» выполнил работы по 
приведению в нормативное со-
стояние дорожно-уличной сети в 
н.п. Мурали, ст.Куланга  Кушма-
ны, М.Меми, Ульянково, Федоров-
ское. Всего на сумму 2 млн. 402 
тыс. рублей.

Продолжается строительство 
элеватора на территории Кулан-
гинского хлебоприемного пункта. 
Мощность объекта - 60 тыс. тонн 
зерна. Его стоимость  - 500 млн. 
рублей.

Выполнены проектные ра-
боты по строительству научно-
производственного центра «Ду-
бравы России» в селе Федоров-
ское. Проектная стоимость 497 
млн. рублей.

В 2013 году предстоит:
• построить и ввести в эксплуа-

тацию 4600 тысяч квадратных ме-
тров жилой площади

• построить клуб в с. Куланга
• завершить строительство 

спорткомплекса и полукрытого 
катка 

• выполнить капитальный ре-
монт  в двух школах,  сроки  экс-
плуатации которых превышают 30 
лет

• продолжить строительство ав-
тодороги Ульянково - Надеждино.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

Водитель Равиль Бикчантаев
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блей для замены водопроводных 
сетей в населенном пункте Большое 
Подберезье. Отремонтирована пло-
тина около села Эбалаково. На эти 
цели было израсходовано 1,2 млн 
рублей. 

Район в 2012 году принял участие 
в Республиканской программе бла-
гоустройства мест захоронений. При 
совместном инвестировании мест-
ного и республиканского бюджетов 
выполнены ограждения кладбищ 
в селах Бурундуки, Федоровское, 
Большие Кайбицы и станции Кулан-
га. Всего потрачено более 1,4 млн 
рублей.

К большому сожалению, по сегод-
няшний день район является одним 
из немногих в республике, а, может, 
и единственным, где не имеется ни 
больших спортивных залов, ни ле-
дового дворца, ни бассейнов. Но, 
благодаря поддержке Президента 
Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова, в районном центре на-
чалось строительство спортивного 
комплекса с бассейном и полукры-
того ледового катка, которые плани-
руется сдать уже нынешним летом. 
Тем самым, у населения района 
появится больше возможностей для 
занятий физкультурой и спортом, 
повышения спортивного мастерства  
спортсменов. 

В рамках государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства по направлению стимулиро-
вания  развития малых форм хо-
зяйствования, в районе с начала 
действия программы льготного кре-
дитования, на развитие личных под-
собных  и крестьянско-фермерских 
хозяйств было выдано 2685 креди-

тов  на  сумму более  425  миллио-
нов рублей.  Из них с начала 2012  
года получено 688  кредитов  на сум-
му  более  134  миллионов рублей. 
На сто ЛПХ приходится 55 кредитов, 
по этому показателю район занима-
ет 5 место в республике. За  2012 год  
личными подсобными хозяйства-
ми реализовано 3177 тонн молока. 
Мяса частным сектором реализо-
вано около 400 тонн. Это принесло 
населению более 140 миллионов ру-
блей дополнительного дохода.  

В соответствии программе раз-
вития семейных ферм, в 2013 году  
в районе должны быть сданы в экс-
плуатацию две семейные фермы. 
Одна из них в КФХ «Щукина Р.Р.», 
по программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм» получила 
господдержку в сумме 1,250 млн ру-
блей. Здесь уже достраивается но-
вая ферма на 25 коров. А пока в хо-
зяйстве имеется 15 коров, 14 бычков 
и телят, 4 лошади, 38 пчелосемей. 
Ежедневно хозяйство реализует 
100-110 литров молока. Причем, се-
мья Щукиных занимается сельскохо-
зяйственным бизнесом с 2002 года. 
По словам главы семейства Рафаэ-
ля Минсагировича, именно тогда 
они начали закупать у населения 
молоко. Первое время арендовали 
для этих целей машину. Сегодня же 
у них имеются три автомобиля УАЗ, 
которые задействованы в ежеднев-
ном сборе молока в 25 селах.  

Другая семейная ферма появится 
в КФХ «Закиров». Глава хозяйства 
защитил  бизнес-план строитель-
ства фермы на 30 кобыл. Десять из 
них у фермера уже имеются. Общая 
сумма затрат на проект составляет 8 

миллионов рублей, основная часть 
которых пойдет на возведение объ-
екта. Строительные материалы для 
этого уже закуплены.

Хочется отметить и Рафаэля Фа-
сахова, который планирует запустить 
в ближайшее время производство 
собственного кумыса. Экологически 
чистую продукцию предприниматель 
собирается реализовать как в сана-
тории, так и населению. В настоящее 
время он  на собственные средства 
достраивает конюшню на 100 дой-
ных кобыл, закупил 40 лошадей. 

В целом, предприимчивых людей 
на кайбицкой земле предостаточно. 
Например, житель села Кушманы 
Р.Хайрутдинов  занимается выра-
щиванием овощей, а с недавнего 
времени начал разводить перепе-
лок и реализовывать их яйца. Или 
возьмем главу КФХ Муклукова П.Н. 
из деревни Афанасьевка. Он держит 
кроликов, гусей, индюков, также вы-
ращивает картофель, свеклу, мор-
ковь. Есть в районе и своя частная 
теплица на 2500 квадратных метров, 
где круглый год выращивают зелень, 
огурцы и помидоры на реализацию. 
Кроме того, местные бизнесмены 
производят керамзитобетонные 
блоки (в ближайшее время в райо-
не начнут выпускать и тротуарную 
брусчатку), обрабатывают дерево, 
изготавливают пластиковые окна и 
кованые изделия, поставляют насе-
лению по заявкам стройматериалы. 

Нелья не сказать также и о пчело-
водстве, весьма популярном сегод-
ня среди кайбичан. Ульи здесь име-
ются практически в каждом дворе. 
А Альберта Хайрутдинова из села 
Кушманы, построившего целую пче-
ловодческую семейную ферму, мно-
гие называют профессором этого 
дела. Пчелами он занимается более 

20 лет и успел вникнуть во все тонко-
сти обхождения с этими полезными 
насекомыми. Наверное поэтому они 
ежегодно радуют его богатым уро-
жаем. Сам пчеловод оказался не-
многословен и, видимо, побоявшись 
сглаза, не стал посвящать нас в под-
робности своего бизнеса. 

- Хорошо, если в сезон от каждой 
семьи получу по 20 килограммов 
меда. А я никогда меньше этого 
не собирал, - лишь подытожил он. 
Однако все прояснилось после не-
большой экскурсии по пасеке. Здесь 
“прописаны” 70 пчелосемей, а, зна-
чит, полакомиться душистым медом 
из Кушманов могут себе позволить 
многие сладкоежки.  

Весьма необычное для сельско-
го хозяйства производство органи-
зовал другой кайбичанин -  житель 
села Малые Кайбицы Марат Закиев. 
Он разводит осетровых рыб. Причем 
не в пруду, как это привычно дела-
ется, а в специальных ваннах. Для 
этого возвел современное здание 
и снабдил его всем необходимым 
оборудоваием. Всего на ферме две 
ванны. Каждая из них вмещает по 
9,5 тонн воды и по одной тысяче 
мальков. За год воспитанники кай-
бичанина должны вырасти до 1,5-2 
килограммов. Бизнес, надо сказать, 
весьма перспективный, так как, по 
словам самого Марата Закиева, 
спрос на осетровых на рынке очень 
большой. Гурманы готовы выложить 
за килограмм такого деликатеса от 
800 рублей. 

В заключение отметим, что прово-
димые в районе мероприятия позво-
лили повысить жизненный уровень 
населения, в том числе и за счет ро-
ста средней заработной платы, вы-
росшей на 12 процентов. 

Основными  промышленными  
предприятиями  района являют-
ся: Кайбицкий  хлебокомбинат, 
Кулангинский  филиал «Казань-
зернопродукт» (занимается пере-
работкой), ОАО «Кайбицыагро-
химсервис», ОАО «Кайбицкий  
рыбхоз»

Предприятиями промышлен-
ности в 2012 году  произведено 
собственной продукции на сумму  
53 279 тыс. рублей (без ХПП). При 
этом поступления в местный бюд-
жет обеспечены в объеме 2 561 
тыс.  рублей (в том числе по ХПП  
874 тыс. руб.) или 3,9% всех по-
ступлений.

ПРОМЫшЛЕННОСТЬ

РАЗВИТИЕ МАЛОгО И 
СРЕДНЕгО БИЗНЕСА

Весомый вклад в экономику 
района вносят предприятия мало-
го и среднего бизнеса Зарегистри-
ровано 225 субъектов  малого 

предпринимательства, в том чис-
ле 54 малое предприятие и 171 
индивидуальных предпринимате-
лей. В расчете на 10 тыс. человек 
приходится 37 малых предприя-
тий, 117 индивидуальных пред-
принимателей. Среднемесячная 
заработная плата на малых пред-
приятиях за  1 квартал 2013 года 
составила 12551 рублей.

Из общей численности индиви-
дуальных предпринимателей:

-  заняты в сельском  хозяйстве 
– 48 КФХ  (28%);

-  транспортные услуги оказыва-
ют 33 предпринимателя – 19,3%;

- другими видами предпри-
нимательской деятельности за-
нимаются 22 предпринимателя 
–10,6%. Это обрабатывающее 
производство, строительство и 
прочие услуги 

Розничной торговлей занима-
ются 72 индивидуального пред-
принимателя  и 18 малых пред-
приятий, которые имеют по райо-
ну  более  140 магазинов и торго-
вых точек. 

В районе функционирует  19  
дошкольных образовательных 
учреждений. Средняя наполняе-
мость групп в детских садах со-
ставляет 18 детей. Сеть общеоб-
разовательных учреждений райо-
на включает  8 средних, 9 основ-
ных и 12 начальных школ. 

На сегодняшний день  в районе 
имеется 11 школьных автобусов, 
на которых осуществляется под-
воз 337 учащихся. 

Все  школы района обеспечены 
компьютерной техникой, на один 
компьютер приходится  4  уче-
ника. В 2012 году школам было 
поставлено интерактивное муль-
тимедийное оборудование: 9 ин-
терактивных и 29 проекционных 
комплектов.

Программа государственных 
гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи в 2012 году  
выполнена в полном объеме. В 
модернизацию системы здраво-
охранения района (на приобрете-
ние оборудования, строительство 
и капитальный ремонт ФАП и обе-
спечение доступности для людей 
с ограниченными возможностями) 
вложено около 50 млн. рублей. 

Ведется ремонт Центральной 
районной больницы. Для каче-
ственного оказания первичной 
медицинской помощи построен 
очередной модульный ФАП. Осу-
ществлен ремонт еще десяти 
ФАП, проведена реконструкция 
поликлиники, в которой открыто 
приемно-диагностическое отде-
ление.

Укомплектованность врачами 
составляет 70%, средним мед-
персоналом – 100%. В 2012 году 
прибыли на работу 4 врача в воз-
расте до 35 лет.  Наряду с этим в 
ЦРБ требуются фтизиатр, отола-
ринголог, эндокринолог и ряд дру-
гих специалистов. 

В плане укрепления матери-
ально - технической базы  плани-
руется завершить капитальный 
ремонт районной больницы, по-
строить модульные ФАП в Надеж-
дино,  Б.Тябердино, Берлибаши,  
провести капитальный ремонт 
десяти фельдшерско-акушерских 
пунктов и Подберезинской вра-
чебной амбулатории.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Фермер Рафаэль Щукин

социально-экономическое развитие села
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… - Василий Васильевич! Како-
вы итоги развития отрасли расте-
ниеводства в Нижегородской об-
ласти в 2012 году?

- В целом итоги 2012 года в сфере 
растениеводства можно охаракте-
ризовать как удовлетворительные, 
несмотря на не самые благоприят-
ные погодные условия. В регионе 
собрали хороший урожай зерновых 
культур – почти миллион тонн. Вы-
ращен большой урожай картофеля, 
овощей. Индекс физического объ-
ема произведенной продукции по 
растениеводству составил 103,6%. 
То есть, показатели 2012 года уве-
личились на 3,6% по сравнению с 
2011 годом. В 2012 году была про-
делана организационная работа по 
формированию структуры посевных 
площадей, которая обеспечивала 
запланированные объемы производ-
ства продукции растениеводства. 

- А как Нижегородская ГСХА уча-
ствует в развитии семеноводства 
в регионе?

- В Нижегородской области про-
должает развиваться элитное семе-
новодство. По итогам 2012 года в ре-
гионе высеяно 15,4% семян высших 
репродукций, что на 14% больше 
уровня 2011 года. Элитное семено-
водство в области ведется по зер-
новым и зернобобовым культурам, 
картофелю, льну-долгунцу, рапсу, 

многолетним бобовым и злаковым 
травам. В Нижегородской области 
создана научно-производственная 
система «Элита», включающая в 
себя 39 элитно-семеноводческих хо-
зяйств и работающая при научном 
обеспечении ученых и специалистов 
НГСХА. В 2013 году планируется 
расширить в структуре посевных 
площадей территории, засеянные 
элитными семенами.

- Какие задачи поставлены пе-
ред нижегородскими аграриями в 
текущем, 2013 году?

- В 2013 году планируется увели-
чить сев зерновых, учитывая ситуа-
цию на зерновом рынке. Ставятся 

задачи произвести 1350 тысяч тонн 
зерна - на 350 тысяч тонн больше, 
чем в 2012 году, 867 тысяч тонн ово-
щей, 250 тысяч тонн сахарной све-
клы, 17 тысяч тонн рапса. А также 
заготовить 22,4 центнера кормовых 
единиц на условную голову скота. 

На территории региона будут за-
сеяны и новые культуры – рапс и 
амарант. В 2013 году амарантом 
планируется засеять 1500 га. Это 
новая для российского сельского 
хозяйства зерновая культура, при-
влекающая к себе внимание иссле-
дователей и практиков богатством и 
сбалансированностью белка, повы-
шенным содержанием витаминов, 

минеральных солей. Уникальность 
амаранта - в необычайно высокой 
питательной ценности и съедобно-
сти всех без исключения его частей: 
стеблей, листьев, семян.

- Как Правительство Нижего-
родской области поддерживает 
развитие сельского хозяйства в 
регионе?

- Реализация областных мер 
поддержки сельхозпроизводителей 
позволяет региону стабильно зани-
мать первое место в стране, по дан-
ным рейтинга Общественной пала-
ты РФ, среди территорий с самыми 
дешевыми продуктами первой не-
обходимости. 

В целом, объем средств, выде-
ляемых на финансовую поддержку 
АПК Нижегородской области из об-
ластного и федерального бюджетов, 
увеличился за последние 5 лет в 
два с половиной раза (с 2 до 5 млрд. 
рублей). Областной бюджет компен-
сирует сельхозтоваропроизводите-
лям часть затрат на приобретение 
машин и оборудования по сушке и 
очистке зерна, хранению овощей 
и картофеля, переработке льна, а 
также дизельгенераторов, миксеров-
кормораздатчиков и измельчителей 
грубых кормов. Объем субсидий, 
выплаченных по этой программе из 
областного бюджета за два послед-
них года, составил 102 млн. рублей. 
В 2011-2012 годах введены субси-
дии на возмещение части затрат 
на приобретение зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов отече-
ственного производства. 

Основные вливания сосредоточе-
ны на поддержке отрасли животно-
водства – только за последние два 
года обеспечено строительство, ре-
конструкция и модернизация 284-х 
животноводческих объектов более 
чем в 200 населенных пунктах. Пе-
ревооружено более 50% имеющихся 
в области скотомест.

