– Нынче темпы ведения работ намного выше, чем в прошлом году. Посевная площадь
в районе составит 90 726 гектаров, из них 42 980 засеют
зерновыми и зернобобовыми
культурами. Посевной клин
уменьшился на 1 376 гектаров,
это связано с тем, что два хозяйства перестали арендовать
земли в Артёмовском и Алапаевском районах. 18 апреля на
полях уже появилась техника.
Первыми 24 апреля начали сев
зерновых земледельцы СПК
«Килачёвский» и СПК «Пригородное».

– Традиционно механизаторы начинают с предпосевной обработки полей. Какими способами улучшили качество почвы?
– Как только закончилась
уборка урожая, растениеводы начали пахать зябь. Раньше
часть полей нередко оставалась на весну, этот фактор от-

алеКСей КУНИлоВ

Ирбитское муниципальное
образование отличает высокая продуктивность дойного стада – в среднем за сутки от каждой коровы животноводы получают 22,62 килограмма молока, тогда как
в Свердловской области этот
показатель существенно ниже – 19,19. Одной из главных
составляющих такого успеха являются качественные
энергонасыщенные и питательные корма. Весной растениеводы обеспечивают задел на будущий урожай, чтобы обеспечить сытную зимовку дойному стаду. О ходе посевной кампании рассказал начальник Ирбитского управления АПК и продовольствия Иван СВАлухИН.

«РодНИКИ ИРБИТСКИе»

Глава Ирбитского управления АПК о том, что посеют и пожнут местные аграрии

По данным министерства аПк и продовольствия области, на середину мая сев в регионе выполнен
на 69,5 процента. в числе лидеров – аграрии ирбитского мо, где уже завершили посевную кампанию
рицательно сказывался на продуктивности пашни. В этом году с осени обработаны все поля. За это время земля отдохнула. Однако прошлое лето выдалось жарким, поэтому запасы
влаги небольшие. Но аграрии в
кратчайшие сроки смогли произвести боронование почвы,
затем одновременно выполнили культивацию и посев.

– Одним из факторов получения хорошего урожая
является семенной фонд.
Ведь не зря говорится: что
посеешь, то и пожнёшь…
– В этом году впервые засыпано 97 процентов кондиционных семян по всем показателям. Раньше качество было значительно ниже: семена поступали на зерносушильные комплексы настолько влажными,
что приходилось по несколько раз выполнять технологические операции по удалению избыточной влаги. В эти моменты многое зависело от операторов, ведь нарушение температурного режима иногда приводило к порче семенного материала. В 2016 году погодные
условия способствовали есте-

составляющая подготовки к
севу. Каковы запасы?
– Сейчас в среднем вносится 42 килограмма удобрений
на гектар посевной площади,
раньше объём был значительно ниже – всего 32. Особо популярна аммиачная селитра,
она питает почву. Используют и
сложные удобрения. Вносится
диаммофоска, в её состав входят азот, фосфор и калий, благодаря этим компонентам ускоряется рост растений, повышается качество, увеличивается
срок их хранения. В СПК «Килачёвский» приобретено новое
минеральное удобрение для
рапса – сельфонитрат, в котором содержится 7–8 процентов
серы, благодаря действующему
веществу растение сможет достичь полноценного развития.

ственному созреванию семян
и их качественной подготовке,
поэтому хозяйства докупили
минимальное количество – 700
тонн. Все кооперативы сотрудничают и помогают друг другу, к примеру, СПК «Завет Ильича» 40 тонн ячменя «Ача» и 40
тонн пшеницы «Злата» первой
репродукции приобрёл у соседей – СПК «Килачёвский». В последнее время большое внимание аграрии уделяют возделыванию рапса. Нынче площади,
занятые культурой, увеличили
на 936 гектаров, в итоге заняли
6 564 гектара. В СПК им. Жукова купили новый раннеспелый
гибрид рапса «Смилли», потенциал урожайности у растения хороший. В прошлом году в
первый раз полеводам колхоза
«Урал» удалось получить зерно
из кукурузы. Доморощенные
семена размещены на 10 гектарах экспериментального поля.
207 гектаров в агрофирме «Заря» засеяли льном, раньше ни
одно хозяйство не практиковало возделывание этой культуры, осенью ждём результатов.

