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Малый бизнес и сельское хозяйство Ординского округа 
на страницах газеты «Верный путь»: итоги 2021 года

Бизнес-среда
Уважаемые предприниматели, 

руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса, 

сельхозпредприятий!

Уходящий год был для вас непростым, 
но вы достойно ответили на все вызовы. 
Самое главное, что ваши предприятия, 
фермерские хозяйства развивалась и дви-
галась вперед. И аграрии, и малый бизнес 
находили новые формы и способы хозяй-
ствования, осваивали современные тех-
нологии. 

Искренне благодарим вас, дорогие 
земляки, за трудолюбие и целеустрем-
ленность. Уверены, что и в наступающем 
году вы воплотите в жизнь свои планы и 
проекты.  

Пусть новогодний праздник подарит 
надежду на лучшее, подарит светлое и ра-
достное настроение, а в ваши дома  при-
несет благополучие, согласие и уют. 

С праздником, дорогие земляки! 
С Новым годом!

А.С. Мелёхин, глАвА ОрдинСкОгО ОкругА

М.А. Шипулин, предСедАтель дуМы ОрдинСкОгО ОкругА
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Где творят мечту
Главное – не останавливаться, уверен 
предприниматель Дмитрий Молчанов

Светлана Перминова, ФОТО АВТОРА

Пять месяцев назад в 
Орде появился магазин 
с оригинальным назва-
нием «Крошкин дом». 
Здесь продают вещички 
для малышей и дошко-
лят: одежду и игрушки. 
Как рассказывает владе-
лец магазина Дмитрий 
Молчанов, идея торго-
вать малышовыми то-
варами у них с супругой 
зрела давно. Не хватает в 
округе специализирован-
ных отделов для крох.

НЕ ВРЕМЯ 
МАРИНОВАТЬСЯ
Молодость – не время мари-
новать идеи: вот и 25-летний 
Дмитрий нисколько не со-
мневался, что дело пойдёт. 
Он без сожалений оставил 
работу «на дядю», встал на 
учёт в центр занятости, за-
регистрировал ИП, написал 
бизнес-план и по програм-
ме помощи предпринимате-
лям получил единовремен-
ную выплату.

Скоро сказка сказывает-

Депутаты краево-
го парламента 18 
февраля одобрили 
сразу в двух чтениях 
изменения в регио-
нальный закон «О па-
тентной системе нало-
гообложения».

Поправки расширяют пе-
речень сфер деятельно-
сти, в которых предпри-
ниматели смогут приме-
нять патентную систему 
налогообложения. В него 
добавлено 16 новых 
видов деятельности, 15 
из которых относятся к 
сфере бытовых услуг – де-
ятельность автостоянок, а 
также различные ремонт-
ные работы, изготовление 
предметов быта, спортив-
ного и сельхозинвентаря, 
различные услуги для на-
селения.

Напомним, с 1 января 
2021 года пермские пред-
приниматели, работаю-
щие на патенте, имеют 
право уменьшать сумму 
налога на страховые 
взносы: до 100% от суммы 
налога ИП без наёмных 
работников и до 50% – с 
наёмными работниками.

Губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин 
предложил сохранить сто-
имость патентов по всем 
видам деятельности, дей-
ствующих в регионе с 2015 
года. Краевые депутаты 
поддержали инициативу. 

В результате стоимость 
новых видов патента со-
хранится на уровне сто-
имости патента для 
бытовых услуг, установ-
ленной в Прикамье ранее.

Она составит 10 200 
рублей в год для предпри-
нимателей, не нанимаю-
щих сотрудников, 1 710 
рублей в год – дополни-
тельно на одного сотруд-
ника.

«верный путь»,
25 феврАля 2021 г.

Патентную 
систему  
распространили 
ещё на 16 видов 
деятельности

Дмитрию Молчанову не приходится краснеть за качество товаров в его магазине.

ся, да не так гладко дело дела-
ется. Когда пришло время от-
крываться, Дмитрий понял, 
что сто с небольшим тысяч 
– капля в море, хотя именно 
эта капля и стала последней. 
Точнее, первой.

РУКОТВОРНОЕ 
ДЕТСТВО
Если б не собственные сбе-
режения, начать свой бизнес 
было бы весьма проблема-
тично. В общей сложности 
на закупку товара и откры-
тие потребовалось около 400 
тысяч рублей.

«Полмиллиона было 
бы в самый раз», - говорит 
Дмитрий. Но и с неболь-
шим стартовым капиталом 
Дмитрию и его супруге-по-
мощнице Ольге удалось обу-
строить уютный магазинчик.

Помещение сняли в аренду 
на новом рынке на Зелёной. 
Стеллажи под игрушки и 
стойки для одежды молодой 
предприниматель смасте-
рил сам. Завёз товары и стал 
ждать первых покупателей. 
А чтобы ожидания были не 
напрасны, ассортимент ма-

газина Дмитрий с женой 
стали активно рекламировать 
главным образом в соцсетях.

- А вы не боитесь конку-
ренции со стороны тех же ин-
тернет-магазинов? - спраши-
ваю.

- Нет, - удивлённо пожима-
ет плечами Дима. – Люди ведь 
почему по магазинам ходят?

- Почему? – пришла моя 
очередь удивляться.

- Они ходят развлечься, - 
заявляет Дмитрий. – Смотри-
те, когда мы всей семьёй от-
правляемся в магазин? Пра-
вильно, в выходные. Это 
самый доступный отдых и 
развлечение. Люди всегда 
будут ходить по магазинам.

Пока в магазинчике 
Дмитрия народа не густо. 
Редкие посетители с инте-
ресом осматриваются, но 
покупки делать не спешат. 
Несмотря на это, предпри-
ниматель полон оптимиз-
ма, говорит, чтобы нарабо-
тать клиентов, нужно терпе-
ние. Что-что, а опыт продаж у 
Димы имеется.

 » Окончание на 3 стр.
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107 800 рублей – 
сумма еди-

новременной финансовой помощи 
(ЕФП) начинающим предпринима-
телям. В Ординском округе в 2020 
году субсидию получили четверо 
граждан, зарегистрированных в ЦЗН. 
Сферы их деятельности: право, роз-
ничная торговля, пчеловодство, про-
изводство кондитерских изделий.

К ОТВЕТУ

Найти друг друга

Собеседник: заместитель 
начальника территориального 
отдела ЦЗН Пермского края по 
Ординскому району Элла Честикова.

работы. Среди них и создание допол-
нительных рабочих мест. В 2021 году 
выплата для работодателей на каждое  
созданное рабочее место будет рав-
няться величине МРОТ, увеличенной 
на районный коэффициент и размер 
страхового взноса. Получить повы-
шенную субсидию на организацию до-
полнительных рабочих мест можно 
будет уже в марте.

- Какие условия участия в програм-
мах временного трудоустройства и 
общественных работах?
- Чтобы стать участником этих мер 
поддержки, работодателю необходи-
мо  подать заявку в отдел службы заня-
тости по месту регистрации и заклю-
чить договор о найме сотрудников на 
временные работы и дополнительные 
рабочие места. 

Подготовила людмила михайлова

НУЖНЫЙ АДРЕС
Территориальный отдел по Ординско-
му району ГКУ «ЦЗН Пермского края»:
с. Орда, ул. Советская, 25, кабинет № 
102, 207. Телефоны: 8(34-258) 2-11-
76, 2-04-17.

«верный путь»,
25 феврАля 2021 г.

В прошлом году предприятия и 
предприниматели могли полу-
чить субсидию из регионально-
го бюджета, участвуя в трудоу-
стройстве безработных граждан. 
Работодатели создавали допол-
нительные рабочие места и ор-
ганизовывали общественные 
работы. Эти меры поддержки 
будет действовать и дальше, но с 
изменениями. 

- Элла Альфредовна, насколько 
активны были  местные предприя-
тия и организации?
- В прошлом году в Ординском районе 
14 работодателей участвовали в про-
грамме по созданию дополнительных 
рабочих мест. Это предприниматели, 
которые занимаются розничной тор-
говлей, камнерезным производством, 
фермеры. Размер субсидии на каждое 
дополнительно созданное место со-
ставлял ½ минимального размера 
оплаты труда в месяц и выплачивался 
в течение полугода. 
Также работодатели участвовали в ор-
ганизации общественных работ. Бла-
годаря этому работу в 2020 году  полу-
чили более 30 человек.

- В чём плюсы этой меры поддерж-
ки для работодателей?
- Например, работодателю требуются 
сотрудники, чтобы выполнить опреде-
лённый объём работ. Или нужно вре-
менно заменить людей, которые нахо-
дятся в отпуске, на больничном. Рабо-
тодатель может обратиться  в службу 
занятости в поиске кадров с подходя-
щим уровнем квалификации, принять 
их на работу и получить субсидию от 
государства. 

- Кроме перспективы получать «ми-
нималку», какой интерес у соиска-
теля?
- Иногда человек с опытом и образо-
ванием не может найти постоянную 
работу. Он может устроиться на вре-
менные работы, получать заработную 
плату и субсидию от государства. При 
этом зарекомендовать себя перед ра-
ботодателем как ответственный со-
трудник и получить постоянное место 
трудоустройства.

 - Меры по поддержке занятости в 
период коронавирусной инфекции 
ограничили сроком действия - до 
31 декабря 2020 года. Продлевают-
ся они?
- В Пермском крае, в том числе и в Ор-
динском районе, вне зависимости от 
периода реализуются меры поддержки 
граждан, заинтересованных в поиске 

 » Окончание. Начало на 2 стр.

Сейчас, сам работая за прилавком, 
Дмитрий понимает, что покупателю 
мало угодить. Нужно в магазин кли-
ентов завлечь – это раз, интуитивно 
угадать «хотелки» каждого – это два. 
С общением у приветливого молодо-
го человека проблем, похоже, не воз-
никает. А как зацепить внимание по-
тенциального покупателя, предпри-
имчивый продавец знает – на то и 
предприниматель.

Опять же своими руками смасте-
рил перед входом арт-объект – счаст-
ливую семейку деревянных снегови-
ков: папа, мама и малыш. И вывеска 
на магазине - детская ножка в роди-
тельской ладошке - тоже собственный 
креатив.

ДЕНЬГИ – ВСЕГО ЛИШЬ 
ДЕНЬГИ
Отдел детских товаров в Орде не 
первый и не единственный. Откры-
вая бизнес, Дмитрий чётко понимал, 
какой товар он будет продавать. В его 
магазине нет китайской дешёвки. По 
крайней мере, одежды. Дмитрий ори-
ентируется, как сейчас модно гово-
рить, на отечественного производи-
теля.

Милые маленькие вещички: фут-
болочки, штанишки, пижамки и пла-
тьица, верхнюю одёжку Дмитрий за-
купает в Перми, Екатеринбурге, Но-
восибирске и даже в Кунгуре. Благо 
в наше время личные поездки за 
товаром сведены к минимуму – 
транспортные компании тоже отра-
батывают свой хлеб.

В целом Дмитрию понятна его 
линия: держать качество товара, на-
ращивать ассортимент, привлекать 
своего покупателя. Отлаживать, как 
он сам говорит, трафик. В общем, всё, 
как у большинства предпринимате-
лей. При этом Дима понимает и то, 
что все его средства вложены в этот 
магазинчик. О плохом он не думает, 
но готов ко всякому. 

- Ну, что ж, - рассуждает он, - 
деньги – всего лишь деньги. В любом 
случае надо работать. Не получится 
здесь – получится в другом. Главное 
– работать. А когда бизнес наберёт 
обороты? Дима мечтательно улыба-
ется: «Есть мечта, куда двигаться, но 
это пока секрет».

«верный путь» 25 феврАля 2021 гОдА
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К Новому году – огурцы 
из своей теплички
Начать свое дело никогда не поздно
Светлана Перминова

Житель Шляпников 
Николай Шадрин открыл 
свое тепличное хозяйство 
благодаря субсидии от 
службы занятости.

ОГУРЕЧНАЯ ИДЕЯ
Сегодня Николай Шадрин 
делает бизнес на огурцах. По 
его словам, предпенсионный 
возраст – не повод для грусти, 
тем более, нужно думать о до-
статке семьи.

- Я родился в Грызанах, 30 
лет прожил в Перми, работал 
и на экскаваторе, и сварщи-
ком. Затем обстоятельства 
сложились так, что я перее-
хал в деревню, ближе к земле, 
- рассказывает Николай Ма-
карович. – Работать в деревне 
негде. В итоге появилось 
много свободного времени, 
особенно зимой. 

Николай Шадрин встал 
на учет в территориаль-
ный отдел Центра занято-
сти. В очередной его визит 
«на отметку» ему предло-
жили воспользоваться воз-
можностью получить суб-
сидию на открытие соб-
ственного бизнеса. Николай 
Макарович крепко призаду-
мался – идея пришлась ему 
по душе. Поехал советоваться 
с главным своим партнёром – 
супругой Людмилой.

- Несколько лет мы с 
женой выращивали и прода-
вали свои огурцы, - продол-
жает Николай Макарович. - 
Нам давно хотелось попробо-
вать выращивать и продавать 
их и в межсезонье, весной, 
когда после зимы спрос осо-
бенно высок. Поэтому я ух-
ватился за идею круглого-
дичного огуречного бизнеса. 
Очень кстати пришёлся опыт 
моей родственницы, которая 
много лет работает агроно-
мом на крупном сельско-
хозяйственном предприя-
тии. Она подсказала неко-
торые ключевые моменты 
при написании бизнес-пла-
на. А хитрая супруга купила 

Николай Шадрин из Шляпников в своей теплице в огуречных 
зарослях может легко спрятаться. ФОТО: СВЕТЛАНА ПЕРМИНОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

мне настоящий талмуд огу-
речника – пособие по выра-
щиванию огурцов, - смеётся 
Николай Шадрин.

ХРУСТКАЯ МЕЧТА
Мужчина прошел под-
готовительные курсы по 
основам предприниматель-
ства, защитил бизнес-план, 
открыл ИП и получил субси-
дию на открытие собственно-
го дела от службы занятости в 
размере 107 800 рублей.

- На эти деньги я закупил 
материалы для теплицы, 

оборудование по обогре-
ву и уходу, районированные 
семена, удобрения, подгото-
вил почву, - говорит Николай 
Шадрин.

В марте мужчина получил 
субсидию, а в мае уже рас-
считывал снять свой первый 
урожай. Поработать при-
шлось ударными темпами. 
Всё сам сделал: расчистил 
от снега в огороде место под 
теплицу и начал строить. На 
деревянный каркас насадил 
листы поликарбоната, в те-
пличный «предбанничек» 

поставил печку-буржуй-
ку, провёл трубы отопле-
ния. Словом, работы хватило. 
Хорошо, что супруга Людмила 
– первая помощница. 

Конечно, отчитаться при-
шлось за каждую потрачен-
ную копеечку – с этим всё 
строго. Сотрудники службы 
занятости приезжали и фо-
тографировали огуречное хо-
зяйство и всё, что требуется 
для его ведения. 

В теплице размерами 4 на 
12 метров у Николая Макаро-
вича вьются огуречные плети, 
на которых зреют огурчики 
двух сортов: «герман» и «са-
латный».

- Первый урожай я снял 
25 мая, - рассказывает ого-
родник. – Первые огурчики 
мы с Людмилой сами съели. 
Только сняли - и салат побе-
жали делать... Урожай пошёл 
- ветви огуречные под тяже-
стью плодов ломались. Осо-
бенно тяжко в жару приходи-
лось, - вспоминает Николай 
Шадрин. -  На полив каждый 
вечер по две 200-литровые 
бочки уходило. Я маялся-ма-
ялся, а потом придумал: са-
морезы на боковине теплицы 
открутил, поликарбонат 
отогнул и шланг для полива 
– туда. Мне, кстати, говорят: 
«Чего ты вечерами полива-
ешь? С утра надо». Стал я 
в 4-5 вставать да поливать, 
а огурцам моим утренний 
полив не понравился – как-то 
меньше их стало. Так что ве-
черами поливаемся. 

В самый пик урожая 
Николай Макарович снимал 
по 50 килограммов пупыр-
чатых ежедневно. Сбывал в 
местные магазины и в одно 
из кунгурских кафе. 

В БАНКИ - 
И В ПОДПОЛ!
Когда же овощ резко подеше-
вел, к чему Николай Макаро-
вич, конечно же, был готов,  
он решил, что задёшево свои 
труды отдавать не будет. 

 » Окончание на 5 стр.
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признали социальной? 
- Например, он содейству-

ет определённым социаль-
ным  группам в трудоустрой-
стве. Принимает  на работу 
инвалидов, пожилых, людей 
в трудной жизненной ситу-
ации, сирот, выпускников 
детских домов, многодетных 
родителей, родителей с деть-
ми-инвалидами.  Доля работ-
ников этих категорий должна 
быть не менее 50%, а их доля 
в фонде оплаты труда – не 
менее 25% . 

Либо производит товары, 
оказывает услуги, выполняет 
работы, которые предназна-
чаются для социально-неза-
щищенных  граждан. Простой 
пример, - парикмахерская, 
услугами которой пользуются 
такие  благополучатели.
- В каких ещё направлени-
ях работают социальные 
предприниматели?

- О трудоустройстве мы уже 
сказали. Направления актив-
ности социально ориентиро-
ванных предпринимателей - 
это социально-бытовое обслу-
живание,  уход и реабилита-
ция, производство и продажа 
медтехники, ортопедических 
изделий, организация отдыха 
и оздоровления инвалидов, 
пенсионеров, дополнитель-
ное образование, культурная 
и даже выпуск СМИ.
- Есть ещё условия?

Социальная отдача
Бизнес помогает гражданам и обществу

- Доля доходов и чистой 
прибыли от социальной дея-
тельности должны составлять 
не менее 50% в общем объёме 
доходов  и прибыли субъекта 
бизнеса.

И необходимо состоять в 
Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства.
- Каким образом получить 
официальный статус?

