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Рубрика выходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Раниф Гатин:

«Нам ли, комбайнерам, 
быть в печали…» d Государственная программа 

«Агростартап» Национального 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации» приобретает  
все большую популярность 
среди сельских жителей 
Татарстана. 

В Управлении сельского хозяйства и 
продовольствия в Нурлатском районе 
нам представили целый список облада-
телей грантов по программе «Агростар-
тап». Мы выбрали КФХ «Хурина Н. В.». 

…Возле села Богдашкино стоит фер-
ма на 200 голов. Из тех, что строили 
еще в советское время, но которые 
были заброшены и приобрели полу-
разрушенный вид. Тем не менее жите-
лям Богдашкино, супругам Давлатжа-
ну Хувайдуллаеву и Наталье Хуриной, 
пришлось выложить немалую сумму 
приватизатору этого коровника - 800 
тысяч рублей. Чтобы затем вложить в 
капитальный ремонт помещения уже 
несколько миллионов. 

Деньги у Давлатжана и Натальи к 
тому времени водились: уже много лет 
активно развивали свое личное под-
собное хозяйство. Содержали дойных 
коров, бычков, а поголовье свиней до-
ходило до трехсот. А попутно арендо-
вали пару прудов в окрестности - раз-
водили карпов. И все же приобретение 
и восстановление коровника было бы 
нереальным, если бы не «Агростар-
тап». Создав крестьянско-фермерское 
хозяйство, главой которого стала На-
талья Витальевна, супруги в 2020 году 
приняли участие в конкурсе Минсель-
хозпрода РТ и выиграли грант - 5 мил-
лионов рублей. Немного времени про-
шло, но в их хозяйстве содержится уже 
18 первотелок, 22 глубокостельных 
нетели - животных фермеры приоб-
рели на средства гранта в Тукаевском 
районе РТ и Чувашской Республике. 
И не промахнулись: первотелки уже 
дают 250 кг молока в сутки. В коров-
нике сейчас есть стойла с привязью, 
кормовой стол, вакуумная установка, 
автопоилки, навозоуборочный транс-
портер, молочный блок с самодельным 
холодильником.

Давлатжан и Наталья, имеющая два 
высших образования - педагога и юри-
ста, не чураются никакой работы. Доят, 
поят коров, убирают навоз в стойлах. А 
попутно Давлатажан готовится к зимов-
ке - запасает корма. Сам косит, ворошит, 
собирает и прессует. У фермеров 335 га 
земли, где они вырастили многолетние 
травы и ячмень. Уже запасли 520 тюков 
сена, 120 тюков соломы и около 40 тонн 
зерна. Зерно придется еще подкупить, 
но в целом зимовка должна пройти 
нормально. 

- Мы мечтаем довести поголовье 
молочного стада до ста, а также со вре-
менем разводить в пруду форель, - го-
ворит Давлатжан Сайдуллаевич. - Но 
для этого надо нарастить парк техни-
ки - купить еще один трактор, сеялку, 
комбайн.

Кстати, Давлатжан - депутат Богдаш-
кинского сельского поселения, попутно 
занимается и общественной работой. 

…Когда Наталья Витальевна идет 
на ферму, частенько за ней увиваются 
дочки-близняшки, 12-летние Мадина и 
Сагдияна. И не просто посмотреть, что 
там, на ферме, мама делает, но и по-
мочь - загнать коров на дойку, задать 
им сена, поухаживать за телятами. Не 
белоручками растут девочки.

 d Об олуязских 
самодеятельных  
артистах знает весь 
Мамадышский район: 
они ежегодно занимают 
призовые места в 
конкурсах. А истоками их 
успехов являются талант, 
трудолюбие и нормальные 
условия для жизни. 

Вместе с главой Олуязского сель-
ского поселения Ильдусом Хаевым 
подъезжаем к большому кирпично-
му дому на улице Тукая в селе Олу-
яз. К нам вышла красивая женщина 
в летнем платье.