- Налажено ли сотрудничество 
Правительства Нижегородской 
области с Главой федерального 
аграрного ведомства?

- Губернатор Нижегородской об-
ласти 19 марта текущего года на 
встрече в Москве обсудил с мини-
стром сельского хозяйства РФ Нико-
лаем Федоровым перспективы раз-

вития АПК Нижегородской области. 
Николай Васильевич в ходе встречи 
заявил, что  Министерство сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
готово по максимуму поддержать 
наши региональные программы.

 Об этом Валерий Шанцев сооб-
щил в своем блоге в «Живом Жур-
нале»: 

- Когда Николай Васильевич был 
у нас в регионе в октябре прошлого 
года, мы договорились о том, что 
подготовим несколько программ по 
повышению эффективности от-
дельных направлений в сельском 
хозяйстве. Таких программ у нас 
получилось восемь, они рассчитаны 
до 2015 года: по поддержке льновод-
ства, производства сахарной све-
клы, молочного животноводства, 
производства мяса свиней и мяса 
птицы, по развитию мощностей по 
производству овощей в закрытом 
грунте, - написал глава региона. - 
Программы подразумевают софи-
нансирование. Мы готовы полно-
стью обеспечить свою часть. Речь 
о сумме в 1,3 миллиарда рублей. 
Часть средств уже предусмотре-
на в региональном бюджете, часть 
– в резервном фонде. Министр по-
обещал по максимуму оказать под-
держку. 

- Кстати, во время октябрьско-
го визита обсуждали с Николаем 
Васильевичем возможность вклю-
чения строительства ардатовско-
го ФОК в федеральную программу 
развития села, тоже на условиях 
софинансирования, - добавил Ва-

лерий Шанцев. - Сегодня могу ска-
зать, что вопрос решен.

- Какие крупные инвестицион-
ные, аграрные проекты реализу-
ются в Нижегородской области?

- Идёт строительство Логистиче-
ского сельскохозяйственного центра, 
который позволит повысить качество 
нижегородской продукции. Губерна-
тор области в рамках Дня инвесто-
ра 20 февраля 2013 года подписал 
соглашение с компанией «НИОПЦ» 
о сотрудничестве при реализации 
проекта «Строительство Логисти-
ческого распределительного инно-
вационного центра по переработке 
сельскохозяйственной продукции». 
Комментируя данный проект, Вале-
рий Шанцев заявил:  - Сегодня в ре-
гионе быстрыми темпами развива-
ется, модернизируется сельскохо-
зяйственная отрасль, появляется 
много новых малых, средних пред-
приятий АПК. Они остро нуждают-
ся в специализированном распреде-
лительном центре, куда смогли бы 
сдавать свою продукцию. В центре 
товары будут обрабатываться, 
упаковываться, а затем уходить в 
опт и розницу. Это позволит резко 
повысить качество нижегородской 
продукции и даст стабильный до-
ход сельхозпроизводителям. 

По словам главы региона, под 
строительство Логистического цен-
тра будет отведено 600 га земли, 
общий объем инвестиций составит 5 
млрд рублей. 

Как отметил генеральный дирек-
тор ООО «Нижегородский инноваци-

Знакомьтесь: 
АПК НижегородсКой облАсти

Во многих регионах Приволжского федерального округа за по-
следние годы у нашего издания появились друзья-партнеры, с 
которыми мы активно сотрудничаем. В том числе обмениваем-
ся информацией о состоянии дел в аграрном секторе экономики, 
стремимся быть полезными друг другу. В Нижегородской области 
таким человеком для нас является главный редактор Интернет - 
газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» Василий Тютин. Наряду с этим Василий 
Васильевич возглавляет пресс-службу Нижегородской государ-
ственной сельхозакадемии.

Сегодня мы с большим удовольствием начинаем публиковать 
фрагменты его обширного  интервью, данного нижегородской те-
лекомпании «АГРО-ТВ» в рамках передачи «Аграрный вопрос», со-
стоявшейся 15 июля 2013 года.

социально-экономическое развитие села

TEMA
Аграрная26 277 (48) 2013 www.agro-tema.ru



онный оптовый продовольственный 
центр» Михаил Черенов, строитель-
ство центра будет начато в 2013 
году. 

- Со стороны области уже вы-
делен земельный участок, который 
находится в районе станции Доски-
но. В Нижегородской области, дей-
ствительно, делается все, чтобы 
инвестор мог реализовать самые 
амбициозные задачи, - заявил, в 
частности, он.

… Как добиться наиболее эф-
фективной работы глав МСУ и 
Правительства Нижегородской 
области?

- Правительство области и органы 
МСУ должны работать над повыше-
нием производительности труда на 
предприятиях АПК. Внедрение со-
временных технологий, проектных 
решений, использование передового 
оборудования позволяет обеспечить 
хорошие условия труда и высокое 
качество продукции. Перед Прави-
тельством области и органами МСУ 
стоит задача по дальнейшему повы-
шению производительности труда на 
предприятиях АПК за счет открытия 
новых технологичных производств - 
таких как в Большебодинском райо-
не. К 2018 году в среднем по России 
производительность труда должна 
увеличиться в 1,5 раза. Правитель-
ство ставит задачу к этому време-
ни увеличить этот показатель в два 
раза. Тогда мы ликвидируем диспро-
порции, которые сейчас стали на-
много ниже, и выйдем вперед.

- Как поддерживаются молодые 
специалисты на селе в Нижего-
родской области?

- Губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев в Большебол-
динском районе провел выездное 
совещание по вопросам качества 
жизни населения в сельских райо-
нах Нижегородской области. В ходе 
мероприятия глава региона посетил 
недавно открытый детский сад, оце-
нил жилье для молодых специали-
стов, построенное в рамках област-
ной целевой программы, пообщался 
с сотрудниками учреждений культу-
ры и образования. 

По словам сотрудницы детского 
сада Веры Вершининой, открытие 
нового дошкольного учреждения, 

рассчитанного 
на 55 человек, 
позволило лик-
видировать в 
районе очередь 
в детские сады 
для детей от 
трех лет. Глава 
региона, в свою 
очередь, под-
черкнул, что к 
2015 году на 
всей территории 
Нижегородской 
области долж-
на быть решена 
проблема с очередностью в детских 
садах. Главным образом за счет ка-
питального ремонта существующих 
дошкольных учреждений, капиталь-
ного ремонта пустующих зданий 
образовательных учреждений, воз-
врата и капитального ремонта ранее 
переданных зданий, создания и ка-
питального ремонта детских садов 
на базе школ, создания семейных 
детских садов, строительства новых 
зданий.

- Для молодых семей возмож-
ность отдать ребенка в садик – это 
большой плюс. В нашем учреждении 
созданы все условия для нормально-
го роста и развития детей: один из 
лучших спортивных залов, отлично 
оборудованные игровые комнаты и 
спальни, много книг, игрушек и даже 
кукольный театр. Раньше о таком 
даже мечтать не могли. А теперь 
педагогам еще и зарплату платят 
значительно выше, благодаря над-
бавке из областного бюджета. Все 
условия созданы, так что рабо-
таем с удовольствием, - отметила 
Вера Вершинина.   

В свою очередь, Валерий Шанцев, 
общаясь с молодыми специалиста-
ми, поблагодарил их за то, что они 
трудятся на селе. 

- Отрадно, что сейчас развивать 
социальную сферу села приходят 
хорошие врачи, учителя, воспита-
тели, работники культуры, - под-
черкнул Губернатор. 

Молодые специалисты показали 
главе региона свои дома, построен-
ные в рамках целевой программы, 
новые автомобили, рассказали о 
том, какие перспективы видят для 

себя.  
- В наше время в 20 лет зарабо-

тать на жилье нереально. Откуда 
бы оно взялось? А благодаря под-
держке молодых специалистов у нас 
есть и любимый дом, и любимая ра-
бота, и машина. Я приехала в Боль-
шеболдинский район из Навашино, 
но возвращаться не планирую. 
Здесь у меня хорошая возможность 
для развития, для творчества, - 
рассказала главе региона препода-
ватель музыки Анна Родина.

- Если будет дом, будет семья, 
счастье. Если бы без поддержки, 
наверное, за всю жизнь бы не зара-
ботал на такой дом. В планах – под-
нимать культуру. В прошлом году 
купили на заказ гармошку, работа-
ем, не жалуемся. Здесь и зарплаты 
хорошие, можно развиваться, - счи-
тает преподаватель музыкальной 
школы Андрей Жилин. 

Отвечая на вопросы молодых 
специалистов, Валерий Шанцев за-
верил, что в ближайшее время про-
грамма поддержки молодых специа-
листов будет продолжена. 

- Перспективы программы по-
нятны. Пока мы не установим в 
социальной сфере оплату труда, 
соответствующую средним по-
казателям в области, не доведем 
зарплату учителей до средней в 
экономике, зарплату дошкольных 
учреждений педагогов – до средней 
в образовании, врачей – в два раза 
выше средней, мы будем продол-
жать поддерживать молодых спе-
циалистов на селе, - заявил Вале-
рий Шанцев.  
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животноводство и кормопроизводство

От редакции

Мы уже неоднократно обра-
щали внимание наших читате-
лей на опаснейшее заболевание 
животных - африканскую чуму 
свиней, и необходимость при-
нятия полного комплекса мер, 
исключающих возможность ее 
проникновения на территорию 
Приволжского федерального 
округа. 

К сожалению, в ряде регио-
нов Российской Федерации то 
и дело обнаруживаются очаги 
АЧС, что подтверждает су-
ществующую угрозу распро-
странения этого заболевания, 
пусть даже не опасного для 
человека. А недавно подобный 
очаг был обнаружен на терри-
тории ПФО. Хорошо, что его 
удалось быстро локализовать, 
но это уже совсем неприятный 
факт.

Исходя из того, что про-
филактика  гораздо предпо-
чтительней любых методов 
лечения, мы рядом публикаций 
напоминаем вам, как можно из-
бежать серьезных проблем, по-
стоянно выполняя хотя бы са-
мый минимум требуемых мер в 
полном их объеме. 

Сегодня вашему вниманию 
предлагается материал о борь-
бе с заболеваниями животных 
в Саратовской области и про-
филактике АЧС в зарубежных 
животноводческих компаниях, 
а также рекомендации башкир-
ских ветеринаров по нейтра-
лизации угрозы, исходящей от 
диких кабанов.

В Н И М А Н И Е !
УгРОЗА   АЧС!

… Развитие животноводства не-
возможно без организации эффек-
тивной системы мер по обеспечению 
ветеринарной защиты, поскольку 
заразные болезни животных причи-
няют значительный экономических 
ущерб аграрному бизнесу, приво-
дят к негативным социальным по-
следствиям. Поэтому обеспечение 
эпизоотического благополучия (то 
есть, создание требуемых условий 
для развития животноводства) явля-
ется главной задачей ветеринарной 
службы.

… В сельхозпредприятиях и в 
населенных пунктах ветеринарной 
службой ежегодно выполняется 
комплекс диагностических иссле-
дований, профилактическая вакци-
нация, лечебно-профилактические 
обработки сельскохозяйственных 
животных, проводится дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация живот-
новодческих помещений и террито-
рии ферм.

При выявлении заразных болез-
ней животных открываются неблаго-
получные пункты, в которых немед-
ленно вводятся в установленном 
порядке карантин или ограничения 
хозяйственной деятельности и про-
водятся оздоровительные меро-
приятия. Вместе с тем деятельность 
животноводческих предприятий и 
ветеринарной службы области осу-
ществляется в условиях обострения 
эпизоотической ситуации по зараз-
ным болезням животным в соседних 
регионах, особенно на юге России. 
Существует риск заноса инфекций 
на территорию области.

В Российской Федерации про-
должает осложняться ситуация по 
африканской чуме свиней (АЧС). С 
начала года зарегистрировано около 
100 очагов инфекции среди домаш-
них и диких свиней.

В июне-июле ситуация осложни-
лась еще больше. Очаги заболева-
ния домашних свиней зарегистриро-

ваны в Ростовской области, более 
40 очагов в Воронежской области. 
Очередные очаги возникают в Вол-
гоградской области, обнаружен очаг 
- в Тамбовской области. Крупная 
вспышка инфекции произошла в 
ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
в Тверской области. Хотя это один 
из наиболее современных и защи-
щенных российских свиноводческих 
комплексов (4 тысячи свиноматок). 
Среди кабанов новые вспышки АЧС 
зарегистрированы в Тверской, Ярос-
лавской, Тульской, Смоленской, Мо-
сковской областях. Особую тревогу 
вызывает занос вируса АЧС на тер-
риторию Белгородской области.

В этом регионе на протяжении 5 
лет ветеринарной службой принима-
лись квалифицированные меры по 
предупреждению заноса инфекции. 
Однако грубое игнорирование зако-
нодательства, допущенное владель-
цами личных подсобных хозяйств, 
которые пренебрегли действующим 
запретом на ввоз живых свиней без 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов, спровоцировало вспышку 
АЧС на территории Красногвардей-
ского района.

 Возникновение многочисленных 
очагов АЧС в соседних регионах 
привело к заносу и возникновению 
вспышки этой инфекции и на терри-
тории нашей области. Очаг АЧС 24 
июня зарегистрирован в ЛПХ Рыба-
кова Е.В. (поселок Южный Самой-
ловского муниципального района). 
В настоящее время все установлен-
ные планом мероприятия по ликви-
дации вируса АЧС в очаге инфекции 
в Самойловском районе, проведены 
(в связи с этим с 26 июля карантин 
по данному заболеванию отменен, - 
прим. ред.).

В очаге инфекции и первой угро-
жаемой зоне в 28 дворах подвергну-
то отчуждению и уничтожено бес-
кровным способом все поголовье 
свиней в количестве 284 голов, в том 
числе в поселке Южный 257 голов и 
в поселке Воздвиженка – 27 голов. 
Трупы животных сожжены в установ-
ленном месте, зольный остаток под-
вергнут дезинфекции и захоронен в 
земляную яму глубиной 2 метра.

Управлением ветеринарии все 
выделенные компенсационные 

средства за отчужденных и уничто-
женных животных в размере 80 руб. 
30 коп. за один килограмм живого 
веса для свиней весом более 20кг и 
1500 рублей за одного поросенка ве-
сом 20кг перечислены на расчетные 
счета владельцев свиней. Общая 
сумма компенсационных выплат, 
выделенных из резервного фонда 
Правительства области, составила 
1666,1 тысяч рублей.

На выезде из неблагополучно-
го пункта технически обустроены и 
круглосуточно функционируют два 
охранно-карантинных поста. На по-
стах проводится дезинфекция колес 
каждого проезжающего транспорт-
ного средства и его досмотр в целях 
пресечения незаконных перевозок 
животноводческих грузов. С начала 
введения карантина на постах до-
смотрено 1478 автомобиля. Наруше-
ний карантинного режима, в том чис-
ле грузов, запрещенных к перевозке 
(свинины, изделий из свинины) или 
перевозимых с нарушениями зако-
нодательства не выявлено.