- В соответствии с феде-
ральным законом «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Россий-
ской Федерации»  предпри-
ниматели, деятельность 
которых является социаль-
ной, включаются в соответ-
ствующий перечень и по-
лучают статус социального 
предприятия. Для этого не-
обходимо предоставить доку-
менты.
- Благотворительность и 
меценатство государство 
поощряет?

- Планируется, что  в 2021 

году социальным предприя-
тиям окажут поддержку. Это 
будут гранты от 100 до 500 
тысяч рублей.

Средства можно потра-
тить на расходы, связанные с 
оплатой аренды, коммуналь-
ных услуг, ремонтом, на  при-
обретение основных средств, 
переоборудование транс-
портного средства для пере-
возки маломобильных групп 
населения, в том числе инва-
лидов, приобретение сырья, 
приобретение комплек-
тующих изделий, уплатой 
первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
лизинга и (или) лизинговых 
платежей, реализацией ме-
роприятий по профилакти-
ке новой коронавирусной ин-
фекции и другие.

Подготовила 
людмила михайлова

«верный путь»,
15 Апреля 2021 г.

Немало предпринима-
телей сегодня помо-
гает людям с невысо-
ким уровнем жизни. Они 
берут на работу инва-
лидов. Или тратят часть 
доходов на благотвори-
тельность. Государство, в 
свою очередь, поддержи-
вает социальных пред-
принимателей. 

На эту тему мы беседуем с на-
чальником отдела  экономи-
ческого развития админи-
страции Ординского округа 
Еленой Старковой.
- Елена Геннадьевна, кто он 
– социальный предприни-
матель?

-  Это не просто предста-
витель малого и среднего 
бизнеса, он помогает людям 
и работает с их проблема-
ми. Конечно, главная цель 
бизнеса – получить прибыль. 
Но социальный предприни-
матель ещё и отдает часть 
своей прибыли. 
- Альтруист, бескорыстный 
человек.    

- Можно сказать и так. Он 
помогает решать пробле-
мы, которые есть в обще-
стве, установить равнове-
сие между людьми с разным 
уровнем благополучия.
- Что конкретно должен 
делать предприниматель, 
чтобы его деятельность 

НАЙТИ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На сайте агентства по развитию малого и среднего предпри-
нимательства Пермского края amsp.permkrai.ru.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
 » Ольга Александровна Новоселова, консультант отдела ко-

ординации программ развития малого и среднего предпри-
нимательства агентства: 8(342) 217-74-33.
 » Яна Алексеевна Никитина — руководитель Центра иннова-

ций в социальной сфере: 8(342) 217-97-93, доб. 205.

РАССКАЗАТЬ, НАУЧИТЬ И ПОМОЧЬ
Служба занятости Пермского края предостав-
ляет безработным субсидии на организацию 
собственного дела. Размер выплаты в Прика-
мье оставляет 107 800 рублей. 
- Наша главная задача - помочь всем, кто об-
ращается в службу занятости найти себя на 
рынке труда, - отмечает министр социаль-
ного развития Пермского края Павел Фокин. 
- Если человек по каким-то обстоятель-
ствам не может найти подходящую работу по 
найму, мы можем помочь ему стать предпри-
нимателем. Мы должны рассказать ему, как 
это сделать, научить, помочь защитить биз-
нес-план и получить материальную помощь.
Напомним, чтобы получить субсидию, нужно 
подать заявку в теротдел Центра занятости 
населения  по месту регистрации о получе-
нии субсидии и предоставить бизнес-план. В 
нем обосновать пользу своего товара, услуги, 
сроки реализации, конкурентоспособность и 
ожидаемую прибыль.

Также Центр занятости населения Пермско-
го края и Центр «Мой бизнес» проводят бес-
платное обучение по программе «Начни свое 
дело 3.0» для безработных и малоимущих 
жителей Прикамья. Для участия в програм-
необходимо встать на учет в Центр занято-
сти населения и заполнить заявку на сайте 
«Начни свое дело 3.0».
Благодаря участию в программе «Начни свое 
дело 3.0», желающие смогут научиться раз-
рабатывать бизнес-идеи, монетизировать их, 
плюс научатся анализировать работу конку-
рентов. Также участники программы освоят 
навыки маркетинга и ведения продаж и при-
обретут практику публичных выступлений.
По итогам обучения будут созданы готовые 
проекты бизнеса. Наиболее перспектив-
ные из них также получат государственную 
субсидию 107 800 рублей на запуск своего 
стартапа.

«верный путь», 29 июля 2021 г.

 » Окончание. Начало на 4 стр.

Накупил банок разнокали-
берных, и стали они с супру-
гой огурчики свои солить и 
мариновать. Зимой эти труды 
с лихвой окупятся.

- В банки - и в подпол! А 
сбыт зимой найдётся. Разбе-
рут с руками - лишь бы себе 
на еду хватило, - смеётся 
мужчина. - Сейчас, к августу, 
огурчики уже отходить начнут. 
А мечта у меня до Нового года 
урожай дотянуть - хочу Новый 
год со свежими огурцами 
встретить. Люблю зимой огур-
чиком свежим похрустеть... 
Ну, а касательно бизнеса - 
лишь бы здоровье было, - за-
ключает Николай Шадрин и 
лукаво подмигивает.
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Город едет в деревню
Минсельхоз предлагает фермерам и предпринимателям 
развивать агробизнес. И приглашать горожан в гости
людмила михайлова

Большинство из нас едет 
отдохнуть и набраться 
впечатлений в большие 
города, на побережья 
морей, широких рек и 
глубоководных озер. Но 
не меньше эмоций полу-
чают жители каменных 
кварталов и в скромной 
деревеньке.

Одних село привлекает дет-
скими воспоминаниями о 
родительском доме или ба-
бушкиных пирогах. Другие 
тянутся к свежему воздуху, 
родниковой воде, овощам 
с грядки, что для здоровья 
полезно. Третьи интересуют-
ся народными промыслами, 
национальным колоритом, 
сельскими событиями.Чет-
вертые и вовсе готовы взять 
вилы, грабли, косы, ведра в 
руки, чтобы покрестьянство-
вать.

Городской житель с удо-
вольствием бы отправился 
вместе с детьми в деревню на 
день другой-третий, а то и на 
дачный месяц. Только в какие 
условия, чем себя и семью 
занять, что любопытного по-
смотреть.

ДОХОДНАЯ ЗАМЕНА
Деревня сегодня привлекает 
к себе внимание горожан са-
мобытностью, экологией, ре-
меслом, традициями. И этот 
зарождающийся спрос тре-
буется удовлетворять. Село 
же, потеряв экономическую 
основу – сельхозпроизвод-
ство, ищет доходную замену. 
И агробизнес мог бы им стать.

Предприимчивые люди на 
сельских просторах не пере-
велись, поэтому им и карты 
в руки. Фермерам, например, 
производство сельхозпро-
дукции предлагают допол-
нить услугами и создать тур-
продукт с условным назва-
нием «Дает корова молоко». 
Современные дети буренок 
видят только в мульти ках и 
книжках, а уж как они дают 
молоко, - вряд ли знают. Им 
любопытно будет не только 

посмотреть, как все происхо-
дит, новместе с родителями 
посильно помочь на ферме.

Вариантов погрузить 
взрослых в крестьянский труд 
еще больше.

ВКЛАДЫВАЕМСЯ
Известно, что в начале июля-
президент РФ подписал 
закон «Об основах турист-
ской деятельности в Россий-
ской Федерации». В докумен-
те вводится понятие «сель-
ский туризм».

- Государство намерено 
поддерживать предприни-
мателей, готовых занимать-
ся сельским туризмом. С 2022 
года минсельхоз России на 
развитие нового направле-
ния планирует предоставлять 
гранты «Агротуризм», - рас-
сказывает начальник управ-
ления экономического раз-
вития и сельского хозяйства 
администрации Ординско-
го округа Елена Старкова. – 
Региональный Центр компе-
тенций в сфере сельхозкоо-
перации и поддержки ферме-

Наблюдательный стеклянный улей или мини-пасека демонстрирует жизнь и работу пчёл. 
В образовательных программах и стажировках оборудование используют как наглядное 
пособие. ФОТО: ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ров провел по ВКС семинар 
по этому проекту. Участво-
вали и местные предпри-
ниматели. Надеемся, что на 
момент старта проекта, они 
подготовят бизнес-планы.

По словам Елены Старко-
вой, муниципалитет заин-
тересован, чтобы сельский 
туризм развивался в Ордин-
ском округе, как источник до-
ходности жителей. И управ-
лению в этой теме отводится 
своя роль: оценить потенци-
ал округа по развитию сель-
ского туризма. Какие есть 
ресурсы у территории, чтобы 
создавать новый вид бизнеса, 
кто мог бы участвовать в аг-
ропроектах, как привлечь ин-
вестиции из других уровней 
бюджетов и общественных 
фондов.

КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ 
И ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Примеры событийного 
туризма в Ординском округе 
есть. Только один «Ухаб» со-
бирает до десятка тысяч зри-

телей. Вспомним и солнеч-
ный праздник Сабантуй.

Как из глыбы гипса рож-
дается скульптура, пона-
блюдаешь, если приедешь в 
Красный Ясыл на фестиваль, 
где мастера камень режут. 
Увидишь селенитовые про-
слойки в гипсовых скалах 
на экскурсии. Побываешь в 
музее, на выставке, в мастер-
ских камнерезов, и заказан 
тебе путь домой налегке из 
селенитового края.

Обретает традиции фести-
валь «Заводское подворье» в 
Ашапе, собирая историю ме-
деплавильного производства 
в селе. Впервые нынешним 
летом в деревне Белое Озеро 
прошел краевой конкурс пче-
ловодов.

Местные деловые люди, 
конечно же, зарабатывают 
на праздниках, фестивалях, 
соревнованиях. Их доходы – 
это и зарплата, и отчисления 
в бюджет, и средства для раз-
вития своего дела.

 » Окончание на 7 стр.
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Ординский 
фонд развития 
предпринимательства 
оказывает услуги 
для деятельности ИП, 
ООО, АНО, КФХ 
и физических лиц
КОНСУЛЬТАЦИИ 
 » Регистрация ИП, ООО, КФХ, самозанятого, 

выбор налоговых режимов, подбор ОКВЭДов 
 » Деятельность ИП, прекращение деятельности.

УСЛУГИ
 » Оформление и получение электронного серти-

фиката (подписи)
 » Заявления/уведомления на патент, УСН, ОСН.  
 » Определение налоговой базы для квартальных и 

годовых отчётов всех систем налогообложения
 » Составление учредительных документов 
 » Формирование пакета документов для получе-

ния лицензии на продажу алкогольной продукции
 » Ведение бухгалтерского учёта у ИП, ООО и т.д. 
 » Составление документов для регистрации в си-

стемах РИС, ЕГАИС, МЕРКУРИЙ, СБИС, КОНТУР
 » Регистрация в соцсетях, мессенджерах, госуслу-

гах, и других аккаунтах
 » Помощь в работе с онлайн-кассой, термина-

лом, работе в Сбербанк онлайн, Сбербанк бизнес 
онлайн, в оформлении платёжных поручений
 » Начисление з/п наёмным работникам по трудо-

вым договорам, ГПХ. Начисление зарплаты (оклад,  
час, смена)
 » Начисление больничного, отпускных, компен-

сационных выплат за неиспользованный  отпуск, 
пособий по рождению ребенка, по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет
 » Начисление и контроль выплат по удержаниям 

(алименты, исполнительные производства)
 » Сопровождение по сокращению штата, единицы, 

оформление пакета документов
 » Справки о з/п на пособия, книги доходов и рас-

ходов для справок о малоимущности
 » Помощь в оформлении любых заявлений через 

портал госуслуг, «Работа в России»
 » Письма, справки, пояснения

СДАЧА ОТЧЁТНОСТИ, ДЕКЛАРАЦИИ
(всех форм)
 » ИФНС,  ПФР, ФСС, минторг Пермского края, РАР, 

ЦЗН, Пермьстат
 » Отправка готовых документов через ТКС с воз-

можностью корректировки
*Отчёты носят разный характер (нулевые, ежемесячные, ежеквар-
тальные, годовые)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Легостаева Юлия Евгениевна, Viber, Whatsapp, тел. 
8-950-442-17-46,  8(34-258) 2-01-19. E-mail: 
ofrp@mail.ru. Адрес: с. Орда, ул. Советская д. 12, 
кабинет 116
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СНЫ НА ПЧЕЛАХ
Что касается других видов 
сельского туризма в нашем 
округе, то тут ярких примеров 
пока нет. Но есть надежда, что 
через годдругой появятся.

Семинар Центра ком-
петенций привлек внима-
ние нескольких активных 
жителей. Подробно своими 
идеями они не поделились, 
это и понятно, - не говори 
«гоп», пока не перепрыгнешь. 
Но все уверенно говорят: 
сегодня все располагает к 
тому, что горожане поедут 
в деревню, такой отдых для 
семьи малобюджетный, а в 
пандемию еще и безопасный.

Иван Лиханов, руково-
дитель социальных проек-
тов, реализу емых в Ашапе на 
гранты благотворительных 
фондов:

- Я не занимаюсь сель-
ским хозяйством, но агро-
туризм мне интересен, как 
смежная отрасль разви-
тия моего проекта «Завод-
ское подворье». Гости, при-
езжая за туристическим про-
дуктом агробизнеса, могут 
воспользоваться услугами 
моего проекта. Например, 
мы готовы организовать экс-
курсии по истории села, по 
истории цветной металлур-
гии. Параллельно моя семья 
развивает направление оздо-
ровления. Занимаемся нату-
ральной косметикой из трав 
и растений, которые сами за-
готавливаем, фитотерапией, 
ароматерапией.

Владимир Макаров, пред-
седатель ассоциации пчело-
водов Прикамья (производ-
ство меда и продуктов пчело-
водства находится в деревне 
Белое Озеро):

- Планируем развивать 
наше хозяйство с уклоном на 
агротуризм. Апитерапия, экс-
курсии на пасеку с дегустаци-
ей меда и пчелопродукции, 
реализация продуктов пче-
ловодства прямо с пасеки. 
Для тех, кто хочет оздоро-
виться, предоставим апидо-
мики, их еще называют «сны 
на пчёлах». Это небольшие 
домики, в них встроены ульи, 
на которых можно спать. Для 
обучения предусматриваем 
стажировки по пчеловодству 
с проживанием, программы 
для опытных пчеловодов.

Иван Зотов, ученик 11 
класса Ашапской школы:

- Еще в 8 классе я написал 

проект на школьный конкурс 
на тему развития туризма в 
селе. Сейчас думаю его дора-
ботать. Самое время, когда 
появляется спрос на недоро-
гой отдых. Мой отец - Алексей 
Иванович Зотов – фермер, за-
нимается животноводством. 
Может, производство молока 
мы дополним турами выход-
ного дня.

НА ТЕПЛО, 
ВОДУ И ТРУБЫ
Но вряд ли сеновал для 
ночлега и продуктовый ас-
сортимент в сельских мага-
зинах устроит гостей. Тут уж 
надо угодить. И без вложений 
в инфраструктуру гостепри-
имства никак не обойтись.

Никто не говорит о пя-
тизвездочных отелях, лишь 
о гостевых домах и сельских 
усадьбах с более простыми 
условиями, но и они должны 
будут соответствовать опре-
деленным требованиям по 
безопасности, надежности и 
уровню сервиса.

Турист из города поедет в 
деревню за незабываемыми 
впечатлениями. Но рассчи-
тывает на хорошие дороги, 
удобные парковки и всякого 
рода коммуникации (воду, 
тепло, интернет, сотовую 
связь) без перебоев, порывов 
и утечек.

И господдержка здесь 
окажется кстати. Заявите-
ли могут претендовать на 
размер гранта в зависимо-
сти от собственных средств, 
вкладываемых в проект.На 3 
миллиона заявляемся -10% от 
суммы вкладываем сами, на 5 
млн – 15%, на 8 – 20%, на мак-
симальные 10 миллионов – 
25% своих денег.

Полученный грант разре-
шается потратить на гостевой 
дом – построить или отре-
монтировать, подключить его 
к сетям,мебелировать, благо-
устроить территорию, купить 
животных, птицу, технику для 
сельхозпроизводства, но при 
условии, что все они будут 
объектами для турпоказа.

Как и любой грант, «Агро-
туризм» предоставят на кон-
курсной основе.

Доля агротуризма в России 
пока около 2% в общей струк-
туре доходов туристской 
отрасли. Практически три 
четверти российских реги-
онов развивает данное на-
правление.

«верный путь», 2 Сентября 2021 г.
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Никогда не поздно
Хотите переобучиться или повысить квалификацию? 
Участвуйте в федеральном проекте

Участница госпроекта «Содействие занятости» ведущий 
специалист ФОКа «Золотая Орда» Мария Слесарева. ФОТО: ИЗ 

ЛИЧНОГО АРХИВА

«Содействие занятости» 
- новый федеральный 
проект. Он помогает «пе-
резагрузиться» тем, кто 
хочет поменять работу 
или прокачать професси-
ональные навыки. Пред-
ложение будет инте-
ресно и работодателям, 
которые заботятся о ста-
бильности в коллекти-
ве и уровне компетенции 
сотрудников.

- Многие люди сталкива-
ются с  тем, что их  нынеш-
няя профессия не востре-
бована на  рынке труда. Или 
самим не нравится. Програм-
мы профессионального пере-
обучения помогут им найти 
любимое дело, - говорит  
ведущий специалист терри-
ториального отдела по Ор-
динскому округу и Уинско-
му округу ГКУ ЦЗН Пермско-
го края Елена Первова.

