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АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Развитие села  забота общая

Открыл совещание глава Мишкинского
района П.А. Коротовских. Поприветствовав
участников совещания, пожелав плодотвор
ной работы, Петр Александрович отметил
важность сельскохозяйственной отрасли для
дальнейшего развития Мишкинского района
в целом.

 Наш район сельскохозяйственный и ни
когда не перестанет им быть, поэтому заботы
сельские должны быть одинаково важны как
для самих сельхозтоваропроизводителей, так
и для  представителей любых других предпри
ятий и учреждений,  сказал глава района.
Заведующий отделом сельского хозяйства

Л.А. Выползов рассказал о реализации целе
вой программы «Развитие агропромышленно
го комплекса Мишкинского района», об ито
гах прошедшего сельскохозяйственного года
и перспективах отрасли. По словам Леонида
Афонасьевича, в посевной кампании 2014 года
участвовали 8 сельскохозяйственных пред
приятий, 37 КФХ, 3 подсобных хозяйства, 30
ЛПХ. В прошлом году снизили показатели к
плановым «Новая Пятилетка» на 612 гекта
ров посевных площадей и 3500 гектаров па
ров. Хозяйствами всех форм собственности
нашего района яровой сев в 2014 году был про
веден на площади 36 тысяч га, что составило
101% к программе, утвержденной Департамен
том сельского хозяйства Курганской области.
Уборка зерновых и зернобобовых культур
проводилась на площади 39604 гектара. Вало
вой сбор  в бункерном весе составил 62,4 тыс.
тонн. Урожайность  23,8 ц/га на уборочную
площадь (в среднем по области  16,3), уро
жайность в весе после доработки  20,3 ц/га.
Засыпано семян зерновых культур под урожай
2015 года в количестве 5900 тонн, это 99% к
плану. В связи с неблагоприятными погодны
ми условиями, установлением раннего снеж
ного покрова в Мишкинском районе был вве

ден режим ЧС. Неубранная площадь зерновых
культур составила 7150 гектаров.
Всего за 2014 год сельхозтоваропроизво

дители района получили государственную
поддержку на сумму 20,7 млн рублей. С нача
ла года за счет собственных и заёмных средств
было приобретено 22 единицы сельскохозяй
ственной техники на общую сумму 38,3 млн
рублей. Около 7 млн рублей вернулось при
обретателям за счет субсидий, это самый луч
ший показатель по области. За три года учас
тия в ведомственной программе «Поддержка
начинающих фермеров» Мишкинский район
занимает первое место по получению грантов
на развитие КФХ.
Далее Леонид Афонасьевич обозначил за

дачи по выполнению целевых индикаторов
реализации программы «Развитие АПК в
Мишкинском районе». Среди основных  ре
ализация инвестиционных проектов, увеличе
ние объемов сельхозпродукции, организация
новых производств по переработке, развитие
полеводства и животноводства.  В заключение
было сказано, что 2015 год в Курганской об
ласти и Мишкинском районе объявлен годом
Терентия Семеновича Мальцева, поэтому
нужно постараться провести его на хорошем
производственном уровне.
Задачи на предстоящий сельскохозяй

ственный год в своем докладе обозначил М.В.
Ступин, главный специалист отдела сельского
хозяйства. По его словам, в нынешнюю посев
ную кампанию предстоит засеять зерновыми
и зернобобовыми культурами площадь 33504
гектара,  картофелем 727 гектаров, овощами 164
гектара. Посевные площади сохраняются на
уровне прошлого года. По данным филиала
ФГУ «Россельхозцентр» на 15 марта этого года
на  проверку поступило 56,9 тыс. центнеров се
мян (82,5%). Из  проверенных оказалось кон
диционных 32,2 тыс. центнеров (56%). Специ

18 марта в зале заседаний здания адми
нистрации Мишкинского района состоялось
традиционное агрономическое совещание по
вопросам проведения весеннеполевых ра
бот в 2015 году, организованное отделом
сельского хозяйства. В работе совещания
приняли участие глава Мишкинского райо
на П.А. Коротовских, руководители и спе
циалисты сельхозпредприятий, главы КФХ,
главы сельсоветов, специалисты админист
рации Мишкинского района, представители
федеральных и областных структур, пресса.