Второстепенные дороги вокруг 
населенных пунктов первой угрожа-
емой зоны перепаханы. Ежедневно 
ветеринарными специалистами осу-
ществляется объезд в целях контро-
ля сохранности рубежей и пресече-
ния незаконного перемещения через 
них автотранспорта. На территории 
поселка Южный, где находится очаг 
инфекции, ежедневно проводится 
дезинфекция улиц и соседних под-
ворий. Для проведения этой работы 
управлением ветеринарии в учреж-
дение ветеринарии Самойловского 
района направлено дополнитель-
ное количество дезинфицирующих 
средств из ранее сформированного 
резерва в объеме 250 литров.

Кроме угрозы АЧС, в Россий-
ской Федерации осложнилась 
эпизоотическая ситуация по забо-
леванию ящуром. С начала года 
зарегистрировано 14 очагов в 5 ре-
гионах. Вспышки ящура среди КРС 
зарегистрированы на территории 
Карачаево-Черкесской Республики, 
Кабардино-Балкарии, в Краснодар-
ском крае, а также дальневосточных 
регионах. Вероятный путь проникно-
вения инфекции в Российскую Феде-
рацию – с территории Грузии через 

Абхазию. (АЧС также была занесена 
из Грузии).

Учитывая, что значительный поток 
транспорта и грузов с южных регио-
нов России проходит по нашей об-
ласти (через Красноармейский, Са-
мойловский, Калининский районы, 
Краснокутский, Ровенский районы), 
ящур реально угрожает эпизоотиче-
скому благополучию области. Кроме 
того, сохраняется риск заноса ящура 
с территории Казахстана.

В связи с возросшей опасностью 
заноса ящура управлением ветери-
нарии принимаются меры по рас-
ширению буферной зоны, где будет 
проводиться профилактическая 
вакцинация животных. Эта зона бу-
дет включать Красноармейский, 
Ровенский, Калининский, Лысогор-
ский, Краснокутский, Самойловский 
и южную часть Саратовского райо-
на. Вакцинации будут подвергнуты 
в первую очередь животные муни-
ципальных образований, через ко-
торые проходят автомобильные до-
роги южного направления. Заявка на 
дополнительное количество вакцины 
направлена в Минсельхоз России. 

Также вызывает озабоченность 
рост заболеваемости бруцеллезом 
на территории области. Нами откры-
то 11 неблагополучных пунктов по 
бруцеллезу КРС и 2 пункта по бру-
целлезу мелкого рогатого скота. Из 
них 7 очагов инфекции выявлены с 
марта по май текущего года.

Основные причины распростра-
нения АЧС, ящура, бруцеллеза и 
других инфекционных заболеваний:

• безответственность руководи-
телей и владельцев хозяйств, про-
явленная при ввозе и перемещении 
животных; неисполнение обязанно-
стей по их содержанию; 

• сокрытие владельцами живот-
ных от ветеринарной службы и орга-
нов местного самоуправления слу-
чаев заболевания; 

•  отсутствие хозяйственного уче-
та животных и контроля перемеще-
ния живых животных, животноводче-
ской, растениеводческой продукции 
и кормов. 

Ключевой фактор разноса - от-
сутствие контроля оборота пищевых 
отходов, их незаконная реализация 

А.А. ЧАСТОВ
Начальник управления ветеринарии

Правительства Саратовской области –
главный государственный

ветеринарный инспектор Саратовской области

ПУТИ ПРОфИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ 
С ИНфЕКцИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ 

НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОй ОБЛАСТИ
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ АДАПТАцИИ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ КОМПАНИИ SCHAUER ПО ЗАщИТЕ ЖИВОТНЫХ 

В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ СВИНЕЙ

МАйКОВ Н., 
менеджер по продажам

 в России SCHAUER 

ШАТАЛОВ Е.,
 к.т.н., с.н.с. 

экспоцентр «Агробизнес Черноземья»
Воронежский ГАУ

МЕТОДЫ ЗАщИТЫ ОТ АфРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней – это 

острая высококонтагиозная бо-
лезнь, характеризующаяся септи-
цемией. Болеют свиньи всех воз-
растов и пород в любое время года. 
Болезнь быстро принимает раз-
меры эпизоотии и панзоотии и на-
носит свиноводству огромный эко-
номический ущерб. Смертельность 
при этой болезни достигает 100%.  
Вирус африканской чумы свиней 
иммунобиологически отличается 
от вируса классической чумы сви-
ней. Это ДНК-содержащий вирус 
семейства Asfarviridae; размер ви-
риона 175-215 нм. Установлено не-
сколько сероиммуно- и генотипов 
вируса африканской чумы свиней. 
Его обнаруживают в крови, лимфе, 
во внутренних органах, секретах и 
экскретах больных животных. Вирус 
устойчив к высушиванию и гниению; 
при температуре 600C инактивирует-
ся в течение 10 минут. Его культиви-
руют в культурах клеток лейкоцитов 
и костного мозга свиней; он обла-
дает цитопатическим действием и 
гемадсорбирующими свойствами.  
В естественных условиях к афри-
канской чуме свиней восприимчи-
вы домашние и дикие свиньи всех 
возрастов. Источник возбудителя 
инфекции- больные животные и ви-
русоносители. Заражение здоровых 
свиней происходит при совместном 
содержании с инфицированными ви-
русоносителями. Факторы передачи 
возбудителя - корм, пастбища, транс-

портные средства, загрязнённые 
выделениями больных животных. 
Африканская чума свиней не имеет 
никакого отношения к вирусу гриппа 
A/H1N1 и для человека не опасна. 
Причем и употреблять в пищу сви-
нину безопасно, поскольку вирус 
погибает при термической обработ-
ке от 700С и выше. Ограничения на 
ввоз мясной продукции из каран-
тинных зон связаны, прежде все-
го, с опасностью распространения 
вируса на большие территории, а 
также тем, что перекупщики пыта-
ются организовать реализацию сви-
нины в обход карантинных постов.  
Впервые африканская чума сви-
ней зарегистрирована в 1903 году 
в Южной Африке. На первом этапе 
естественной истории, до выно-
са в Португалию (1957) и Испанию 
(1960), АЧС имела стереотип типич-
ной природно-очаговой экзотиче-
ской болезни с естественной цирку-
ляцией вируса в популяциях диких 
африканских свиней, внутрисемей-
ной передачей и течением в виде 
персистентной толерантной инфек-
ции. При возникновении первых 
случаев антропургического цикла 
на домашних (неаборигенных) сви-
ньях инфекция приобретала острое 
течение с летальностью до 100%.  
На последующих этапах естествен-
ной истории АЧС эволюциониро-
вала в сторону самостоятельного 
антропургического цикла с укорене-
нием в южно-европейских странах, 
двукратным эмерджентным заносом 

и распространением в странах Цен-
тральной и Южной Америки (1971 и 
1978-1980 гг.). Важнейшей эпизоото-
логической особенностью («ковар-
ством») АЧС является чрезвычайно 
быстрое изменение форм течения 
инфекции среди домашних свиней 
от острого со 100% летальностью до 
хронического и бессимптомного но-
сительства и непредсказуемого рас-
пространения.

Эффективных средств профилак-
тики африканской чумы свиней до 
настоящего времени не разработа-
но, лечение запрещено.

В случае появления очага инфек-
ции практикуется тотальное уни-
чтожение больного свинопоголовья 
бескровным методом, а также ликви-
дация всех свиней в очаге и радиусе 
20 км от него. Больные и контактиро-
вавшие с больными животными сви-
ньи подлежат убою с последующим 
сжиганием трупов. 

Владельцам личных подсобных 
хозяйств, в которых имеется свино-
поголовье, необходимо соблюдать 
ряд правил, выполнение которых 
позволит сохранить здоровье жи-
вотных и избежать экономических 
потерь:

- предоставлять поголовье свиней 
для проводимых ветслужбой вакци-
наций (против классической чумы 
свиней, рожи);

- содержать поголовье только 
закрытым (в базах, сараях), не до-
пускать свободного выгула свиней 
на территории населённых пунктов, 
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предприятиями общепита и исполь-
зование в кормлении свиней. Кроме 
того, распространение инфекции 
происходит контактным путем при 
нелегальных заготовках мяса сви-
ней. Именно таким путем был зане-
сен вирус АЧС в личном подсобном 
хозяйстве в Волгоградской области. 
Нелегальный заготовитель, прибыл 
из неблагополучного региона. Им 
произведен подворный убой жи-
вотных. Занесенный механическим 
путем, на обуви, одежде, руках и 
инструментах заготовителя, вирус 
вызвал заболевание оставшихся в 
хозяйстве свиней. В Воронеж чума 
завезена с живыми поросятами .

В Самойловском районе веро-
ятной причиной заноса инфекции 
являются пищевые отходы, хотя не 
исключается и контактный путь пе-
редачи вируса.

При проведении эпизоотического 
расследования в каждом открытом 
очаге выявляются неучтенные жи-
вотные. Нелегальный завоз живот-
ных осуществляется из неблагопо-
лучных регионов – Волгоградской 
области, Ставропольского и Красно-
дарского краев, Калмыкии, Дагеста-
на, а также из Казахстана.

Поэтому первостепенной зада-
чей, которую решает управление 
ветеринарии, является обеспечение 
контроля перемещения животных и 
продукции животноводства. А также 
координация работы ветеринарной 
службы, местных администраций и 
правоохранительных органов.

В текущем году осложнилась си-
туация по заболеванию животных 
бешенством. Эта инфекция сопро-
вождается 100 % летальностью жи-
вотных и людей…. С начала 2013 
года выявлено 113 случаев этого за-
болевания в 95 пунктах.

Вместе с тем бешенство протека-
ет в виде спорадических вспышек, не 
причиняющих значительного ущер-
ба животноводческим хозяйствам, 
и быстро купируются ветеринарной 
службой. Среди заболевших бешен-
ством преобладают дикие плотояд-
ные животные, составляющие более 
50%. Они являются резервуаром 
инфекции и основным источником 
заражения сельскохозяйственных и 
домашних животных. В очагах бе-

шенства устанавливается карантин, 
проводятся плановые организацион-
ные, хозяйственные и специальные 
мероприятия.

Кроме того, на территории обла-
сти сохраняется высокий уровень 
опасности заболевания животных 
сибирской язвой, спорадические 
вспышки которой регистрировались 
и в относительно недалеком про-
шлом, и периодически отмечаются 
во многих субъектах Российской 
Федерации, сопровождаясь забо-
леванием и гибелью людей. В про-
шлом году случаи заболевания жи-
вотных и людей сибирской язвой, со 
смертельным исходом, отмечались 
Омской области, Алтайском крае. 
Сложной остается ситуация по этой 
инфекции в сопредельной Республи-
ке Казахстан.

Эпизоотическая ситуация по си-
бирской язве находится на постоян-
ном контроле ветеринарной службы, 
но остается трудно прогнозируемой, 
ввиду стационарного неблагополу-
чия территории области по данному 
заболеванию, что связано с наличи-
ем, как и в большинстве субъектов 
Российской Федерации, неустанов-
ленных ретроспективных почвенных 
очагов инфекции.

Поэтому в целях предупрежде-
ния сибирской язвы ветеринарной 
службой наряду с ежегодной вакци-
нацией и ревакцинацией сельскохо-
зяйственных животных, уточняются 
в эпизоотических картах районов 
ранее неблагополучные населенные 
пункты, в которых регистрировались 
заболевания животных сибирской 
язвой. В рамках принятой областной 
целевой программы принимаются 
меры по решению вопроса безопас-
ной утилизации биологических от-
ходов. Сегодня мы организовали 
работы по восстановлению пригод-
ных для эксплуатации скотомогиль-
ников, а также приступаем к закупке 
специальных кремационных печей и 
автотранспорта для доставки биоло-
гических отходов.

Практика доказывает, что обе-
спечение эпизоотической безопас-
ности животноводства должно осу-
ществляться скоординированными 
действиями ветеринарной службы, 
силовых ведомств, надзорных орга-

нов и органов местного самоуправ-
ления.

В настоящее время ветеринарной 
службой налажено взаимодействие 
с органами внутренних дел. Во всех 
районах проводятся совместные 
рейды с сотрудниками полиции по 
пресечению несанкционированной 
уличной торговли животноводческой 
продукцией. С начала года прове-
дено 771 рейдовых мероприятий, 
в ходе которых ликвидированы 318 
незаконных торговых точек, матери-
алы по 40 нелегальным торговцам 
переданы в административные ко-
миссии. 136 нелегальных торговцев 
подвергнуты штрафным санкциям на 
общую сумму 112,0 тысяч рублей.

В целях предотвращения угрозы 
заражения вирусом АЧС домаш-
них свиней и диких кабанов через 
пищевые отходы предприятий об-
щественного питания, принято по-
становление Губернатора области, 
которым введен запрет на размеще-
ние пищевых отходов на полигонах 
ТБО без проведения предваритель-
ной денатурации. Одновременно 
принимаются меры по недопущению 
использования пищевых отходов, не 
подвергнутых термической обработ-
ке, для кормления свиней в сельхоз-
предприятиях и ЛПХ.

На территории области также про-
водится системная работа по своев-
ременному выявлению и ликвидации 
очагов туберкулеза, лейкоза, лепто-
спироза, болезней птиц, рыб, пчел и 
других заболеваний. С начала года 
оздоровлено 32 неблагополучных 
пункта по хроническим инфекцион-
ным заболеваниям животных, а так-
же 88 неблагополучных пунктов по 
бешенству в 33 районах области.

Одна из главных задач по обеспе-
чению эпизоотической безопасности 
нашего региона, которую поставило 
и решает управление ветеринарии – 
не скрывать, а оперативно выявлять 
заболевания животных и принимать 
меры, в рамках переданных полно-
мочий по открытию и оздоровлению 
неблагополучных пунктов во взаи-
модействии с органами местного 
самоуправления, руководителями и 
владельцами животноводческих хо-
зяйств.
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СИСТЕМА НАВОЗОУДАЛЕНИЯ 
По технологии компании Schauer 

для навозоудаления предусмотрена 
самосплавная вакуумная система 
слива навозной массы с использо-
ванием в станках щелевых полов и 
пластиковых труб. Система навозо-
удаления закрытого типа.

Под щелевыми пластиковыми по-
лами и бетонно-щелевыми полами 
расположены навозные ванны с ка-
налами.

Соблюдение графика слива на-
воза снижает риск заражения живот-
ных инфекциями, т.к., через 14 дней 
из лечинок появляются мухи и навоз 
обильно выделяет аммиак.

СИСТЕМА КЛИМАТА 
С помощью установленных защит-

ных сеток, на приточной клапанах, 
шахтах исключается возможность 
проникновения в помещение птиц, 
крупных насекомых, тем самым сни-
жается риск заражения животных 
инфекциями.

Для безопасности комплекса от 
заражения Африканской чумой, не-
обходимо строго соблюдать ряд тре-
бований и норм:

1. Установка дезбарьеров, сан-
пропускников перед каждым ком-
плексом, площадкой  с соблюдением 
всех норм и правил как для людей, 
так и для техники.

2. Привозить и увозить или пере-
возить персонал по территории ком-
плекса только  на специализирован-
ном транспорте компании.

3. Изготовленные корма путем 
термической обработки выше  t=700 
С  снижает риск заражения живот-
ных инфекцией.

4. Скважина на территории для 
поения животных и для применения 
воды, на технические нужды, также 
снижает риск заражения.

5. Запрет на пронос пищевых про-

дуктов персоналу на территорию 
комплекса.

6. Запрет персоналу иметь личное 
подсобное хозяйство.

7. Строго соблюдать смену одеж-
ды  и принятие душа персоналом до 
входа на комплекс и после работы.

8. Отправлять в стирку грязную 
одежду каждый день с применением 
дезинфицирующих средств. 

