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 d В Балтасинском районе 
главный продукт - молоко. 
Но и овощи не на последнем 
месте. 

У сельчан в эту пору забот - выше 
крыши. Начались полевые рабо-
ты, продолжается напряженная тру-
довая вахта у животноводов, не 
кончаются дела на приусадебных 
мини-фермах, а тут подоспели и са-
дово-огородные дела. И везде надо 
успевать, на потом не оставишь. 

Вместе с заместителем председа-
теля Балтасинского райпо Раилем 
Мукминовым подъезжаем к конто-
ре Малолызинского сельского посе-
ления. Суббота, но глава СП Сергей 
Мухин на рабочем месте. 

Интересуемся, как местная власть 
распределила семена овощных куль-
тур, закупленные за счет республи-
канского бюджета и выделенные 
районам для бесплатной раздачи 
сельчанам. По дороге Раиль Рифа-
тович проинформировал, что работа 
эта находится на контроле замести-
теля главы района Наиля Сабирзя-
нова и что на склад райпо было за-
везено 800 кг лука-севка, 15 кг семян 
моркови и 25 кг семян столовой све-
клы. Ожидается, что в мае будет до-
ставлена рассада капусты. Все это 
добро распределено по 18 сельским 
поселениям. 

- Мы с депутатами решили, что 
правильно и справедливо будет рас-
пределить семена по школам, а так-
же выделить многодетным семьям 
и матерям-одиночкам, а в качестве 
поощрения - самым активным об-
щественникам, - рассказал Сергей 
Анатольевич. 

В Малолызинской СОШ работами 
на школьном приусадебном участке 
руководит учитель географии и био-
логии Вероника Егорова. 

- Наш пришкольный участок зани-
мает два гектара, есть две теплицы, - 

поведала Вероника Вениаминовна. 
- Выращиваем самые разные ово-
щи, на ярмарках продали из урожая 
прошлого года 1,5 тонны лука, 700 кг 
моркови, 500 кг свеклы, 800 кг капу-
сты. Уже второй год к своим семенам 
добавляются бесплатные семена из 
райпо. Нынче это 5 кг лука-севка и 
по 100 г моркови и столовой свеклы. 

С особой гордостью Вероника Ве-
ниаминовна рассказала, что школа 
занимает первое место по благо-
устройству пришкольной террито-
рии в номинации цветочных клумб. 
И что организована работа школьно-
го лесничества: в 2017 году силами 
сотрудников школы и старшекласс-
ников высажено 6000 саженцев ели. 

…Семья Владимира и Анны Фили-
повых - многодетная. У них пятеро 
детей. Владимир Николаевич рабо-
тает госинспектором по пчеловод-
ству, Анна Викторовна - воспитате-
лем в Малолызинском детском саду. 
На подворье содержат бычков, гусей, 
кур, имеют пасеку. 

Огорода у них - 30 соток. Тут и са-
довые культуры, и участок для ово-
щей. Семена заготавливают заранее, 
чтобы потом не было спешки. Кста-
ти, вовремя оказалась и поддержка 
от сельского поселения: 800 г лука-
севка, по 30 г моркови и столовой 
свеклы. 

- Семена нынче, если покупать, 
дорогие, поэтому спасибо государ-
ству за эту помощь, - сказала Анна 
Викторовна. 

Балтасинский район - северный, 
поэтому почва здесь поспевает позд-
нее. Но копать и боронить землю 
уже можно. Вот и взялись Филипо-
вы за лопаты, за грабли. Не остается 
в стороне и их младшенький - 3-лет-
ний Елисей. Всегда рядом - смотрит, 
впитывает любовь к труду. 

А это дом Светланы Габидулли-
ной - сельского библиотекаря. Со-
циально активная женщина - оха-

рактеризовал ее глава поселения. 
Работает секретарем избиратель-
ной комиссии, пишет историю села, 
участвует в организации и прове-
дении удмуртского национального 
праздника Гырон Быдтон и русского 
- «Березка». Сама участвует в сорев-
нованиях и вообще откликается на 
все просьбы поучаствовать в обще-
ственной жизни. 

- У меня 40 соток приусадебного 
участка, еще есть паевая земля - 5 

га, за аренду которой ООО «Сурнай» 
нам выделило в прошлом году 2 ц 
зерна и солому. Содержу коз и кур, 
высаживаю овощи. Спасибо райо-
ну за поддержку. Мне дали 500 г лу-
ка-севка и по столовой ложке семян 
моркови и свеклы. Со дня на день 
займусь посевом, - рассказала Свет-
лана Вениаминовна.

Материалы подготовил  
Владимир Белосков.
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 d Апрельское солнце сушит 
землю на огородах. Хозяева 
приусадебных участков 
уже вовсю ее боронят, 
перекапывают, делают 
грядки, приступили к 
посадке ранних культур. 