- Разиня Гарифуллина, балетмей-
стер Олуязского дома культуры, - 
представилась она. 

Вот уж не думал, что на селе есть 
балетмейстеры. Но вот поди ж ты - 
оказалось, что у Разини три группы 
занимающихся. Правда, не балетом, 
а хореографией. Десять взрослых 
женщин и две школьные группы - 
10 старшеклассников и 15 младших 
школьников. На районном конкурсе 
«Сельский звездопад» олуязские ар-
тисты заняли 1 место.

Чтобы развивать художествен-
ную самодеятельность на селе, нуж-
ны несколько слагаемых: место для 
занятий, контингент, квалифициро-
ванный и увлеченный художествен-
ный руководитель. А все это должно 

базироваться на надлежащих соци-
ально-бытовых условиях. 

- У нас, как видите, хороший дом, 
который мы с мужем Расимом, трак-
тористом КФХ «Хисматов Ф. Ф.», по-
строили с помощью государства, по-
лучив 1 миллион рублей субсидии, 
- рассказывает Разиня. - В нем все 
удобства: газ, вода, электричество, 
теплый санузел, телевидение, теле-
фон. Имеется подворье, огород. У 
нас прекрасный Дом культуры, шко-
ла, детсад. Строятся спортивные и 
детские площадки, по улице, как 
видите, проложена щебеночная до-
рога. Жить можно. Поэтому и люди 
активные, не только в поте лица тру-
дятся, но и желают реализовывать 
свои таланты, радоваться каждому 
новому дню…

В Олуязском сельском поселении 
шесть сел и деревень. Из 568 до-
мовладений 156 пустующих. Слож-
но найти работу, да и там, где люди 
трудоустраиваются, зарплата далеко 
не заоблачная. Из 379 трудоспособ-
ных 117 работают на стороне, выез-
жая кто на вахтовых автобусах, кто 
на собственных автомобилях. 

Но нет у людей уныния. Глава 
поселения показал в селах Олу-
яз, Нижней и Верхней Кузгунче 
детские и спортивные площадки, 
построенные по государственной 
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий». По про-

грамме самообложения, когда к 
каждой тысяче рублей, собранной 
населением, из республиканско-
го бюджета добавляется 4 тысячи, 
за неполные 6 лет ее действия от-
ремонтированы километры дорог, 
протянуты линии ночного освеще-
ния улиц с экономичными диодны-
ми лампами, в деревнях Тулбаево 
и Дусаево отремонтированы ограж-
дения кладбищ, регулярно ремон-
тируются водопроводы, полностью 
огорожены водонапорные башни. 
В поселении два дома культуры, 
два клуба, четыре фельдшерско-
акушерских пункта, три детсада, 
лицей и три начальных школы, 11 
магазинов, почтовое отделение. 

- У нас два сельхозкооператива, 
занимающиеся переработкой мо-
лока и мяса, - рассказывает Ильдус 
Якупович. - Они созданы с поддерж-
кой государства. А также 10 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 15 самоза-
нятых. В 568 подворьях содержатся 
289 коров, 19 лошадей, 2 тысячи кур, 
имеется 54 трактора. Руководство 
района в постоянном режиме про-
водит мониторинг производствен-
ного потенциала сел и деревень, со-
циально-бытовой инфраструктуры. И 
по республиканским программам, и 
по районным сельчанам оказывает-
ся финансовая поддержка по строи-
тельству мини-ферм, по содержанию 
коров и другого скота. 

Когда село развивается в соци-
альном плане, тогда хочется и хо-
реографией заниматься, и петь, и 
танцевать, и заниматься спортом. 
Не случайно, кстати, в Олуязе про-
должает работать и радовать насе-
ление народный ансамбль песни и 
танца «Чулпан».

 d На полях республики 
завершилась  
уборка зерновых  
и зернобобовых культур. 
Лишь в отдельных 
хозяйствах, где нагрузка  
на комбайны была  
особенно большая, 
обмолачиваются  
последние гектары. 

