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 d Сельскохозяйственный 
потребительский 
снабженческий сбытовой 
кооператив «Синергия» 
придал ускорение 
развитию овощеводства 
в Новокинерской зоне 
Арского района. 

Все началось с того, что в 2004 
году в село Новый Кинер приехал 
пенсионер Александр Виссарионов. 
По роду службы он вышел на пен-
сию досрочно - в 51 год и приехал 
на малую родину - родился он ря-
дом, в почившей навсегда деревне 
Александровка. Александр Иванович 
купил некогда процветавший здесь 
«Тукаевский пищекомбинат», создав 
ООО «Агрофирма «Сигнал». 

Много денег предприниматель 
«вбухал» в реконструкцию комбина-
та, много пота пролил. И так пытался 
повести дело, и этак. Что-то получа-
лось, что-то не очень. Но для бывшего 
райцентра, где крупных производств 
почти не осталось, деятельность «Сиг-

нала» была благом. Создавались рабо-
чие места, люди получали зарплату, в 
местный бюджет отчислялись налоги. 

Второе дыхание предприятие по-
лучило с приходом молодого специ-

алиста» - выпускницы Казанской госу-
дарственной академии ветеринарной 
медицины с красным дипломом Ай-
гуль Галиевой. С ней Виссарионов по-
знакомился на выпускном собрании, 
где выступил с агитационной речью. 

В 2018 году на базе пищекомби-
ната создали сельскохозяйственный 
потребительский снабженческий сбы-
товой кооператив «Синергия». В том 
же году предприятие выиграло грант 
Минсельхозпрода РТ по государствен-
ной программе развития сельско-
хозяйственной кооперации - 5 млн 
рублей. 

Вложив собственные 800 тысяч 
рублей, кооператив приобрел обору-
дование по переработке овощей. В 
настоящее время ассортимент продук-
ции предприятия впечатляет. Это пять 
видов овощных консервов: солянка, 
борщ, щи, салат из свеклы, рассоль-
ник. Кроме того, продолжается произ-
водство мясорастительной продукции 
- мяса с гречкой, рисом, полбой, пер-
ловкой, горохом, пшеничной крупой 
- и пяти видов лимонада. Налажена и 

переработка мясной продукции: полу-
копченые колбасы, сардельки из кони-
ны, - и на давальческих условиях для 
населения коптят гусей, уток, бройле-
ров, конину, индеек. 

…За околицей села, на поле мы 
встретились с фермером Муниром Ши-
габутдиновым. Вместе с сыном Дилю-
сом он проводил обработку почвы для 
последующей посадки картофеля.

- Наше хозяйство является членом 
кооператива «Синергия», - рассказал 
Мунир Зиннурович. - Мы арендуем у 
кооператива 50 гектаров пашни, где 
возделываем на поливе овощи - капу-
сту, морковь, столовую свеклу, а также 
картофель. Урожаи хорошие, а самое 
главное, есть гарантированный сбыт 
нашей продукции кооперативу по 
 взаимовыгодным ценам.

- Кооператив объединяет 28 чле-
нов. Свое будущее мы видим в даль-
нейшей реконструкции комбината, 
расширении ассортимента выпу-
скаемой продукции и выходе на но-
вые рынки сбыта, - говорит Айгуль 
Галиева. 

«Красный диплом» - не буги-вугиОбеспечение 
пожарной 
безопасности 
на объектах АПК 
на особом контроле 
Минсельхозпрода РТ

Вопрос сельхозпалов и соблю-
дения пожарной безопасности 
находится на особом контроле. В 
прошлом году ущерб от пожаров 
и сельхозпалов на территории 
Российской Федерации превысил 
1 млрд рублей. В вопросах соблю-
дения пожарной безопасности 
на объектах сельского хозяйства 
грядет ужесточение правил. На се-
годняшний день на федеральном 
уровне планируется закрепить 
положения, предусматривающие 
прекращение оказания государ-
ственной поддержки собствен-
никам земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, 
допускающим нарушения требо-
вания пожарной безопасности. 

