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В добрый
путь,
фермерыорганики!
dd10 миллионов рублей
выделили сельхоз
товаропроизводителям
в этом году из
бюджета республики
на субсидирование
производства
органической
продукции.
Для поддержки таких хозяйств разработан проект предоставления субсидий. Они
предусмотрены на возмещение недополученного урожая
вследствие отказа от минеральных удобрений и пестицидов.
На сегодняшний день в работе 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.» Балтасинского района. Еще одно хозяйство - АПХ «Андрюшкино»
Мамадышского района стало
первым сертифицированным
хозяйством республики.
…В КФХ «Маслаков Д. Г.» идут
весенние полевые работы. Земли у хозяйства немного - 98 гектаров. Поскольку инициатору
этого крестьянско-фермерского хозяйства Геннадию Дмитриевичу перевалило за семьдесят, три года назад весь груз
ответственности взял на себя
его сын Дмитрий - как и отец,
по образованию агроном. Они
уже много лет работают без минеральных удобрений и химических средств защиты растений, а высокой отдачи пашни
добиваются грамотной агротехникой. В хозяйстве практикуют трехпольный севооборот:
чистый пар - озимая пшеница
- яровые зерновые. Корневые
остатки культурных растений,
оставляемые в поле, - подпитка плодородия; безотвальная
обработка почвы - сохранение
ее структуры, а многократная
культивация в течение лета чистого пара - борьба с сорняками, вредителями и болезнями.
Денежной прибыли от такой здоровой технологии Маслаковы не получают - только
моральное удовлетворение. От
того, что не вредят земле, что
производят безопасное, не химизированное зерно, которое
не стыдно продавать. Наш отечественный рынок, увы, пока не
породил спрос на органическую
продукцию. А если точнее - нет
уверенности у потенциальных
покупателей, что предлагаемая
им «экологически чистая» продукция является таковой. Людям нужна гарантия. Поэтому
Маслаковы продают свое зерно
по ценам обычного.
- Надеюсь, что теперь разговоры о поддержке производителей органической продукции
трансформируются в реальную
поддержку, - говорит Геннадий Дмитриевич. - Неужели дожили?
Выплата субсидий предполагается по итогам сельскохозяйственного сезона.

100 тонн молока в сутки!

ddБеспрецедентным
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 сельскохозяйственный производственный кооператив имени Вахитова. Столько
же надаивается в сельхозпредприятиях Менделеевского, Камско-Устьинского, Спасского и
Черемшанского районов вместе взятых.
Основная производственная
площадка предприятия - это
новая мегаферма, состоящая из
шести корпусов. На ней содержится 2040 коров. Обслуживают
животных три смены операторов машинного доения. Каждая корова в среднем надаивает
29,1 кг молока в сутки. Мировой
уровень!
- Главная составляющая таких
результатов - это дружный, добросовестный труд всех работников нашего хозяйства. Когда
каждый тянет общий воз в полную силу, не перекладывая ношу
на соседа, - рассказывает председатель СХПК им. Вахитова Нафик
Хусаинов.
Слова руководителя, трудовой
стаж которого на этом посту насчитывает 30 лет, отражаются в
четких технологических операциях. Это серьезная селекционная работа, в процессе которой в
основное стадо вводятся только

eeДоярки из СХПК им. Вахитова.
коровы с наивысшей продуктивностью, полноценное сбалансированное кормление животных
кормосмесями, производимыми в современном кормоцентре,
бесперебойное поение коров чистой водой, здоровый микрокли-

мат в помещениях. А в доильных
залах - климат-контроль и квалифицированное ветеринарное
обслуживание.
- В прошлом году мы впервые
опробовали осеменение коров
сексированной спермой, - рас-

сказывает главный зоотехник
хозяйства Илдус Насыбуллин. Результат отличный: 98% нарождающегося молодняка - телочки.
Это наш дополнительный резерв
развития.
Всего в СХПК им. Вахитова содержится 3450 коров. Валовой суточный надой на начало мая составляет 100,2 тонны. Тридцать
лет назад, в самом начале председательского пути Нафика Хусаинова, это хозяйство надаивало
4,8 тонны молока.
А по соседству с СХПК им. Вахитова, словно планета-спутник, примерно теми же темпами многие годы развивается
другое хозяйство - СХПК «Урал».
Им руководит Газинур Хабибрахманов, работавший 19 лет,
до своего избрания в 2000 году
председателем, главным зоотехником в СХПК им. Вахитова.
Два выдающихся руководителя
сельского хозяйства не бросали друг другу, как это водилось
когда-то, перчатку, но все работники отрасли видят: между
двумя руководителями много
лет идет настоящее соперничество. В СХПК «Урал» также функционирует мегаферма, работает
кормоцех. Специалисты с высшим 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 продуктивности коров «Урал» вышел вперед
- 29,3 кг. И этот замечательный
марафонский забег талантливых и упорных командиров
сельскохозяйственного производства продолжается.
Крепкого здоровья им и удачи!

«Второе дыхание» садоводческих обществ
ddСадовые некоммерческие
товарищества получили
новый импульс в своем
развитии. Об этом говорили
участники конференции
Союза садоводов
Татарстана.
Об итогах реализации республиканской программы по
строительству, ремонту и реконструкции 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 выделяется по 550 миллионов рублей
для приведения в соответствие
внешней инженерной инфраструктуры. За четыре года данный вид работ профинансирован в объеме 2 млрд рублей. Это
позволило установить 205 водонапорных башен, отремонтировать 106 скважин, проложить 38
км водопровода, привести в нормативное состояние площадки
для сбора и вывоза ТБО, установить 816 бункеров и контейнеров
для сбора ТБО, отремонтировать
108 км подъездных дорог. Кроме
того, налажена работа 147 км ли-

eeИдет строительство дороги в СНТ «Весна» Верхнеуслонского района.
ний электропередач и 193 комплектных трансформаторных
подстанций.
Второй год работает программа софинансирования, когда на
собранный садоводами рубль выделяется 2 рубля из республиканского бюджета. Благодаря этому

механизму в 2018 - 2020 годах отремонтировано 15 км внутренних аллей, порядка 222 км линий электропередач и почти 74
км водопровода.
Наиболее активными участниками программы софинансирования в 2020 году стали

садоводы Казани, получившие
субсидии в сумме 25,7 млн рублей, Лаишевского района - 32
млн рублей и Тукаевского района - 44 млн рублей.
Материалы подготовил
Владимир Белосков.