9. Строго соблюдать карантин 72 
часа после посещения других пло-
щадок, свинокомплексов.

10. Своевременно, качественно 
мыть помещения и дезинфициро-
вать, согласно графику разгрузки и 
постановки животных.

11. Согласно графику слива на-
возных ванн своевременно сливать 
навоз.

12. Запрещается перемещать, 
перегонять животных  за пределами 
территории без посещения зоны ка-
рантина (рампы)

13. Перегон животных в корпусе 
на объекте выполнять через душе-
вые комнаты.

особенно в лесной зоне;
- ежедекадно обрабатывать сви-

ней и помещение для их содержания 
от кровососущих насекомых ( кле-
щей, вшей, блох), постоянно вести 
борьбу с грызунами;

- не завозить свиней без согласо-
вания с Госветслужбой;

- не использовать необезврежен-
ные корма животного происхожде-
ния, особенно боенские отходы в 
рационах свиней;

- ограничить связи с неблагопо-
лучными территориями;

- немедленно сообщать о всех 
случаях заболевания свиней в госу-
дарственные ветеринарные учреж-
дения по зонам обслуживания.

В случае возникновения афри-
канской чумы на неблагополучное 
хозяйство накладывается каран-
тин. Все свинопоголовье в данном 
очаге инфекции уничтожают бес-
кровным способом. Трупы свиней, 
навоз, остатки корма, малоценные 
предметы ухода сжигают. Золу за-
капывают в ямы, смешивая ее с 
известью. Помещения и террито-
рии ферм дезинфицируют горя-
чим 3% раствором едкого натрия, 
2% раствором формальдегида.  
На расстоянии 10 км вокруг неблаго-
получного пункта все свинопоголо-
вье убивают, а мясо перерабатыва-
ют на консервы. Карантин снимают 
через 6 месяцев с момента послед-
него случая падежа, а разведение 
свиней в неблагополучном пункте 
разрешается не ранее, чем через 
год после снятия карантина.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Система общих и специальных 

ветеринарно-профилактических ме-
роприятий направлена на обеспече-
ние сохранения здоровья и продук-
тивности животных, охраны обслу-
живающего персонала от заразных 
болезней, общих человеку и живот-
ным, охраны окружающей среды.

Ветеринарное обслуживание сви-
нарника осуществляется органами 
ветслужбы, в зоне которой располо-
жено данное хозяйство или специа-
листами собственной ветслужбы. На 
ферме должно быть предусмотрено 
служебное помещение для специа-
листов и персонала, а также лабо-

ратория.
Текущая дезинфекция прово-

дится обслуживающим персоналом 
свинарника средствами малой ме-
ханизации. Персонал поддерживает 
в свинарниках и на территории над-
лежащий ветеринарно-санитарный 
порядок. При входе в свинарники не-
обходимо оборудовать дезбарьеры.

СИСТЕМА ПОЕНИЯ
Все производственные помеще-

ния оборудуются системой поения 
через узел водоподготовки  по тру-
бам ПВХ к ниппельным поилкам ½“ с 
подключением медикаторов.

Система поения позволяет сни-
зить риск заражения животных пу-
тем дезинфекции воды, с примене-
нием медикаторов, свиноматки од-

новременно с поросятами получают 
дозированную дозу медикаментов, 
витамин.

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ
Система кормления имеет степе-

ни защиты:
-  от влаги (дождя) силоса для кор-

мов герметичны,
- линия кормления замкнутая, 

корм с бункера движется по трубам 
до кормовых автоматов и не имеет 
соприкосновения с окружающей сре-
дой, также защищен от грызунов, на-
секомых  и птиц,

- кормовые автоматы закрыто-
го типа, защищают корм от влаги и 
пыли в помещении.

14. Строго проверять на инфек-
цию новые ремонтные партии жи-
вотных. 

15. Вести борьбу с грызунами.
16. Обрабатывать в летний пери-

од двери, окна, приточные клапана 
спец- растворами от мух, насекомых 
путем распыления раствора на при-
легающую поверхность.

17. На территории иметь крема-
торий для утилизации отходов ком-
плекса.

18. Обрабатывать прилегающую 
территорию: покос травы, распашка 
по периметру. 

19. Территория должна быть ого-
рожена.

20. По возможности установить 
на территории комплекса электрон-
ное средство для отпугивания птиц с 
применением звукового голоса кор-
шуна. 

21. Застраховать персонал, жи-
вотных, предприятие от рисков.

Применение дополнительно-
го оборудования в виде установки 
фильтров на приточные вентилято-
ры или приточные клапана, к суще-
ствующему предложению оборудо-
вания,  будет не целесообразно и 
экономически не оправданно. Так 
как дополнительное препятствие 
потоку воздуха создает нагрузку на 
оборудование и увеличение затрат 
на энергоносители, так же ухудшает-
ся комфорт для содержания живот-
ных. Фильтры защищают только от 
пыли, а не от  Африканской чумы. 

Только соблюдение санитарных 
норм, качество корма, дезбарьер и 
указанные выше нормы, запреты, 
требования, позволят снизить риск 
заражения животных на комплексе.
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Африканская чума свиней (лат. 
Pestis africana suum), острое вирус-
ное заболевание, характеризующее-
ся поражением ретикуло - эндоте-
лиальной системы. В естественных 
условиях к АЧС восприимчивы до-
машние и дикие свиньи всех воз-
растов. Естественное заражение 
происходит при контакте здоровых 
животных с больными свиньями и 
вирусоносителями. Инфекция рас-
пространяется через корм, пастби-
ща, транспортные средства, загряз-
нённые выделениями больных. Ис-
пользование в корм необезврежен-
ных отходов столовых, ресторанов, 
санитарных боен также способству-
ет распространению инфекции. Ин-
кубационный период  составляет 2-5 
дней. Заболевание протекает мол-
ниеносно или остро и хронически. 

В первом случае животные гибнут 
внезапно, без характерных призна-
ков. Во втором температура их тела 
повышается до 42,5°C.  Развивается 
одышка, кашель, пропадает аппетит, 
наступает рвота, возникают пара-
личи, наблюдают понос с кровью, 
посинение кожи на ушах и пятачке, 
животное резко слабеет. 

Лечение не разработано. Профи-

лактика ввиду высокой степени опас-
ности болезни и способности очень 
быстро распространяться направ-
лена на строгую изоляцию подозри-
тельных по заболеванию животных. 
При возникновении АЧС всех свиней 
фермы убивают, трупы уничтожают, 
свинарники и инвентарь дезинфици-
руют. Ввоз на ферму новых свиней 
допускается только через год после 
ликвидации болезни.

Разносчиками инфекции в дикой 
природе могут быть дикие кабаны, 
насекомые, хищные птицы и зве-
ри, собаки. Поэтому организациям 
и предприятиям, осуществляющим 
пользование объектами животного 
мира, отнесенным к объектам охоты, 
следует принять ряд мер по предот-
вращению распространения АЧС 
среди диких кабанов, обитающих на 
территориях административных рай-
онов, граничащих с сопредельными 
субъектами Российской Федерации.

При организации отстрела диких 
кабанов, хищных птиц, в первую оче-
редь серых ворон, сорок, грачей и 
галок, хищных зверей, в первую оче-
редь волков, лисиц, корсаков, бар-
суков и енотовидных собак, а также 
бродячих собак и кошек следует со-

блюдать следующие рекомендации:
1. Отстрел кабанов осуществлять 

при наличии именных разовых ли-
цензий, а вышеуказанных хищных 
зверей и птиц в закрытие для охоты 
сроки по специальным разрешени-
ям, выдаваемых уполномоченными 
организациями.

2. После отстрела указанных в п. 
1 животных на оборотной стороне 
разрешительных документов не-
обходимо делать отметку о добыче 
животного.

3. Внутренности  указанных в п. 
1 животных, а также испачканный 
кровью и содержимым внутренних 
органов грунт необходимо закопать 
на глубину не менее 0,5 метра.

4. Мясную тушу до использования 
в личных и других целях следует на-
править на исследование в ветери-
нарную лабораторию.

5. По результатам исследований 
уполномоченное должностное лицо 
ветеринарной лаборатории обяза-
но выдать документ, содержащий 
сведения о результатах исследова-
ний и сделать отметку на оборотной 
стороне именной разовой лицензии 
о проведении ветеринарного иссле-
дования мясной туши отстрелянного 
по данной лицензии кабана.

6. В случае обнаружения вируса 
АЧС добытая продукция уничтожает-
ся, о чем составляется специальный 
акт, который следует вернуть вме-
сте с именной разовой лицензией в 
орган, выдавший именную разовую 
лицензию.  

7. Нельзя допускать:
- попадания крови и содержимого 

внутренних органов добытых живот-
ных на одежду и прочие вещи;

- скармливания домашним живот-
ным внутренностей и не проверен-
ного ветэкспертизой мяса кабана;

- использования в пищу людям  не 
проверенного ветэкспертизой мяса 
кабана.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИю РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЧС 
ЧЕРЕЗ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

(Рекомендации ветеринарной службы Республики Башкортостан)

животноводство и кормопроизводство

В процессе подготовки данно-
го номера к печати мы получили 
новые известия о регистрации 
очагов АЧС в различных регио-
нах Российской Федерации. Это 
еще раз подтверждает выводы 
специалистов о том, что про-
филактика заболевания свиней 
еще не стала делом всех и каж-
дого, причастного к этому делу. 
Хоть «караул» кричи! Вот толь-
ко несколько сообщений, посту-
пивших к нам в начале августа 
текущего года.

Волгоградская область
Очаг зарегистрирован на тер-

ритории Раздоровского заказника, 
неподалеку от хутора Кукушкин 
Михайловского муниципального 
района Волгоградской области.
Диагноз АЧС поставлен 11.08.2013 
года ГБУ ВО «Волгоградская об-
ластная ветеринарная лаборато-
рия». 

Для подтверждения диагноза 

биологический материал направ-
лен в ГНУ ВНИИВВиМ города 
Покров Владимирской области. 
Предполагаемая дата начала за-
болевания - 11.08.2013 года. Пало 
три головы домашних свиней в 
возрасте 2-3 месяцев.

В настоящее время проводятся 
мероприятия по локализации и 
недопущению дальнейшего рас-
пространения инфекции в соот-
ветствии с действующей инструк-
цией по предупреждению и ликви-
дации АЧС.

Ростовская область
Проведенные в Ростовской об-

ластной ветеринарной лаборато-
рии исследования патологическо-
го материала, взятого от свиньи, 
павшей в одном из личных под-
собных хозяйств на хуторе Мар-
кин Октябрьского района, показа-
ли наличие генетического мате-
риала вируса африканской чумы 

свиней. В хозяйстве содержалось 
44 свиньи. В границах эпизооти-
ческого очага в радиусе 5 км от 
хутора Маркин находятся хутора 
Костиков и Красный Луч. Прово-
дится отчуждение восприимчивых 
животных и изъятие продуктов 
свиноводства.

Московская область
- При исследовании 06.08.2013 

в ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. Покров) 
патматериала, отобранного от 
павшего хряка и проб крови от до-
машних свиней, содержавшихся 
в личном подсобном хозяйстве в 
Сергиево-Посадском районе Мо-
сковской области, выявлен гене-
тический материал возбудителя 
африканской чумы свиней. В на-
стоящее время в очаге работают 
специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, которые провели первоо-
чередные мероприятия.

От редакции
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животноводство и кормопроизводство

Следует отметить, что вопросам 
организации труда с точки зрения 
комплексности и научности подхо-
дов к их решению на отечественных 
предприятиях АПК на сегодняшний 
день не уделяется должного вни-
мания или не уделяется вовсе.  Во 
многом это связано с тем, что перво-
очередными  и самыми насущными 
стали проблемы сбыта производи-
мой продукции и поиск отечествен-
ными сельхозтоваропроизводите-
лями своего места на зарубежных 
рынках. Вместе с тем, деятельность 
по совершенствованию организации 
труда, проводимая целенаправлен-
но и планомерно, обеспечивает зна-
чительные резервы экономии, кото-
рые на первый взгляд могут быть не 
видны. Прежде всего, это экономия 
рабочего времени и трудовых ресур-
сов. Одним из путей в достижении 
этих целей является аттестация и 
рационализация рабочих мест. Изу-
чению этой темы и посвящена дан-
ная работа. Тема является довольно 
обширной и многогранной, мы попы-
таемся определить лишь ряд важ-
нейших вопросов и проблем, а также 
возможные пути их решения. 

В настоящее время, к сожалению, 
вопросы, касающиеся аттестации 
рабочих мест, недостаточно полно 
изучены. Это связано главным обра-
зом с двумя факторами: во-первых, 
несовершенным методическим обе-
спечением оценки рабочих мест, во-
вторых, недостаточно поставленной 
организацией этой работы на сер-
висных предприятиях АПК. 

 Данная работа основана на ис-
следованиях, проведенных в  27 ба-
зовых райагросервисах Республики 

Беларусь, а также на существующих 
методиках и рекомендациях по учету 
и оценке организации рабочих мест, 
аттестации и рационализации, раз-
работанных одним из авторов. 

Основными целями аттестации 
и рационализации рабочих мест 
ремонтно-обслуживающих предпри-
ятий животноводства АПК являются 
повышение эффективности ремонт-
ного производства, улучшение каче-
ства тех нического обслуживания и 
ремонта животноводческого обору-
дования и рациональное использо-
вание производственных и трудовых 
ресурсов. Это достижимо за счет: 

• ускорения роста производитель-
ности труда на основе приведения 
рабочих мест в соответствие с тре-
бованиями научно-технического про-
гресса, а также сокращения ручного 
и тяжелого физического труда; 

• улучшения использования ак-
тивной части основных фондов пу-
тем ликвидации излишних рабочих 
мест, технического перевооружения 
рабочих мест с устаревшими маши-
нами, инструментами, оборудова-
нием, обеспечения сбалансирован-
ности рабочих мест и работников и 
повышения коэффициента сменно-
сти работы; 

• улучшения условий труда и тех-
ники безопасности на каждом ра-
бочем месте, повышения культуры 
ремонтного производства.

Основные задачи аттестации, ра-
ционализации и учета рабочих мест 
по нашему мнению, можно сформу-
лировать, как: 

• определение фактических тех-
нических, организационных харак-
теристик рабочих мест и комплекс-

ная оценка степени их соответст вия 
прогрессивным решениям или требо-
ваниям нормативно-технологической 
документации; 

• выявление рабочих мест, не от-
вечающих нормативным требова-
ниям или прогрессивным решениям 
в области техники, технологии, орга-
низации, условий и охраны труда; 

• разработка организационно-
технических, мероприятий по рацио-
нализации или ликвидации неэф-
фективных рабочих мест, морально 
и физически устаревших машин и 
механизмов за счет более полного 
использования наиболее произво-
дительных из них, совмещения про-
фессий, оснащения рабочих мест 
приспособлениями, производитель-
ными инструментами, средствами 
механизации и т.д.

Учет рабочих мест  является пер-
вым этапом работы по их аттестации 
и предусматривает определение ко-
личества рабочих мест, их класси-
фикацию и группировку по видам и 
характеру использования, категори-
ям занятых на них работников.

Аттестацию рабочих мест  можно 
представить, как совокупность меро-
приятий, включающих комплексную 
оценку каждого рабочего места на 
его соответствие передовому науч-
но-техническому и организацион-
ному уровню, обеспечивающему по-
вышение производительности труда 
и высокое качество ремонта живот-
новодческого оборудования.