В связи с этим сельхозтова-
ропроизводителям необходимо 
обеспечить:

  недопущение очистки полей 
путем выжигания пожнивных 
остатков и растительности;
  проведение инструктажей с 
работниками отрасли, разъ-
яснительной работы по ме-
рам пожарной безопасности 
и действиях при возникнове-
нии пожара;
  создание минерализованных 
полос;
  наличие пропашной техники, 
способной быстро создать по-
лосы, препятствующие распро-
странению огня, и водовозной 
техники, а также емкостей, за-
полненных водой на случай ту-
шения очага возгорания;
  приведение своевременного 
технического осмотра техни-
ки в целях недопущения утеч-
ки горюче-смазочных мате-
риалов.

Одним из критериев несоблю-
дения пожарной безопасности 
является наличие на землях сель-
скохозяйственного назначения 
сорной растительности. Для де-
шевого способа очистки покосов, 
пастбищ или утилизации отходов 
собственники и пользователи 
земель сельскохозяйственного 
назначения прибегают к выжи-
ганию прошлогодней и неско-
шенной травы - сельскохозяй-
ственным палам.

При осуществлении палов 
биопродуктивность сельскохо-
зяйственных угодий снижается в 
разы, а видовой состав трав меня-
ется и обедняется. Травяные палы 
приводят к заметному снижению 
плодородия почвы. Они также мо-
гут привести к лесным пожарам.

Минсельхозпрод РТ напоми-
нает, что с 6 апреля 2021 года 
постановлением Правительства 
Российской Федерации № 550 вне-
сены изменения в госпрограмму 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия. А с 17 апреля 
на основании данных изменений 
сельхозтоваропроизводители, 
привлеченные к ответственности 
за несоблюдение запрета по вы-
жиганию сухой травянистой рас-
тительности, стерни, пожнивных 
остатков в 2020 году, будут лише-
ны субсидий в 2021 году.

Пресс-служба  
Минсельхозпрода РТ.

 d Лесник Петр Лапшин  
из Буинского района шесть 
лет назад круто поменял 
свою жизнь, став фермером. 
И не жалеет об этом.

Сначала Петр Николаевич рас-
ширил свое личное подсобное хо-
зяйство, взяв в аренду, а затем и 
выкупив бывший совхозный ко-
ровник, где разместил 16 коров, 
а также около десятка бычков. А в 
2015 году создал крестьянско-фер-
мерское хозяйство. И сейчас еже-
дневно он реализует около 2500 
кг молока.

«Такого не может быть!» - восклик-
нет кто-то, имея в виду то небольшое 
время, которое прошел фермер, и 
большой объем реализуемого молока. 

Не может быть у многих, но не у 
Лапшина. Крепким, упертым и пред-
приимчивым на характер оказался 
мужчина из Яшевки. Он постарался 
максимально воспользоваться той 
государственной поддержкой, кото-
рая уже практиковалась на то время в 
сельском хозяйстве. А именно - вклю-
чился в программу «Начинающий 
фермер» и выиграл конкурс Минсель-
хозпрода РТ. Получив грант на сумму 
2,997 млн рублей, добавив свои 300 

тысяч, купил еще 30 дойных коров, 
трактор МТЗ-82 и стал фермером. А 
через несколько лет понял - да ниче-
го страшного в этом деле нет: работа 
интересная, силы есть, да и доход идет. 

И решил Лапшин расширить свой 
бизнес. Снова испытал счастье в кон-
курсе, на этот раз по программе раз-
вития семейных ферм. И никто в селе 
не удивился, что Петр Николаевич сно-
ва стал победителем: дело-то у него 
шло хорошо. 

На этот раз фермер выиграл грант 
на сумму 15 млн 203 тыс. рублей. Вот 
только не свалились эти деньги на 
Лапшина манной небесной: по усло-
виям ему пришлось 40% от стоимости 
бизнес-проекта вложить собственных 
средств. А это ни много ни мало - 11 
млн рублей. 

На эти средства Петр Николаевич 
построил уже настоящую типовую 
ферму, купил 40 племенных нетелей. 
И на сегодняшний день в хозяйстве 
Петра Николаевича более 250 голов 
КРС, в том числе 125 дойных коров. 
Средний надой в день от одной коро-
вы - 23 - 24 литра молока. 

Корма на ферму завозятся от 332 
гектаров арендуемых угодий. Там ра-
ботники хозяйства возделывают мно-
голетние травы, фуражные зерновые 
культуры, а также однолетние травы и 
кукурузу. Так что у лапшинских буре-
нок на кормовом столе завидное раз-
нообразие: и концентраты у них есть, 
и сено, и сенаж, и силос. 