Программа обучения 
предназначена для опреде-
ленных категорий граждан:
 » Предпенсионеры
 » Граждане в возрасте 50+ 
 » Женщины в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет
 » Неработающие женщины 

с детьми дошкольного воз-
раста
 » Желающие продолжить 

трудовую деятельность в ор-
ганизации 
 » Занятые граждане
 » Кто ищет работу и обра-

тился в службу занятости, 
включая безработных

КАКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА? 
Можно закрепить свои про-
фессиональные навыки, 
умения, знания. И, допу-
стим, после отпуска по уходу 
за ребенком, вернуться на 
прежнее место работы более 
знающим специалистом. По-
менять профессию и претен-
довать на вакансию в своей 
же организации.

Если вы намерены рас-
статься с прежним местом 
работы, учитесь новой специ-
альности, востребованной на 

рынке труда, у вас есть не-
сколько вариантов, как себя 
реализовать. Найти работу 
через тот же портал «Работа в 
России». Зарегистрироваться 
самозанятым, и это формат 
для тех, кто хочет работать 
на «себя», не нанимая работ-
ников. Зарегистрироваться в 
качестве ИП и открыть свое 
дело.

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
РАБОТОДАТЕЛИ
Любой руководитель стал-
кивается с ситуацией, тре-
бующей оптимизировать 
затраты. Тогда приходится 

исключать из штатного рас-
писания специальности или 
сокращать объем работ у со-
трудников, например, пред-
пенсионного возраста.

А что, если не увольнять и 
не уменьшать зарплату, на-
пример, кадровику, а обучить 
ее архивному делу. Тогда вся 
номенклатура дел на пред-
приятии или в учреждении 
будет в порядке. 

Переобучить уже работа-
ющих сотрудников намного 
выгоднее, чем принять но-
вичков. Госпроект предостав-
ляет работодателям возмож-
ность перераспределить про-

фессиональную нагрузку в 
своем коллективе.   

ДВА УРОВНЯ 
ПРОГРАММЫ
Есть два уровня програм-
мы. Первый – профессио-
нальное обучение. Для тех, 
кто  хотел бы получить про-
фессию рабочего или служа-
щего, либо пройти перепод-
готовку, повысить квалифи-
кацию. Второй - дополни-
тельное профессиональное 
образование. Программа рас-
считана на тех, кто получает 
или имеет среднее професси-
ональное или высшее обра-
зование, но мотивирован на 
большее - повысить квалифи-
кацию или пройти перепод-
готовку.       

Как долго вы будете 
учиться - от трех недель до 
трех месяцев, зависит от 
выбранной программы и 
графика.

Вопрос оплаты за обуче-
ние не стоит. Программа реа-
лизуется за счет федерально-
го бюджета, то есть деньги за 
ваше обучение учебное заве-
дение получит из казны.  

- Федеральный проект 
работает с января, за это 
время  прошли переобуче-
ние шесть жителей, зареги-
стрированных на террито-
рии Ординского округа, - со-
общила Елена Первова. – 
Еще 30 подавали заявление, 
но на сегодня в списке оста-
лось 19.  Соискатели прояв-
ляют интерес к таким на-
правлениям, как управление 
персоналом, бухучет, заку-
почная деятельность, соци-
альная работа, делопроиз-
водство, основы предприни-
мательства.

НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ 
УЧИТЬСЯ
Одна из тех, кто решил по-
лучить новую специаль-
ность, Мария Слесарева. 
Она, юрист по профильному 
высшему образованию, рабо-
тает ведущим специалистом 
в ФОКе «Золотая Орда». 

 » Окончание на 9 стр.
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 » Окончание. Начало на 8 стр.

Узнала о проекте «Содей-
ствие занятости» (информа-
цию о нем распространил 
ординский теротдел ЦЗН) 
и решила освоить учебную 
программу по спортивной 
специальности.

- Если ты юрист, ничего 
не мешает тебе быть еще и 
фитнес-тренером, - говорит 
Мария Слесарева. – Сегодня 
все так стремительно меня-
ется. Появляется спрос на оз-
доровление, на двигательную 
активность у людей разного 
возраста. Материальная база 
ФОКа позволяет открыть, на-
пример, группы ЛФК.  

Мария Александровна рас-
сказала, что подать заявку 
на переобучение на портале 
«Работа в России» не соста-
вило труда. Тем более, что 
специалисты Центра занято-

сти консультировали и отве-
чали на все вопросы. В начале 
текущей недели она получи-
ла подтверждение, что зачис-
лена на обучение.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
ПРОФЕССИЮ
Федеральными оператора-
ми госпроекта выступают 
российская академия народ-
ного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС), Томский госуни-
верситет и Ворлдскиллс. Они 
принимают заявки и зачис-
ляют на обучение. Процесс 
обучения ведется в Пермском 
крае очно и дистанционно на 
базе четырех вузов и более 10 
колледжей и техникумов.

Например, в пермском 
филиале РАНХиГС можно по-
высить квалификацию по 
специальности «бухгалтер-
ский учет», в Пермском по-
литехническом университете 

– по специальности «специ-
алист по управлению персо-
налом». В Пермском агротех-
никуме получить профессию 
повара, в авиационном тех-
никуме – веб-дизайнера.

Список учебных заведе-
ний проекта «Содействие за-

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ГОСПРОЕКТЕ
 » Территориальный отдел по Ординскому округу и Уинскому 

округу ГКУ ЦЗН Пермского края: с. Орда, ул. Советская, 25, 
тел. 8(34-258) 2-11-76 (ведущий специалист Первова Елена 
Владимировна). 
 » Самостоятельно на портале «Работа в России». Перейти по 

ссылке trudvsem.ru/information/pages/support-employment 
или выбрать баннер «Пройдите обучение в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занятости». Войти на портал через 
учетную запись госуслуг. Выбрать категорию обучаемого, 
регион обучения — Пермский край. Выбрать интересующую 
программу обучения и учебное заведение, реализующее 
программу. Заполнить личные данные и отправить заявку.

Подготовила людмила михайлова, 
«верный путь», 30 Сентября 2021 г.

нятости»в Пермском крае 
опубликован на сайте «Работа 
в России», «Демография», 
также находится во вложении 
к этому материалу на сайте 
«Мой район» orda-gazeta.ru.

С легкой руки
Социальный контракт помог парикмахеру-универсалу 
Оксане Романюк начать свое дело

Парикмахерский салон, Оксана очень надеется, станет для нее долгосрочным источником 
дохода. ФОТО: ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

людмила михайлова

Еще недавно жители 
Ашапа не были избало-
ваны парикмахерскими 
услугами. В селе работал 
лишь один мастер. 
Сколько частных рук 
стрижет на дому, дослов-
но неизвестно, но любой 
скажет, что в кресле у 
профессионала стричься 
намного приятнее, чем 
сидя дома на табуретке.

Нынешним летом в центре 
Ашапа в здании бывшего кол-
хозного правления, открыл-
ся салон «Эстель». Название 
от отечественной компании 
ESTEL. Ее лаборатория разра-
батывает, а завод производит 
профессиональную косме-
тику для волос, дистрибью-
торы поставляют продукцию 
по сети парикмахерских, а в 
студиях на авторских курсах  
мастеров обучают, как пра-
вильно использовать уходо-
вые средства. Ведущий товар 
бренда ESTEL – краски для 
волос.

 » Окончание на 10 стр.



6 декабря 2021 г.10

С легкой руки
 » Окончание. Начало на 9 стр.

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ
Хозяйка салона – обаятельная 
женщина Оксана Романюк. 
Сегодня – она мастер моде-
лирования. Ножницы в руки 
впервые взяла после школы, 
когда пришла работать в па-
рикмахерскую. Сначала уче-
ником. Набивала руку на тех-
нологии простых стрижек. С 
годами ей не наскучило при-
водить в порядок мужские 
шевелюры, детские вихры и 
«ежики», укладывать дамские 
копны волос.

Все годы она лишь арендо-
вала рабочее место в парик-
махерских Орды и Кунгура. 
С переменой места житель-
ства салонному мастеру при-
шлось зарабатывать только 
на редких заказах, и средне-
душевой доход в семье упал 
ниже  прожиточного мини-
мума. И Оксана сделала се-
рьезный шаг – решила за-
няться небольшим бизне-
сом. «Глаза бояться – руки 
делают», тем более,  рука у 
нее легкая, как говорят о ней 
клиенты. К тому времени 
семья переехала жить в Ашап.

«Стартовым капиталом» 
для Романюк стала социаль-
ная госпомощь. Начинаю-
щий предприниматель по-
лучила субсидию после того, 
как представила бизнес-план 
и документы в территориаль-
ный отдел соцзащиты.

Деньги пошли на аренду 
помещения, покупку обору-
дования и расходных мате-
риалов. Мастер зарегистри-
ровалась в ФНС самозанятой, 
платит с доходов от самосто-
ятельной деятельности налог 
по льготной ставке - 4% .

- Это удобно, - говорит 
Оксана. – Не требуется запол-
нять никаких деклараций, 
доходы учитываются автома-
тически в мобильном прило-
жении. 

В территориальный отдел 
МТУ № 3 минсоцразвития, с 
которым у нее заключен со-
циальный контракт, она пре-
доставляет отчет. Тем самым 
получатель безвозмездной  
бюджетной выплаты под-
тверждает, что ее финансо-
вое положение становится 
стабильным и сложную ситу-
ацию она преодолевает. По-

казывая, что деньги исполь-
зованы по назначению, также 
требуется предъявить товар-
ные и кассовые чеки, квитан-
ции, договор аренды, серти-
фикаты качества и техниче-
ские паспорта приобретен-
ного оборудования.

Парикмахерский салон, 
Оксана очень надеется, 
станет для нее долгосроч-
ным источником дохода. 
Мастер обустраивает малень-
кий бизнес, и уже приглашает 
в компаньоны, по сути, про-
фессионального конкурента.

- Вдвоем работать и 
выгодно, и удобно,- объясня-
ет Романюк. - Всегда можно 
друг друга заменить. 

Только лишь на стрижках 
и прическах начинающий 
предприниматель не оста-
навливается. Она планиру-
ет расширять услуги салона, 
чтобы здесь работали разные 
бьюти-специалисты (те, кто 
наводит красоту на лице и 
теле).

ПРИМЕРЫ УСПЕХА
- Заключили социальный 
контракт в 2021 году  на осу-
ществление предприни-
мательской деятельности 
четыре жителя Ординского 
округа, на ведение личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) 
– восемь, - сообщила началь-
ник  отдела по Ординскому 
округу межрайонного терри-
ториального управления № 
3 минсоцразвития Пермского 
края Елена Суворова. – Среди 
начинающих предпринима-
телей – парикмахер, мастер 
по маникюру, мастер шино-

монтажа,  швея. 
В ЛПХ разводят свиней и 

перерабатывают сырье, раз-
водят коров и телят, реализу-
ют молоко и мясо, занимают-
ся пчеловодством. 

На личные подсобные хо-
зяйства единовременная де-
нежная выплата составля-
ет не более 100 тысяч рублей, 
на предпринимательство – не 
более 250 тысяч.

Есть несколько условий 
для заключения социально-
го контракта. Чтобы средне-
душевой доход семьи, по не-
зависящим от гражданина 
причинам, был ниже величи-
ны прожиточного миниму-
ма, установленного в Перм-
ском крае, а это 10 844 рубля. 
И претендент на господдерж-
ку не получал ранее финан-
совую помощь от государства 
или муниципалитета на  раз-
витие своего дела. 

Еще важно знать: спустя 
год после того, как срок дей-
ствия социального контракта 
закончится, служба соцзащи-
ты наблюдает, стала ли семья 
окончательно финансово са-
мостоятельной. 

В Пермском крае  много 
успешных примеров, когда 
социальный контракт помог 
семьям преодолеть трудно-
сти. Много детей, отсутствие 
опыта, накопленные долги не 
стали препятствием, чтобы 
заняться бизнесом в фер-
мерстве, индустрии красоты, 
швейном деле, на рынке услуг 
для автомобилей. 

С историями можно по-
знакомиться на сайте со-
цпроект59.рф.

Пермский край 
открыл для 
самозанятых 
госзаймы под 
один процент
АвтОр: АлекСАндр Седых

Льготное финансиро-
вание можно получить 
в центре поддержки 
предпринимательства 
«Мой бизнес». Мак-
симальная сумма ми-
крозайма «Самозаня-
тый» составляет один 
миллион рублей.

Сегодня в Прикамье в 
разных сферах ведут свое 
дело свыше 70 тысяч са-
мозанятых — это жители, 
получившие официальный 
статус граждан, которые 
отчисляют налоги на про-
фессиональный доход. Все 
они могут воспользовать-
ся господдержкой.
Существует три способа 
получения микрозай-
ма: без залога и пору-
чительства — от 50 до 
300 тысяч рублей, с по-
ручительством — до 500 
тысяч, при залоге и пору-
чительстве — до миллио-
на рублей.
Оформивших льготный 
кредит в течение полу-
года действует отсрочка 
платежа основного долга.
При этом нет ограниче-
ний по сроку работы по-
лучателя: неважно, как 
давно человек трудится 
на рынке и каков его стаж 
в качестве самозанятого.
- Деньги можно полу-
чить без ограничения по 
ОКВЭД и вложить в раз-
витие бизнеса или по-
полнить внеоборотные 
или оборотные средства, 
— отметил руководи-
тель центра «Мой бизнес» 
Дмитрий Порохин.
Кредитные средства са-
мозанятые получат через 
микрофинансовую ком-
панию Пермского края 
на базе центра поддерж-
ки предприниматель-
ства «Мой бизнес». Под-
робнее можно узнать на 
сайте mfk59.ru либо по 
горячей линии 8-800-
300-80-90.

АлекСАндр Седых, 
рОССийСкАя гАзетА

В ТЕМУ. Самозанятыми условно называют плательщиков 
налога на профессиональный доход. Это специальный налого-
вый режим с льготной ставкой 4% с доходов от физлиц и 6% 
с доходов от юрлиц и ИП. Применять его можно по желанию. 
Налог на профессиональный доход платят те, кто работает 
сам или продает товары собственного производства. И при 
этом не имеет наемных работников с трудовыми договора-
ми. Чтобы официально стать самозанятым и платить налог на 
профессиональный доход, нужно зарегистрироваться в мо-
бильном приложении «Мой налог» или личном кабинете. Есть 
несколько способов регистрации. По ИНН: для регистрации 
можно использовать ИНН и пароль от личного кабинета на-
логоплательщика на сайте nalog.ru. Паспорт не понадобится. 
Через госуслуги: регистрация возможна с помощью учетной 
записи госуслуг — той, которая используется для входа на 
портал. Если нет смартфона, можно пройти регистрацию в 
веб-версии на компьютере — по ИНН или через госуслуги.

«верный путь», 25 нОября 2021 г.
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Новая старая 
«Новинка»
Некогда это был большой комбинат бытового 
обслуживания, сегодня микропредприятие

Портной Татьяна Анатольевна Жуманова. Портной и закройщик Галина Васильевна Первова.

людмила михайлова

Бытовое обслужива-
ние в Ординском районе, 
столпом которого был 
комбинат «Новинка» с 
разветвленной сетью 
пунктов в каждом селе и 
выездными бригадами в 
деревни, разошлось, рас-
сыпалось в 90-е годы на 
частные парикмахерские, 
фотоателье, обувные ма-
стерские. Из всех видов 
деятельности «Новинки» 
до нашего дня сохра-
нились только услуги 
по пошиву и ремонту 
одежды. 

НЕ ИГЛА ШЬЕТ, 
А РУКИ
Раньше ателье представляло 
из себя швейное производ-
ство.  Большие цеха: в одном 
шили верхнюю одежду, в 
другом - легкое платье. Ма-
стера-закройщики ценились 
на вес золота,  не меньше - 
и профессиональные швеи. 
Народ к столу заказов в 
очередь стоял, машинки 
стрекотали беспрерывно. 
«Подольские» и сегодня стоят 
в два ряда. Только «лапки» 

многих прижимают кусочек 
ткани, и челноки вращают-
ся не каждый день, перепле-
тая нити. 

- Большой и дружный  был  
коллектив, - вспоминает швея 
Татьяна Анатольевна Жума-
нова. – И работали много, и 
отдыхали весело. 

В ателье теперь их двое: 
Татьяна Анатольевна и 
Галина Васильевна Первова, 
она еще и закройщик, оста-
лись верны «Новинке». 
Возраст позволяет им безза-
ботно заниматься домашни-
ми делами и внуками, а они 
по привычке спешат в  цех. 

- Жаль вдруг все бросать. 
Как пришли после школы, вы-
училась в учебно-производ-
ственном комбинате в Перми 
на курсах, так и работаем с не-
большим перерывом, - рас-
сказывают мастерицы.

Обе с грустью говорят о 
том, что уйдут они и, скорее 
всего, машины встанут: «Не 
идет молодежь в профессию. 
Были девушки, работали, но 
не получилось.  Нет усидчи-
вости, аккуратности, нет и ка-
чества». 

В жизни наших героинь 
счастливым образом совпало 

увлечение и профессия. И ве-
черами, и в выходные дома 
они с удовольствием шьют.

- Муж ворчал, что и дома 
ниточки, тряпочки, ткани, а 
потом рукой махнул, - смеется  
Татьяна Анатольевна.

А куда денешься? Род-
ственники, знакомые со свер-
точками идут, кому подшить, 
кому ушить – расставить.

«Портной без платья» - это 
не про портных «Новинки». 
Кто-кто, а швеи для себя 
фасончики за считанные 
минуты набросают. Они 
шутят: «Три часа до праздни-
ка, а наряда еще нет? Не про-
блема. Сошьем».

КОКОШНИКИ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ
Хотя в магазинах полно 
одежды на любой вкус и 
кошелек, услуги ателье, вроде 
ординского, пользуются 
спросом. 

- Заказчики и клиенты у 
нас есть, они разные, - рас-
сказывает главный бухгалтер 
местной организации ВОИ, 
которая исполняет обязанно-
сти заведующей хозрасчет-
ного предприятия «Новинка» 
Ольга Понарина (организа-

ция ВОИ является учредите-
лем предприятия). 