Рационализацию рабочих мест  
можно представить, как совокуп-
ность организационно-технических 
мероприятий, направленных на 
совершенствование действую-

щих рабочих мест, улучшение их 
использова ния, повышение эффек-
тивности ремонтного производства 
и производи тельности труда, улуч-
шение условий труда и качества ре-
монта живот новодческого оборудо-
вания.

Планирование рабочих мест  
можно представить, как расчет опти-
мального количества и структуры 
рабочих мест в целях обеспечения 
их сбалансированности с трудовыми 
ресурсами, занятыми на ремонтно-
обслуживающих предприятиях жи-
вотноводства АПК.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
Аттестацию рабочих мест можно 

определить как, комплексную оцен-
ку рабочих мест на их соответствие 
нормативным требованиям, про-
грессивным решениям и передово-
му научно-техническому и организа-
ционному уров ню, обеспечивающе-
му повышение производительности 
труда и качества выполненных ра-
бот по техническому обслуживанию 
и ремонту машин и оборудования на 
фермах. 

Аттестацию рабочих мест можно 
осуществить по следующим уров-
ням: техническому и организацион-
ному, а также по условиям труда и 
техники безопасности.

Для оценки эффективности рабо-
чего места будем учитывать достиг-
нутую на нем производительность 
труда и качество выполненных ра-
бот по техническому обслуживанию 
и ремонту машин и оборудования 
животно водческих ферм.

При оценке технического уровня 
рабочего места (Кт) будем  учиты-
вать следующие показатели: 

• производительность применяе-
мого оборудования (Кт1), имея в виду, 
что при оценке производительности 
применяемого оборудования нужно 
учесть: соответствие фактической 
производительности оборудования 
пас портным данным или же данный 
показатель не учитывается в связи 
с производственно-технологической 
необходимостью данного вида обо-
рудования; 

•  соответствие оборудования тре-
бованиям к качеству выполняемых 
работ (операции) (Кт2), при оценке 

соответствия оборудования требо-
ваниям, предъявляемым к качеству 
выполняемых работ (операций) 
учтем: возможность обеспечения 
по паспортным данным и факти-
ческому состоянию оборудования 
требований, предъявляемых к каче-
ству вы полняемых работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
животновод ческой техники; 

• прогрессивность технологиче-
ского процесса и использование тех-
нологических возможностей обору-
дования (Кт3), при оценке прогрес-
сивности технологического процесса 
и использования возможностей обо-
рудования будем учитывать: соот-
ветствие режимов работы оборудо-
вания режимам, предусмот ренным в 
технологической документации; 

• технологическую оснащенность 
комплектами средств механизации, 
инвентаря, приспособлений, оснаст-
ки, механизированного, ручного и 
измерительного инструмента (Кт4), 
при оценке уровня технологической 
оснащенности рабочего места учи-
тывается наличие на рабочем ме-
сте всей технологической оснастки, 
предусмотренной технологическим 
процессом; наличие передвижных 
средств (Кт5), при оценке уровня 
наличия подъемных и передвижных 
средств учитываются наличие и ком-
плектность подъемных и передвиж-
ных средств. 

Оценку рабочего места по техни-
ческому уровню на основании выше-
приведенного определим по следую-
щей формуле: 

(1)

 Оценку рабочего места по орга-
низационному уровню рабочего ме-
ста (Ко) определим по формуле:

(2)
 
При оценке организационного 

уровня будем учи тывать следующие 
основные показатели:

• соответствие планировки рабо-
чего места требованиям нормативно-
технологической документации 
(Ко1); 

• организационную оснащенность 
рабочего места и наличие проект-

ной, нормативно-технологической 
документации (технологических 
карт, карт организации труда и т.д.), 
планов работы бригады, нарядов 
(Ко2); 

•использование передовых форм 
организации труда на рабочем ме-
сте: применение бригадной формы 
организации и стимулирования тру-
да, рациональность обслуживания 
рабочего места (Ко3);

• соответствие норм трудовых за-
трат прогрессивным нормативам 
(Ко4); 

• степень использования рабочего 
места (Ко5), (при оценке использо-
вания рабочего места учитываются 
степень использования оборудова-
ния и занятость на рабочем месте в 
течение смены). 

При оценке использования пере-
довых форм организации труда 
предлагаем учитывать:

• применение бригадной формы 
организации труда и ее рациональ-
ность (является ли бригада ком-
плексной, сквозной, работающей на 
единый наряд, распределяется ли 
обще бригадный заработок с исполь-
зованием коэффициента трудового 
участия и т.д.) (Ко3.1); 

• совмещение профессий (Ко3.2):
                                

(3)

При оценке условий труда и тех-
ники безопасности на рабо чем месте 
(Ку) учитываем следующие основ-
ные показатели: 

• соответствие бытовых и са-
нитарно-гигиенических условий 
норма тивным требованиям (Ky1), 
при оценке соответствия бытовых 
и санитарно-гигиеничес ких условий 
нормативным требованиям учиты-
ваются: соответствие концентрации 
вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны нормативным требованиям; 
соответствие температуры и отно-
сительной влажности нормативным 
требованиям; соответствие параме-
тров производственного освещения 
на рабочем месте нормативным тре-
бованиям; 

• применение тяжелого физиче-
ского труда (Ky2), при оценке соответ-
ствия применения тяжелого физиче-
ского труда учитываем соблюдение 
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условий физической нагрузки ниже 
или равной допустимым нормам; 

• обеспеченность и соответствие 
стандартам безопасности труда  
индивидуальных и коллективных 
средств защиты (Ку3), при оцен-
ке обеспеченности и соответствия 
стандартам бе зопасности труда 
индивидуальных и коллективных 
средств защиты имеют важное зна-
чение такие факторы, как наличие 
на рабочем месте оградительных 
и. предохранительных средств, сиг-
нализаторов опасности; средства 
индивидуальной защиты; обеспече-
ние электробезопасности, пожаро- и 
взрывобезопасности в зависимости 
от специфических особенностей 
оборудования и условий его эксплу-
атации;

• состояние обеспеченности ра-
бочих спецодеждой и спецобувью 
в соответствии с установленными 
нормами (Ку4), при оценке состояния 
обеспеченности рабочих спецодеж-
дой и спецобувью в соответствии с 
установленными нормами необходи-
мо выяснить: соответствие количе-
ства и номенклатуры спецодежды и 
спецобуви установленным нормам.

Оценку рабочего места по уровню 
условий труда и техники безопасно-
сти на основании вышеизложенного 
определим по формуле:

(4)

 Оценка рабочего места по техни-
ческому, организационному уровням 
и уровню условий труда и техники 
безопасности характери зует факти-
ческое состояние рабочего места 
(Кобщ), которое  определяется, как 
среднеарифметическая величина 
трех коэффициентов, рассчитанных 
выше, по формуле:

 
(5)

По результатам аттестации каж-
дое рабочее место будем относит ь к 
одной из трех групп: 

• аттестованные - рабочие места, 
показатели которых полностью со-
ответствуют предъявляемым при 
их оценке требованиям или превы-
шают их;

• подлежащие рационализации - 

рабочие места, отдельные показате-
ли которых не соответствуют уста-
новленным требованиям, но могут 
быть доведены до уровня этих тре-
бований в процессе рационализа-
ции;

• подлежащие ликвидации - ра-
бочие места, показатели которых не 
соответствуют установленным тре-
бованиям и не могут быть доведены 
до их уровня в результате рациона-
лизации.

Результаты аттестации рабочих 
мест и предложения по их рацио-
нализации отражаются в карте ат-
тестации, которая подписывает ся 
членами комиссии, проводившими 
аттестацию, и работником, заня тым 
на этих работах.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
Рационализация рабочих мест 

представляет собой комплекс орга-
низационно - технических меропри-
ятий, направленных на совершен-
ствование рабочих мест и улучше-
ние их использования.

По завершении аттестации рабо-
чих мест в организации, по нашему 
мнению, необходимо произвести 
подробный технико - экономиче-
ский анализ, в ходе которого будут 
рассмотрены результаты оценки 
рабочих мест и предложения по их 
совершенствованию, а также рас-
считан эффект от доведения рабо-
чих мест до нормативно го уровня и 
подсчитаны необходимые для этого 
затраты. На основании результатов  
выявляются технические, матери-
альные и финансовые возможности 
для проведения мероприятий по ра-
ционализации рабочих мест в том 
или ином объеме.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Основными задачами планирова-

ния рабочих мест на СТОЖ и ПТО 
являются последовательная опти-
мизация количества рабочих мест, 
достижение и дальнейшее поддер-
жание сбалансированности рабочих 
мест и работников, занятых техни-
ческим обслуживанием и ремонтом 
машин и оборудования в животно-
водстве. Плановое количество рабо-
чих мест служб по техническому об-

служиванию и ремонту животновод-
ческой техники (Мпл) определяем по 
формуле:

(6)

где Р – объем работ в плановом 
периоде, млн. руб.;

В – фактическая выработка на 
одного работника в отчётном году, 
млн. руб.;

Ку – фактический коэффициент 
укомплектования рабочих мест ра-
ботниками в отчётном году;

Чф – фактическая численность 
работников, занятых в отчетном 
году, чел.;

Ротч – объём работ, выполненный 
собственными силами в отчётном 
году, млн руб.;

Ипт – индекс роста производи-
тельности труда.

Соответствие между количеством 
рабочих мест и работников оценива-
ется степенью сбалансированности 
рабочих мест и работников.

Степень сбалансированности ра-
бочих мест и работников по плану 
или фактически - это отношение пла-
новой или фактической численности 
работников к проектной численно-
сти работников, требующихся для 
укомплектования всех рабочих мест 
с нормативным коэффи циентом 
укомплектования (рабочих – в соот-
ветствии с проектами производства 
работ, технологическими картами, 
картами трудовых процессов, слу-
жащих по штатному расписанию).

Степень сбалансированности ра-
бочих мест и работников, занятых в 
службах технического обслуживания 
и ремонта машин и оборудова ния, 
определяем по формуле: 

(7)

 где Чобщ – общая численность 
рабочих и служащих;

Чпр – проектная численность ра-
ботников;

Моб – общее среднегодовое коли-
чество рабочих мест;

Кн. у – нормативный коэффици-
ент укомплектования рабочих мест 
работниками.

Нормативный коэффициент уком-
плектования рабочих мест работни-

ками определяется численностью 
работников, приходящейся на одно 
индивидуальное рабочее место при 
нормативной (проектной) сменности 
работы машин, механизмов и обору-
дования.

Индекс роста коэффициента 
сменности рабочих, работы машин, 
ме ханизмов, оборудования или дру-
гого аналогичного показателя до 
нор мативного уровня определяет-
ся отношением его нормативного 
(проект ного) значения к уровню дан-
ного года. 

Количество выбывающих рабочих 
мест (Мв) в плановом перио де рас-
считывается по формуле: 

Мв = Мн + Мвв - Моб,          (8) 
где Мн – общее количество рабо-

чих мест до начала планового пери-
ода, определяемое по результатам 
учета;

Мвв – ввод рабочих мест в пла-
новом периоде в среднегодовом ис-
числении;

Моб – общее среднегодовое ко-
личество рабочих мест в плановом 
периоде.

Планы технического перевоору-
жения наряду с другими материала-
ми обосновываются результатами 
аттестации.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТы ПО
 АТТЕСТАЦИИ, РАЦИОНАЛИЗАЦИИ, 

УЧЕТУ И ПЛАНИРОВАНИЮ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Организационно-методическая 
работа начинается с подгото-
вительных мероприятий, включаю-
щих издание приказа, в котором 
будет утвержден состав аттестаци-
онных комиссий, регламентированы 
порядок и сроки проведения атте-
стации.

Для большей наглядности, орга-
низацию работы по аттестации, ра-
ционализации и учету рабочих мест 
представим в виде схемы на рисун-
ке.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОй
 ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПО РЕЗУЛьТАТАМ АТТЕСТАЦИИ 
РАБОЧИХ МЕСТ

В результате аттестации при про-
чих равных условиях в первую оче-

редь должны сокращаться излишние 
и неэффективные рабочие места на 
СТОЖ и в ПТО ферм. 

Сокращение и рационализация 
рабочих мест на СТОЖ и в ПТО 
ферм способствуют дальнейшему 
повышению производительности 
труда.

 Расчеты показывают, что нали-
чие излишних и неэффективных ра-
бочих мест на СТОЖ и в ПТО ферм 
ведет к завышению показателей 
фон довооруженности, одновремен-
но уменьшает уровень производи-
тельности труда и в итоге снижается 
эффективность рабочих мест.

Паспортизация 
рабочих мест

Учет рабочих мест по всем подразделениям СТОЖ

Составление инвентари-
зационных ведомостей по 
рабочим местам рабочих

Составление инвентаризаци-
онных ведомостей по рабо-

чим местам ИТР и служащих

Комплексная оценка рабочего места на его соответствие нормативным тре-
бованиям

Условия труда и 
техники безопас-

ности

Организационно-
экономический 

уровень

Технико-
технологический 

уровень

Аттестация рабочего места

АттестованоНе аттестовано

Выработка решения о дальнейшем использовании рабочего места

По  аттестованному 
рабочему месту

По  не аттестованному
 рабочему месту

Продолжать экс-
плуатациюДозагрузитьРационализи-

ровать
Сократить 

(ликвидировать)

Расчет экономической эффективности по результатам аттестации

Внесение изменений в карты учета и инвентаризационные 
ведомости рабочих мест

Реализация разработанных мероприятий

Разработка организационно-технических мероприятий 
по реализации принятого решения

Подготовка отчета по результатам аттестации и 
рационализации рабочих мест

СХЕМА ПРОВЕдЕНИЯ РАбОТ ПО КОМПЛЕКСНОй 
АТТЕСТАцИИ  РАбОЧИХ МЕСТ

животноводство и кормопроизводство
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Р.М. ГАйНУЛЛИН, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

Управление агропромышленного комплекса, 
земельных отношений и потребительского 

рынка Аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан

А.М. зАЛАКОВ, 
генеральный директор ОАО «Трастовая 

компания «Татмелиорация»,

М.М. ХИСМАТУЛЛИН, 
директор ФГБУ 

«Управление «Татмелиоводхоз»

О НЕОбХОдИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ОРОШАЕМыХ ПЛОщАдЕй 
И РАзВИТИЯ МЕЛИОРАцИИ В РЕСПУбЛИКЕ ТАТАРСТАН

Республика Татарстан располо-
жена в зоне неустойчивого земледе-
лия, где недостаточное увлажнение 
во время вегетационного периода 
проявляется три - четыре года из 
каждых десяти. Если же учесть и 
весенние засухи, наносящие весьма 
ощутимый вред сельскому хозяй-
ству, то засушливыми оказываются 
пять - шесть лет.

Орошение позволяет получать га-
рантированный урожай при любых 
климатических условиях. Например, 
во всех развитых аграрных странах 
овощеводство осуществляется на 
поливе. Для сравнения, в Израиле, 
расположенном в пустыне, годами 
не бывает осадков. В связи с этим, 
почти вся площадь овощных культур 
и картофеля находится на ороше-
нии. Для этих целей перерабатыва-
ют воду даже из очистных станций и 
получают несколько урожаев в год. 

Татарстан же располагает огром-
ными водными ресурсами, позво-
ляющими производить орошение на 
площади 700-750 тысяч гектар.