алисты отдела отмечают, что из года в год со
кращается покупка элитных семян. Озабочен

ность в связи с недостаточным
сортообновлением в хозяйствах
нашего района выразила в своем
докладе о качестве семян Л.И.
Пантелеева, руководитель Миш
кинского филиала Россельхоз
центра. Людмила Ивановна отме
тила, что уже сегодня в большин
стве хозяйств имеется семенной
материал пятой репродукции и
скоро возникнет проблема того,
что в районе не останется сорто
вых семян. Причину такого поло
жения специалисты видят в по
стоянно растущей цене на «эли
ту», вместе с тем дотации на по
купку элитных семян сокращают

ся, у крестьянина пропадает прямая заинтере
сованность обновлять семенной материал по
всем правилам агротехники. Но возможность
межхозяйственного обмена семенами в райо
не остается. Пока еще есть семена у Г.И. Небо
гатова, М.А. Кузнецова, Б.В. Моргунова, Г.В.
Лямина, Г.В. Мешкова.
Напряженной остается ситуация с обеспе

чением дизтопливом. Запасы дизельного топ
лива на предстоящую посевную составляют
всего 61 тонну, это 9% от потребности. В за
висимости от технологии посева и погодных
условий имеющегося количества хватит на 3
4 тысячи гектаров посевных площадей. Не
может не вызывать беспокойства и тот факт,
что в районе очень медленно движется техни
ческое перевооружение сельскохозяйственно
го производства. Хотя имеются примеры кре
стьянскофермерских хозяйств, не отягощен
ных долговыми обязательствами, которые
могут себе позволить придержать сухое зер
но, дождаться значительного увеличения
цены и выгодно для себя приобрести новую
технику, удобрения. К сожалению, есть и дру
гие примеры, когда хозяйства, не имея боль
ших долгов, всетаки не стремятся к дальней
шему развитию. Подавляющее большинство
хозяйств балансируют на грани выживания,
не ставя перед собой четких целей. Кроме того,
50% глав КФХ пенсионного и предпенсион
ного возраста и преемников у большинства
нет, и это на сегодняшний день тоже большая
проблема.
Перед собравшимися выступили специа

листы по вопросам охраны труда, государ
ственной поддержки сельхозпроизводства, зе
мельных и трудовых отношений. Аграрии об
менивались мнениями, задавали интересую
щие их вопросы. В ходе дискуссии руководи
тели хозяйств всех форм собственности со
шлись во мнении, что одна из веских причин

плохого развития нашего сельского хозяйства
 это проблема кредитования. В агропромыш
ленном секторе она особенно обнажилась и
вызвала всеобщее возмущение в преддверии
нынешней посевной. Сбербанк России и Рос
сельхозбанк в феврале резко снизили объемы
кредитования агропромышленного комплек
са. В марте при вмешательстве в ситуацию
правительства РФ ситуация изменилась, бан
ки стали выдавать кредиты сельхозпредприя
тиям по ставке 1922% годовых. С учетом фе
деральных и региональных субсидий заемщик
будет платить по кредиту от 4 до 7%. Но, по
мнению аграриев, оформление кредита займет
время, а посевная ждать не будет, и деньги вов
ремя им уже не получить.
Подытоживая работу совещания, глава

района призвал сельхозтоваропроизводите
лей проявлять большую активность и  пред
приимчивость. Необходимо использовать все
имеющиеся возможности для заработка и на
сыщения внутреннего районного рынка соб
ственными удобрениями, семенами, торфом,
грунтом для рассады и так далее. Говоря об
организации в районном центре фермерско
го рынка, Петр Александрович подчеркнул,
что кроме торговли он будет осуществлять
функции заготконторы, с приоритетом заго
товки кормов. В районе необходимо разви
вать кормопроизводство. Без этого, по мне
нию главы, нам никогда не поднять живот
новодство. Всячески будет приветствовать
ся и поощряться объединение нескольких
сельхозтоваропроизводителей в рамках коо
перации для приобретения оборудования по
кормопроизводству или иных видов деятель
ности. Глава района также отметил, что заго
товка грубых кормов при умелой организа
ции может приносить хороший доход. Для
этого предлагается организовывать торговые
площадки по реализации грубых кормов
вблизи федеральной трассы. Подобный опыт
существует в Тюменской области и оправды
вает себя.
В завершение глава района обратился к

присутствующим с предложением возродить
забытую традицию чествования работников
села по окончании весеннеполевых работ, а
не только осенью, подводя итоги сельскохо
зяйственного года. День плуга или Сабантуй
должен стать настоящим праздником для жи
телей всего района  зрелищным и ярким. По
мнению главы, это будет способствовать от
крытому неформальному общению и упроче
нию связей между сельхозтоваропроизводи
телями Мишкинского и соседних районов,
пропаганде традиционного крестьянского ук
лада жизни, уважительного отношения к тру
женикам села.

Е. ГОРНЫХ, фото автора.