– Судьба урожая во многом определяется состоянием тракторного парка…
– В большинстве сельхозпредприятий помнят об этом
и к подготовке почвообрабатывающей и посевной техники приступают сразу же после
окончания осенней страды, и
потому к весне успевают от-

– Иван Викторович, минеральные удобрения – важная

Хотя ребята ещё пятиклассники, большинство из них уже настроены после окончания школы
поступать в Челябинское военное авиационное училище

Чему учат в кадетском классе?
Кадетский класс в Зайковской общеобразовательной
средней школе № 1 открылся 1 сентября 2016 года. А
торжественное посвящение
в кадеты состоялось 9 декабря, когда вся страна отмечала День Героев. Сегодня
ребят из кадетского класса
видно сразу, даже если они
не в парадной форме. В отличие от большинства своих сверстников они инициативны, дисциплинированны и организованны.

Кроме основных уроков,
кадеты изучают дополнительный курс по истории, занимаются хореографией, моделированием, конструированием, а
также постигают азы начальной военной подготовки. Конечно, нагрузка для пятиклассника внушительная, но результаты говорят сами за себя. Ребята с удовольствием посещают занятия по строевой, тактической, огневой и медицинской подготовке, участвуют в
муниципальных, окружных и
областных военно-спортивных
соревнованиях и играх.
Безусловно, их воспитание
– это во многом заслуга педагога-организатора
Евгения
Новгородова, правильнее было бы его назвать военным руководителем кадетского класса. Он – бывший командир
взвода, старший прапорщик

запаса, в добром смысле слова
по-военному «муштрует» своих подопечных. Но это не вызывает у них отрицательных
эмоций, а наоборот, только повышает интерес к воинской
службе.
По примеру своего земляка большинство ребят из кадетского класса, в том числе
и девочки, мечтают стать военными лётчиками. Они тесно сотрудничают с культурно-историческим
центром
им. дважды Героя Советского
Союза Г. Речкалова. В школе
прошли две Вахты памяти, посвящённые прославленному
асу Великой Отечественной
войны. В день рождения Григория Андреевича и в день
памяти кадеты несли вахту в
почётном карауле у портрета героя. В этом году они участвовали во всех поселковых
мероприятиях, связанных с
празднованием Дня Победы.
Запомнилась ребятам и
поездка в посёлок Лопатково,
на родину майора Карпова,
одного из признанных асов
афганской войны. Кадеты отдали почести герою-земляку
возложением гирлянды и выступлением на вечере памяти, который организовали ветераны войны в Афганистане.
Но не надо думать, что
программа кадетского класса рассчитана на то, чтобы из
ребят сделать зацикленных
на военной службе солдафонов. В школе созданы все ус-

ремонтировать необходимые
бороны, сеялки и культиваторы. Инженерные службы понимают, что работать в поле
надо максимально эффективно, а не ремонтироваться. Ведь
всем известна пословица: «Весенний день год кормит». Все
хозяйства на отлично прошли
главный экзамен перед посевной – техосмотр.

– С какими проблемами
столкнулись аграрии во время посевной кампании?
– Для высокой продуктивности приходится уделять большое внимание модернизации
производства, а это требует немалых вложений. Раньше сельхозпредприятия могли получить дополнительные ресурсы в банках за короткий период, сейчас серьёзно увеличился пакет документов, поэтому
рассмотрение заявок занимает
большой отрезок времени. Кроме того, сегодня часто приходят
отказы на выдачу льготных кредитов из Министерства сельского хозяйства РФ. Всего четыре хозяйства получили инвестиционные кредиты, направленные на развитие растениеводства. Некоторым предприятиям
пришлось брать кредиты под
коммерческий процент. Серьёзную поддержку оказали молочные заводы, которые ещё осенью выдали кооперативам финансовые ресурсы на проведение посевной кампании в счёт
будущей продукции.

Министра
попросили больше
не сокращать ФАПы
Маргарита ПАШКОВА

Олег МОЛОКОТИН

иван
свалухин –
начальник
ирбитского
управления
аПк
и продовольствия

ловия, чтобы ребята из кадетского класса имели возможность развивать свои таланты и способности. И это даёт свои результаты. Григорий
Аринин и Денис Фучкин отличились на муниципальной
научно-практической конференции. Григорий – по краеведению, он написал фронтовую биографию своего дедаминомётчика. А Денис проследил фронтовой путь зайковчан в составе Уральского
добровольческого танкового
корпуса. Его исследовательская работа победила на Всероссийской научно-практической конференции «Первые
шаги в науке». Никита Никулин учится в музыкальной
школе, играет на аккордеоне и участвует в художественной самодеятельности. Максим Клочек поёт в фольклорном ансамбле. Аня Бояркина
увлекается изобразительным
искусством. Анастасия Рудакова имеет второй взрослый
разряд по спортивной гимнастике. Григорий Аринин и
Алексей Куликов занимаются
в секции самбо, а Денис Фучкин и Александр Казанцев –
в лыжной.
Родители и педагоги с
удовлетворением
отмечают, что за год учёбы в кадетском классе ребята заметно
окрепли духом и телом, както повзрослели и стали целеустремлёнными.

