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Хлеб нынче особенно дорог
ddВ крестьянскофермерском хозяйстве
«Сулейманов А. И.»
Нурлатского района
уже привыкли, что за
штурвалом степных
кораблей наряду с
мужчинами весь день
трудятся и девушкикомбайнеры.
В последние годы ни одна
жатва не проходит здесь без
представительниц прекрасной
половины человечества. Разиля Абдрахманова, например,
нынче в пятый раз участвует
на жатве вместе с отцом, передовым комбайнером хозяйства
Робертом Азатовичем. Уже в

годы учебы в школе девушка
летние каникулы проводила
в поле, сегодня она студентка,
окончила первый курс Казанского государственного медицинского университета.
- Буду педиатром, потому
что люблю детей, медицину, говорит Разиля. - После сдачи
летней сессии в университете
прошла практику в центральной районной больнице, а уже
на следующий день пошла на
уборку - как можно сидеть дома
в горячую страдную пору. Когда
дома, рядом с родителями, это
уже почти что отдых…
А вот для Татьяны Осиповой
и Адили Салаховой нынешняя
жатва пока первая. Адиля, к

примеру, пошла в помощники
к отцу, также к одному из старательных комбайнеров района.
Многому пока только учится,
но видно - не подведет, отец
все чаще доверяет ей штурвал
комбайна. Усердие девчат отмечает и руководитель хозяйства
Ирек Хайдарзянов. В первой декаде августа семейный экипаж
Салаховых по намолоту зерна
шел первым в районе, Абдрахмановых - четвертым.
Уборочные площади в КФХ
«Сулейманов А. И.» большие более 15 тысяч гектаров. На жатву дружно вышли 16 комбайнов.
А чтобы увеличить темпы жатвы, привлекли еще 12 «степных
кораблей» механизированного

отряда ООО «Агротехнология».
Когда сразу столько комбайнов
друг за другом идут в поле, любо-дорого посмотреть.
- Уборочные работы ежедневно проводим на 650 - 700
гектарах. На ячменных полях
работа уже завершена, на последних гектарах идет обмолот пшеницы и на очереди 800
гектаров рапса. Для уборки последнего был организован отдельный отряд комбайнеров
по нашему холдингу - ООО УК
«АгроИнвест», - сказал Ирек
Салихзянович. - Из-за засухи
урожай, конечно же, намного
скромнее, чем ожидалось. Могу
сказать, что с нашей стороны
было сделано всё: и удобрения

eeРазиля Абдрахманова и Адиля Салахова.
внесли в положенном объеме,
и мероприятия по защите растений должным образом организовали. Но не всё зависит

только от нас. Главная задача
на сегодня - без потерь собрать
выращенное. Хлеб нынче особенно дорог.

Сыновья земли родной

eeКирилл Федоров и братья Кугергины.

eeИльназ Шайхиев.

eeБратья Мударисовы.

ddНередко и небезосно
вательно везде и всюду
говорят об обострении
кадровой проблемы
на селе: не хватает
специалистов, уезжает
молодежь. Может
быть, поэтому всякий
раз, когда видишь в
командировках на полях
и фермах молодых ребят
и девчат, с радостью и
надеждой вспоминаешь
известные слова из
песни: «Еще не вечер…».
Когда в начале августа довелось побывать на уборке
урожая в СХПК «Активист»
Балтасинского района на награждении комбайнеров-передовиков, то увидел ребят
в ярких спецовках. Это были
помощники комбайнеров Кирилл Федоров, Никита и Руслан Кугергины. В поле жара, в
воздухе - частицы колосьев и

соломы, пыль, а они с утра до
позднего вечера - на комбайнах, убирают хлеб. И это им
нравится. Кирилл - сын потомственного комбайнера-передовика Виктора Федорова, поступил на целевое обучение
в Казанский государственный
аграрный университет, братья учатся в средних аграрных
учебных заведениях: Никита в
Яныльском колледже, а Руслан
в Савальском техникуме. Они
не боятся трудностей, не любят городской суеты. Село - их
осознанный выбор.
…Ильназа Шайхиева из
села Нижние Метески довелось
встретить в поле на скирдовании соломы. Он работник Высокогорской РЭС, но в свободное от основной работы время
подряжается в хозяйства родного Арского района. Он из отряда так называемых частников.
Имеет в собственном ЛПХ трактор МТЗ-82,1, пресс-подборщик,

плуг, косилку, грабли-ворошилку, погрузчик КУН-10, культиватор. В общем, полный набор
почвообрабатывающей техники. И трудится там, где его нанимают. Как правило, это ООО
АФ «Казанка» - крепкое фермерское хозяйство. Отец Ильназа
работал трактористом, мать рядовой колхозницей. У него
с женой три сына, живут с родителями. Молодому человеку нравится трудиться в поле.
Он здесь чувствует себя причастным к большому и важному хлеборобскому делу. Ну
и дополнительный заработок
в большой семье никогда не
лишний.
…Булат Мударисов шестой
год трудится комбайнером в
ООО «Яна тормыш» Балтасинского района. Начинал, учась
в школе, помощником комбайнера у отца, Мансура Мунировича, потом, отслужив в армии,
стал работать самостоятель-