В рубрике «70 лет Победы» мы
хотим рассказать про нашего дядю
Ивана Афонасьевича Дружкова 
простом солдате, участнике Вели
кой Отечественной войны. Он ро
дился 7 июля 1925 года в деревне
Кокуй, тогда Кировского района.
Семья была большая, жили бедно,
но дружно. Все были работящие.
Когда началась война, из семьи
мужчин старшего возраста забрали
на фронт. Некоторых забирали сра
зу с работы, как дядиного отца –
Афонасия Степановича. Он работал
в колхозе кладовщиком, его забра
ли на фронт прямо со склада. По
гиб Афонасий Степанович под
Москвой, успев отправить домой всего два письма. Стар
ший брат Сергей был призван в армию за три года до вой
ны. Домой не успел вернуться, началась война. Погиб в
Бресте. Иван в то время был подростком, работал в колхо
зе. Стране требовалось много леса, кокуйскую молодежь
по разнарядке отправляли на лесозаготовки, как и многих
зауральских парней и девчат. Рубили лес возле города Ир
бит в 1943 году. К Ивану на деляну пришёл посыльный,
чтобы сказать, что надо явиться в военкомат. Отправили в
Чебаркуль, в пехоту, учиться на снайпера. У отца Ивана
было охотничье ружьё, вот он и научился стрелять с мало
летства. После учебы направили солдат на Дальний Вос
ток. Но напряженная обстановка на фронте привела к тому,
что попали они под Харьков, потом под Винницу. В одном
из боев в феврале 1944 года Иван получил сквозное пуле
вое ранение, попал в госпиталь. Вылечился и снова на
фронт. В конце лета этого же года в Венгрии  Иван Афона
сьевич получил второе слепое осколочное ранение, после
госпиталя попал на Второй Украинский фронт. С боями

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Жизнелюбивый фронтовик
освобождали Молдавию,
Румынию, прошли Карпа
ты, дошли до Австрии. А за
это время на молодого солдата
в далёкое зауральское село пришло уже три похо
ронки. Тяжело было матери Ивана Дарье Федоров
не получать извещения о смерти на мужа, старшего
сына Сергея и на Ивана. А Иван вопреки всему ока
зался жив и встретил окончание войны в Австрии.
Об окончании войны узнали от командования. Мо
лодых бойцов их части собрали, объявили, что ко
нец войне, посадили на самолёт и отправили в Гер
манию. Пришлось Ивану в Германии служить ещё
несколько долгих лет. Охранял военный аэродром.
Вернулся он домой только в 1949 году, комиссовали
по болезни. Боевой путь фронтовика отмечен награ
дами: орденом Отечественной войны 2 степени и

многочисленными медалями.
Здоровье  у Ивана Афонасьевича  было подорвано,

пришлось несколько лет лечиться, чтобы смог рабо
тать в колхозе. А работы было ой, как много, стал он
комбайнёром, потом пастухом. Оправившись от болез
ни, стал Иван заглядывать на посиделки. Был он скром
ным, тихим парнем. И заприметила его бойкая и весё
лая девушка Мария. Понравились молодые друг другу
и в 1953 году сошлись, стали жить семьей. Своего дома
пока не было, жили в старой материнской избушке, в
тесноте, да не в обиде. Появились дети: Дмитрий, Афо
насий, Раиса. Только потом семья постепенно постро
ила дом. И зазвучали в нём ещё детские голоса: появи
лись Сергей, Катерина и Валентина. Вся большая род
ня Ивана Афонасьевича желает ему доброго здоровья,
жить ещё долго и радоваться внукам и правнукам, а
внуков у него десять, правнуков уже девять!

 Т. САПОЖНИКОВА,  Н. РАСПОПОВА,
с. Дубровное.

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон 442ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». За
коном определены полномочия органов государственной власти, права и
обязанности поставщиков и получателей социальных услуг, представлены
общие принципы социального обслуживания. Новый закон несколько ме
няет привычную систему предоставления социальных услуг.
Так, предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии

с индивидуальной программой (ИППСУ), разрабатываемой для каждого
конкретного гражданина на основании заявления, исходя из его потребно
стей. Этот документ включает в себя форму социального обслуживания,
виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления услуг, пере
чень рекомендуемых поставщиков услуг, мероприятия по социальному со
провождению. Программа пересматривается не реже одного раза в три года.
Также законом определены условия предоставления социальных  ус

луг на бесплатной и платной основе и перечень критериев в соответствии
с которым гражданину могут быть предоставлены социальные услуги бес
платно и за плату на дому, полустационарно либо стационарно.
Социальные услуги на дому и в полустационарной форме предостав

ляются бесплатно несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в ре
зультате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (ме
жэтнических) конфликтов, либо гражданину, у которого на дату обраще
ния среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в
соответствии с законодательством Российской Федерации, ниже либо
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно, установленный законом субъекта Российс
кой Федерации.
Правительством Курганской области определен перечень социальных

услуг, которые предоставляются бесплатно, либо плата за которые не пре
вышает 50% разницы между величиной среднего дохода получателя соци
альной услуги и предельной величиной дохода для  предоставления соци
альных услуг бесплатно.
Необходимый комплекс социальных услуг в Мишкинском районе ока

зывает ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по Мишкинскому району», где всегда можно получить подробную кон
сультацию и помощь.

Е. ЧЕРНОВ, заместитель директора КЦСОН.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Исходя из потребностей