На днях министр здравоохранения Свердловской
области Игорь Трофимов
провёл встречу с жителями территории, чтобы обсудить проблемы сельской
медицины.

Игорь Трофимов отметил, что Ирбитской больнице министерство уделяет повышенное внимание, потому что это крупный межмуниципальный медицинский
центр с достаточно высоким
уровнем оказания помощи, а
такого количества ФАПов и
ОВП – 46 и 4 соответственно
– нет ни в одном сельском муниципалитете области. Член
общественной палаты Ирбитского МО Геннадий Щитов
обратил внимание министра,
что в условиях декларирования особого внимания к первичному звену здравоохранения на практике оно не всегда бывает таковым. Он напомнил, что к концу советского периода на территории района было 62 ФАПа, 4
участковые больницы, 3 амбулатории, 8 физкабинетов
на предприятиях и 5–6 стоматологических кабинетов. Выходит, за последние десятилетия в результате сокращения
медицинских пунктов и медперсонала существенно снизилась доступность медицины для сельского населения.
Не так давно общественности
удалось отстоять Зайковский
филиал, дальнейшая судьба
которого по-прежнему вызывает беспокойство населения,
а также ФАП в посёлке Рябиновом. Прозвучала просьба к
министру прекратить практику сокращения ФАПов и
медперсонала без согласования с руководителями сельскохозяйственного муниципалитета, труженики которого вносят существенную лепту в обеспечение продовольственной безопасности. Министр согласился, что тесное
взаимодействие главных врачей с руководителями территорий должно быть нормой

и происходить в постоянном
режиме.
Беспокойство вызывает и низкий темп ремонта
сельских ФАПов: если раньше ремонтировали по 8–11
в год, то в 2016-м – всего
два, а в этом году в районе
запланирован ремонт только одного пункта. Игорь Трофимов
проинформировал,
что если области удастся сэкономить средства при проведении аукционов на закупку модульных ФАПов и на ремонт ФАПов, как это случилось в прошлом году, Ирбитскому району дополнительные средства будут выделены обязательно.
Жители муниципалитета озвучили проблемы, которые возникли после объединения городской и районной
больниц: трудности с предоставлением талонов, сохранение негласного деления на городских и сельских пациентов
не в пользу последних, недоступность высокотехнологичной помощи для сельчан. Прозвучали нарекания и по поводу большого количества платных услуг в бесплатной медицине, в частности, когда для
лечения в стационаре пациентам приходится самим приобретать лекарства, а также
по поводу невнимания и даже
хамства медицинского персонала. Игорь Трофимов согласился, что отсутствие деликатного отношения к пациентам – это причина подавляющего большинства конфликтов в здравоохранении. Сейчас министерство обращает на это пристальное внимание, включившись в совместный пилотный проект Минздрава РФ и Росатома «Бережливая поликлиника», реализация которого позволит создать поликлинику, в которой
вежливое и внимательное отношение к пациенту начинается уже с регистратуры, где
он не должен стоять в очереди. Министр является сторонником реализации проекта не
только в столице Урала, но и
на территориях.

ирбит

ирбитское
муниципальное
образование

екатеринбург

Через ирбитский район пройдёт
сказочный маршрут
на V международном туристском форуме «большой урал – 2017» в екатеринбурге прошла презентация «сказочного посольства» – логического продолжения федерального историко-культурного проекта «сказочная карта россии». его официальная «штаб-квартира» на урале находится в ирбите. инициатором «сказочного посольства» выступил частный му-
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Наша газета, которая в
2016 году отметила свой
первый, десятилетний,
юбилей, не случайно получила свое красивое название – «Родники ирбитские». Ирбитское муниципальное образование –
территория уникальная.
Здесь живут и работают
удивительные люди – настоящие родники талантов в самых разных сферах
деятельности, от природы
одарённые и бесконечно
преданные родной земле.
Они приумножают славу
района своими талантами
и желанием сохранить чарующую красоту сельского
образа жизни.
Наши земляки вписали славную страницу в военную историю Отечества.
На нашей земле родились
и шагнули в бессмертие
11 Героев Советского Союза, среди них – легендарный воздушный ас, генерал-майор авиации Григорий Речкалов.
Наш район по праву называют житницей Среднего Урала. Ирбитские аграрии производят почти четверть всей сельскохозяйственной продукции региона. Наши мастера хлебной нивы и высоких надоев занимают лидирующие позиции. На аграрном
небосклоне самой яркой
звездой, бесспорно, является СПК «Килачёвский».
Именно килачёвская доярка Ольга Карфидова одной из первых в области
удостоена знака отличия
«За заслуги перед Свердловской областью». Два
года подряд килачёвские
мастера машинного доения Владимир Гальченко и Александр Целов становились лучшими молочниками области и обладателями автомобилей, а в
прошлом году килачёвское
молоко признано самым
качественным в Российской Федерации.
Мастерством, даровитостью и крепостью крестьянского характера славятся труженики таких эффективных предприятий,
как колхоз «Урал», СПК им.
Жукова, СПК «Пригородное», СПК «Завет Ильича»,
агрофирма «Ирбитская».
Настоящей жемчужиной Свердловской области
является Ирбитский молочный завод – надёжный
партнёр наших аграриев.
На предприятии работают
настоящие самородки, которые выпускают продукцию, любимую не только в
Свердловской области, но
и далеко за её пределами.
Труженики завода отмечены многочисленными наградами, а в этом году генеральный директор ОАО
«Ирбитский молочный завод» Сергей Суетин награждён Почётным дипломом правительства Свердловской области имени
Мехренцева.
Последние годы показали, что агропромышленный сектор в нашем районе не только сам активно развивается, но и во
многом служит локомотивом движения вперёд всех
сфер деятельности на селе. Ведь крестьянин испокон веков держит землю
на своих плечах! И сегодня именно крестьянин является главной опорой и
надеждой Ирбитского муниципального образования, а вместе со своими
партнёрами-переработчиками – гарантом продовольственной безопасности всей Свердловской области.

