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Знай свой край!

зауральские буреНки 
предпочитают «коНсерВы»

Июль для сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся 
животноводством, – самая жаркая и напряженная пора. Собственная кормовая база -  несомненный 
плюс, который ощутимо влияет на качество и количество получаемого от стада молока и мяса. Ни для 
кого не секрет, что более 60% успеха при производстве молочных продуктов, в особенности творога и 
сыров, зависит именно от корма, влияющего на их вкусовые качества. Именно поэтому опытные живот-
новоды при заготовке сена и сенажа учитывают множество различных факторов, среди которых глав-
ную роль играет своевременность покоса и просушки. 

В настоящее время зауральскими сельхозтоваропроизводителями скошено 8,66 тыс. га травы. По 
данным департамента АПК Курганской области, большую часть скошенного животноводы планируют 
заложить в сенажные ямы. Всего на прокорм скота в нашем регионе планируется заготовить 163 тыс. 
тонн сенажа и 63, 9 тыс. тонн сена. 

В Катайском районе заготовкой кормов занимаются только три крестьянско-фермерских хозяйства 
- Сергей Березин, Байтурсын Хамзин и Руслан Шамшукаев. В общем объеме им предстоит  заготовить 
1380 тонн сена и 600 тонн сенажа. На сегодняшний день фермерами пройдено 455 га покоса. Скошен-
ная трава собрана на просушку в валки. 

а. алешиНа. 

семейНые фермы 
должНы 

разВиВаться
В Курганской области подвели итоги конкурсного отбора на пре-

доставление грантов на развитие хозяйств начинающих фермеров 
и семейных животноводческих ферм в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
в Курганской области». По итогам работы экспертной комиссии, в 
которую вошли специалисты регионального департамента АПК, 
изучившей все поданные заявки и проекты, были выбраны семь 
семейных животноводческих ферм, которые получат финансовую 
поддержку на общую сумму 62,315 млн рублей, и 16 начинающих 
фермеров, среди которых будут распределены 47, 157 млн рублей. 

В числе победителей есть и катайцы. Так, КФХ Байтурсына Хамзи-
на получит грант на развитие семейной животноводческой фермы 
по разведению крупного рогатого скота молочного направления. 

По словам Байтурсына Мулдахметовича, его семья занимается 
разведением крупного рогатого скота уже много лет. За это время 
они изучили вкусовые пристрастия буренок и влияние различных 
кормов на качество и объем надоя, наиболее эффективные техноло-
гии производства и заготовки кормов. На сегодняшний день хозяй-
ство Байтурсына Хамзина единственное в нашем районе заготавли-
вает не только сено, но и сенаж. Глава КФХ объясняет: 

- Не так много людей сейчас занимается разведением крупного ро-
гатого скота, а у тех, кто занимается, не всегда есть возможность для 
заготовки сенажа. У меня для этого есть все необходимое: оборудо-
вание и техника для посева и уборки, силосная яма, мы сами выра-
щиваем пшеницу, ячмень, овес и горох, которые входят в его состав. 

Коровы любят сенаж и хорошо его поедают, а значит, им нужно 
меньше сена и комбикорма. При этом буренки дают высокий удой.

Полученный грант Байтурсын Мулдахметович планирует напра-
вить на обновление породы и увеличение поголовья своего стада, а 
значит, и его производительности. О переработке молочной продук-
ции и производстве более сложной продукции пока речи не идет, так 
как они требуют значительных финансовых вложений. Такой воз-
можности да и потребности в хозяйстве Хамзиных пока нет. 

По данным департамента АПК Курганской области, всего за пе-
риод с 2012 по 2017 годы получателями грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм стало 31 хозяйство. На их развитие из 
федерального и областного бюджетов было выделено более 238,865 
млн рублей.

а. сафроНоВа. 

Не просто экскурсия, а экспедиция…
Лагерь дневного пребыва-

ния «Верхнеключевские 
родники» при Верхнеключев-
ской школе (начальник лагеря 
З. М. Лопатина) гостеприимно 
распахнул свои двери для ребят. 
Работа велась  в соответствии с 
программой «Путешествие по 
Курганской области». Знаком-
ство с областью началось с путе-
шествий по малой родине. 

Если кто-то считает, что в Ка-
тайском районе мало интерес-
ных мест, то глубоко заблужда-
ется. 