Одежный ремонт требует-
ся многим, люди несут самые 
разные предметы гардеро-
ба. И везут. В ателье нередко 
наведываются жители из Гол-
дыревского, Семсовхоза, из 
Уинского района, привозят 
одежду от клиентов ПНИ с Бе-
резовой Горы. 

Швей, как мастеров любых 
услуг, выбирают нынче по 
личным рекомендациям. И 
добрые отзывы об ординских 
мастерицах лучше всякой 
рекламы.

- Одно плохо, - сетуют 
мастера, - ткань на одежде не 
то что раньше. Тонкая. Как 
чинить, если под иглой рас-
ходится. 

- Шьем на заказ летом ка-
детскую форму школьникам 
из Ашапа, юнармейскую – 
ребятам из Шляпников, - про-
должает руководитель хоз-
расчетного предприятия. – 
Сегодня снимаем мерки и 
кроим концертные костюмы 
для хора и танцевально-
го коллектива Медянского и 
Красноясыльского ДК.

 » Окончание на 12 стр.
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 » Окончание. Начало на 11 стр.

Ткань для некоторых 
нарядов будет дорогая - 
парча. И головные уборы осо-
бенные – кокошники. Наши 
швеи, конечно, справятся, - 
не сомневается в мастерстве 
своих работников Ольга По-
нарина.

       
ЛЕНТЫ, КРУЖЕВО
В хозрасчетном предприя-
тии кроме ателье есть еще и 
магазин, такой сельский ми-
ни-маркет. Первый отдел – 
продуктовый, во втором – на 
полках лежат рулоны тканей, 
в витринах - товары для ру-
коделия, пряжа. А третий 
специализируется на риту-
альных принадлежностях. 

От факта существования 
смерти никуда не денешься. 
И последний путь человека  
тоже обставлен традициями, 
которые требуют «печаль-
ных» атрибутов. Их и пред-
лагает магазин «Новинки». 
Причем в партнерстве с ма-
стером, который оказывает 
смежные услуги. 

Ольга Понарина рассказа-
ла, что многие пожилые сель-
чане, как встарь, сами готовят 
все, что нужно к уходу в мир 
иной. Синтетические ящики 
для захоронения они не при-
знают и заказывают деревян-
ную «домовину» с обивкой 
у местного мастера. А тот 
знает: в «Новинке» ткань ка-
чественная.

Покупателей в мини-уни-
версаме встречают старший 
продавец Татьяна Геннадьев-
на Пятунина, продавцы Ольга 
Валерьевна Вахрушева и 
Наталья Александровна Пя-
тунина. 

Татьяна Геннадьевна сама 
работала швеёй, и в магази-
не она не просто отмерива-
ет из рулона метры шелка, 
тюли, рогожки, поплина, 
вельвета, фланели, атласа и 
прочих материй, а даст про-
фессиональный совет, какую 
ткань на изделие выбрать. 
Из материи и пуговиц швеи 
«Новинки» создадут не 
просто одежду, а «картинку». 

В витринах разложе-
на разнообразная фурниту-

Новая старая 
«Новинка»

В ТЕМУ. Любовь Максимовна Щербинина отработала на 
комбинате бытового обслуживания около 40 лет. Собирала 
историю предприятия, копии документов, фотографии,  пу-
бликации  из газеты «Верный путь», записывала воспоми-
нания работников. Из собранных материалов она состави-
ла сборник, который был издан в 2021 году при поддержке 
и помощи межпоселенческой центральной библиотеки. Не-
большой тираж разошелся мгновенно среди бывших работ-
ников комбината. Как самостоятельное предприятие комби-
нат бытового обслуживания ведет свою историю  с 3 сентя-
бря 1965 года. Директором был назначен Владимир Евгенье-
вич Кивокурцев.

ра,  начиная с пуговиц, за-
канчивая крючками и кноп-
ками.  Если вы вяжете,  то 
найдёте в магазине 
спицы, крючки и пряжу. Если 
шьёте - нитки, ленты, тесьму.

Продуктовый ассортимент 
реализуется не только в ма-
газине, отдельные виды про-
довольствия предприятие 
развозит по школам округа. 
Право снабжать столовые 
учреждений образования 
«Новинка» получает на элек-
тронных торгах.

И МАСКИ
Не было бы, говорят, счастья, 
да несчастье помогло. В 
апреле 2020 года, когда пан-
демия «закрыла» ателье, па-
рикмахерские и прочие 
места оказания бытовых 
услуг, в «Новинке», откро-
венно говоря, растерялись. 
Но огромный спрос на маски 
подтолкнул действовать. 
Пошли в ход запасы хлопко-
вых тканей разных цветов 
и расцветок – зеленые, 
красные, синие, в цветочек и 
горошек. Материала на инди-
видуальное средство защиты 
шло много, его складывали в 
четыре слоя.

- Боялись, вирус серьез-
ный, смертельный, поэтому 
делали маски поплотнее, - 
рассказывает Ольга Пона-
рина. – Шел конвейер. Одни 
кроили, вторые шили, третьи 
резинки вдевали. Телефон 
звонил беспрестанно, все 
спрашивали маски, особенно 
сельхозпредприятия, орга-
низации. Первые СИЗы были 
простые и функциональные, 
потом мы научились кроить 
фигурные изделия.

«Новинке» выдали раз-
решение работать как про-
изводству с «антиковидной» 
номерклатурой - средствами 
защиты. Убытки   от магазина 
и услуг ателье частично пере-
крыли «масочные» деньги.

Небольшое предприя-
тие работает, оптимизирует 
расходы, планирует, как зара-
ботать. И ценит каждого ра-
ботника.

ФОТО: ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА, 

СВЕТЛАНА ПЕРМИНОВА

Продавец 
Ольга Ва-
лерьевна 
Вахрушева.

Продавец 
Наталья 
Алексан-
дровна Пя-
тунина.

Старший 
продавец 
Татьяна 
Геннадьев-
на Пятуни-
на.

«верный путь», 25 нОября 2021 г.
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Держит планку
Механизатор из Орды в третий раз победил 
в конкурсе профмастерства
татьяна южакова, ФОТО АВТОРА

«Змейка», «восьмёрка» и 
«разворот в гараже». 18 
июня для трактористов 
зелёное поле у Красного 
Ясыла стало «полем боя» 
и тропой испытаний. 

Здесь на полях фермера Ге-
нералова прошёл традици-
онный конкурс профессио-
нального мастерства среди 
механизаторов Ординско-
го округа. За звание «лучший 
пахарь на районе» соревно-
вались десять участников из 
разных хозяйств. 

Они испытали себя в 
теории и практике. Отвеча-
ли на вопросы по правилам 
дорожного движения, тех-
ническому обслуживанию 
и устройству тракторов, де-
монстрировали свои знания 
техники и мастерство фигур-
ного вождения. 

Победителем стал Николай 
Игошев (ООО «СП «Правда»). 
Уже третий конкурс подряд 
он подтверждает свой про-
фессионализм.

- Труд на земле - дело по-
томственное.  Я на тракто-
ре с самого детства. Отец в 
колхозе работал, я с ним в 
поле ходил, - рассказывает 
Николай. - В «Правде» вот уже 
12 лет. Участвую в конкурсе 
пятый раз. Знал свои слабые 
места, поэтому готовился. 
Учил, повторял правила.  

В этом году впервые уча-
ствовали Николай Овчин-
ников (КФХ Генералов Н.В.) 
и Алексей Зубенин (КФХ Ге-
нералов В.Н.). Молодо не 
зелено. Они оба взяли при-
зовые места. Николай – 2, 
Алексей - 3. Кстати, Алексей 
Зубенин - самый молодой ме-
ханизатор.

- Работаю на тракторе два 
года, - рассказал Алексей. – В 
этом году первый раз принял 
участие в конкурсе. Усиленно 
не учил, думал, что знаний и 
опыта, который у меня есть, 
хватит. Но вот этап по теории 
дался сложно. В следующий 
раз буду готовиться лучше. 

Пройдя все конкурс-

ные испытания, тружени-
ки полей сдали нормы ГТО. 
Всё необходимое снаряжение 
предоставили сотрудники 
ФОКа. Мужчины выполняли 
наклоны, подъёмы корпуса 
из положения лёжа, прыгали 
в длину, поднимали гирю в 
16 килограммов.  Один из ме-
ханизаторов прыгнул на 1,9 
метра. Результат отличный. 

Участников соревнова-
ния поздравили заместитель 
главы Ординского округа 
Юрий Трясцын, председа-
тель окружной думы Михаил 
Шипулин, начальник управ-
ления экономического разви-
тия и сельского хозяйства ад-
министрации Елена Старко-
ва, заместитель начальника 
управления Сергей Кобелев.

- Для участия в конкур-
се профессионального ма-
стерства хозяйства округа на-
правляют лучших механиза-
торов, - отмечает начальник 
управления экономического 
развития и сельского хозяй-
ства администрации Ордин-
ского округа Елена Старкова. 
– В конкурсе много молодых 
участников. Я знаю, что 
каждый год в хозяйства при-
ходят новые механизаторы. 
Отрадно, что фермеры при-
влекают в эту профессию мо-
лодёжь.

Победитель конкурса 
Николай Игошев предста-
вит наш округ на краевом 
конкурсе механизаторов, 
который пройдёт 30 июля на 

Победите-
ли конкурса 
профмастер-
ства (слева 
направо): 
Николай Ов-
чинников 
(КФХ Гене-
ралов Н.В.), 
Николай 
Игошев 
(ООО «СП 
«Правда») 
и Алексей 
Зубенин 
(КФХ Гене-
ралов В.Н.).

Участники показали мастерство фигурного вождения. Меха-
низаторы ездили «змейкой», выполняли «восьмёрку», раз-
ворачивались и въезжали в «бокс».

УЧАСТНИКИ
 » Игорь Мишарин (ООО «Колхоз имени Ленина»)
 » Ралит Ясавиев (КФХ Мардамшин Э.Х.)
 » Азат Салихов (ООО «Карьёво»)
 » Нафис Ильдусанов (КФХ Кутдусова Г.Г.)
 » Николай Игошев (ООО «СП «Правда»)
 » Николай Тутынин (ПК «Экватор»)
 » Сергей Тутынин (ПК «Экватор»)
 » Алексей Зубенин (КФХ Генералов В.Н.)
 » Николай Овчинников (КФХ Генералов Н.В.)
 » Рамиль Назипов (КФХ Хасанов Р.А.)

ежегодной межрегиональной 
выставке-форуме «Прикам-
ский АгроФест».

«верный путь», 24 июня 2021 г.
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Как поддержать агрария
В Прикамье прошёл круглый стол по теме «Льготное 
кредитование сельхозпроизводителей»
5 февраля в Пермском 
государственном аграр-
но-технологическом уни-
верситете имени акаде-
мика Д. Н. Прянишнико-
ва прошёл круглый стол 
«Льготное кредитова-
ние сельхозпроизводи-
телей» с участием мини-
стра сельского хозяйства 
и продовольствия Перм-
ского края Оксаны Бред-
невой.

УРАВНЯТЬ 
ГОРОД И СЕЛО
В круглом столе участвова-
ли депутат краевого Зако-
нодательного собрания, ре-
гиональный координатор 
проекта «Российское село» 
Сергей Ветошкин, ректор 
Пермского аграрно-техно-
логического университе-
та Алексей Андреев, предста-
вители банков, участвующих 
в программе льготного кре-
дитования, а также 150 со-
трудников и руководителей 
аграрных компаний Прика-
мья.

Открывая встречу, Игорь 
Сапко рассказал, что сегодня 
более 25% населения России 
проживает в сельских тер-
риториях. В прошлом году 
в России заработала «Ком-
плексная программа разви-
тия сельских территорий». 
Её главная задача состоит в 
том, чтобы выровнять усло-
виях проживания в городе и 
на селе. На эти цели в 2020 
и 2021 годах выделено по 
36 млрд рублей, всего в бли-
жайшие годы запланировано 
свыше 217 млрд рублей.

Министр сельского хозяй-
ства Оксана Бреднева высту-
пила с докладом «Проблемы 
малого и среднего бизнеса в 
Пермском крае в получении 
кредитов для проведения 
полевых работ».

Кредитование сельско-
го хозяйства сопровождает-
ся множеством проблем, по-
скольку связано с больши-
ми рисками. Сельхозотрасль 
сильно зависима от внешних 
факторов, таких как урожай-
ность, погодные условия, 

экономическое положение 
страны и покупательская 
способность населения.

Сельское хозяйство пред-
ставляет собой сложную 
структуру, состоящую из 
малых и средних форм хо-
зяйствования. В госпрограм-
ме для развития сельской 
отрасли предусмотрено кре-
дитование сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей по льготной процент-
ной ставке не менее 1 и не 
более 5 процентов годовых.

О ПРОБЛЕМАХ  
И СЛОЖНОСТЯХ
В рамках круглого стола его 
участники сосредоточились 
именно на льготном кредито-
вании. Сельхозпроизводство 
напрямую связано с сезонно-
стью. Запрашивая кредит, на-
пример, на посевные работы, 
аграриям важно получить 
средства как можно скорее. 
Однако часто банки затягива-

ют с рассмотрением заявок, 
просят дополнительные до-
кументы, и бывает так, что в 
конце всего этого длинного 
пути отказывают в кредитной 
поддержке. Длинного - в том 
числе, и в прямом смысле: 
банковские офисы располо-
жены на значительном уда-
лении от места ведения хо-
зяйства.

По данным минсельхоза, 
сегодня около 60% от числа 
всех обратившихся за кре-
дитами их в итоге получают. 
Это значит, что большинство 
аграриев уже освоили все не-
обходимые алгоритмы. Ос-
новная причина для отказа 
- низкая стоимость недви-
жимости на селе. Это фор-
мирует сложности с оформ-
лением залога по стандарт-
ным условиям банка, и нужно 
разработать особые условия 
для селян. Также часто у за-
ёмщиков нет возможно-
сти предоставить поручи-

тельство со стороны таких 
людей, которые устроили бы 
банк. Кроме того, несмотря 
на то, что сам перечень до-
кументов, предоставляемый 
в банк, небольшой, нередко 
в ходе оформления сделки 
банки требуют дополнитель-
ные данные. На их подготов-
ку уходит много времени, и 
кредит становится неакту-
альным.

Эти же причины в каче-
стве основных указывают и 
аграрии Ординского округа. 
Небольшие объёмы произ-
водства, удалённость тер-
ритории, плохая интер-
нет-связь – эти нюансы тор-
мозят местных сельхозпро-
изводителей.

Пока в районе только два 
крупных фермера обраща-
ются за льготным кредитова-
нием – это Ралик Кутдусов и 
Эльбарт Мардамшин.

 » Окончание на 15 стр.

Слева направо: ректор Пермского аграрно-технологического университета Алексей Андреев, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева (в должности 
до 26 марта 2021 года), депутат Госдумы Игорь Сапко (созыв 2016-2021 года). ФОТО: НИКИТА БАЖЕНОВ, 

ПРЕСС-СЛУЖБА КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА
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татьяна южакова

На уральской выстав-
ке продуктов питания и 
напитков InterFood Ural 
2021 в Екатеринбурге 
сельскохозяйственный 
потребительский коопе-
ратив «Пермские пчелы» 
получил премию.

Жюри признало сотовый мед 
победителем — «Лучшая про-
дукция выставки». «Перм-
ские пчелы» собирают мёд на 
пасеке в Красновишерском 

На выстав-
ке в Екате-
ринбурге. 
ФОТО: В ВК

Наш мед - самый лучший

 » Окончание. Начало на 14 стр.

НАМЕТИТЬ ПУТИ
Аграрии в общении с предста-
вителями банков отметили 
сложные условия, на которых 
предоставляется «сельская 
ипотека». Кроме того, они 
указали на попытки сотруд-
ников банка при оформлении 
кредита «нагрузить» сделку 
дополнительными услугами, 
которые в кредитном догово-
ре отсутствуют. А также посе-
товали на длительность рас-
смотрения заявок из-за со-

гласований с центральны-
ми офисами банков и отказ 
банков принимать в залог то-
варно-материальные ценно-
сти.

По предложению бизнеса 
на встрече обсудили возмож-
ность передачи больших пол-
номочий и ответственно-
сти по принятию решений 
в местные филиалы банков. 
Это позволит не терять время 
на коммуникации с цен-
тральными офисами. Пред-
ставители банков в ответ по-
обещали рассмотреть все 

проблемы, обозначенные в 
ходе круглого стола, и прора-
ботать их.

ПО ПЕРЕДОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ
Оксана Бреднева обратилась 
к фермерам: «В прошлом году 
был создан «Центр компетен-
ций» для того, чтобы мы по-
могали решать все вопросы, 
которые возникают в хозяй-
стве, не важно, связаны они с 
животноводством либо с по-
лучением кредита. Сегодня 
фермеру уже не нужно стал-

киваться с обычными мини-
стерскими протоколами. В 
центре есть люди, которые 
заняты содействием в разви-
тии ваших хозяйств. Поэтому, 
пожалуйста, с любым во-
просом обращайтесь. Для 
нас самое главное и ценное, 
чтобы мы могли быть полез-
ными. Обращайтесь, мы с 
вами».

МихАил пОдбОрОв

«верный путь», 
11 феврАля 2021 г.

людмила михайлова

Ординское предприятие 
«Союз-Агро»  получило 
из бюджета Пермского 
края субсидию в размере 
4,1 млн рублей. Господ-
держка возмещает часть 
затрат на приобретение 
оборудования для нового 
маслобойного цеха. 

ООО «Союз-Агро» еще в конце 
апреля направило заявку и 
бизнес-проект в агентство по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства Перм-
ского края. В начале июня 
конкурсная комиссия рас-
смотрела свыше 100 заявок 
предпринимателей из сферы 
обрабатывающего производ-
ства, здравоохранения, сбора, 
обработки и утилизации 
отходов и туротрасли. 