ирбитское муниципальное образование находится в юго-восточной
части Свердловской области, вытянуто на 100 километров с севера
на юг и на 86 – с запада на восток.
Численность населения – 28 621 человек.
Площадь – 4 722 км2

Почва для размышлений
Екатерина ОНУЧИНА

Пятница, 26 мая 2017 г.

зей народного быта ирбитского мецената Миха
ила Смердова, он и будет курировать продвижение проекта в регионы урала, сибири и Дальнего востока.
На презентации Ирбит представил знаменитый «Царь-самовар», занесённый в Книгу рекордов России, а Ирбитский район – «Сказочную версту», которая указывает направление и
расстояние до места нахождения сказочных персонажей. Таких верстовых столбов три, они будут установлены на основных дорогах из Ирбита,
у деревень Бердюгиной, Речкаловой и Гаевой. В
«Сказочную карту» обязательно будет включена
заповедная для ирбитчан северная окраина района, которую местные краеведы не без основания называют «Беловодьем». Эта территория богата историческим и культурным наследием.
олег молокотин

Появление нового
сказочного
маршрута будет
увлекательным
для любителей
событийного
туризма,
основанного
на сказках,
былинах
и легендах

в «килачёвском»
выбрали лучших дояров
в сПк «килачёвский» состоялся 27-й районный
конкурс профмастерства среди операторов машинного доения. 16 человек из девяти сельхозпредприятий и трёх крестьянско-фермерских хозяйств поборолись за первенство.

лидерами стали
дояры из сПк
«килачёвский»:
на первом
месте владимир
гальченко, на
втором – владимир
баженов. третье
место у елены
крыловой из
колхоза «урал»
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выходит на территории ирбитского муниципального образования два раза в неделю – во вторник и пятницу.
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Совместный проект «ОГ»,
районных газет области
и Свердловского творческого
союза журналистов
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Участники преодолели четыре этапа. Самый
сложный, отмечают опытные мастера, процесс
дойки. Судьи внимательно следили за тем, как
участники знакомятся с бурёнками, готовят их к
доению, проводят санитарную подготовку, устанавливают доильное оборудование и так далее,
за каждое действие присуждали баллы. Зоотехник СПК «Килачёвский» Марина Никифорова
даже провела мастер-класс по подготовке аппарата к доению и объяснила последовательность
всех операций. После окончания доения оценивали санитарную подготовку и чистоту молока.
екатерина онуЧина

фотофакт
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уже 10 лет радуют своим талантом искусные мастерицы
театра мод «вдохновение», руководит которым художественный
руководитель бердюгинского дома культуры Галина Шипкова.
создание коллекции – длительный процесс. мастерицы сначала
собирают и изучают материал, затем рисуют эскизы, покупают
ткань, шьют изделия и начинают серию репетиций для
будущего показа. в результате каждое выступление театра мод
– это яркий мини-спектакль коллектива моделей.
самые удачные работы театра мод – «русские матрёшки»,
«русское разноцветье», «избы». их дизайнерские решения
отличаются по оформлению, представлению, но одинаково
удивляют зрителя красочностью, воздушностью, дерзостью.
театрализованные дефиле были показаны не только
ирбитскому зрителю, но и в артёмовском, верхней Пышме,
екатеринбурге