- Урожай нынче так себе, - рас-
сказывает передовой комбайнер 
филиала «Восточное Алькеево» 
АО «ВостокЗерноПродукт» Раниф 
Гатин. - Если в прошлом урожай-
ном году мне удалось намолотить 
5000 тонн зерна, то нынче от силы 
1500 тонн. 

Однако это нерадостное обсто-
ятельство не повлияло на настрое-

ние хлебороба. Он настроен опти-
мистично. 

- У меня это то ли 34-я, то ли 35-я 
страда, точно уже и не помню, - го-
ворит он. - Всякий хлеб доводилось 
убирать - и большой, и малый. И вся-
кий урожай дорог, ибо в него вложен 
огромный труд. Жизнь продолжает-
ся: нынче недород, а завтра снова на 
нашей улице будет праздник…

Гатин - фамилия известная, и не 
только в районе, а по всей респу-
блике. Уже на протяжении многих 
лет Раниф Рауфович идет в числе 
лидеров трудового соперничества 
комбайнеров республики.

- Люблю убирать хлеб, люблю 
свой комбайн, да и семью кормить 
надо, - разъясняет он слагаемые сво-
ей мотивации в уборочную страду.

Его комбайну «Лексион» уже 13 лет, 
но благодаря заботливому уходу ком-
байнера «степной корабль» служит на-
дежно. И снова Гатин в числе лидеров. 
Значит, есть у хлебороба «в рукаве» 
козыри. Причем известно, какие: та-
лант, трудолюбие, ответственность. 

Судьба хлеба в Алькеевском рай-
оне зависит в первую очередь от ор-
ганизации работ в филиалах «Вос-
токЗерноПродукта», поскольку более 
половины пашни района в обработ-
ке у них. 

- В целом уборочные работы про-
ходят организованно, - рассказыва-
ет начальник Управления сельского 
хозяйства и продовольствия в Альке-
евском районе Роберт Гадиев. - Но 
расслабляться нельзя, в том числе 

и комбайнерам. После зерновых и 
зернобобовых нас ждут кукуруза на 
зерно и подсолнечник, а это боль-
шие площади. 

В целом по району отдача хлеб-
ной нивы в этом году скромная - 14 
центнеров зерна. Аномальная засу-
ха, когда месяцами не было продук-
тивных дождей, а жара подолгу сто-
яла свыше 30 градусов, сделали свое 
дело. Но не было бы и этого урожая, 
если бы не старания земледельцев, 
вложивших много сил и средств в об-
работку почвы, в подготовку семян, в 
подкормку посевов минеральными 
удобрениями и защиту их от сорня-
ков, вредителей и болезней. Нако-
нец, в саму уборку, подработку зерна 
на токах и элеваторах. 

И 14 центнеров - это то, что уже 
под крышей, на хранении. Что мож-
но пощупать, размолоть, чем можно 
обогатить рационы животных. 

Август - самая, пожалуй, горячая 
пора в сельском хозяйстве республи-
ки. Жатва, засыпка семян, подготовка 
почвы под озимые, сев озимых куль-
тур, кормозаготовка, подъем зяби… 
Напряжение очень большое. И при 
этом нельзя забывать о фермах: там 
нет сезонности, животные и птица 
требуют ухода ежедневного, и чтобы 
все делалось минута в минуту. Хвала 
хлеборобам, чьи руки пахнут хлебом. 
Тем, кто с весны до глубокой осени 
несет трудовую вахту, работает, не 
считаясь со временем, не щадя сил. 
Низкий поклон людям, чье предна-
значение - кормить народ.

Агростартап 
приходит 
на помощь

Балетмейстер из Олуяза

Материалы подготовил  
Владимир Белосков.

 e Комбайнер Раниф Гатин.

 e  Балетмейстер Олуязского  
дома культуры  
Разиня Гарифуллина.


