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 d Беспрецедентным 
трудовым соперничеством 
двух хозяйств мирового 
уровня - СХПК им. 
Вахитова и СХПК «Урал» 
из Кукморского района, 
борющихся за увеличение 
производства молока, 
отмечена деятельность 
агропромышленного 
комплекса республики.

Более 100 тонн молока в сутки 
производит сельскохозяйствен-
ный производственный коопе-
ратив имени Вахитова. Столько 
же надаивается в сельхозпред-
приятиях Менделеевского, Кам-
ско-Устьинского, Спасского и 
Черемшанского районов вме-
сте взятых. 

Основная производственная 
площадка предприятия - это 
новая мегаферма, состоящая из 
шести корпусов. На ней содер-
жится 2040 коров. Обслуживают 
животных три смены операто-
ров машинного доения. Каж-
дая корова в среднем надаивает 
29,1 кг молока в сутки. Мировой 
уровень! 

- Главная составляющая таких 
результатов - это дружный, до-
бросовестный труд всех работ-
ников нашего хозяйства. Когда 
каждый тянет общий воз в пол-
ную силу, не перекладывая ношу 
на соседа, - рассказывает предсе-
датель СХПК им. Вахитова Нафик 
Хусаинов. 

Слова руководителя, трудовой 
стаж которого на этом посту на-
считывает 30 лет, отражаются в 
четких технологических опера-
циях. Это серьезная селекцион-
ная работа, в процессе которой в 
основное стадо вводятся только 

коровы с наивысшей продуктив-
ностью, полноценное сбаланси-
рованное кормление животных 
кормосмесями, производимы-
ми в современном кормоцентре, 
бесперебойное поение коров чи-
стой водой, здоровый микрокли-

мат в помещениях. А в доильных 
залах - климат-контроль и ква-
лифицированное ветеринарное 
обслуживание. 

- В прошлом году мы впервые 
опробовали осеменение коров 
сексированной спермой, - рас-

сказывает главный зоотехник 
хозяйства Илдус Насыбуллин. - 
Результат отличный: 98% нарож-
дающегося молодняка - телочки. 
Это наш дополнительный резерв 
развития. 

Всего в СХПК им. Вахитова со-
держится 3450 коров. Валовой су-
точный надой на начало мая со-
ставляет 100,2 тонны. Тридцать 
лет назад, в самом начале пред-
седательского пути Нафика Хуса-
инова, это хозяйство надаивало 
4,8 тонны молока. 

А по соседству с СХПК им. Ва-
хитова, словно планета-спут-
ник, примерно теми же темпа-
ми многие годы развивается 
другое хозяйство - СХПК «Урал». 
Им руководит Газинур Хаби-
брахманов, работавший 19 лет, 
до своего избрания в 2000 году 
председателем, главным зоо-
техником в СХПК им. Вахитова. 
Два выдающихся руководителя 
сельского хозяйства не броса-
ли друг другу, как это водилось 
когда-то, перчатку, но все ра-
ботники отрасли видят: между 
двумя руководителями много 
лет идет настоящее соперниче-
ство. В СХПК «Урал» также функ-
ционирует мегаферма, работает 
кормоцех. Специалисты с выс-
шим образованием занимаются 
учетом и селекцией. И если по 
валовому надою впереди СХПК 
им. Вахитова, производящий в 
сутки на 12 тонн молока больше, 
то по суточной продуктивно-
сти коров «Урал» вышел вперед 
- 29,3 кг. И этот замечательный 
марафонский забег талантли-
вых и упорных командиров 
сельскохозяйственного произ-
водства продолжается. 

Крепкого здоровья им и удачи!

100 тонн молока в сутки!В добрый 
путь, 
фермеры-
органики!

 d 10 миллионов рублей 
выделили сельхоз
товаро производителям 
в этом году из 
бюджета республики 
на субсидирование 
производства 
органической 
продукции. 

Для поддержки таких хо-
зяйств разработан проект пре-
доставления субсидий. Они 
предусмотрены на возмеще-
ние недополученного урожая 
вследствие отказа от минераль-
ных удобрений и пестицидов.

