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 d - Развивается ли ваша 
территория? - был задан 
вопрос жителям Кулаевского 
сельского поселения 
Пестречинского района. 
- Да, развивается, - услышали 
мы однозначный ответ. 

Заместитель руководителя испол-
кома Кулаевского сельского поселе-
ния Галина Шакирова перечисляет 
введенные и строящиеся объекты на 
территории СП: в прошлом году вве-
ден магазин в селе Тогашево, в этом 
году начато строительство магазина в 
селе Кулаево. В настоящее время стро-
ится фельдшерско-акушерский пункт в 
поселке Карповка. По программе са-
мообложения, когда к каждым 500 со-
бранным населением рублям 2000 ру-
блей добавлялось из республиканского 
бюджета, в Кулаево были защебенены 
дороги до клуба и церкви, улучшено 
уличное освещение, в Карповке обо-
рудовали детскую площадку. В 2016 
году в Кулаеве огородили кладбище…

И все же главные преобразования 
сельчане связывают с инвестором - 
генеральным директором ООО «Фор-
текс» Рауфом Галлямовым.

- Он пришел к нам в 2017 году, когда 
все мы находились в унынии. Приняв 
обанкротившееся хозяйство, он изме-
нил ситуацию коренным образом. Об-

новилась техника, на фермах был про-
изведен капитальный ремонт, люди 
стали вовремя получать зарплату, ко-
торая заметно выросла. Сегодня у нас 
урожаи, надои и привесы - на зависть 
многим, - рассказывает старейший спе-
циалист хозяйства Екатерина Захарова. 

Безусловно, для развития сельской 
территории крепкое сельхозпредпри-
ятие - ключевой фактор. Особенно 
если его руководство решает не толь-
ко текущие вопросы, а смотрит далеко 
вперед. А в Кулаево так и происходит. 
В доказательство - пять сданных на 
днях в эксплуатацию одноэтажных до-
мов, явление на селе сегодня довольно 
редкое. Особенно если учесть, что все-
ляющимся в них жильцам, а это семьи 
трех операторов машинного доения, 
экономиста и бригадира-осеменатора, 
платить за жилье не пришлось. Они 
будут оплачивать ежемесячные ком-
мунальные платежи, а через пять лет 
могут выкупить дома за 10% остаточ-
ной стоимости, а если отработают в хо-
зяйстве еще пять лет, то и вовсе за 1%. 

Надо отметить, что дома в Кулаево 
помог построить Госжилфонд при Пре-
зиденте РТ по федеральной программе 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». По условиям программы, 
Госжилфонд выделил 10 млн рублей, 
а значит, ООО «Агролак-К» - так назы-
вается сейчас сельхозпредприятие в 

Кулаево, возглавляемое сыном инве-
стора Раилем Галлямовым, должно 
было внести 2 млн рублей. По факту 
же вклад хозяйства составил так же 10 
млн рублей. Была образцово-показа-
тельно оборудована и благоустроена 
придомовая территория: завезено и 
выровнено сотни тонн плодородной 
земли, проложены асфальтированные 
дорожки, построена детская площадка, 
домовая территория огорожена ме-
таллической оградой… Когда появятся 
газон и цветочные клумбы - это будет 
кулаевская Швейцария. 

- Наш инвестор - душевный чело-
век, - говорит Екатерина Захарова. - 
Он материально помогает школе и 
детсаду, внес вклад в строительство 
воскресной школы, активно участву-
ет в программе «Помоги собраться в 
школу», в проведении праздников и 
мероприятий. Не случайно и на фер-
мах, и на полях появились молодые ра-
ботники - значит, им стало интересно…

Оплачиваемая работа, жилье, 
развитая инженерная и социальная 
инфраструктура - это то, что нужно 
людям, чтобы чувствовать себя ком-
фортно, жить и трудиться, растить де-
тей, строить планы на будущее. И хотя 
в этих сферах вопросы на селе всегда 
были, есть и будут, важно, что сегодня 
в Кулаевском сельском поселении без 
внимания они не остаются.

И работа, и жилье

Материалы подготовил  
Владимир Белосков.

 d Первыми экватор жатвы 
в республике перешли 
хозяйства Заинского, Зеле-
нодольского и Чистопольского 
районов. А сегодня уже 
несколько районов убирают 
хлеба на второй половине 
площадей. Темпы и качество - 
вот что определяет успех 
уборочных работ. 

Так сложилось, что половина пло-
щадей в республике обрабатывается 
агрохолдингами. Крупнейшие из них 
- ОАО «ХК «Ак Барс», АО «Красный Вос-

ток» и АО «Агросила», к которым доба-
вился еще один - АО «Август». От пра-
вильности управленческих решений и 
организованности в многочисленных 
подразделениях этих агрогигантов во 
многом зависит успех всей убороч-
ной страды.

В АО «Агросила» зерновые и зер-
нобобовые культуры занимают 118, 7 
тыс. га - это около 8% всего зернового 
клина республики. Старт уборке был 
дан 9 июля, проходит она в режиме 
чрезвычайной ситуации, введенной 
в Татарстане из-за засухи. Земледель-
цы холдинга возделывают озимую 

и яровую пшеницу, ячмень, озимую 
рожь, кукурузу, горох и овес. В их 
уборке задействованы 177 зерноубо-
рочных комбайнов марок «Нью Хол-
ланд», «Клаас», «Ростсельмаш», тракто-
ра «Челленджер», «Бюллер» и другие, а 
также перегрузчики и флигеля. 