Материалы подготовил  
Владимир Белосков.

Лапшинский характер

 d Супруги Закировы, Ринат 
и Лилия, жители села 
Куркачи Высокогорского 
района, с полчетвертого уже 
на ногах: дойка, кормление 
и поение коров, быка 
и телочек, птицы, развозка 
молока и молочных 
продуктов по заказчикам. 

- В этом году конкурсной комиссией 
Минсельхозпрода РТ подворье Заки-
ровых в числе других признано луч-
шим личным подсобным хозяйством 
республики, - рассказывает глава Иске-
Казанского сельского поселения Гуль-
нара Закирова. - Очень трудолюбивые 
люди, держат много скота, умеют вы-
годно продавать продукцию. И оказы-
вают помощь поселению - зимой сво-
ей техникой очищают улицу от снега. 

И вот встреча с Закировыми. На 
своей легковушке они совершают 
утренний объезд покупателей. Под ко-
лесами - асфальт, слева и справа буй-
ная зелень природы. Село Камаево, 
остановка. Закировы выходят с полу-
торалитровой бутылкой молока. Тут же 
к калитке одного из домов подходит 
старик. Как выяснилось, это Владимир 
Каюров, местный житель. Закировы 
ему - молоко, он в ответ - 70 рублей. 

Автомобиль катит дальше. Через 
минуту - очередная остановка. Кра-

сивый дом, ухоженный приусадеб-
ный участок. Супруги Судаковы с утра 
уже хлопочут по хозяйству. Закиро-
вы им протянули трехлитровую бан-
ку молока. 

- Молоко у них хорошее, вкусное, 
- говорит Елена Судакова. - Я сама ро-
дом с Вологодчины, родилась в дерев-
не. Могу отличить хорошее молоко от 
дурного… Лиля с Ринатом - настоящие 
труженики.

Третья остановка - дом Байгушки-
ных. Вышла к нам женщина в возрасте. 

- Ба, сразу сколько гостей! - всплес-
нула она руками. 

 И взяла молоко, а заодно и смета-
ну. И тоже похвалила Закировых. 

Потом мы объездили хозяев еще 
трех домов. В одном покупают по 10 
- 15 литров молока в неделю. Оказы-
вается, семья большая, а трехлетний 
внук хозяйки не может пить магазин-
ное молоко, капризничает - пьет толь-
ко деревенское. 

Закировы рассказали, что прежде 
работали в агрофирме «Бирюли»: Ри-
нат - трактористом, Лилия - дояркой. 
Но вот уже десять лет, как занимают-
ся исключительно личным подсоб-
ным хозяйством. Сейчас у них девять 
дойных коров, есть молодняк. Рабо-
ты много. И корма дорогие. Только 
фуражной зерносмеси приходится 
покупать ежегодно 12 тонн. Да еще 

сена 120 - 130 рулонов по полтонны 
каждый. Но не в тягость Закировым 
крестьянская работа, привыкли. Да 
и отдача есть: в прошлом году, по 
словам главы поселения, Закировы 
от продажи продукции своего ЛПХ 
выручили 3 млн рублей. Продают не 
только молоко, но и сметану, творог, 
а также яйца, картофель. 

Но главный продукт Закировых - 
это, конечно, молоко. Его они произ-
водят более 100 литров в день. 

- Качественное молоко - это для нас 
очень важно, - раскрывает Лилия се-
креты своего маркетинга. - Например, 
два месяца после отела коровы моло-
ко на реализацию не вывозим - оно в 

этот период пониженной жирности, 
спаиваем его телятам. Мы дорожим 
своими покупателями.

Закировы не сдают молоко част-
ным заготовителям - мало платят. 
Развозят продукцию по конкретным 
заказам в окрестные населенные пун-
кты, а зимой часто ездят торговать 
в Казань на рынок. Труда, конечно, 
больше, но зато выгоднее - уходит 
продукция в два раза дороже. 

У Закировых большая дружная 
семья. Три дочери, внуки. И когда 
приходит время, например, заготов-
ки кормов или уборки картошки, все 
слетаются в отчий дом, чтобы помочь 
справиться с работой.

Молоко от Закировых

 e �Заместитель�председателя -�
главный�технолог�СПССК 
«Синергия»�Айгуль�Галиева.

 e Закировы�привезли�молоко�заказчику.