Ординское предприятие 
вошло в число получателей 
субсидии. По словам дирек-
тора «Союз-Агро» Андрея Ов-
чинникова, предприятие за-
купило и установило обору-
дование по производству и 
переработке подсолнечного и 
рапсового масла, создало до-
полнительно шесть рабочих 
мест. 

Субсидия на возмещение 
затрат предпринимательской 
деятельности компенсирует 
до 50% расходов на модерни-
зацию производства, монтаж 
оборудования или внесе-
ние первого взноса аванса 
лизинга. Главное условие 
участия в программе субси-
дирования – создание новых 
рабочих мест.

«верный путь» 
8 июля 2021 гОдА

районе, а перерабатывают на 
мини-заводе в деревне Белое 
Озеро Ординского округа. 
Там планируют проводить 
большой медовый праздник.

Напомним, бренд «Перм-
ский мёд» участвовал во 
втором национальном кон-
курсе региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы 
России». По итогам народного 
голосования он вошел в топ-3 
брендов Пермского края.

«верный путь»,
2 декАбря 2021 г.

«Союз-Агро» получило субсидию 
на оборудование

Директор ООО «Союз-Агро» Андрей Овчинников: «В Орде ра-
ботает реальное производство». ФОТО: ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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У села есть будущее. 
Мы его поддержим
В Ординском округе 19 марта с рабочим визитом побывал 
губернатор Прикамья Дмитрий Махонин

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр сельского хозяйства Оксана 
Бреднева (в должности до 26 марта 2021 года), директор ООО «Колхоз имени Ленина» Сергей 
Накаряков в новом корпусе животноводческого комплекса в Черемиске. ФОТО: PERMKRAI.RU

Возможно ли уравнять 
условия жизни в селе с 
городскими и что для 
этого нужно сделать, вы-
яснилось в ходе поездки 
главы региона по округу.

МАЛЫЙ 
ДА УДАЛЫЙ
Аграрное производство в Ор-
динском округе специалисты 
характеризуют как «стабиль-
но развивающееся». Различ-
ные формы господдержки, 
которыми пользуются хо-
зяйства и фермеры, играют в 
этом не последнюю роль. 

Благодаря бюджетной суб-
сидии фермер из Малого 
Ашапа Эльмир Мардам-
шин реализовал инвести-
ционный проект «Модер-
низация молочно-товарной 
фермы на 200 голов с уста-
новкой доильных роботов». 
Размер помощи составил 7,9 
млн рублей из федерального 
бюджета и 6 млн из бюджета 
Пермского края.

Местные фермеры, 
опытные и начинающие, 
каждый год активно участву-
ют в конкурсных программах 
минсельхоза по различным 
направлениям -  поддержка 
начинающих фермеров, раз-
витие семейных животно-
водческих ферм, агростар-
тап. За последние четыре 
года госпомощь получили 15 
КФХ. Сферы их деятельно-
сти самые разные. Фермеры 
разводят коров молочной и 
мясной породы, выращивают 
овощи открытого и закрыто-
го грунта, семена многолет-
них трав и зерновых, занима-
ются пчеловодством.

Глава КФХ из маленькой 
деревни Сосновка Сергей 
Окунцев в 2017 году по на-
правлению «Поддерж-
ка начинающих фермеров» 
получил грант в размере 1,5 
млн рублей. Он выращива-
ет овощи открытого грунта. 
С каждым годом урожай всё 
больше.  Если в первый год 

работы он снял со своего 
фермерского огорода  2640 ц 
овощей, то прошлым летом 
уже  3745 центнеров. 

В 2018 году грант в 3 мил-
лиона рублей предоставлен 
главе крестьянско-фермер-
ского хозяйства Роману Чу-
ракову из Красного Ясыла на 
развитие КФХ по производ-
ству молока и мяса. Дойное 
стадо у фермера 13 голов, но 
за два года валовый надой 
молока вырос со 164 до 413 
центнеров.

У каждого КФХ есть свой 
результат. Одни с каждым 
годом увеличивают объёмы 
молока, другие урожайность 
и валовый сбор зерна и семян. 
При этом  создают дополни-
тельные рабочие места, мо-
дернизируют производство.

РАЗЛИТЬ МАСЛО 
Два сельхозпредприятия в 
Ординском округе – ООО 
«Союз-Агро» и колхоз имени 
Ленина - реализуют инве-
стиционные проекты. Там и 
побывал губернатор Дмитрий 
Махонин. 

С прошлого года «Союз-А-
гро» реализует новый инвест-
проект общей стоимостью 
около 25 млн рублей.  

- Мы производили из 
рапса масло и жмых. Это по-
лезные добавки для корма 
животных, аграрии продукты 
покупали. Но производство 
было небольшое, решили 
расширяться, - рассказывал 
губернатору Дмитрию Ма-
хонину генеральный дирек-
тор предприятия Андрей Ов-
чинников. - Приобрели про-

изводственные помещения, 
купили маслопресс, дробил-
ку, прессовку. 

По словам директора, со-
временное оборудование по-
зволило увеличить объём и 
качество продукции, оно спо-
собно перерабатывать более 
20 тонн рапса или подсолнеч-
ника в сутки. И переработку 
подсолнечника они готовы 
начать уже в следующем году. 

 - Мы инвестировали в 
проект собственные и кре-
дитные средства. И собира-
емся подать заявку в мин-
сельхоз Пермского края на 
возмещение части затрат, - 
говорит Андрей Овчинников. 
- Рассчитываем получить суб-
сидию около 5 млн рублей. 

 » Окончание на 17 стр.
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«Союз-Агро» реализует новый инвестиционный проект 
общей стоимостью около 25 млн рублей. Из семян рапса 
предприятие производит масло и жмых.

 » Окончание. Начало на 16 стр.

Именно эти деньги, как 
сказали маслоделы, они 
готовы вложить в линию 
по розливу подсолнечного 
масла.  

КОРОВЬЯ ВОЛЬНИЦА 
НА ПОЛМИЛЛИАРДА
Колхоз имени Ленина за-
вершает масштабный инве-
стиционный проект - строи-
тельство животноводческо-
го комплекса в Черемиске 
на 1200 голов. Хозяйство 
вложило в строительно-мон-
тажные работы около 115 млн 
рублей собственных средств 
и получило инвестиционный 
кредит в Сбербанке в сумме 
312 млн рублей. 

Первый из двух корпу-
сов (каждый рассчитан на 
600 бурёнок) уже полностью 
готов. 

- В начале июня переве-
дём сюда скот из старых кор-
пусов, - говорит директор 
ООО «Колхоз имени Ленина» 
Сергей Накаряков. – Надеем-
ся, что приобретём ещё не-
сколько сотен нетелей чер-
но-пёстрой породы, чтобы 
загрузить следующий корпус.

Что из себя представля-
ет современная МТФ? Два 
огромных корпуса на 600 
коров, между ними доиль-
но-молочный блок со вторым 
этажом, где будет размеще-
но управление дойкой с ком-
пьютерной начинкой, поме-
щения для операторов.

Сам молочный блок осна-
стят израильскими аппарата-
ми «Параллель», они рассчи-
таны на дойку 40 коров одно-
временно. Там же есть место 
для трёх танков-охладителей.

На территории около ос-
новных  корпусов разместит-
ся склад для хранения кон-
центратов, навес для сена, се-
нажные траншеи. Содержать 
бурёнок в корпусах будут без 
привязи, то есть им дадут 
полную волю погулять, сво-
бодно подойти в любое время  
к кормовому столу и поилке. 

- Стройка застави-
ла поджать все остальные 
расходы, -  продолжает ди-
ректор колхоза. - А ведь надо 
ещё  увеличивать дойное 
стадо. Поэтому надеемся на 
госпомощь. Когда объект за-
регистрируем, думаем подать 
заявку в минсельхоз на воз-
мещение части расходов. 
Рассчитываем на субсидию 
около 30% от объёма вложен-
ных в строительство средств.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ИНСТРУМЕНТАМИ
Губернатор Дмитрий 
Махонин встретился с руко-
водителями сельхозпредпри-
ятий и фермерами Ординско-
го округа. 

Участники встречи об-
судили формы и меры под-
держки аграриев, в том 
числе малых форм хозяй-
ствования и личных подсоб-
ных хозяйств, вопросы стро-
ительства жилья, особенно-
сти предоставления сельской 
ипотеки. 

- Проект по начинающим 
фермерам вошёл в «Агро-
стартап», но появился новый 
– «Агропрогресс», - сообщил 
губернатор. Он для тех това-
ропроизводителей, которые 
бы хотели бы увеличить 
объёмы своего производства, 
реализовать инвестпроект.

«Как фермеру купить 
технику, если лимит суб-
сидии на её приобретение 
определяется в размере 5% 
выручки от реализации про-
дукции. У фермера это может 
быть от 5 до 10 миллионов 
рублей, а техника стоит под 
100-150 миллионов», - посе-
товали фермеры.

- Эти условия подходят, в 
первую очередь, для крупных 
эффективных сельхозпред-
приятий, которые обраба-
тывают большие площади. 
Фермеры могли бы объеди-
ниться в кооператив и тоже 
получить эту субсидию, - 
ответил губернатор. - Со-
гласитесь, что техника не 
должна работать три часа, а 
остальное время простаи-
вать. Её нужно максимально 
эксплуатировать.

Аграрии «малых форм» 

испытывают трудности, как 
реализовать молоко, мясо, 
овощи. «Продукты у ферме-
ров и ЛПХ качественные, но 
рынок сбыта ограниченный».

Как сказал Дмитрий 
Махонин, найти друг друга 
фермеру-продавцу и покупа-
телю помогают ярмарки вы-
ходного дня. А в конце сентя-
бря прошлого года жителям 
Прикамья стало доступно 
мобильное приложение «Где 
фермер».  Это интерактивная  
карта  фермерских хозяйств 
Прикамья, через которую 
можно узнать, где находит-
ся ближайшая ферма, как до 
неё доехать, какую продук-
цию приобрести, как связать-
ся с продавцом.

Эффективным каналом 
реализации продуктов 
личных подсобных хозяйств, 
по словам министра сельско-
го хозяйства Оксаны Бредне-
вой, может стать их участие 
в конкурсных закупках, 
которые проводят школы, 
детсады, интернаты, боль-
ницы. Тем более что закупки 
разделены по номенклатуре.

Спросили аграрии у гу-
бернатора и о возможностях 
жилищных программ, чтобы 
обеспечивать специалистов 
жильём.

- С прошлого года зарабо-
тала программа по сельской 
ипотеке. Это тот инструмент, 
которым надо пользовать-
ся. Алгоритмы решения есть, 
надо только разобраться, как 
действовать, чтобы решить 
жилищный вопрос. 

людМилА МихАйлОвА, СветлАнА 
перМинОвА, дАрья кОвАлевА

«верный путь», 25 МАртА 2021 г.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Ординского округа Александр Мелёхин 
на встречи с руководителями сельхозпредприятий и фермерами округа.
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Когда жара меняет планы

Уборка кормов в ООО СП «Правда». ФОТО: ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В Пермском крае в связи 
с засухой в период роста 
сельхозкультур введут 
режим ЧС. Это позво-
лит властям Прикамья 
освободить аграриев от 
штрафов за невыполне-
ние планов.

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ 
НАПРЯЖЕНИИ
15 июля губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин 
на совещании с руководите-
лями организаций агропро-
мышленного комплекса При-
камья сказал, что в регионе 
будет введен режим чрезвы-
чайной ситуации, связанной 
с засухой. Это даст возмож-
ность фермерам не платить 
штрафы за неисполнение по-
казателей, вести аграриям 
диалог с банками о продле-
нии сроков кредитных обяза-
тельств, мобилизовать работу 
с  органами власти.

Установившаяся этим 
летом жаркая погода с высо-
кими температурами, сухими 
ветрами, недостаточным ув-
лажнением почвы негатив-
но отражается на заготов-
ке кормов, производстве 
молока, содержании скота. 

«Наши сельхозтоваропро-
изводители столкнулись с се-
рьезными проблемами из-за 
необычно жаркого посевного 
сезона. Растениям не хватало 
влаги для нормального роста, 
животным требовались 
особые условия для комфорт-
ного содержания. Многие 
аграрии из-за аномальной 
погоды не смогут выпол-
нить планы по заготовкам 
кормов, сбору урожая и про-
изводству сельхозпродукции. 
Мы это понимаем и готовы 
поддержать наших ферме-
ров, поэтому снимаем с сель-
хозпроизводителей обязан-
ность достижения целевых 
показателей по урожайно-
сти, которые прописаны в со-
глашениях по субсидирова-
нию», – обозначил губерна-
тор Пермского края Дмитрий 
Махонин. 

ЗАГОТОВКА 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
По данным Пермского 
центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды, в период с мая по 

июнь температурный макси-
мум составил +32 С. В течение 
10-12 дней в дневные часы 
формировались суховеи. При 
этом верхний слой почвы на-
ходился в слабо увлажненном 
состоянии.

Сложившаяся ситуация 
привела к плохому прораста-
нию семян, сокращению 
урожая зерновых (засыхание 
нижних листьев, низкорос-
лость, в колосе мало зерна, 
зерно щуплое) и замедлению 
роста сочных кормов и травы.

Кратковременное осла-
бление жары не повлияло на 
ситуацию с урожаем кормо-
вых культур. Из-за продолжи-
тельной двухмесячной засухи 
и жаркой погоды в хозяй-
ствах Ординского округа, как 
и на территории региона, на-
блюдалось значительное за-
медление роста сочных кор-
мовых культур и травы.

Директор ООО «Шляпни-
ки» Людмила Шолохова:

- В этом году с заготов-
кой кормов всё очень сложно. 
Травостой редкий, поэтому 
процесс заготовки идёт 
крайне медленно. Если в ус-
ловиях обычного нашего лета 
на заполнение одной силос-
ной ямы требуется от трёх 

до пяти дней, то нынче мы 
с горем пополам заполняем 
яму за 10-15 дней. На сегодня 
по заготовке силоса мы толь-
ко-только выполнили треть 
от плана. Та же история по 
сену: травостой тоже редкий. 
Вообще, по-хорошему заго-
товку кормов следует завер-
шить до конца июля, но при 
нынешнем раскладе про-
должим заготавливать и в 
августе.

По состоянию на 21 июля в 
сельхозпредприятиях Ордин-
ского округа скошено много-
летних трав на площади 4 073 
га. В целом по округу заготов-
лено 1 925 тонн сена (53% от 
плана – 3 633 тонны), 2 474 
тонны сенажа (27% от плано-
вого показателя – 9 175 тонн), 
получено зеленой массы на 
силос 11 031 тонна (26% от 
планового – 43 176 тонн). За-
готовлено кормовых единиц 
на одну условную голову 7,3. 
Заготовлено кормов в целом 
по округу 26,1%.

НЕДОБОР СОСТАВИТ 
23%
«Недостаток травы на паст-
бищах и сочных кормов для 
кормления животных повлек 
за собой замедление темпов 

производства молока в 2021 
году. В частности, с середи-
ны июня наблюдается отри-
цательная динамика в этом 
направлении. Очень важно, 
что сейчас ситуация стабили-
зируется, – пояснил министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Прикамья Павел 
Носков. – Однако при таких 
темпах заготовки кормов хо-
зяйства смогут заготовить 
только 328,5 тыс. тонн кормов 
при потребности 427,1 тыс. 
тонн. Недобор кормов соста-
вит около 23%».

Дмитрий Махонин 
поручил краевому минсель-
хозпроду держать ситуацию 
на контроле и постараться за-
готовить необходимое коли-
чество кормов с минималь-
ными потерями. 

«Одновременно необхо-
димо подготовить сельско-
хозяйственную технику к 
осенней страде, максималь-
но сохранить и убрать урожай 
на всех посевных площадях», 
– обозначил губернатор.

Сергей ОрлОв

СветлАнА перМинОвА

«верный путь», 
22 июля 2021 г.
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Рыбный день
В Орде обсуждали условия развития сельскохозяйственной 
отрасли и  перспективы рыбоводства
людмила михайлова

Комитет Законодатель-
ного собрания по про-
мышленности, эконо-
мической политике и 
налогам провел выезд-
ное рабочее совещание в 
Орде. Среди участников 
встречи -  заместитель 
министра сельского хо-
зяйства Пермского края 
Юрий Крестьянников, 
представители минэко-
номразвития и минпри-
роды, главы территорий, 
фермеры.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
- Сельское хозяйство, хотя и 
не является отраслью специ-
ализации Пермского края, 
все же наш регион промыш-
ленный, крайне важно с 
точки зрения обеспеченно-
сти собственными продук-
тами питания, а также заня-
тости, - отметила, открывая 
рабочее совещание, предсе-
датель комитета ЗС Татьяна 
Миролюбова. - Благодаря суб-
сидированию из федерально-
го и регионального бюджетов 
сельхозотрасль региона раз-
вивается в последние годы 
динамично. 

По данным краевого ми-
нистерства сельского хозяй-
ства уровень самообеспе-
ченности региона по видам 
продукции, действительно, 
растет. Яйцом обеспечиваем 
себя на 200%, картофелем на 
98, молоком на 84%. И только 
на половину от потребности 
производим овощей (58%) и 
мяса (52%). Рыба, о которой 
пойдет речь дальше, в стати-
стике не учтена, столь малый 
объем ее производят рыбово-
дные хозяйства.

В структуре населения 
Пермского края доля сель-
ских жителей составляет 
24,1%, и занятость трудоспо-
собным людям обеспечивают 
хозяйства и фермеры. 

Зам. министра сельского 
хозяйства региона Юрий Кре-
стьянников подробно рас-
сказал о мерах господдерж-
ки сельхозтоваропроизводи-

Тему развития в регионе рыбоводства подняли депутаты комитета по промышленности, эко-
номике и налогам Заксобрания. Они же рекомендовали минсельхозу сформировать рабочую 
группу, и она уже дважды обсуждала проблемы аквакультуры.