но. Поначалу была старенькая
«Нива», на ней хорошо себя
проявил, и вот теперь у Булата
новый зерноуборочный комбайн «Полесье».
В помощниках у Булата его
братишка Фадиль. Он животновод, но как уборка - братья
вместе, в одном экипаже. Они
стараются, идут в лидерах. Хлеба нынче из-за засухи низкорослые, без потерь молотить их
трудно. Руководство хозяйства
довольно работой братьев Мударисовых.
Любить малую родину - не
издалека, а живя на ней, - это
сродни дару божьему. Понимать и чувствовать всю прелесть деревенской жизни, уважать сельский труд, помогать,
как и положено, родителям, радоваться и печалиться вместе с
односельчанами - это удел настоящих сынов и дочерей земли. И таких у нас в Татарстане,
слава богу, немало.

Когда на комплексе порядок
ddООО АФ «Татарстан»
Высокогорского района,
надаивая ежесуточно
более 21 тонны молока,
превышает уровень
прошлого года
на 22 - 23%.
Близ села Мульма с шоссе
открывается красивый вид на
животноводческий комплекс.
Совсем новые и реконструированные коровники, асфальтированные подъездные пути, капитальные телятники и сенажные
траншеи. И везде чистота, цветочные клумбы, выкошенные
зеленые лужайки… В таких условиях наверняка работать одно
удовольствие.
Однако в кабинете директора, где кроме руководителя находились еще двое ветеринарных врачей, атмосфера была
далеко не благодушная. Шла
«накачка» в связи с затянувшимся сервис-периодом у какой-то
коровы. Почему-то у буренки
никак не наступала стельность.

- На любом производстве
ежедневно возникают какие-то
проблемы, которые нужно решать незамедлительно, - говорит директор ООО АФ «Татарстан» Ринат Аббазов. - Вот мы и
стараемся создавать обстановку
не только благожелательности,
но и требовательности.
На комплексе продуктивность каждой коровы в среднем составляет в эти дни 30,2
кг молока в сутки. Это отличный результат. Достигается он
реализацией сразу нескольких
факторов. Все началось с закупки инвестором в 2013 году 510
племенных высокопродуктивных нетелей голштино-фризской породы в Белоруссии. Вот
от них и пошло большое молоко. Причем нарождающийся ремонтный молодняк не утрачивает своих качеств и поныне. Да
это и не удивительно.
На комплексе созданы хорошие условия содержания
животных. Новые коровники
современные, высокие, с вен-

тиляцией, чесалками, с кормовыми столами. В старых реконструированных помещениях
также установлены вентиляторы, уложены кормовые столы.
В накопителе доильного зала
оборудован душ для коров - в
жаркую погоду буренки любят
подставлять свои бока рукотворному дождю. В поилках всегда есть свежая вода, причем теперь она менее жесткая, чем
была прежде: построена новая
артезианская скважина.
Если коровам комфортно, то
и аппетит у них отменный. На
комплексе практикуется круглогодичное однотипное кормление. Но это не тот корм, который
приедается. Он многокомпонентный, качественный. Например, только в составе комбикорма насчитывается около десятка
составляющих. Это дробленые
пшеница, горох, ячмень, кукуруза, овес, разные жмыхи и шроты, белковые и минеральные
добавки. А есть еще силос, сенаж, сено.

Раздаются корма дифференцированно, в зависимости от
продуктивности коров и их физиологического состояния. Для
этого в доильном зале установлено импортное оборудование
с компьютером, благодаря чему
ведется докорм высокоудойных животных. Специальный
датчик считывает чип на шее
вошедшей на дойное место коровы, и та получает в кормушку
определенное количество дополнительного корма, сбалансированного по питательным
веществам.
Руководитель доволен кадровым составом комплекса.
Штат укомплектован образованными, опытными специалистами, операторами машинного
доения, скотниками.
- В этом году из-за засухи урожай на полях меньше, поэтому
вызывает определенную тревогу обеспеченность комплекса
на зимовку кормами, - говорит
Ринат Мирватович. - На начало
августа было заготовлено пока

eeИдет чистка копыт у коров.
около 18 центнеров кормовых
единиц на условную голову скота - 60%. Надежды связываем
с кукурузой и третьим укосом
трав. Имеются и кое-какие запасы прошлогодних кормов.
Руководителя беспокоят растущие цены на технику, минеральные удобрения, солярку,
металл и т. д. Все это поднимает
себестоимость молока и другой
сельскохозяйственной продукции. Вот только цены на то же

молоко как были на уровне января, так остаются на этом уровне и поныне.
В напряженном ритме работают животноводы ООО АФ «Татарстан». Нет сомнения, что они
сделают все возможное, чтобы
сохранить достигнутый уровень
производства.
Материалы подготовили
Лилия Мубаракшина
и Владимир Белосков.