Крупномасштабные работы по ме-
лиорации и орошению, проведенные 

в 70-80 годы прошлого столетия, по-
зволили довести площадь орошае-
мых земель в республике до 250 
тысяч гектар. Благодаря этому зна-
чительно увеличилось производство 
зерна, сахарной свеклы, овощей, 
картофеля. Было создано гаранти-
рованное производство грубых и соч-
ных кормов, и тем самым обеспече-
на устойчивость сельскохозяйствен-
ного производства в Татарстане. В 
мелиоративную отрасль ежегодно 
вкладывались большие капиталов-
ложения, что позволяло масштабно 
осуществлять  строительство и ре-
конструкцию оросительных систем, 
водопроводов, прудов и других ги-
дротехнических сооружений. 

Социально-экономические преоб-
разования начала 90 годов прошлого 
столетия крайне отрицательно ска-
зались на мелиоративной отрасли 
республики. Значительно сократи-
лись площади орошаемых земель, 
в том числе по причине банкротства 
многих овощеводческих хозяйств, 
пришли в аварийное состояние ги-
дротехнические сооружения, были 
расхищены и сданы на металлолом 

период 2013 года». Однако объемы 
средств, предусмотренные в рамках 
указанных программ, были недоста-
точны для радикальной модерниза-
ции отрасли.

К тому же, вследствие того, что в 
минувшее десятилетие (за исключе-
нием ряда последних лет) природно-
климатические условия были в 
основном благоприятными для ве-
дения земледелия, у некоторых ру-
ководителей сельскохозяйственных 
предприятий сложилась иллюзия 

об отсутствии необходимости  оро-
шения сельскохозяйственных куль-
тур. Поэтому факт остается фактом 
– агропромышленный комплекс Ре-
спублики Татарстан оказался со-
вершенно не подготовленным к экс-
тремальным засушливым условиям 
весенне-летнего периода 2010 года. 
В том же году, исходя из складываю-
щейся ситуации, руководство Респу-
блики Татарстан приняло решение 
о восстановлении мелиоративной 
отрасли. При участии Министер-

ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан, 
ОАО «Трастовая компания «Тат-
мелиорация», ФГБУ «Управление 
«Татмелиоводхоз» был разработан 
ряд программ. В их числе - регио-
нальная значимая программа «Мо-
дернизация и энергоэффективное 
технологическое обновление мелио-
ративного комплекса в Республике 
Татарстан на 2010-2011 годы», пред-
усматривающая оснащение полив-
ных земель современной энергосбе-

Президент Республики Татарстан
Рустам МИННИХАНОВ:

Порядка 10 млрд. рублей мы потратили на 
посевную, и надежды были хорошие, к сожале-
нию, пока мы видим результат нашего труда не 
в лучшем свете. Тем не менее, мы должны моби-
лизовать все ресурсы, мобилизовать потенци-
ал на заготовку кормов. Опыт завоза кормов из 
других регионов нас научил тому, что бы быть 
более рачительным. 

... Программа мелиорации оказалась эффек-
тивной, необходимой. Эту работу необходимо и 
дальше развивать, использовать самые совре-
менные технологии .

День поля РТ   26.06.2013 

Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, 
обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и 
повышения плодородия земель. А также создания необходимых условий для вовлечения в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структу-
ры земельных угодий.

агротехнологии

большинство мелиоративных си-
стем. 

Однако даже в эти годы руковод-
ство Республики Татарстан понима-
ло важность мелиоративного земле-
делия. В республике ежегодно выде-
лялись на указанные цели 50-60 млн. 
рублей. Так, поддержка осуществля-
лась на основании постановлений 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16.04.2007 № 134 «Об 
утверждении республиканской це-
левой программы «Мелиоративные 
работы по коренному улучшению зе-
мель в сельскохозяйственных пред-
приятиях Республики Татарстан на 
2007 год», от 29.12.2007 № 802 «Об 
утверждении республиканской це-
левой программы «Мелиоративные 
работы по коренному улучшению 
земель на сельскохозяйственных 
предприятиях Республики Татар-
стан на 2008 год», от 25.02.2009 № 
102 «Об утверждении республи-
канской целевой программы «Ме-
лиоративные работы по коренному 
улучшению земель на сельскохозяй-
ственных предприятиях Республики 
Татарстан на 2009 – 2012 годы и на Полив кукурузы, Арский район, июль 2013 год
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Картофель, Арский район, ООО «Сервис-Агро», июль 2013 год

Капуста, Высокогорский район, ЗАО «Бирюли», июнь 2013 год

регающей техникой. На реализацию 
мероприятий данной программы из 
средств республиканского бюджета 
было выделено 395 млн. рублей. 
Еще 117 млн. рублей составили 
средства хозяйств - участников про-
граммы. Поставка поливной техники 
в ее рамках осуществлялась сель-
хозпредприятиям на условиях 90:10 
ее стоимости.

Другим экономически значимым 
проектом стала региональная про-
грамма «Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции за 
счет увеличения мелиорированных 
земель в Республике Татарстан на 
2012 – 2014 годы» с объемом фи-
нансирования из бюджета Респу-
блики Татарстан в размере 590 млн. 
рублей. Реализация указанной про-
граммы позволит осуществить при-
рост орошаемых земель сельскохо-
зяйственного назначения площадью 
3 тысячи гектар.

В свою очередь, целевая про-
грамма «Мелиоративные работы по 
восстановлению гидротехнических 
сооружений в Республике Татар-
стан на 2012 – 2014 годы» включена 
в перечень долгосрочных целевых 
программ, подлежащих финанси-

рованию за счет средств бюджета 
Республики Татарстан. В общей 
сложности, на ее реализацию пред-
полагается выделение 267,6 млн. 
рублей. Актуальность данной про-
граммы обусловлена тем, что в Ре-
спублике Татарстан в разные годы 
построено и введено в эксплуата-
цию 668 гидротехнических соору-
жений (далее – ГТС). Значительная 
часть ГТС была построена в 60–80 
годы минувшего столетия. За по-
следние годы ситуация на многих 
ГТС ухудшилась. Одна треть обще-
го числа ГТС, эксплуатирующихся в 
настоящее время, выработала свой 
ресурс, находится в аварийном со-
стоянии или требует проведения 
ремонтно-восстановительных работ. 
Многие ГТС имеют дефекты, снижа-
ющие их надежность и работоспо-
собность. Это является следствием 
того, что со стороны собственников 
нет должного внимания, не прово-
дятся техобслуживание и текущий 
ремонт. Отсутствуют экономические 
механизмы, создающие условия для 
обеспечения безопасности ГТС. Не 
наработан механизм ответственно-
сти за обеспечение их сохранности. 

Угроза чрезвычайных ситуаций 

усиливается и по причинам нару-
шений проектных решений при экс-
плуатации плотин и водохранилищ, 
отсутствия или низкой эффектив-
ности государственного надзора за 
их безопасностью,  отсутствия или 
низкого профессионального уровня 
эксплуатационного контроля за со-
стоянием ГТС, пренебрежения экс-
плуатирующими организациями и 
хозяйствами правил обеспечения 
безопасности и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, недостат-
ков финансирования для ремонта и 
реконструкции ГТС.

Главная проблема обеспечения 
безопасности ГТС – организация 
надлежащей эксплуатации, обеспе-
ченной надежным финансирова-
нием. На сегодняшний день боль-
шинство ГТС оказалось на балансе 
органов местного самоуправления. 
Из-за нехватки целевых средств 
собственники этих ГТС не в состоя-
нии обеспечить их надежное техни-
ческое состояние и эксплуатацию, 
что с каждым годом ведет к увели-
чению риска аварий с тяжелыми по-
следствиями.  В текущем году вновь 
сложились засушливые погодные 
условия. Осадки интенсивностью 

1мм и более за сутки выпадали в 
течение 1-5 дней и распределялись 
по территории Татарстана неравно-
мерно. Дефицит осадков отмечался 
в большинстве районов. В целом 
за июнь на преобладающей терри-
тории республики выпало 13-41мм 
(20-65% нормы). Дефицит осадков 
на фоне высокого температурного 
режима привел к снижению запасов 
продуктивной влаги почвы. 

По этим причинам, значимость 
водной мелиорации очень велика. 
В начале июля поливом было охва-
чено 8333 га сельскохозяйственных 
посевов – картофеля, овощных куль-
тур открытого грунта и кормовых 
культур, задействована 201 единица 
оросительной техники барабанно-
го типа и 71 единица оросительной 
техники кругового типа. 

К сожалению, зафиксированы 
случаи, когда приобретенная на 
льготных условиях в рамках респу-
бликанских программ мелиоратив-
ная техника не используется. Но 
есть и положительные примеры: 
очень активно проводят орошение 
на полях ООО «Сервис Агро» Ар-
ского района (площадь картофеля и 
овощных культур на орошении – 440 

га), ЗАО «Бирюли» Высокогорского 
района (площадь картофеля и ово-
щных культур на орошении – 266 га) 
и ряд других.

Следует отметить, что в отличие 
от дождевальных машин предыду-
щего поколения типа «Фрегатов», 
современная импортная техника ме-
нее энергоемка, производительна, 
ориентирована на автоматизирован-
ный режим работы с использовани-
ем компьютерных систем управле-
ния. По типу конструкции разделяют 
машины рамного типа кругового или 
фронтального действия и барабан-
ного типа. Каждая из типов машин 
имеет свои преимущества и недо-
статки. Выбор производится в за-
висимости от площади орошения, 
рельефа и прочих факторов. Напри-
мер, машины рамного типа металло-
емкие, крупногабаритные (круглый 
год стоят в поле, хотя оснащены 
автоматикой, электродвигателями), 
однако у них больше площадь оро-
шения (53-201 га), они более произ-
водительны, себестоимость полива 
ниже. Машины барабанного типа 
можно использовать в более пере-
сеченной местности для мелко кон-
турных полей, перемещать с места 

на место. При этом эффективней ис-
пользуется площадь, техника менее 
капиталоемкая, но более трудоем-
кая и менее производительная. Пло-
щадь орошения - 25 гектар. 

В заключение отметим, что в на-
стоящее время Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации разрабатывается феде-
ральная целевая программа «Разви-
тие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 
2014-2020 годы». Правительством 
Республики Татарстан в адрес фе-
дерального министерства направле-
ны предложения по конкретным ги-
дромелиоративным системам и от-
дельно расположенным гидротехни-
ческим сооружениям в целях вклю-
чения в план реализации указанной 
программы для субсидирования их 
строительства и реконструкции. 

Мы надеемся, что реализация 
республиканских и федеральных 
целевых программ по мелиорации 
будет способствовать дальнейшему 
поступательному развитию мелио-
ративной отрасли и в целом повы-
шению эффективности и устойчиво-
сти агропромышленного комплекса 
Республики Татарстан.

агротехнологии
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ГИЛЬМАНОВ Р.Г., к.с.-х. н.,  
ЮСУПОВА з.Р., к.б.н., 

ООО НВП «БашИнком»         

ЛЕщЕНКО Н.И., к.с.-х.н   
БНИИСХ. РАСХН

ПОдГОТОВКА СЕМЯН И УХОд зА ОзИМыМИ КУЛЬТУРАМИ 
В ОСЕННИй ПЕРИОд - ОСНОВА ВыСОКОГО УРОжАЯ

Часто повторяющиеся в послед-
нее десятилетие засухи заставляют 
обратить пристальное внимание на 
озимые культуры и расширение их 
посевных площадей - важный резерв 
увеличения производства зерна.   

Сейчас в каждом хозяйстве ищут 
способы получения стабильно высо-
ких урожаев озимых, снижения их за-
висимости от погодно-климатических 
условий при минимальных затратах 
на производство.

Эта задача может быть успеш-
но решена только за счет широко-
го применения методов биотехно-
логии. 

В НВП «БашИнком» на основе 
многолетней практики разработана 
система применения биоудобрений, 
регуляторов роста и биофунгицидов 
(биотехнология АВЗ) с целью управ-
ления продукционным процессом 
в конкретных условиях на озимых 
культурах.

Биотехнология АВЗ предусматри-
вает бесперебойное обеспечение 
растений макро- и микроэлемента-
ми, вспомогательными продуктами 
(аминокислоты, стимуляторы роста 
и т.д.), а также биофунгицидами в 
нужное время, в необходимом коли-
честве. Улучшая условия прохожде-
ния той или иной фазы с помощью 
обработки семян и некорневых под-
кормок, повышая иммунитет к забо-
леваниям и вредителям, мы сохра-
няем активную корневую систему и 
продуктивные побеги, листовую по-
верхность, чем обеспечиваем пол-
ноценный налив зерна – вот залог 
высокого урожая.

Основные проблемы при возде-
лывании озимых культур:

• прохождение осенней вегетации 
и перезимовка, 

• влияние болезней и вредителей 
в осенний и ранневесенний перио-
ды. 

Поэтому для получения успешных 
результатов в возделывании озимых 
необходимо решить следующие за-
дачи:

1. Обеспечить полноценную под-
готовку семян для получения друж-
ных, здоровых всходов и развития 
мощной корневой системы. Эту 
задачу можно решить за счет об-
работки семян биопрепаратами 
производства НВП «башИнком» 
борогум комплексный (0,2 л/т) + 

Фитоспорин Мж (0,8-1,0 л/т). 
Обработка семян биопрепарата-

ми (как в баковых смесях с химиче-
скими протравителями, так и без них) 
закладывает основу для получения 
высокого урожая, обеспечивая:

- увеличение всхожести семян;
- увеличение длины и количества 

корней. Корни быстро проникают в 
более глубокие и влажные слои по-
чвы и дают много корневых волосков. 
Кончики корней являются местом 
образования гормона устойчивости 
- цитокининов: много корней - много 
цитокининов, что способствует по-
вышению устойчивости растений к 
патогенам и другим неблагоприят-
ным условиям внешней среды;

- повышение коэффициента ку-
щения (см. фото 1);

Фото 1. Влияние предпосевной обработки семян 
на растения озимой пшеницы сорта Башкирская — 10. 

Чишминский селекционный центр БНИИСХ РАСХН. Осень 2012 г.

- существенное снижение пора-
жения растений корневыми гнилями 
и бактериозами, снежной плесенью 
и склеротиниозом и других неблаго-
приятных условий; 

- рост глубины залегания узла ку-
щения, что улучшает перезимовку 
растений: чем глубже заложен узел 
кущения, тем выше зимостойкость 
озимых. К тому же заглубление узла 
кущения всегда ведёт к укорочению 
эпикотиля (участок подземного сте-
бля растения между семядольным 
узлом и узлом первого настоящего 
листа) и главного побега. Укорочение 
длины подземного побега (эпикоти-
ля) снижает поражённость корневы-
ми гнилями, т.к. эпикотиль является 
естественными «воротами» для про-
никновения возбудителей корневых 
гнилей. Укорочение главного побега 
снимает его доминирование над бо-
ковыми побегами и способствует их 
активному развитию и образованию 
мощной  вторичной корневой систе-
мы. Особенно это актуально для 
озимой пшеницы, т.к. у этой культу-
ры укоренение боковых побегов от-
стаёт во времени от момента их об-
разования. Тогда как у озимой ржи 
образование и укоренение боковых 
побегов идёт одновременно; 

- формирование более мощной 
листовой поверхности, что увели-
чивает образование углеводов, по-
вышая тем самым зимостойкость 

озимых.
 В связи с климатическими из-

менениями, о чём свидетельствуют 
участившиеся засухи, усиление кор-
необразования и углубление узла 
кущения следует рассматривать, как 
один из главных факторов, опреде-
ляющих устойчивость и урожайность 
культур. Это целенаправленное эф-
фективное, экономически выгодное 
и экологически малоопасное меро-
приятие должно стать обязательным 
для всех хозяйств.