телей. Это гранты, субсидии, 
льготные кредиты, налого-
вые льготы, выставки, кон-
курсы, ярмарки. 

Социальные проблемы на 
селе решаются за счет бюд-
жетного финансирования по 
госпрограмме комплексного 
развития сельских террито-
рий. Жить и работать в селе 
комфортно, если туда придет 
газ, интернет, будут нормаль-
ные дороги, уличное освеще-
ние, спортивные и детские 
площадки, доступное жилье 

и медицинская помощь. Не 
хуже, чем в городе.

СПРОСИЛИ 
У МИНИСТРА
Депутат Заксобрания Сергей 
Ветошкин: «Из федерации 
регион получил в 2021 году 
160 млн рублей по госпро-
грамме комплексного раз-
вития сельских территорий. 
Объем финансирования уве-
личен еще на 3 миллиар-
да. Получит дополнительные 
средства Пермский край?»

Зам. министра ответил, 
что  заявку в федерацию 
подали, документы рассма-
триваются.

Депутат Заксобрания 
Юрий Борисовец: «Насколь-
ко эффективна господдерж-
ка в сельское хозяйство? При-
бавилось ли число хозяйств,  
растет ли занятость. Какие 
формы поддержки сохра-
нить, а какие можно исклю-
чить?»

Как сказал Юрий Кре-
стьянников, индекс произ-
водства сельхозпродукции 
растет, растет производство 
молока и мяса.  Субсидии ра-
ботают эффективно особен-
но по возмещению затрат на 
увеличение посевных площа-
дей, на производство молока 
и его переработку. 

- Предоставим комитету 
подробную информацию по 
каждой отрасли и направле-
нию господдержки, - сообщил 
министр. 

 
 » Окончание на 20 стр.

Надо сказать, что о рыбе заго-
ворили не впервые. Попытки 

поднять отрасль рыбоводства в При-
камье предпринимались не раз.  Ре-
зультат?  Сегодня в регионе только 
семь действующих рыбоводных 
участков. «Их надо кратно увеличи-
вать», - соглашается с депутатами 
зам. министра Юрий Крестьянников. 
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Рыбный день

КОММЕНТАРИЙ
Депутат Заксобрания Пермского края, руководитель 
фракции ЕДИНАЯ Россия Юрий Борисовец:
- Полноценной сферы рыбоводства в Прикамье нет, есть 
только несколько предприятий, которые занимаются аква-
культурой. Это неправильно. Выращивать рыбу в Пермском 
крае можно. Поэтому наш комитет обратил внимание на эту 
тему. На двух заседаниях комитетов шли активные дискус-
сии, как сделать, чтобы этот бизнес развивался легально, 
чтобы предприниматель не был обременен разрешительны-
ми процедурами, рассчитывал на государственную помощь. 
Меры поддержки есть, алгоритм, с чего начинать фермеру 
свое дело по аквакультуре тоже, законодательство оптимизи-
ровалось. Если мы хотим, чтобы отрасль стала развиваться, 
нужно увеличивать объем субсидирования и планировать его 
в региональном бюджете на 2022 год и последующие. 

 » Окончание. Начало на 19 стр.

Депутат Заксобрания 
Татьяна Миролюбова: «В 
Пермском крае второй год 
субсидируется известкование 
почвы. Какая перспектива на 
2022 год.»

Юрий Крестьянников: 
«Пять тысяч гектаров произ-
вестковано. Работу останав-
ливать нельзя. В этом году 
денег из федерации на из-
весткование нет, но в реги-
ональном бюджете средства 
запланированы. При форми-
ровании  бюджета на 2022 
год предлагаем  субсидии со-
хранить независимо от феде-
ральных средств.»

По запросу комитета Зак-
собрания муниципалите-
ты подготовили предложе-
ния в порядки предоставле-
ния субсидий. По их мнению, 
в документах  есть барьеры, 
которые  ограничивают полу-
чателей субсидий или сужают 
спектр поддержки.

На что зам. министра 
ответил: «В порядках мы 
ограничены требованиями 
минсельхоза РФ.»

НА БЕЗРЫБЬЕ
Надо сказать, что о рыбе заго-
ворили не впервые. Попытки 
поднять отрасль рыбовод-
ства в Прикамье предпри-
нимались не раз.  Результат?  
Сегодня в регионе только 
семь действующих рыбо-
водных участков. «Их надо 
кратно увеличивать», - согла-
шается с депутатами зам. ми-
нистра Юрий Крестьянников. 

По данным профильно-
го министерства в Пермском 
крае в 2020 году произведе-
но 107 тонн товарной рыбы, 
реализовано 73. Откуда в 
магазинах взяться хорошей 
речной рыбе?

Если говорить о го-
споддержке, то фермеры и 
сегодня могут ее получить. 
Что для буренок, что для 
рыбы проекты стандартные. 
И хотя  рогатая весит в сто 
раз больше, чем прудовый 
карп или форель в бассейне,  
устроить им здоровую среду 
обитания и прокормить по-
требуется даже больше денег, 
чем содержать парнокопыт-
ное. Рыбопосадочный мате-
риал, специальные корма и 
лекарственные препараты 

стоят недешево.
Юрий Крестьянников при-

знает, что гранта в три мил-
лиона рублей начинающим 
фермерам на рыбу не хватит. 
Хотя по проекту «Агростар-
тап» заявки в прошлом году 
были, и они прошли конкурс-
ный отбор. С 2022 года ры-
боводы могут участвовать 
в новом проекте «Агропро-
гресс» с грантом до 30 млн  
рублей.

ПЕРЕГОРОДИЛИ 
РЕЧКУ, ВОТ И ПРУД?
Отметим, что рыболов-
ство и рыбоводство – два 
разных дела. В первом случае 
человек с удочкой или снаря-
женная артель добывают био-
ресурсы преимущественно в 
реках. Добывают, используют 
и продают. Для рыболовства 
в промышленном масштабе 
определены речные участки, 
их список  размещен на сайте 
минприроды. 

В рыбоводстве же дей-
ствуют по другим правилам, 
оно регулируется иным  фе-
деральным законом, а ры-
боводные участки формиру-
ет минсельхоз.  В этом случае 
рыбу разводят, содержат и 
выращивают в прудах. 

Из семи рыбоводных 
участков в Прикамье два на-
ходятся на территории Ор-
динского округа. Один на 
пруду речки Колтагыз у 
Ашапа, им владеет Кун-
гурская ПМК-2. Другой  на 
реке Кармыш, пользователь 
Альберт Кобелев.

По поручению комитета 
ЗС, минсельхоз представил 
алгоритм действий для начи-
нающего рыбовода. Памятка 
тем, кто хотел бы разводить 

рыбу, - с чего начать, куда 
обращаться. Прежде чем 
фермер дойдет до последнего 
действия и заключит договор 
на пользование рыбоводным 
участком, не одну пару баш-
маков истопчет. 

Местный предпринима-
тель Александр Кобелев, на-
пример, так и сказал:

- Оформить водоем целая 
проблема. У меня была земля 
в аренде, рядом бежал ручеек 
и  я сделал дамбу, так на меня 
заявление в прокуратуру тут 
же написали. Желание за-
ниматься рыбой есть, но без 
субсидирования себестои-
мость ее будет высокой. Корм 
дорогой, малек подорожал. 

-  Течет речка, перегороди-
ли ее, вот у меня и пруд. Так 
не делается, одного желания 
мало, - пояснила начальник 
отдела водного хозяйства ми-
нистерства природных ресур-
сов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края Елена 
Зиновьева. -  Нужен проект, 
решение для строительства 
пруда.  

Специалист из минприро-
ды обнадежила, что госрегу-
лирование отрасли оптими-
зируется.  В июне 2021 года 
Госдума  приняла федераль-
ный закон, который вносит 
изменения в некоторые за-
конодательные акты по  ак-
вакультуре. Например, если 
пруд построен на земле сель-
хозназначения, участок этот 
статус сохранит. Ранее такая 
территория автоматически 
относилась к землям водного 
фонда. Остается ждать, когда 
правительство РФ изменит 
соответствующие порядки.

«верный путь», 1 июля 2021 г.

Аграрии 
осваивают 
цифровые 
технологии
В соответствии с тре-
бованиями минциф-
ры России стратегии 
цифровой трансфор-
мации регионов вклю-
чают несколько обяза-
тельных отраслей эко-
номики. 

Пермский край предста-
вил полную программу 
цифровой трансформации 
по 18 направлениям эко-
номики, включая сельское 
хозяйство.
Министр сельского хо-
зяйства региона Павел 
Носков рассказал о при-
менении цифровых серви-
сов в сельском хозяйстве. 
В Пермском крае действу-
ет 15 направлений го-
споддержки, в том числе 
реализуемых в рамках 
нацпроекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство». Они требуют 
большого объема ручного 
труда при подготовке и 
проверке заявок на полу-
чение мер поддержки, на 
сбор отчетности и т.д. За 
прошлый год специали-
сты краевого минсельхоза 
обработали более шести 
тысяч документов. 
«Важно создать цифровой 
контур, в который войдут 
решения для различных 
сфер АПК – это и цифро-
визация отчетности, суб-
сидий, учета животных, 
мониторинга и прогнози-
рования», - подчеркнул 
глава министерства.
Кроме того, цифровиза-
ция затронет самих сель-
хозтоваропроизводителей. 
Минсельхоз меры под-
держки переориентиру-
ет на повышение продук-
тивности и рентабельно-
сти агробизнеса без учета 
субсидий. Тем самым 
формирование продук-
тивного хозяйства позво-
лит постепенно создать 
предпосылки для внедре-
ния цифровых продуктов 
на всех этапах развития 
агрокомпании.

«верный путь», 
30 Сентября 2021 г.
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Как мёдом намазано
Первый краевой конкурс пчеловодов на ординской земле 
может положить начало новой традиции
Светлана Перминова, ФОТО АВТОРА

13 августа в живопис-
ной деревне Ординско-
го округа Белое Озеро 
прошёл краевой конкурс 
пчеловодов. Право на 
проведение конкурса 
профмастерства получил 
предприниматель Денис 
Калугин.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ МЁД
Обычно краевые конкур-
сы профмастерства среди 
пчеловодов проводились на 
родине фестиваля мёда, в 
селе Уинском. Там пасечни-
ки могли не только своими 
навыками блеснуть, но и 
готовый продукт расторго-
вать.

- В последние годы фе-
деральные сетевые магази-
ны существенно «поджали» 
конкурсную и торговую пло-
щадку, - рассказывает пред-
седатель краевой обществен-
ной организации доброволь-
ного общества пчеловодов 
«Пермский пчеловод» Вла-
димир Макаров. - Испыта-
ния для пчеловодов при-
шлось перенести в другую 
локацию. А поскольку они в 
первую очередь заинтересо-
ваны продать мёд, то охот-
ников участвовать в конкур-
се становилось всё меньше. 
Поэтому в этом году конкурс 
профмастерства среди пче-
ловодов решили провести 
отдельно, на оборудованной 
для практических испытаний 
базе. 

С местом действительно 
угадали, да и погода поспо-
собствовала. Полузаброшен-
ная деревня с лиричным на-
званием Белое Озеро встре-
тила мягкой августовской 
жарой, пронзительной небес-
ной лазурью и терпкой дух-
мяностью трав. 

Восемь конкурсантов-пче-
ловодов из Перми, Перм-
ского, Кишертского, Кунгур-
ского, Осинского районов, 
Чайковского и Ординско-
го округа приехали сюда по-
мериться опытом, обменять-

Николаю Окулову предстоит найти пчелиную матку и сформировать семью на зиму.

ся секретами мастерства и 
представить свой мёд на суд 
зрителей-дегустаторов.

Участникам конкурса 
предстояло проверить свои 
теоретические знания в тесте 
из 20 вопросов. На обдумы-
вание каждого ответа отво-
дилась минута. В практиче-
ской части конкурсанты «с 
нуля» изготавливали основу 
для будущих сот. На каждом 
этапе судьи засекали время и 
оценивали качество работы. 

Самая интересная и на-
пряжённая часть конкур-
са прошла на пасеке: пчело-
водам нужно было в незна-
комом улье найти матку, по-
метить её, собрать гнездо на 
зиму.

НАУКА 
ПЧЕЛОВОДСТВА
Уже в первом конкурсном 
задании стало понятно, что 
пчеловодство – это целая 
наука. Теоретическую часть 
на «отлично» решила един-
ственная участница, что и 
обеспечило ей в дальнейшем 
призовое место. 

Непросто пришлось кон-
курсантам и в, на первый 
взгляд, нехитром задании 
определить и назвать рас-
тения-медоносы. Участни-
ки конкурса профмастерства 
оказались в большей степени 
практиками, нежели теорети-
ками. И это доказали практи-
ческие задания, с которыми 
справились все.

- Михаил Симанков, пред-
ставитель судейской колле-
гии, доцент Пермского госу-
дарственного аграрно-тех-
нического университета им. 
Прянишникова:

- Участники продемон-
стрировали разный уровень 
подготовки, разный опыт 
– отсюда и результаты. Чем 
больше стаж, тем выше 
баллы. У людей, как у пчёл: 
есть лидеры, есть аутсайде-
ры и есть середнячки. Как бы 
ни старался сделать все ульи 
одинаковыми, этого не слу-
чится никогда. Будет пример-
но 30% сильных семей, 40% 
средних и 30% слабых. Девиз 
любого пчеловода: «Наша 
сила – в сильных семьях»!

Вообще, пчеловодство 
– это набор определённых 
качеств. Не каждый может. 
Важно, чтобы это занятие 
приносило удовольствие и 
доход. А те, кто страдает, за-
нимаясь пчеловодством, со 
временем отсеиваются сами 
собой.

ПОЛОСАТАЯ МАГИЯ
А ещё тяга к пчёлам переда-
ётся генетически. Практиче-
ски каждый участник кон-
курса рассказывал о том, 
что пчёлами занимались его 
предки.

- Андрей Унгер из Грызан, 
победитель краевого конкур-
са пчеловодов:

- Занимаюсь пчёлами, 
сколько себя помню: с ше-
сти-семи лет. Всё детство с 
папой на пасеке. Пчёлы для 
меня на втором месте после 
семьи. Это любовь моя. И 
даже не то чтобы ждёшь ка-
кой-то продукт, а просто 
спешишь увидеть их, ощутить 
этот запах…

 » Окончание на 23 стр.
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В режиме 
чрезвычайного риска
Светлана Перминова

Что избыток, что недостаток влаги оди-
наково губительны для урожая. Но что 
же всё-таки хуже? Об этом лучше всяких 
слов говорят цифры.

Нынешняя весна позволила хозяйствам округа 
взять хороший старт на пути к урожаю: все 
сельхозпроизводители вышли на посевные 
работы в последние дни апреля. 
Тёплое, сухое начало лета также вселяло 
надежды. Да только надежды на урожай быстро 
растаяли на пламенеющем солнце. К концу 
июня стало понятно, аграрии крепко недосчи-
таются урожая кормовых и зерновых культур. С 
30 июня в Ординском округе был введён режим 
ЧС в связи с неблагоприятными условиями для 
роста сельскохозяйственных культур.
- Очень давно здесь работаю, а такого года не 
видела, - рассказывает директор хозяйства 
Людмила Шолохова. – Сначала радовались, что 
выехали очень рано, в 20-х числах апреля. Всю 
технологию соблюли, предпосевные работы вы-
полнили. И отсеялись уже до 1 июня. 
- Кстати, посевы тоже были неплохие. Общая их 
площадь составляет 7 769 га. Из них 2,5 тыс. 
га – овёс, ячмень, пшеница. Плюс однолетними 
травами засеяно 520 га, - продолжает агроном. 
- К августу встал вопрос: как убирать? Полови-
на урожая вызрела – половина нет. К урожай-
ности прошлого года мы вряд ли приблизим-
ся. Хотя в прошлом году залило, а нынче вот 
засушило. Мы нынче рано вступили в уборку, 
поэтому одновременно заготавливали силос и 
убирали зерновые.
Илья Пакштяев, главный агроном ООО «Шляп-
ники»:
- Год выдался засушливый, что сказалось на 
урожайности. На тот момент, когда зерну надо 
было налиться и вызреть, влаги катастрофиче-
ски не хватало. В результате колос низкорослый. 
Второе: обработку против сорняков проводи-
ли до дождей. Прошли дожди, а вслед за ними 
взошла вторая волна сорняков. Оттого засорён-
ность зерна, что также влияет на урожайность.
Подобная ситуация с потерей урожая сложи-
лась не в единичных хозяйствах, а по всему 
Пермскому краю. В связи с этим 20 августа 
краевые власти ввели режим ЧС на территории 
всего региона. Эта мера позволит аграриям не 
платить штрафы за неисполнение показателей 
по урожайности и договариваться с банками о 
продлении кредитных обязательств.
На 15 сентября хозяйства Ординского округа 
убрали 61% площадей, засеянных зерновыми 
и зернобобовыми. Завершили уборку зерно-
вых КФХ Кутдусова Г.Г. и Мардамшин Э.Х., ООО 
«Карьёво», КФХ Генералов В.Н., КФХ Кобелева 
О.В, КФХ Овчинникова С.В.  В среднем по округу 
урожайность составляет 12,2 ц/га.
Кормов на эту же дату заготовлено чуть более 
71% от плана. На одну условную голову заго-
товлено 19,63 кормовых единиц, в прошлом 
году было заготовлено 20,7.

«верный путь», 16 Сентября 2021 г.
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Анатолий Киселёв, посёлок 
Голдыревский:

- На конкурс я случайно завер-
нул: ехал мимо с работы. Пчёлами 
ещё мои деды занимались. И 
здорово, что пчеловодство разви-
вается, не умирает. Понравилось 
на конкурсе – интересно. Много 
невиданного: по-новому рамки 
готовят, наващивают с использо-
ванием электроприборов, ульи 
новые.