На сегодняшний день в ра-
боте находится пять заявок. 
Среди них - КФХ «Спарта Н. Р.», 
КФХ «Исхакова Р. Ш.» и ООО 
«СХП «Арго» Лаишевского, КФХ 
«Маслаков Д. Г.» Мензелинского 
и КФХ «Гафиуллин Р. Н.» Балта-
синского района. Еще одно хо-
зяйство - АПХ «Андрюшкино» 
Мамадышского района стало 
первым сертифицированным 
хозяйством республики. 

…В КФХ «Маслаков Д. Г.» идут 
весенние полевые работы. Зем-
ли у хозяйства немного - 98 гек-
таров. Поскольку инициатору 
этого крестьянско-фермерско-
го хозяйства Геннадию Дми-
триевичу перевалило за семь-
десят, три года назад весь груз 
ответственности взял на себя 
его сын Дмитрий - как и отец, 
по образованию агроном. Они 
уже много лет работают без ми-
неральных удобрений и хими-
ческих средств защиты расте-
ний, а высокой отдачи пашни 
добиваются грамотной агро-
техникой. В хозяйстве практи-
куют трехпольный севооборот: 
чистый пар - озимая пшеница 
- яровые зерновые. Корневые 
остатки культурных растений, 
оставляемые в поле, - подпит-
ка плодородия; безотвальная 
обработка почвы - сохранение 
ее структуры, а многократная 
культивация в течение лета чи-
стого пара - борьба с сорняка-
ми, вредителями и болезнями. 

Денежной прибыли от та-
кой здоровой технологии Мас-
лаковы не получают - только 
моральное удовлетворение. От 
того, что не вредят земле, что 
производят безопасное, не хи-
мизированное зерно, которое 
не стыдно продавать. Наш оте-
чественный рынок, увы, пока не 
породил спрос на органическую 
продукцию. А если точнее - нет 
уверенности у потенциальных 
покупателей, что предлагаемая 
им «экологически чистая» про-
дукция является таковой. Лю-
дям нужна гарантия. Поэтому 
Маслаковы продают свое зерно 
по ценам обычного. 

- Надеюсь, что теперь разго-
воры о поддержке производи-
телей органической продукции 
трансформируются в реальную 
поддержку, - говорит Генна-
дий Дмитриевич. - Неужели до-
жили? 

Выплата субсидий предпо-
лагается по итогам сельскохо-
зяйственного сезона.

 d Садовые некоммерческие 
товарищества получили 
новый импульс в своем 
развитии. Об этом говорили 
участники конференции 
Союза садоводов  
Татарстана. 

Об итогах реализации ре-
спубликанской программы по 
строительству, ремонту и рекон-
струкции внешней инженерной 
инфраструктуры СНТ в 2020 году 
и задачах на 2021 год рассказал 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
Ришат Хабипов.

Как сообщил замминистра, на 
поддержку СНТ ежегодно выде-
ляется по 550 миллионов рублей 
для приведения в соответствие 
внешней инженерной инфра-
структуры. За четыре года дан-
ный вид работ профинансиро-
ван в объеме 2 млрд рублей. Это 
позволило установить 205 водо-
напорных башен, отремонтиро-
вать 106 скважин, проложить 38 
км водопровода, привести в нор-
мативное состояние площадки 
для сбора и вывоза ТБО, устано-
вить 816 бункеров и контейнеров 
для сбора ТБО, отремонтировать 
108 км подъездных дорог. Кроме 
того, налажена работа 147 км ли-

ний электропередач и 193 ком-
плектных трансформаторных 
подстанций.

Второй год работает програм-
ма софинансирования, когда на 
собранный садоводами рубль вы-
деляется 2 рубля из республикан-
ского бюджета. Благодаря этому 

механизму в 2018 - 2020 годах от-
ремонтировано 15 км внутрен-
них аллей, порядка 222 км ли-
ний электропередач и почти 74 
км водопровода.

Наиболее активными участ-
никами программы софинан-
сирования в 2020 году стали 

садоводы Казани, получившие 
субсидии в сумме 25,7 млн ру-
блей, Лаишевского района - 32 
млн рублей и Тукаевского райо-
на - 44 млн рублей.

Материалы подготовил  
Владимир Белосков.

«Второе дыхание» садоводческих обществ

 e Идет строительство дороги в СНТ «Весна» Верхнеуслонского района.

 e Доярки из СХПК им. Вахитова.