В прошлом году в условиях 
ограничений, связанных с угро-
зой пандемии и нарастающей 
безработицы, руководством ре-
спублики было принято реше-
ние выделить 10 млн рублей на 
закупку и бесплатную раздачу 
семян овощных культур населе-
нию в качестве поддержки. Такой 
же объем поддержки выделен и в 
текущем году. Оператором по за-
купке и поставке семян в районы 
выступает Татпотребсоюз. 

Наш корреспондент встретил-
ся с заместителем председателя 
Татпотребсоюза Ренатом Бикбо-
вым и попросил его рассказать о 
том, как организована эта работа. 

 - Ренат Робертович, какой 
объем и ассортимент семян рас-
пределен в этом году? Как это 
происходило?

- В программе участвуют все 
43 муниципальных района ре-
спублики. В общей сложности в 
этом году татарстанцы получи-
ли 30 тонн лука-севка, 1 тонну 
семян моркови, 0,6 тонны семян 
столовой свеклы. 

Задача заключается в безвоз-
мездной передаче семян и рас-
сады капусты сельскому населе-
нию, что позволит обеспечить 
самозанятость сельчан в усло-
виях непростой экономической 
ситуации. Районные исполкомы 
безвозмездно раздали их пенсио-

нерам, малообеспеченным, мно-
годетным, нетрудоустроенным 
жителям поселений. 

Операторами по поставке 
семян выступают районные 
потребительские общества и 
кооперативы системы Татпо-
требсоюза с тем расчетом, что 

населению будет оказана по-
мощь и в реализации выращен-
ного урожая. Урожай в прошлом 
году реализовывался на сель-
скохозяйственных ярмарках, 
население получило дополни-
тельный доход. 

- Какая организация являет-
ся поставщиком семян? Каковы 
гарантии их качества?

- Семена овощных культур 
были приобретены у ООО «Пре-
стиж-Семена», г. Москва. Были 
предоставлены сертификаты со-
ответствия и заключение о ка-
рантинном фитосанитарном 
состоянии продукции. В добро-
совестности поставщика мы убе-
дились в прошлом году: претен-
зий по качеству семян из районов 
не поступало. 

Семена завозили на несколь-
ких грузовиках, каждому води-
телю пришлось сделать в Москву 
два рейса. 

Рассада капусты в количестве 
140 000 штук будет получена в се-
редине мая: 80 000 штук - из агро-
фирмы «Нармонка» Лаишевского 
района и 60 000 штук - из СПСК 
«Деревня» Альметьевского рай-
она. И агрофирма, и сельхозко-
оператив специализируются на 

производстве овощей, так что и 
в их адрес, уверен, нареканий 
не будет. 

На сегодняшний день семена 
уже переданы в районы респу-
блики для дальнейшего распре-
деления.

- Установлен ли контроль за 
использованием семян? Какова 
была их отдача в прошлом году?

- В 2020 году было заготовле-
но у населения, воспользовав-
шегося президентской програм-
мой, 3956 тонн овощей. На этот 
год Татпотребсоюзом составлено 
соглашение о сотрудничестве с 
исполнительными комитетами 
о реализации излишков выра-
щенного урожая с полученных 
семян в структуру Татпотребсо-
юза - потребительские общества, 
потребительские кооперативы, 
райпо. Урожай будет реализо-
вываться на сельскохозяйствен-
ных ярмарках, что принесет до-
полнительный доход населению 
и поспособствует увеличению 
производства овощей. Ожидае-
мый урожай на 2021 год: столо-
вой свеклы - 3000 тонн, моркови 
- 6660 тонн, лука - 1200 тонн, ка-
пусты - 210 тонн.

- Спасибо.

Точка притяжения - огород

 e Супруги Филиповы с сыном Елисеем.

Витаминные грядки балтасинцев

 e Ренат Бикбов

В Татарстане 
пройдет II конкурс 
зоотехников-
селекционеров

 d С 7 по 11 июня 2021 
года в Татарстане на базе 
ГПП «Элита» состоится 
II Всероссийский кон-
курс зоотехников-селек-
ционеров молочного 
и мясного скотоводства. 

Конкурс будет организован 
по следующим номинациям: 
«Зоотехник-селекционер 2021 
года», «Практическая работа с 
автоматизированными базами 
данных», «Оценка племенной 
ценности животных», «Теорети-
ческие знания», «Ветеран зоотех-
нической службы», «Будущий се-
лекционер», «За вклад в развитие 
племенного дела» и «С любовью 
к работе», а также переходящий 
кубок имени Д. А. Кисловского.

В соревновании могут при-
нять участие специалисты зоо-
технической службы сельско-
хозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств - победители и призеры 
региональных конкурсов. Чем-
пион предыдущего конкурса 
может принять участие только 
в составе судейской коллегии в 
качестве эксперта.

Участники должны будут 
показать свои практические 
навыки работы с автоматизи-
рованными базами данных и 
проведения оценки племенной 
ценности животных, а также 
пройти тестирование.

Заявки на участие принима-
ются до 15 мая по электронной 
почте Rishat.Zaripov@tatar.ru. 
Более подробную информацию 
можно уточнить по телефону 
(843) 221-77-58.

Пресс-служба  
Минсельхозпрода РТ.