СЛУШАТЬ, 
КАК ЖУЖЖАТ ПЧЁЛЫ
На самом деле продвинутое пче-
ловодство заглянуло куда дальше 
электрических приборов и ульев 
из пенополистирола. Николай 
Окулов из Перми по образованию 
физик. Он разрабатывает диагно-
стику промышленных пасек:

- Хочу сделать так, чтобы 
видеть всё происходящее на 
пасеке на смартфоне. Опыт по-
казывает, что датчики темпера-
туры и влажности – бесполез-
ны. Нужно настраивать акусти-
ку. Слушать, как жужжат пчёлы. 
Об этом впервые сказал профес-
сор Анатолий Рыбочкин. Жиз-
ненные биоритмы пчёл можно 
изучить по издаваемому роем 
звуку. Но для того чтобы собрать 
данные анализа, нужны огром-
ные платы. Я намерен оптимизи-
ровать процесс. 

Другими словами, Николай 
Окулов планирует создать «умный 
улей» по аналогии с системой 
«Умный дом». Разработку пред-
ставить в Сколково на получение 
гранта.

Несмотря на научный подход к 
пчеловодству, Николай получает 
огромное удовольствие, общаясь 
с пчёлами. – Мне нравится, что 
сложно, - говорит мужчина. – Это 
магия какая-то.

ЛОЖЕЧКА 
СЛАДКОГО ЛЕТА
По итогам семи конкурсных 
этапов определились призёры 
конкурса: 1 место – Андрей 
Унгер, Грызаны; 2 место – Родион 
Свизёв, Усть-Кишерть; 3 место – 
Александра Вострокнутова, Чай-
ковский. И если для двух медовых 
«зубров» высокий результат был 
ожидаем, то для студентки Саши 
Вострокнутовой призовое место 
стало шоком. Девушка сравни-
тельно молодой пчеловод, на 
пасеке Дениса Калугина она про-
ходит преддипломную практику. 
Третий результат в равной борьбе 

с опытными соперниками под-
сказывает, что практику девушка 
сдаст успешно.

В целом конкурс пчеловодов 
прошёл в удивительно доброже-
лательной атмосфере, по-домаш-
нему уютно. Гостей и участников 
поили чаем со стряпнёй, кормили 
горячим обедом и, конечно, 
угощали свежим мёдом. Каждый 
пчеловод привёз баночку своего 
сладкого лета. И был искренне 
убеждён, что его мёд – самый-са-
мый.

Медовый дух, казалось, пропи-
тал сам воздух: все лучились спо-
койствием, доброжелательностью, 
улыбками. Как семья. Пчелиная, 
человечья – без разницы.

В заключение конкурса глава 
Ординского округа Александр 
Мелёхин выразил надежду, что 
праздник мёда теперь приживёт-
ся на ординской земле. 

- Такие конкурсы позволяют 
пасечникам продемонстрировать 
мастерство. Что, в свою очередь, 
повышает их узнаваемость на 
рынке, - сказала начальник управ-
ления ресурсного обеспечения 
АПК и развития агропродоволь-
ственного рынка министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Прикамья Елена Булатова.

ПОДДЕРЖАЛИ. Краевой 
смотр-конкурс пчеловодов состо-
ялся при поддержке министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края и 
краевой ассоциации пчеловодов. 
Прикамские пчеловоды активно 
участвуют в конкурсе на полу-
чение гранта для начинающих 
предпринимателей «Агростар-
тап» в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы». В этом году по 3-4 млн 
рублей на развитие собственного 
бизнеса получат три проекта по 
созданию и развитию пасеки.

«верный путь», 19 АвгуСтА 2021 г.

Как мёдом намазано

Для опытного пчеловода Анато-
лия Киселёва натянуть проволо-
ку на рамку – сущий пустяк.
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Главный бухгалтер
Савастьянова 
Надежда Геннадьевна

ООО «Колхоз имени Ленина»

Главный экономист
Делидова 
Елена Владимировна

ООО «СП «Правда»

Главный зоотехник (ветврач)
Грязных Нина Георгиевна ООО «СП «Правда»

Главный инженер (энергетик)
Серебренников 
Павел Сергеевич

ООО «Колхоз имени Ленина»

Главный агроном
Глухова Зинаида Николаевна ООО «СП «Правда»

Руководитель среднего звена
Сафин Расул Миннегузович ООО «Карьёво»
Честикова Нина Ивановна ООО «СП «Правда»

Механизатор на посеве с/х культур 
Рогожников 
Николай Владимирович

ПК «Экватор»

Мерзляков 
Владимир Васильевич

ООО «Колхоз имени Ленина»

Комбайнер на заготовке силосной массы и сенажа 
Голося Алексей Вячеславович ООО «СП «Правда»

Тракторист на прессовании кормов (сено, сенаж)
Закиров Идиал Фритович КФХ Мардамшин Э.Х.
Феденев 
Александр Николаевич

ООО «СП «Правда»

Комбайнер зерноуборочного комбайна
Мерзляков 
Владимир Васильевич

ООО «Колхоз имени Ленина»

Шипулин 
Александр Иванович

ООО «СП «Правда»

Мастер Сортировально-сушильной установки
Юшков Евгений Валентинович ООО «Колхоз имени Ленина»

Водитель автомобиля
Закиров Радик Закирович КФХ Кутдусова Г.Г.
Муллазянов Алик Ильгисович ООО «Карьёво»

Механизатор на обработке зяби
Салихов Азат Миргалимович ООО «Карьёво»
Дмитриенко Василий 
Николаевич

ПК «Экватор»

Механизатор на кошении трав
Порубов 
Виктор Владимирович

ООО «СП «Правда»

Климовских 
Александр Николаевич

ООО «Колхоз имени Ленина»

Лучший работник фермы 
Игошев Николай Сергеевич ООО «СП «Правда»
Демин Владимир Викторович ООО «Колхоз имени Ленина»

Лучший работник бригады
Худышева 
Светлана Владимировна

ООО «Сухая Орда»

Климовских 
Александр Николаевич

ООО «Колхоз имени Ленина»

Оператор по выращиванию молодняка КРС 
до 6 месяцев

Шляпникова 
Татьяна Григорьевна

ООО «СП «Правда»

Козлова Ольга Викторовна ООО «Колхоз имени Ленина»
Оператор по выращиванию телок КРС

Киселева Наталья Расимовна ООО «Колхоз имени Ленина»
Паркачева 
Людмила Николаевна

ООО «СП «Правда»

Оператор машинного доения коров
Умпелева Ирина Анатольевна ООО «СП «Правда»
Кузнецова Анна Ивановна ООО «СП «Правда»

Оператор по откорму КРС
Умпелева Джамила Мурадовна ООО «СП «Правда»
Минсадырова 
Расиля Ендыбаевна

ООО «Колхоз имени Ленина»

Оператор по искусственному осеменению с/х животных
Густокашина 
Наталья Федоровна

ООО «СП «Правда»

Рафикова Фаина Павловна ООО «Колхоз имени Ленина»
Лучший глава КФХ по выращиванию зерновых

Генералов Валерий Николаевич Глава КФХ
Кобелева Ольга Валентиновна Глава КФХ

Лучший глава КФХ по выращиванию овощей
Кутдусова 
Гузалия Галимуллиновна

Глава КФХ

Окунцев Сергей Викторович Глава КФХ
Лучший глава КФХ по выращиванию картофеля

Хасанов Раис Альфатович Глава КФХ
Беляев 
Андрей Александрович

Глава КФХ

Лучший глава КФХ по содержанию КРС
Ахматова Елена Алексеевна Глава КФХ
Мардамшин 
Эльмир Хайдарович

Глава КФХ

Лучший руководитель 
сельскохозяйственной организации

Кутдусов Ралик Нургалиевич ООО «Карьёво»

Итоги смотра конкурса 
«Лучший по профессии»

Наталья Густокашина, оператор по искусственному осемене-
нию с/х животных ООО «СП «Правда».
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И пашем, и сеем, и строим
Традиционно осенью аграрии подводят итоги сезона
Число сельхозпред-
приятий в Ординском 
округе сегодня не то, что 
было когда-то, особен-
но если сравнивать с до-
перестроечными годами. 
Но сельскохозяйствен-
ная сфера по-прежне-
му сохраняет значитель-
ную долю в экономи-
ке округа. Доля АПК в 
структуре объема отгру-
женных товаров состав-
ляет 48,8%.

Традиционно осенью аграрии 
подводят итоги сезона. Наш 
собеседник – начальник 
управления экономического 
развития и сельского хозяй-
ства Елена Старкова.
- Елена Геннадьевна, на-
помните, какую основ-
ную продукцию произво-
дят сельхозпредприятия 
и фермеры Ординского 
округа.

- Основное направление 
развития АПК округа – мо-
лочное и зерновое. Фермеры 
занимаются производством 
картофеля и овощей, молока, 
меда.
- Число сельхозпроизводи-
телей не сокращается?

- Сельскохозяйственную 
деятельность в Ординском 
округе в  2021 году ведут 8 
сельхозпредприятий и 33 
крестьянских (фермерских) 
хозяйства, 3 сельскохозяй-
ственных кооператива. 
- Известно, что отрасль по-
лучает господдержку. Как 
бюджет Пермского края по-
могает местным аграриям? 

- В крае утверждена про-
грамма «Государственная 
поддержка агропромышлен-
ного комплекса Пермского 
края».

Наши предприятия и КФХ 
получают поддержку более 
чем по 10 направлениям. 
Общая сумма господдерж-
ки из федерального и реги-
онального бюджетов соста-
вила более 56 миллионов 
рублей. В том числе по рас-
тениеводству - более 15 млн 
рублей. По животноводству 
более 23,9 млн рублей. Сель-
хозкооперативы получили 
на развитие гранты 17,1 млн 
рублей. 

Мы приехали в хозяйство Ралика Кутдусова в Карьёво в последний день уборки, 22 октября. 
Работники срезают кочаны краснокочанной капусты сразу на шести рядах и кладут на 
транспортёрную ленту. Оттуда овощи попадают в кузов трактора. 

Меры поддержки агро-
промышленного комплекса 
округа позволили  сохранить 
положительную динамику 
развития отрасли.
- Муниципалитет не оста-
ется в стороне и тоже по-
могает аграриям через му-
ниципальную программу?

- Основные направления 
расходования средств из му-
ниципальной программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства» – возмещение затрат на 
приобретение сельхозтехни-
ки и оборудования, их полу-
чили два фермера.

Также по программе про-

водятся мероприятия по 
уничтожению борщевика Со-
сновского, конкурсы профма-
стерства, сельскохозяйствен-
ные ярмарки.
- Возвращаются ли к жизни 
гектары пустых участков 
сельхозземель? 

- Посевные площади оста-
лись на уровне прошлого года 
31100 гектаров. За семь по-
следних лет введено в оборот 
3000 га, около половины из 
них зарастали деревьями и 
кустарниками. 

В нынешнем году введено 
в оборот 518 га, и на этой 
площади уже посеяны 
озимые культуры, в том числе 
озимый рапс. Надо сказать, 
что это первый опыт мест-
ного фермера, надеемся, что 
пройдет удачно.

По иску администрации 
решением суда право соб-
ственности на все земель-
ные участки с невостребован-
ными земельными долями 
перешло к муниципалите-
ту. Данные о землях сельско-
хозяйственного назначения 
собраны и систематизирова-
ны.

 » Окончание на 25 стр.

Фироз Якупов работает в КФХ Кутдусова четвёртый год. 
В сезон упаковывает овощи. В овощехранилище капусту 
пакуют в палеты по 500 кг. Овощ отправляется в магазины 
сети «Пятерочка» в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ОРДИНСКОМ ОКРУГЕ

Посевная площадь, га

Урожайность зерновых, ц/га

Поголовье КРС,

Заготовлено кормов 
на условную голову, ц/к.е.

Надой молока 
от коровы, кг (9 месяцев)

2019            2020            2021

30 587

12,1

2 602

5 244

21,4

4 057

30 869 31 100

14,0 10,0

2 571

5 098

2 523

5 071

26,5 19,3

3 597 3 279

в том числе 
коров

Данные предоставило управление экономического развития и сельского хозяйства

 » Окончание. Начало на 24 стр.

Пустая земля находит-
ся в основном не вблизи сел, 
та, что рядом  с населенны-
ми пунктами, давно исполь-
зуется. Многие такие участки 
годами не возделывались, 
заросли лесом, но могут вво-
диться в оборот. Рубить 
деревья и корчевать пни там 
не имеет смысла, но вполне 
можно на землях сельско-
хозяйственного назначения 
выращивать лес. Это разре-
шено.

В 2020 году правительство 
РФ разработало правила ис-
пользования лесов на землях 
сельскохозяйственного на-
значения. Появились возмож-
ные варианты, что делать с 
лесным участком, конечно, с 
учетом требований лесного и 
земельного законодательства.

Распахать заново землю, 
которая раньше использова-
лась, всю до последней сотки, 
вряд ли получится. Хозяйства 
стремятся к эффективности 
то есть повышать урожай-
ность на существующих по-
севных площадях. 
- Поддерживает государ-
ство эти усилия аграриев? 

- В 2021 году по инициа-
тиве губернатора Пермского 
края введена новая мера под-
держки - возмещение затрат 
на покупку удобрений.

Из 40 сельхозрайонов Ор-
динский округ на 10 месте по 
объему внесенных удобрений 
- 839 тонн. Львиная доля  при-
ходится на овощные и карто-
фелеводческие хозяйства, что 
сразу сказывается на урожай-
ности овощей. Даже при ны-
нешней жаре в округе собрали 
рекордное количество овощей 
- 7500 тонн, это половина от 
валового сбора в крае.

На территории нашего 
округа земли кислые и сильно 
кислые. В  среднем уро-
жайность культур, которые 
растут на  кислых почвах, 
ниже на 30%. Конечно, такую 
почву требуется известко-
вать, чтобы повысить плодо-
родие. Надеемся, что наши 
сельхозпроизводители будут 
серьезно этим заниматься.
- Можно сказать, что 
флагман сельхозпроизвод-
ства в Ординском округе 
– это хозяйство Ралика 
Кутдусова. 

- Да, это яркий пример 
собственника и руководите-
ля, как надо хозяйствовать 
на земле. Производство в 
ООО «Карьево» развивается 

успешно и может служить от-
личным примером. 
- Еще восемь лет назад 
никто не предполагал, что 
в Ординском районе будут 
выращивать «борщевой 
набор», да какой.

- И борщевой набор, и 
картофель, чеснок, редьку 
черную и зеленую. И дело 
ведь не только в спросе, дело 
в умении. Фермерские хозяй-
ства Кутдусовой, Генералова, 
Беляевых, Хасанова – флаг-
маны в овощеводстве. Они 
развиваются, покупают обо-
рудование, механизмы, ис-
пользуют современные тех-
нологии. И вот он – результат.

Не надо ехать в Голландию 
за опытом. Все рядом - тех-
нологии, оборудование, биз-
нес-процессы. И отношение к 
делу. Тогда дождь, снег и жару 
можно нивелировать. 

Яркий пример нынче мы 
увидели в ООО «Шляпники».
Приехал в хозяйство молодой 
агроном. И на той же технике, 
с теми же механизаторами 
вовремя провели посевную. 
Поля были чистые, урожай 
собрали больше.
- И погодные условия – не 
помеха? Любой летний 
сезон не идеальный, то 
дождь, то засуха. Вот и 
нынче объявляли  режим 
ЧС из-за зноя. Как сказа-
лось солнце на урожае?

-  Заготовлено 75% от 
плана грубых и сочных 
кормов. Часть кормов при-
дется покупать.

9,7 тысяч тонн зерна 
собрали, из них около трех 
тысяч тонн заложили на 
семена, остальное на зер-
нофураж, которого тоже не 
хватит. Урожайность низкая, 
в среднем чуть больше 10 
центнеров с гектара. 
- Какие инвестиционные 
проекты реализуют сель-
хозпроизводители?

- В ООО «Колхоз имени 
Ленина» завершается строи-

тельство животноводческого 
комплекса на 1200 животных.

ООО «Союз-Агро» реали-
зовали проект по производ-
ству и переработке подсол-
нечного и рапсового масла.
- Возможно, скоро поку-
патели в магазинах будут 
спрашивать ординское 
подсолнечное масло, как 
когда-то ординский сыр.

- Надеемся. 
- Есть реальная перспек-
тива развития в нашем 
округе аграрного и про-
мышленного туризма? Го-
рожанам, наверняка, было 
бы интересно увидеть, как 
пекут знаменитый ордин-
ский хлеб, из семян под-
солнечника жмут масло в 
«Союз-Агро», качают мед в 
Белом Озере.

- КФХ Владимира Макаро-
ва от этой темы не отходит. 
В следующем году мин-
сельхоз планирует предо-
ставлять  гранты по новому 
проекту «Агротуризм», 
фермер намерен участвовать. 
В Белом Озере есть на что по-
смотреть, но надо создавать 
условия для гостей.
- Два раза в год – весной 
и осенью в Орде работа-

ют две сезонные сельхо-
зярмарки. Не планируется 
сделать событие более ре-
гулярным?

- Рыночная муниципаль-
ная площадь, наверное, могла 
бы стать постоянно работаю-
щей, с молочными, мясными, 
овощными павильонами и 
лотками. Другое дело – будет 
ли постоянный спрос на про-
дукцию.

Сегодня все больше разви-
ваются продажи по предва-
рительным заказам и достав-
ка на дом. Все же Ординский 
округ – не город, у многих 
жителей есть свое личное 
подсобные хозяйство, огород, 
сад.
- Какая перспектива у сель-
ского хозяйства Ординско-
го округа?

- Я бы не стала давать оце-
ночное суждение, просто бы 
сказала – будущее есть. Есть 
земля, работающие хозяй-
ства и фермеры, есть опыт, 
господдержка всех направле-
ний в отрасли.

БеСедовала людмила михайлова

«верный путь», 
28 Октября 2021 г.