2. Повысить зимостойкость ози-
мых культур и обеспечить защиту 
их от болезней в осенний и ранне-
весенний периоды вегетации, за 
счет осенней обработки посевов 
баковой смесью препаратов био-
полимик Cu (0,3л/га) + Фитоспорин 
– Мж осенний (1 л/га) в фазу осен-
него кущения, или за 2-3 недели 
до установления устойчивых хо-
лодов, что обеспечивает:

• дополнительное образование 
боковых побегов и рост корневой си-
стемы;

• снижение распространения и 
уровня развития корневых гнилей, 
снежной плесени, септориоза, муч-
нистой росы, фузариоза;

• укорочение главного побега, что 
предохраняет его от перерастания.

Дополнительное внесение в этот 
период фосфора и калия, содержа-

щихся в составе биопрепарата Фи-
тоспорин - Осенний, способствует 
повышению зимо - и морозостойко-
сти, позволяет формировать высо-
коурожайные типы растений уже с 
осени.

Как показали опыты в Чишмин-
ском селекционном центре Башкир-
ского НИИСХ РАСХН, поздне-осенняя 
обработка озимой пшеницы баковой 
смесью препаратов Биополимик - Сu 
с Фитоспорином - МЖ Осенний прак-
тически полностью снимала пробле-
му поражённости посевов снежной 
плесенью и способствовала быстро-
му отрастанию посевов после пере-
зимовки (см. фото 2).

Биотехнология (АВЗ) позволя-
ет управлять  ростом и развитием 
растений в наиболее оптимальном 
русле, что позволяет  формировать 
сильное здоровое растение, способ-
ное противостоять неблагоприятным 
условиям среды, что позволяет:

• повысить урожай на 15-30%        
(в засушливые годы  до  40-50%);

•  снизить в 1,5-2  раза затраты на 
средства защиты растений за счет 
снижения доз применения на 50% 
или полного отказа от химических 
фунгицидов;

• снизить на 20-30% затраты на 
удобрения, вследствие увеличения 
усвояемости растениями питатель-
ных веществ  из удобрений и почвы.

Фото 2.  Влияние осенней обработки препаратом Биополимик - Сu + Фитоспорин – Осенний на развитие снежной пле-
сени на озимой пшенице сорта Башкирская – 10.   Чишминский селекционный центр БНИИСХ РАСХН. Фаза весеннего 

кущения. (На контроле пораженность - 25%, в опыте - 3%).

Традиционная технология   АВз — технология

Традиционная технология АВз — технология
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Для производства силоса в хозяй-
ствах северной лесостепи Среднего 
Поволжья  может использоваться 
подсолнечник. Достоинства этой 
культуры хорошо известны. Однако 
чистый подсолнечниковый силос от-
личается повышенной кислотностью 
и сравнительно низкими кормовыми 
достоинствами. Причем, в первую 
очередь - недостаточной обеспечен-
ностью переваримым протеином, 
дефицит которого может достигать 
30-40%. 

Анализ литературы и наши пред-
варительные исследования позво-
лили предположить, что в условиях 
производства данная проблема мо-
жет быть решена за счет совместных 
посевов подсолнечника с горохом, 
овсом и редькой масличной.  

Целью исследований стало изу-
чение влияния на продуктивность 
агрофитоциноза различных сроков 
посева бобово-злаковой смеси и 

редьки масличной в травостои под-
солнечника. 

Эксперимент проводился в пери-
од с 2010 по 2012 годы на опытном 
поле ФГБОУ НПО ПУ № 40, располо-
женном в лесостепной зоне Самар-
ского Заволжья по следующий схеме 
(нормы высева даны в % от рекомен-
дуемых для чистых посевов): 

• подсолнечник (100); 
• подсолнечник (60) + горох (30) + 

овес (30) + редька масличная (30) - 
посев всех компонентов смеси про-
водился одновременно; 

• подсолнечник (60) + горох (30) 
+ овес (30) + редька масличная (30) 
- посев бобово-злаковой смеси и 
редьки масличной проводился после 
появления всходов подсолнечника.

Опыт закладывался в 3-кратной 
повторности на трех уровнях мине-
рального питания растений: 

• контроль (без удобрений); 
• фон – 1 (NPK на 25 т/га зеленой 

массы); 
• фон – 2 (NPK на 30 т/га зеленой 

массы). 
Почва представляла собой выще-

лоченный чернозем с содержанием 
гумуса 5%, подвижного фосфора 
–16,4мг и обменного калия – 20,3мг 
на 100 г почвы.  Предшественник - 
озимая пшеница. Способ посева 
подсолнечника в 1 и 3 варианте опы-
та - широкорядный с междурядьями 
70 см. Во 2 варианте - семена всех 
культур высевались за один проход 
сеялки СЗ-3,6 см с шириной между-
рядий 15 см. Экспериментальная 
работа велась с учетом основных  
методических указаний. Исследова-
ния проводились в годы с резко кон-
трастными погодными условиями. 
При этом 2011 год был относительно 
благоприятным с ГТК – 1.04, а 2012 
год – отличался жаркой и сухой пого-
дой в мае, июле и августе и близкой 
к норме  в июне, ГТК равнялся 0,70. 

Аномально засушливый и жаркий 
тип погодных условий с ГТК – 0,21 
был характерен для 2010 года. 

Опытами было установлено, что 
в условиях неравномерного и недо-
статочного увлажнения моноценозы 
подсолнечника даже при естествен-
ном плодородии почвы способны 
формировать в среднем 19,9 тонн 
фитомассы с 1 гектара. Внесение 
расчетных норм удобрений под пла-
нируемый урожай 25 т/га зеленой 
массы повышало продуктивность 
монопосевов сложноцветной куль-
туры на 16,1% и обеспечивало 
в среднем за годы исследова-
ний выполнение программы на 
92,5%. 

Увеличение уровня мине-
рального питания до 30 т/га 
зеленой массы способствова-
ло дополнительному получе-
нию по сравнению с контролем     
7,3 т/га надземной фитомассы. 
Полнота выполнения програм-
мы равнялась 90,5%.

Включение в состав фито-
ценозов основной силосной 
культуры сравнительно вла-
голюбивых растений: гороха, 
овса и редьки масличной с 
одновременным их посевом с 
подсолнечником снижает уро-
жайность поливидового тра-
востоя по сравнению с моно-
культурой. При естественном 
плодородии почвы снижение в 
среднем составило на 4,7%, а 
на удобренных делянках фона 
1 и фона 2, соответственно, на 
3,6% и 4,2%. 

Наряду с этим выполнение 
программы получения плани-
руемых урожаев уменьшалось 
до 89,2% и 87,0%. Смещение 
сроков посева подсолнечника и 
бобово-злаковой смеси с редь-
кой масличной в сумме за три 
года исследований также вело 
к снижению сборов зеленой 
массы с 1 га. Сборы в среднем 
уменьшились на 7,0-10,5% по 
сравнению с одновидовым це-
нозом подсолнечника и на 2,2-
6,1% по отношению к первому 
варианту смеси, а полнота вы-
полнения программы уменьши-
лась до 85,6% и 82,0%. 

Установлено, что концентрация 
сухого вещества (СВ) в фитомассе 
поливидовых посевов во все годы 
исследований была выше, чем в 
урожае одновидовых плантаций 
подсолнечника. При этом наиболь-
ший его сбор с 1га при всех уровнях 
минерального питания в среднем 
за три года обеспечивала смесь с 
одновременным высевом компонен-
тов – 4,85-6,55 т/га, что на 5,0-6,3% 
больше контрольного показателя и 
на 3,0-6,5% значений травостоев со 
смещенным сроком посева культур. 

Химические анализы показали, 
что уплотнение подсолнечника го-
рохом, овсом и редькой масличной с 
одновременным высевом всех ком-
понентов позволяет на 42,5% повы-
сить концентрацию сырого протеина 
в фитомассе и на 7,3% уменьшить 
содержание клетчатки. Смещение 
сроков посева вторых компонентов 
ценоза на фазу всходов  подсол-
нечника способствует формирова-
нию высокостебельного травостоя 
основной силосной культуры с огру-
бевшими механическими и скелет-

ПОдСОЛНЕЧНИК НА СИЛОС В СМЕСИ С дРУГИМИ КУЛЬТУРАМИ

ХИСМАТОВ М.М.,  аспирант, 
АбдУЛВАЛИЕВ Р.Р., к.с.-х.н., 

ТРОц В.б.,  профессор, 
ФГБОУ ВПО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия»
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ными тканями. Это ведет к увеличе-
нию уровня клетчатки в фитомассе в 
среднем на 3,4% и снижению кормо-
вого белка на 14,0% по сравнению 
с показателями первого варианта 
смеси. 

Исследованиями выявлено, что 
моноценозы подсолнечника при 
естественном уровне плодородия 
обеспечивают получение в среднем 
за три года 3,68т/га кормовых еди-
ниц и 0,29т/га переваримого протеи-
на при протеиновой обеспеченности 
1 корм. ед. в пределах 78 грамм,        
а 1 кг СВ - 8,4 МДж обменной энер-
гией. Моделирование поливидового 
травостоя с одновременным высе-
вом всех культур позволяет в 1,65 
раза увеличить сборы кормового 
белка с 1га и на 26,0% повысить вы-
ход обменной энергии с урожаем. 
Сбалансированность фитомассы по 
этим показателям повышается на 
51,2% и 17,9%, достигая 118 грамм 
на 1 корм. ед. и 9,9 МДж на 1кг СВ.

Смещение сроков посева бобово-
злаковой смеси и редьки масличной 
хотя и ведет к снижению сборов кор-
мовых единиц и переваримого про-
теина на 5,2% и 17,5% по сравнению 
с первым вариантом смеси, однако 
позволяет повысить концентрацию 
кормового белка в фитомассе до 
105 грамм на 1 корм. ед. или в 1,38 

раза увеличивает сборы перевари-
мого протеина с 1га и позволяет ба-
лансировать фитомассу по кормово-
му белку в пределах 105-132 грамм 
на 1 кормовую единицу. При этом 
максимальный выход кормовых еди-
ниц и обменной энергии обеспечи-
вается при одновременном посеве 
всех компонентов фитоценоза. Вне-
сение удобрений на 13,8-50,0% по-
вышает выход кормового белка и на 
17,2-41,6% обменной энергии с 1га и 
способствует получению качествен-
ного сырья для силосования. 

раза по отношению к контрольному 
показателю.

Внесение удобрений до фона 1 
увеличивало выход кормовых еди-
ниц с 1 га в моноценозах подсол-
нечника на 12,7%, а переваримого 
протеина 13,8%. В поливидовых 
посевах прибавка составляла, соот-
ветственно, 12,6-14,5% и 20,0-23,4%. 
Повышение уровня минерального 
питания растений на фоне 2 обе-
спечивало дополнительный сбор 
кормовых единиц по сравнению с 
контролем в среднем на 28,2-32,8%. 
Выход переваримого протеина воз-
растал, соответственно, на 37,9-
50,0% и 17,2-25,0%. Экономический 
и агроэнергетический анализ полу-
ченных результатов показал, что при 
всех уровнях минерального питания 
растений наибольший выход вало-
вой продукции, чистый денежный и 
энергетический доход с коэффици-
ентами энергетической эффективно-
сти 1,90-2,64 обеспечивал вариант с 
одновременным сроком посева всех 
компонентов смеси. 

 
Таким образом, можно сделать 

заключение, что моделирование со-
вместных агрофитоценозов подсол-
нечника с горохом, овсом и редькой 
масличной по сравнению с моно-
культурой подсолнечника в 1,37-1,75 
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В России активно идет уборка 
урожая зерновых. Недавно на сове-
щании «О ходе проведения в 2013 
году сельскохозяйственных убороч-
ных работ» Глава Правительства 
Дмитрий Медведев отметил, что 
«ситуация с урожаем неплохая: уро-
жайность пока выше, чем в прошлом 
году, уже намолочено почти в 2 раза 
больше зерна, чем за тот же период 
прошлого года. Цифры такие: сейчас 
у нас 10,9 млн. тонн, а в 2012 году 
было 5,8».

Но, как всегда, в России не мо-
жет быть все просто «неплохо» или 
«хорошо», где-нибудь, да и вылезет 
ложка дегтя. В этом году ею стала 
аномальная жара, захватившая ев-
ропейскую часть страны. Постра-
дало 13 регионов: Липецкая, Воро-
нежская, Ульяновская, Саратовская, 
Оренбургская, Самарская, Курган-
ская области, ряд районов Челябин-
ской, Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областей, а также 
Башкирия и Татарстан. Площадь, 
погибших сельхозкультур, составила 
1,45 миллионов гектар. Еще одной 
большой проблемой стала саранча, 
пронесшаяся по полям некоторых 
регионов. Так в Оренбургский обла-
сти общая площадь погибших полей 
составила 20,9 тыс. га, а в Татарста-
не объявили режим чрезвычайной 
ситуации, почти половину сельхозу-
годий атаковали вредители.

Получается, что пока в Прави-
тельстве подсчитывают урожай-
ность, проводят сравнительный 
анализ с прошлым годом, нашему 
крестьянину остается лишь уповать 
на спасение остатков урожая свыше 
и подсчитывать убытки, думая, чем 
же погашать кредит в банке.

Негативных последствий данной 
ситуации можно было легко избе-
жать, если бы в России была раз-

вита система страхования сельхоз-
производства. Да, официально она 
есть, однако, наше государство зна-
чительно отстает от других стран по 
доле застрахованных земель (для 
сравнения: на 2012 год доля застра-
хованных полей в общем объеме 
засеянных полей в США – 80%, а в 
России – 15).

Сегодня у российских аграриев 
нет доверия к страховой системе, а, 
согласно данным Национального со-
юза агростраховщиков, 45% отказов 
в выплатах происходит в результате 
несовершенства законодательства.

Вот как комментирует сложив-
шуюся ситуацию в российском аг-
ростраховании главный редактор 
Газеты агробизнеса «Крестьянские 

ведомости» Константин Мезенцев: 
«Сельхозстрахование – это боль-
ная тема, так как по-настоящему 
страхования на рыночной основе у 
нас никогда не было, поэтому мало 
кто представляет каким образом это 
надо делать. Когда мы вышли на ры-
ночные условия работы, то создали 
такую схему страхования, при кото-
рой было очень выгодно получать 
фальшивое страхование. Государ-
ство выплачивало страховую пре-
мию, которую можно было поделить 
между страхователем и страховщи-
ком. Это при том, что страхование 
урожая – дело дорогое. Если засуха, 
то выплачивалось бы очень много 
денег. Возникало множество мелких 
страховых компаний-авантюристов, 

которые не имели капиталов и не 
могли обеспечить надежную защи-
ту сельхозтоваропроизводителям. В 
итоге сама идея страхования была 
дискредитирована. Все перестали 
страховаться. 

У нас в лучшие времена (это се-
редина 90-х) страховались 25-26% 
от всех площадей, а когда это «во-
ровство» узаконилось, то цифра ска-
тилась до 10%, максимум 12%.