По итогам 2020 года средняя уро-
жайность зерновых по агрохолдингу 
составила 45,3 ц/га, еще годом ранее - 
39,6 ц/га. Нынче, из-за экстремальных 
погодных условий, отдача полей ниже. 
Тем не менее ставится задача без по-
терь взять то, что выращено.  Урожай 
традиционно отправляется на элева-

торы, входящие в структуру холдинга, 
- Набережночелнинский и Заинский. 
На этих площадках производится при-
емка, очистка, сушка, хранение и от-
грузка зерна.

В 2021 году холдинг направил на 
посевные работы 3,7 млрд рублей. 
Много затрат было произведено, что-
бы улучшить посевной материал, об-
работку почвы, защиту посевов от 
сорняков, вредителей и болезней. Так, 
если в 2020 году защитные мероприя-
тия были проведены на площади 497,6 
тыс. га, то в 2021-м - уже на 596 тыс. га. 
Озимые зерновые культуры обрабаты-
ваются четыре раза за сезон, яровые 
зерновые и зернобобовые - три, рапс 
- четыре, сахарная свекла - пять, под-
солнечник и кукуруза на зерно - по два 

раза. Для этих же целей «Агросила» 
возводит четыре растворно-заготови-
тельных узла - стационарные комплек-
сы с профессиональным управлением, 
продуктом которых являются рабо-
чие растворы для защиты и питания 
растений в период вегетации. «Агро-
сила» инвестировала в проект 110,8 
млн рублей, запланировав окупить 
вложения в течение одного сельско-
хозяйственного сезона.

По оперативным данным на 25 
июля, в агрофирмах агрохолдинга об-
молочено 52,8 тыс. га зерновых и зер-
нобобовых - около половины убороч-
ного клина.

Перешли экватор жатвы
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Рубрика выходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

 d Совершенствование 
кормления коров 
и молодняка позволит 
обеспечить дальнейший рост 
продуктивности животных 
и увеличение производства 
молока - в этом уверены 
руководители и специалисты 
сельского хозяйства 
Сабинского района. 

Кормовой центр - этот красивый 
промышленный объект в районном 
центре запущен в эксплуатацию в 
апреле текущего года. Здесь ежеднев-
но производится 175 - 180 тонн моно-
корма, который дважды в день развоз-
ится по 15 хозяйствам района. 

- Вот эта кормосмесь и есть наш ре-
зерв, - говорит главный ветеринарный 
врач ООО «Саба» Айрат Шакиров. - Пот-
чуя буренок этим кормом, мы и добьем-
ся увеличения отдачи наших ферм. 

Монокорм готовится на основе ра-
ционов, составленных специалистами. 
В нем полтора десятка кормовых ком-

понентов. Это комбикорм из смеси зер-
на различных культур - гороха, ячменя, 
ржи, пшеницы, кукурузы, овса, подсол-
нечного шрота, сочные корма - сенаж 
и силос, грубые - сено, различные ви-
таминные и минеральные добавки. 

На сегодня работа идет по трем ра-
ционам: для коров на раздое, для ос-
новного стада и для сухостойных коров. 
Ежедневно из хозяйств в кормоцентр по-
ступают заявки, сколько тонн монокор-
ма требуется завезти по тому или ино-
му рациону. Первый завоз начинается 
уже с 4 часов утра, второй - с 14 часов.

- С таким кормом коровы чувствуют 
себя, как мы в хорошем ресторане, - за-
мечает Айрат Альфредович. - Об этом 
свидетельствуют надои - они растут. 

Если судить по республиканской 
сводке, то можно увидеть: ежеднев-
но хозяйства Сабинского района в 
эту пору производят 242 - 243 тонны 
молока - это на 19 - 20 тонн больше 
прошлогоднего. Суточная продуктив-
ность коров составляет 26 кг молока. 
И это в условиях чрезвычайной ситу-

ации, объявленной в районах в связи 
с очень жаркой погодой. 

Конечно, рост надоев в районе 
нельзя связывать только с кормовым 
центром. Пока оттуда кормится око-
ло половины дойного стада района. В 
дальнейшем охват будет расширять-
ся: строятся новые сенажные и силос-
ные траншеи. 

Сабинские животноводы большие 
мастера. Даже в условиях жаркого лета 
они стараются делать всё, чтобы коро-
вы чувствовали себя комфортно и по-
едали корм с аппетитом. 

- Наши коровы круглогодично со-
держатся в помещениях с вентилято-
рами, а значит, их не мучают оводы на 
пастбищах, они не страдают от длин-
ных перегонов под палящими лучами, 
- рассказывает консультант по живот-
новодству Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия в Сабинском 
районе Ильшат Нурмиев. - И все рав-
но условия нынче непростые. Не все 
дойное стадо располагается в новых 
современных комплексах с высокими 

Ресторан для буренок

потолками, у нас еще эксплуатируются 
и старые бетонные помещения на 100 - 
200 голов, которые в длительную жару 
свыше 30 градусов сильно нагрелись…

Тут спасают не только выгульные 
площадки, где коровы находятся в 

ночное время. Выход нашелся и в ре-
гулярных водных процедурах, прово-
димых этим летом на фермах. Днем 
буренок обливают водой из шлангов, 
и видно, что такие душевые живот-
ным нравятся. 
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