Даже при 
нынеш-

ней жаре в округе 
собрали рекорд-
ное количество 
овощей - 7500 
тонн, это поло-
вина от валового 
сбора в крае.
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Училась на оператора банка, а стала лучшим оператором 
машинного доения

Ирина-помогиня

Светлана Перминова

Бывает, стержень в чело-
веке так сразу и не раз-
глядишь. А случается, 
что и копаться не надо 
– вот он, весь на виду. 
Ирина Умпелева в дере-
венских пейзажах смо-
трится немного странно: 
стройная фигура, прямая 
спина, гордо посажен-
ная голова, тонкие черты 
лица. Ей бы советские 
экраны покорять. 

ТРУДОВОЙ ТАНДЕМ
Сразу после войны на заводе 
имени Свердлова в Перми 
познакомились будущие ро-
дители Ирины Умпелевой. 
Анатолий Ложкин приехал 
из Кировской области, а 14-
летняя Настенька – из Голу-
зино. Вскоре молодые уехали 
в Верх-Кунгур строить семью 
ближе к земле. Тогда колхозы 
нуждались в работниках. Ана-
толий Прокопьевич водил 
комбайн, а Анастасия Фёдо-
ровна была у него штурваль-
ным. Следила, чтобы сталь-
ной богатырь был исправен, 
умаслен, заправлен. Тандем 
Ложкиных не раз становил-
ся лидером соцсоревнований.

Одного за другим родили 
супруги Ложкины десятерых 
детей, семеро из них выжили. 
Ирина самая младшая.

БРОСИТЬ ЦАРИЦУ 
НАУК
Семеро по лавкам – не при-
сказка, а суровая дан-
ность. Поэтому ребятишки 
Ложкины с малых лет знали 
крестьянский труд. В полях, 
на покосе, в колхозном саду. 
Когда Ирине исполнилось 12, 
умер папа, и девочка вместе 
с сёстрами пошли подменять 
доярок на ферме. Надо было 
помогать матери.

Учёба в школе Ирине нра-
вилась. Особенно легко да-
валась ей математика. 
После выпускных экзаменов 
девушка поступила в Пермь 
учиться на банковское дело. 
Оставалось лишь защитить 
диплом, как пришло изве-

По итогам сельскохозяйственного года оператор машинного 
доения Ирина Умпелева ООО «СП «Правда» стала лучшей по 
профессии. Так же, как и её родители, передовики соцсорев-
нований, женщина всю свою жизнь связала с колхозом. ФОТО: 

СВЕТЛАНА ПЕРМИНОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

стие, что маму парализовало. 
Ирина бросила всё и сорва-
лась выхаживать мать. 

ИЗ ПРАВЛЕНИЯ – 
В ДЕКРЕТ
По настоянию руководите-
ля учебной группы девушка 
вернулась, сдала госэкзаме-
ны, получила диплом. Но по-
работать по профессии так 
и не пришлось – «маму ведь 
не оставишь». Ирина устрои-
лась в селе завклубом. Вышла 
замуж за местного парня 
Николая Умпелева – знали 
друг друга с детства. Вскоре 
пошла в декрет с первым 
сыном Ваней. Возвращаться в 
клуб молодая мать не плани-
ровала, и тут пришло предло-

жение занять должность сче-
товода в колхозе. Год Ирина 
Анатольевна работала до 
второго декрета. 

- Я говорю в правле-
нии: вы меня отпустите, 
мне ведь надо всё-таки в 
декрет уходить, - вспомина-
ет женщина. – «Сейчас вот 
зарплату колхозникам на-
числишь и уйдёшь в декрет», 
- мне отвечают. Повезли меня 
в пять часов вечера из прав-
ления прямиком в роддом, – 
смеётся Ирина Анатольевна.

Когда младшему Саше 
исполнился годик, пригла-
сил Ирину на работу завфер-
мой Юрий Ермаков. А она: 
«Возьмут сына в садик – 
выйду». Взяли. Стала Ирина 

Умпелева работать телятни-
цей. 22 года ходила за теля-
тами. В 2008 году телятника 
не стало, и Ирина Анатольев-
на перешла в операторы ма-
шинного доения, в простона-
родье – в доярки.

НА ДВА ХОЗЯЙСТВА
Что такое труд доярки? 
Это два выезда за сутки на 
ферму. Первый – на утрен-
нюю дойку, к 5 утра. Возвра-
щаются доярки часам к 9-10. 
На вечернюю дойку едут уже 
к 5 вечера и возвращаются к 
21 часу.

Население фермы – 200 
коров, они распределены в 
зависимости от фазы жиз-
ненного цикла по четырём 
группам. Каждой «заведует» 
отдельный оператор. Стало 
быть, постоянно на ферме 
трудятся четыре доярки. Есть 
ещё подменная, чтоб вы-
ходные иногда случались. 
Потому что домашние дела 
никто не отменял. Возишься, 
бывает, по хозяйству до двух 
часов ночи, а ещё через два 
уже на работу вставать.

- Я скотинку всегда 
держала, - рассказывает 
Ирина Анатольевна. – Две 
коровы, телята, овцы, поро-
сята, куры. Это сейчас уже 
нелегко, только куриц оста-
вила. 

В таком ритме работать – 
не каждый выдержит. Вот и 
не идут молодые трудиться 
на ферму за копейки. 

ОТПУСК 
С ИЮЛЯ ПО ДЕКАБРЬ
- У меня как-то отпуск был с 
июля до декабря, - смеётся 
Ирина Анатольевна. - Мне его 
большой насчитали – 45 дней. 
День-два отдохну – звонят: 
выйди, работать некому. 
Выйду-поработаю. Снова 
день-другой отдохну. Я ж 
вроде в отпуске. Потом опять 
вызывают. И так до зимы про-
тянулось. Потом уже завфер-
мой вскричал: «Дайте уже че-
ловеку отпуск отгулять, скоро 
год заканчивается!»

 » Окончание на 27 стр.
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Ирина Анатольевна и 
сейчас в отпуске, а недавно 
официально вышла на 
пенсию. После отпуска со-
бирается на работу – деньги 
нужны. Взяла кредит на 
новую крышу. Со старой, ша-
тровой,  приходилось снег 
вручную скидывать. 

- У мужа инвалидность, 
приходилось всё самой, а я 
уж не молоденькая по кры-
шам-то скакать, - смеётся 
женщина.

КРАСОТА – 
ЭТО ЖИЗНЬ
Шесть соток засажива-
ет Ирина Анатольевна кар-
тошкой, овощи выращива-
ет, в садке растут уральские 
ягоды и южные сливы. До 
декабря делает хозяйка за-
крутки и соленья – дети и 
внуки должны кушать на-
туральное. Дети, конечно, 
приезжают, помогают и в 

огороде, и дом подлатать – 
они тоже рано всё умели.

Старший сын купил поб-
лизости домик, мечтал жить 
на родине. Да на семейном 
совете рассудили: школы нет, 
секций-кружков нет... Оста-
лись в Перми.

В краевом центре у Ирины 
Анатольевны живут оба сына 
с детьми, сёстры. С удоволь-
ствием приезжают в родовое 
гнездо – доставшийся Ирине 
от родителей дом на горушке 
видел четыре поколения. 

- Красиво у нас, - любует-
ся Ирина Анатольевна в окно. 
Взору открываются просто-
ры, поросшие юными ёлоч-
ками, а внизу течёт Кунгурка. 
– У нас тут и лебеди плавают, 
- продолжает женщина. – 
Только вот угоры все заросли 
– коров перестали пасти, вот 
они и зарастают.

КОРОВИЙ СРОК 
ГОДНОСТИ
- Раньше, - вспоминает Ирина 

Анатольевна, - когда только 
пришла работать на ферму, 
коровы стояли целыми поко-
лениями. «Мамы», «дочки», 
«бабушки» рядом…

Сейчас коровий «срок год-
ности» чудовищно сокра-
тился. Современные супер-
технологии высасывают-вы-
жимают из животных все 
соки. Потому живут бурёнки 
недолго. Рождаются, рожают 
и доятся-доятся. 

А как перестают выраба-
тывать положенную норму 
молока, идут под нож. Не 
ступив за всю свою короткую, 
но крайне производительную 
жизнь на дышащую землю, 
не сорвав с неё шершавым 
языком трепещущую сочную 
травинку.

Поэтому не заводит 
доярка  любимиц среди по-
лусотни подопечных живо-
тинок. Толку? Незачем при-
кипать душой к тому, что ста-
рательно выхолащивает бес-
страстная наука.

ЖИТЬ, ЧТОБЫ 
ПОМОГАТЬ
Кстати, о науке. Ирина Анато-
льевна говорит, что способ-
ности к математике здорово 
её выручают, когда нужно 
быстро прикинуть в уме, 
сколько она заработала в за-
висимости от привесов-надо-
ев. Коллеги не устают удив-
ляться. Дочь Ирины Умпеле-
вой Вероника унаследовала 
мамины способности, поду-
мывает поступать в институт. 

На вопрос, не пожалела ли 
она, что не стала работать по 
специальности, женщина от-
вечает: «Нет. Город с его су-
матохой не для меня – плохо 
мне там. Я люблю в лесу 
гулять. Берёзки обнимать… 
Раньше у меня мечта всей 
жизни была попасть на нео-
битаемый остров и там ото-
спаться, отдохнуть. А недавно 
мечта поменялась – хочу по-
дольше пожить».

«верный путь», 28 Октября 2021 г.

Светлана Перминова, ФОТО АВТОРА

Вы когда-нибудь видели 
корову, готовящуюся 
рожать? А много таких 
коров? А новорождённых 
теляток часто наблюда-
ли? Благоговейный ужас 
и щемящий восторг – 
вот первое впечатление 
унылого горожанина.

ПО КОМ ПЛАЧЕТ 
КОРОВА
Мы в одном из пяти корпу-
сов арсёновского комплекса 
ООО «СП «Правда». Здесь со-
держатся 811 дойных коров. 
А в профилактории – так на-
зывается отделение для но-
ворождённых телят – ещё 42 
бычка и 16 тёлочек. 

Коровы разделены на 14 
групп между 14-ю доярка-
ми. Выходит, что в опеке у 
одной доярки около полусот-
ни животных. Одна работа-
ет в родильном отделении, и 
две доярки на подмене. Всего 
на животноводческом ком-
плексе в Арсёновке трудятся 

40 человек. 
Все бурёнки, в зависи-

мости от фазы лактации, 
разведены по корпусам. 
Самый интересный и для 
всякой женщины трогатель-
ный – корпус, где содержат-
ся отелившиеся коровы или 
которым вот-вот это пред-
стоит. Исполнившие свой ма-
теринский долг бурёнушки в 
основном устало лежат с от-
решённым видом. Лишь вре-
менами вздошистый сумрак 
фермы прерывает надрывное 
«Мууу!».

- Ну, почему кричит? По 
телёночку, может, плачет-зо-
вёт. Они ж тоже – женщины, 
- отвечает Нина Грязных, на-
чальник отдела животно-
водства сельхозпредприятия 
«Правда».

В полуметре от себя 
замечаю вдруг упруго выка-
тившиеся, одуревшие глаза 
коровьи. Влажной мордой 
ещё тянется ко мне, а взгляд 
выключился на бессмыслен-
ный. Схватки – скоро родит. 

У коров всё в точности, как 

у женщин, рассказывает вете-
ринарный специалист Лилия 
Бабушкина. – Также и бере-
менность у них длится девять 
месяцев, и болезни, к сожале-
нию, те же, что и у женщин. А 
лечить их гораздо сложнее и 
дороже.

ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ
Предприятие закладыва-
ет в бюджет определённую 
сумму на лекарства, но этого 
не хватает. Цены стабильно 
лезут вверх. А ведь это не за 
аспирином в аптеку сходить 
– это сотни тысяч рублей. 
Поэтому приходится догова-
риваться, в кредит брать.

Татьяна Ермакова рабо-
тает с коровушками 43 года. 
Прикипела и жизни без них 
не мыслит. Стала учиться ве-
теринарному делу у своей 
коллеги Лилии Бабушкиной, 
которая 13 лет отработала ве-
теринаром на свиноводче-
ской ферме, недолго потру-
дилась «на гражданке» и всё 
равно вернулась к живот-
ным. Теперь женщины обслу-

живают весь комплекс в без 
малого тысячу коров. 

К стельным бурёнкам, 
конечно, особое внимание, 
но если родовой процесс 
идёт, как задумано природой, 
то стоять рядом и при каждой 
схватке подбадривать: «Да-
вай-давай! Головка пошла!» - 
тоже никто не будет. Потому 
что дел невпроворот: кому-то 
капельницу прокапать, кому 
обследование провести.

Если коровьи роды про-
ходят нормально, младен-
цев-теляток забирает под 
свою опеку Юрий Байдерин, 
«смотрящий» за родильным 
отделением. Как и у людей, 
отделение для новорождён-
ных соседствует с материн-
ским. В профилактории сразу 
видно, кто только-толь-
ко покинул материнскую 
утробу, а кто уже повидал 
жизнь. Вот, дрожа худень-
ким тельцем, едва стоит на 
подгибающихся ножках ещё 
мокрый и грязный малыш. 
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«Привет! Я родился». А на-
против – три кулёмы при-
жались друг к другу: белый, 
пёстрый, чёрный. Лупают 
глазёнками, но не совсем ос-
мысленно ещё. А в следую-
щей клети весело постукива-
ют ножками настоящие уже 
телята.

Юрий Байдерин – легенда 
в комплексе. Работник на все 
руки и во все прорехи. Не гну-
шается ни за коровами по-
чистить, ни в родах помочь 
или с больным животным 
повозиться. А больше всего 
теляток любит. Мало того, 
что всех по номерам знает, 
так он ещё каждому имя даёт. 
Слышала, что у него Настень-
ка есть, например. Стало 
быть, и Володя бывал.

ЧИСТОКРОВНЫЙ 
ГОЛШТИНЕЦ
Кстати, о номерах. Клеймо 
с номером на ухо ставит-
ся сразу после рождения 
телёнка. В цифрах содер-
жится вся информация о 
четырёх поколениях породы. 
Это важно, ведь хозяйство 
«Правда» с 2015 года имеет 
статус племенного. Сейчас 
здесь превалируют предста-
вители чёрно-пёстрой гол-
штинизированной породы. 
Но уже в следующем поколе-
нии они станут чистокровны-
ми голштинами. К будуще-
му году хозяйство планирует 
выйти на эти показатели.

Всё бы ничего, да чисто-
породность - это с одной 
стороны высокая производи-
тельность молока, с другой 
– высокая требовательность 
к содержанию и питанию, 
хрупкость здоровья, - говорит 
Нина Грязных. – С молоком 
мы высасываем из коров 
кальций, и они становятся 
хрупкими».

И да, они ничтожно мало 
живут. Корова на фермах 
нужна для того, чтобы давать 
молоко – это её предназна-
чение. Через четыре-пять 
лет практически беспрерыв-
ной дойки она едет на убой. 
Гордись, брат.

Или вот есть ещё сухо-
стойные коровы. Так безо 
всякой романтики называют 
по специфической термино-
логии коров, которых за два 
месяца до отёла переводят в 
сухостойную группу.Исклю-
чительно этим дамам дозво-
лено романтически гулять на 
вольном выпасе.

МОЛОКО. В ООО «СП 
«Правда» 1900 голов круп-
ного рогатого скота, из них 
1021 дойная корова. Сред-
несуточный надой в хо-
зяйстве16 тонн молока, от 
одной фуражной коровы - 
18,5 кг.

ОТДАЙ ДЕСЯТИНУ
Статус племенного хозяй-
ства ко многому обязыва-
ет. Чтобы получить феде-
ральную поддержку, нужно 
соблюсти ряд условий. На-
пример, либо продать 10% 
от стада племенного скота, 
либо на ту же десятину 
его прирастить. «Правда» 
всеми правдами шесть лет с 
этим справлялась: племен-

ные нетели расходились как 
горячие пирожки. А вот ны-
нешняя засуха заставила по-
чесать репу: а чем кормить 
животных? И не спешат по-
купать народившихся поч-
ти-голштинов у «Правды» 
даже те, кто в прежние годы в 
очередь за нетелями выстра-
ивались. Из-за недостатка 
кормов предприятие вынуж-
дено закупать их на протяже-
нии практически всего года. 
Поэтому о приросте стада 
речи не идёт, потолок достиг-
нут.

ГОСПОДДЕРЖКА. ООО 
«СП «Правда» в 2020 году по 
программе господдержки по-
лучило 12,01 млн рублей, 
из них на возмещение части 
затрат на поддержку произ-
водства молока 4,2 млн.

КРАЙ ПОДДЕРЖИТ
На заседании правительства 
Пермского края рассмотре-
ли вопрос об уборке урожая и 
заготовке кормов.

Среди важных мер под-
держки текущего года губер-

Молочное племя

натор отметил выделение до-
полнительных 104 млн руб. 
на развитие растениеводства. 
Краевые власти также пере-
смотрели подходы к техпе-
ревооружению аграриев – 
в три раза были увеличены 
размеры лизинговых плате-
жей на новые машины.

Глава минсельхозпро-
да добавил, что в этом году 
регион также продолжил 
субсидировать 50% затрат 
на российскую и 40% на им-
портную технику и возме-
щать первоначальный ли-
зинговый платеж – до 10%. С 
января сельхозпроизводите-
ли края уже приобрели 349 
единиц техники.

С этого года регион возме-
щает аграриям 25% от стои-
мости минеральных удобре-
ний. Субсидию могут полу-
чить все хозяйства, вне зави-
симости от способа покупки 
удобрений, а со следующе-
го года – только те предпри-
ятия, кто приобрел их на то-
варно-сырьевой бирже.

«верный путь», 18 нОября 2021 г.

Юрий Байдерин в животноводческом комплексе нарасхват. Может всё: роды помочь принять, 
имя телёнку дать, за коровами убрать.