Поэтому было принято реше-
ние о переходе на страхование с 
государственным участием. Сейчас 
проходит первый год действия этого 
закона. Он показал, что государство 
выплачивает свою половину, но по-
давляющее число крестьян, помня 
старые схемы, все-таки опасается и 
старается туда не влезать. Тем бо-
лее застраховаться нужно через 2 
недели после сева. Но  на него было 
потрачено много денег, также на со-
лярку, семена, удобрения, а риски 
достаточно велики, поэтому и став-
ки у страховых компании очень вы-
сокие. Таким образом, получается, 
что у крестьян просто нет денег на 
страхование, и им остаётся вновь 

уповать на Господа Бога.
Вот и получается, что агростра-

ховния у нас толком нет, а остатки 
недоверия есть.

При этом ситуацию можно просто 
и быстро изменить. В «Дорожной 
карте развития сельского хозяйства 
России до 2020 года» одним из ав-
торов, Константином Бабкиным, 
сопредседателем Федерального 
сельского совета, президентом ЗАО 
«Новое Содружество», предложен 
новый инструмент страхования, по-
зволяющий сельхозпроизводителям 
застраховаться от непредсказуемого 
падения доходов в период природ-
ных и экономических катаклизмов. 
Это государственное страхование 
маржи сельхозпроизводства.

Данный вид страхования актив-
но используется в других странах. 
Так, в Канаде при падении маржи на 
30% государством выплачивается 
по страховке 18%, а при 60% соста-
вит 42%.  То есть, фактически паде-
ние доходов фермеров будет от 5 до 
18%. При этом, в отличие от страхо-
вания урожая, когда страховые ком-
пании могут найти тысячу причин 

Анна ТЯЖЕВКИНА, 
пресс-секретарь 

Московского Экономического Форума

НА богА уПовАть 
или урожАй стрАховАть?

для отказа в выплате компенсации, 
страхование маржи всегда выпла-
чивается на основании расчетной 
ведомости. 

Страхование маржи сельхозпро-
изводства – это один из многих ин-
струментов, описанных в Дорожной 
карте, позволяющий увеличить до-
ходность агарного сектора страны в 
2-3 раза. А будет ли он действенным 
– это зависит от самих сельхозпро-
изводителей, от того  - насколько 
рьяно они начнут отстаивать свои 
права и требовать изменений в су-
ществующем законодательстве.

точка зрения



наша история

15 марта 1941 года в Мамадыше 
сформировалась трудовая рота, в за-
дачу которой входило строительство 
рубежей на западных границах стра-
ны. Василий Просвирин был направ-
лен с ней на три месяца как мобилизо-
ванный рабочий.

Он родился 24 декабря 1919 года 
на Каме в селе Сосновка. В 30-х годах 
отец не захотел вступать в колхоз. У 
них отобрали все: лошадь, две боро-
вы, овец, поросят. Сломали дворовые 
постройки. Отец под угрозой ареста 
уехал на пароходе в неизвестном на-
правлении. Дома осталась мать с ше-
стерыми детьми. Вася был старший. 
Работал с 12 лет. Был сплавщиком, 
рубил проволоку на гвозди, слыл хоро-
шим бригадиром рейда. Уже в юности 
Василий повидал много бед и трудно-
стей. Всех его сверстников призвали в 
армию в 1939 года, а его нет – как сына 
врага народа.

В марте 1941 года трудовая рота 
прибыла в Литву, уже советскую. В 
задачу их подразделения входило 
строительство дотов. От границы с 
Польшей, занятой немцами, было 10 
километров. Вокруг было подозри-
тельно тихо. Командир часто повторял 
бойцам: «Стройте лучше, готовьтесь, 
очень скоро будет война». Бойцы над 
ним посмеивались. Какая война? Ведь 
радио постоянно твердит о договоре 
между СССР и Германией о ненападе-
нии, и высокое руководство велит не 
поддаваться провокациям.

Рядовой Василий Просвирин рабо-
тал по 10 часов на камнедробилке. На 
все их отделение была одна винтовка 
(«трехлинейка») да 30 патронов. До-
мой в назначенный срок они так и не 
попали. А в Соколках (ТАССР) оста-
лась молодая жена Вера и сын Алек-
сандр, которому шел первый месяц 
жизни.

Жили они в палатках. Основной 
оборонительный рубеж был где-то в 
стороне. Никакой концентрации ча-
стей, передвижений в сторону гра-

ницы не было видно. Тишина стояла 
зловещая!

Ночью 22 июня, в воскресенье, бой-
цы спали глубоким сном. Чуть света-
ло. Вдруг вдалеке стал нарастать рев 
движущейся техники. Командиры кри-
чали: «Война, война! Боевая трево-
га!» В небе торчал одинокий самолет 
– разведчик со свастикой. Небольшая 
колонна быстро двинулась на соеди-
нение с войсками. Отстреливались 
одиночными выстрелами. Бойцы рас-
сеялись на мелкие группы. Шли ночью 
перелесками, полями, ведь немецкие 
мотоциклисты, техника шли только по 
тракту.

На следующий день встретились с 
другой группой, заняли круговую обо-
рону. На просьбу бойца дать ему вин-
товку командир бросил: «Вот убьют 
соседа, у него и возьмешь».

Из своего отдельного строительного 
батальона № 295 Василий уже никого 
не нашел. В Риге Василий  примкнул 
к группе милицейской воинской ча-
сти, которая пыталась организовать 
оборону. В его винтовке осталось три 
патрона. В 12 км от Тарту получили 
приказ обеспечить переправу отсту-
пающих войск. Под шквальным огнем 
на лодках многократно сновали сапе-
ры между берегами. Тут Василий был 
ранен в первый раз – легко. Потом 
рыли противотанковые рвы, ставили 
мины – и снова ранение, на этот раз 
жив остался чудом.

Отступал Василий Просвирин с во-
инскими частями до 28 июля. В тот 
день с группой бойцов они нарвались 
на большой отряд немцев. Их окружи-
ли, отобрали ружья и отконвоировали 
во временный пункт сбора военноплен-

ных на берегу Чудского озера. Много 
сотен было там красноармейцев. Есть 
не давали, воду пили прямо из озера. 
Затем на автомашинах вывозили в ла-
герь в Риге. Кормили один раз в сутки. 
Ежедневно из барака уносили по 8-12 
трупов. Немцы отбирали пленных, ко-
торые покрепче, для работы. Взяли и 
Василия.

Везли их в маленьких полувагон-
чиках по железной дороге. Объявили: 
развезут по хозяйствам. Так он по-
пал в местечко Яунгулбене, к латышу 
Карлису Бекерису. Пахал на лошади, 
косил сено, ухаживал за скотиной, 
колол дрова, убирал большую терри-
торию – был рабом. Спать удавалось 
не более четырех часов. И так – около 
двух лет. Затем приехал патруль, и его 
этапировали в Ригу. Жили в сарае по 
50 человек. Заставили работать на ре-
монте барж. Однажды в начале 45-го 
года Василий с товарищем бежали, их 
обнаружил патруль, хотели пристре-
лить, но отправили на большой катер, 
где собралось много арестованных. И 
их повезли по морю в Либаву. В трюме 
все страдали от страшного холода, не-
сколько суток не ели ничего. Там они 
встретили свое освобождение – 6 мая 
1945 года. Но освобождение оказа-
лось призрачным.

На следующий день бывший крас-
ноармеец Просвирин пришел в комен-
датуру, подробно рассказал о себе. Его 
тут же уложили на нары за решеткой и 
вскоре вместе с такими же, как он, от-
правили в Литву, теперь уже в совет-
ский фильтрационный лагерь. Содер-
жали как уголовников, следственных 
мероприятий никаких не проводили. 
Потом бывших военнопленных в те-
лятниках по железной дороге отпра-
вили на север, в Архангельскую об-
ласть, погрузили на большой морской 
корабль «Киров». Десять суток плыли 
они в Дудинку, в пересыльный лагерь. 
В трюме корабля было тысяч 15 быв-
ших красноармейцев, бывших военно-
пленных – бывших граждан-товарищей 
Союза ССР.

В спецлагере Дудинки вышки с ав-
томатчиками. Бараки, нары. Пища со-
стояла из рыбьего супа и хлеба. Но 
это не было концом этапа. Дальше по 
узкоколейке в вагончиках – «ящиках» 
– путь лежал в Норильск. Там заклю-
ченные (но не осужденные), без суда и 

следствия, сами строили бараки. Сле-
дователь Дудинский (какое фразеоло-
гическое совпадение) только один раз 
встретился с заключенным Просвири-
ным. На этом следствие закончилось. 
Многие зеки умирали от истощения, 
хоронили их в братских траншеях на 
сопке.

Только через полтора года, 6 ноя-
бря 1946 года, Василий Александро-
вич Просвирин получил «освобожде-
ние» без права выезда на «материк» 
в течение 6 лет. Сначала работал ко-
чегаром, а весной на теплоходе уехал 
в Туруханск. На реке Курейке Василий 
плотничал – строил мемориальный 
комплекс отцу всех народов – гене-
ралиссимусу И.В. Сталину, на месте 
его Туруханской ссылки. Сколько пы-
тались превратить старого солдата в 
безропотное существо, но русский че-
ловек не сломался, не потерял  веру  
в справедливость.  В Туруханске Васи-
лий женился на местной учительнице. 
У них родились два мальчика.

Только осенью 1953 года, в год 
смерти Сталина, Василий получил, на-
конец, паспорт и с огромным трудом 
вывез семью на родину, в Татарстан. 
Дорога домой оказалась длиной в 12 с 
половиной лет.

Василий рубил срубы, бани, скитал-
ся по районам Татарии. Умерла жена, 

выросли и обзавелись семьями дети. 
И только в 1971 году Василий Алексан-
дрович Просвирин приехал в Казань. 
16 лет тихо работал на кожевенном 
объединении рабочим. Тут познако-
мился с Таисией Трифоновой, у кото-
рой своя биография не из простых, на 
руках у вдовы шестеро детей. Они по-
женились, вырастили всех молодцев. 
Василий поднял дом в поселке Кады-
шево. В свои 80 лет он еще ходил в 
лес за хворостом, целебными травами 
и кореньями.

У меня осталась от Василия ель, 
что растет в деревне Камаево.

Родственники по нашему запросу 
получили из Центрального архива Со-
ветской Армии ответ: 295 отдельный 
строительный батальон в боевых дей-
ствиях не участвовал. Но ведь его бой-
цы умирали за Родину в первые дни и 
часы той кровавой, жестокой войны.

Так что Василий Александрович 
Просвирин так и не стал по докумен-
там участником боевых действий Ве-
ликой Отечественной войны. Неспра-
ведливо!

Умер Василий в августе 2005 года. 
Уйдя в лес, где он тихо растворился. 
Светлая память ему, простому бойцу!

Рассказ записан со слов Василия 
Просвирина во время наших встреч.

Июль 2013 г    Казань

судьбА солдАтА вАсилия ПросвириНА
борис МИЛИцыН
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Всё о бизнесе в сельском хо-
зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, пред-
ложения, тендеры, опыт (блоги), 
форум фермеров. Главный фер-
мерский портал ФЕРМЕР. RU это 
крупнейший фермерский ресурс 
на территории экс-СССР . Это 
целевая аудитория - люди, инте-
ресующиеся вопросами сельского 

хозяйства, фермерского бизнеса, 
фермеры, бизнесмены, ученые, 
поставщики сельхозоборудования, 
производители сельхозпродукции, 
специалисты в области АПК. На 
наших форумах постоянно ведут-
ся дискуссии фермерами со все-
го русскоязычного интернета, на 
разнообразные темы, касающие-
ся сельского хозяйства, ситуации 
в АПК, фермерского бизнеса, об-
суждаются вопросы выращивания 

сельскохозяйственных культур и 
животных. Сельскохозяйственная 
техника, ветеренария, юридиче-
ские вопросы, выращивание ово-
щей и фруктов, птиц и кроликов, 
КРС и МРС, вопросы энергосбе-
режения и альтернативной энер-
гетики - всё это активные темы на 
нашем портале. Портал универ-
сальный - он содержит полезную 
информацию по всем отраслям 
сельского хозяйства - начиная от 

животноводства, и закан-
чивая грибоводством. 
Кроме того, на портале 
формируется коммьюнити 
- сообщество фермеров и 
людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, про-
сто садоводы и дачники, 
они общаются на форуме, 
в личной переписке, ведут 
блоги (дневники), делятся 
опытом. Ежедневно (вклю-
чая субботу и воскресе-
нье) редактора портала 
публикуют до 70 новостей 
сельскохозяйственной те-
матики со всего мира. По-
стоянно обновляются и 
дополняются раздел «Со-
веты», где публикуются 
материалы по разным от-
раслям сельского хозяй-
ства. 

На портале есть уни-
кальное предложение для 
фермеров. Мы совершен-
но бесплатно готовы сде-
лать страничку на нашем 
портале для каждого фер-
мера в отдельности. Этот 
фермер может разместить 
любую информацию о сво-
ём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание 
производимой продукции, 
фотографии и т.д. В буду-
щем фермеры смогут сами 
редактировать свою стра-
ничку. 

Все это совершенно бес-
платно! Для этого нужно 
просто зарегистрироваться 
на нашем портале и при-
слать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru 
любую информацию, кото-
рую фермер или владелец 
ЛПХ хочет разместить.

ФЕРМЕР.RU - ГЛАВНый ФЕРМЕРСКИй ПОРТАЛ



«Фермерлар.ру» поможет сельхозпроизводителям 
реализовать товар

В интернете начала работу 
электронная доска бесплат-
ных объявлений от ферме-
ров, сельхозпроизводителей 
и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, 
продать навоз, реализовать 
партию свежего меда, найти 
барана-производителя опреде-
ленной породы, заказать шаль 
– все это можно сделать на 
сайте абсолютно бесплатно. 
На доске объявлений свои то-
вары и услуги предлагают не 
только жители Татарстана, но 
и сельхозпроизводители со-
седних регионов. Только за 
первый месяц работы на веб-
площадке свой товар разме-
стили пользователи интернета 
из десяти районов республики. 
Предлагают соленые рыжи-
ки, мед, картофель, нарядные 
кукморские валенки, халяль-
ных кур и баранов. Есть такие 
лоты, как оконные резные на-
личники с национальным ор-
наментом и частный дом под 
Казанью. Объявления можно 
разместить на обоих государ-
ственных языках РТ – на татар-
ском и на русском. Количество 
посетителей сайта «Фермер-
лар.ру» доходит до 300 уни-
кальных пользователей в сут-
ки. Ежедневно появляется 5-6 
новых объявлений. Для сайта, 
рассчитанного на узкоцелевую 
аудиторию, это очень хороший 
показатель. 

«Развивается фермерство, 
растет потребность в эколо-
гически чистых, натуральных 
продуктах, - говорят владель-
цы интернет-ресурса, - Конеч-
но, большинство потребителей 
привыкли закупать красочно 
упакованный товар в крупных 
торговых сетях, но желающих 
употреблять деревенскую, эко-
логически чистую продукцию 
с каждым днем все больше». 

Помимо торговой составляющей, 
сайт предоставляет информацион-
ную площадку для общения ферме-
ров и сельхозпроизводителей, обме-
на опытом. Работает «Гостевая», где 
вы можете задать интересующий вас 
вопрос, обменяться опытом, а также 

дать свой совет другим фермерам. 
Также портал Fermerlar.ru ежеднев-

но освещает новости сельского хозяй-
ства. Сайт прост и удобен. Организа-
торы надеются, что он будет полезен 
как для продавцов, так и для покупа-
телей.