Большое впечатление на ребят 
произвела поездка в Катайск. 
Сначала они с головой окунулись 
в мир истории и природы За-
уралья, с которым познакомила 
директор краеведческого музея 
Ольга Сергеевна Зеленина. Она, 
как человек, увлечённый своим 
делом, подбирает ключики для 
ребят любого возраста, мастер-
ски удерживает внимание и ин-
терес подростков.

Татьяна Кукарина, Алексан-
дра Тагильцева и Семен Южаков 
отметили,  что особенно им за-
помнился рассказ о кладе монет, 
который был найден недалеко от 
здания музея. Понравился зал, 
посвящённый Великой Отече-
ственной войне. А Даша Пшени-
цына в своём отзыве написала: 
«В краеведческом музее города 
Катайска мне понравилось всё! В 
первом зале мы увидели чучела 
птиц. Очень понравилась сова. 
Ольга Сергеевна Зеленина по-
казала нам красноухих черепах. 
Мы познакомились с выставкой, 
посвящённой пионерии, где я об-
ратила внимание на значки. За-
тем  увидели сокровища богатого 

купца, ковроткацкий станок, па-
тефон, которому более 150 лет, 
но он всё ещё играет, и много 
других старинных предметов.

Далее   состоялась небольшая 
экскурсия по городу.  Ольга Сер-
геевна рассказала о купеческих 
домах, о потайных ходах, кото-
рые когда-то были в Катайске. 
Наша экскурсия завершилась на 
месте третьего острога».

По инициативе библиоте-
каря сельской библиотеки 

Светланы Викторовны Грехо-
водовой состоялись поездки в 
Малую Горбунову и Чернушку. 
Неприметные зауральские де-
ревеньки, в которых местных 
жителей остались единицы, они 

вполне могли разделить участь 
многих поселений, исчезнувших 
с лица земли. Но деревни  живут 
и  громко о себе заявляют стрем-
лением сохранить свою историю, 
самобытность. 

С. В. Греховодова рассказала 
о патриотической инициативе 
жителей деревни Малая Горбу-
нова. Они решили установить 
памятник погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Идея была воплощена в жизнь, и 
торжественное открытие памят-
ника состоялось 9 мая 2017 года.                                                                                  
Л. В. Плотникова добавила, что 
36 жителей деревни не верну-
лись с полей сражений. Они сло-
жили свои головы в Волгоград-

ской, Харьковской, Тверской и 
Сумской областях, в Венгрии, 
Польше, Чехословакии и Мон-
голии. Через 72 года они «верну-
лись» на свою малую родину.

В Малой Горбуновой чистота и 
порядок поддерживается всеми 
жителями, здесь есть, что посмо-
треть, в том числе и необычный 
висячий мост через Исеть.

Одними из первых в Катай-
ском районе установили 

памятник погибшим и умершим 
ветеранам войны жители Чер-
нушки. Об этом событии и исто-
рии деревни ребятам рассказал 
Н. М. Черноскутов. Николай 
Митрофанович – уникальный 
человек, он собрал очень много 

материала о своей деревне, с ув-
лечением и азартом поделился 
с ребятами своими знаниями, 
показал архивные материалы, 
эскизы памятника.

Дальше дорога привела к 
источнику под названием 

Ржавый ключ. Л. В. Плотнико-
ва рассказала, что в этих местах 
вполне могла побывать экспеди-
ция  Я. Т. Хитрово. В 1672 году 
Якова Тимофеевича по указанию 
царя Алексея Михайловича по-
слали в качестве руководителя 
сибирской экспедиции на Урал и 
в Сибирь для поиска серебряных 
руд и строительства города. Тог-
да из Казани в Катайский острог 
прислали провиант и рудокоп-
ные инструменты. Хитрово повёз 
с собой  также пушки, пищали, 
порох, свинец. Экспедиция была 
не совсем удачной, люди раз-
бегались, серебряной руды не 
нашли, но зато обнаружили же-
лезную руду, что в дальнейшем 
привело к строительству завода  
на Урале. 

Ржавый ключ – свидетель 
того, что в округе находятся за-
лежи железной руды. Участники 
школьной экспедиции почисти-
ли крутые ступеньки, ведущие к 
источнику,  и  умылись ключевой 
водой, которой люди приписы-
вают целебные свойства.

Надеемся, что у нас появятся 
последователи, которым будет 
интересно познакомиться с за-
мечательными уголками Катай-
ского района.

л. плотНикоВа.
с. В-Ключи.

НА СНИМКЕ: во время экскур-
сии в музей.

цифра:

238,865 млн рублей 
выделено за 5 лет 
на поддержку семейных 
животноводческих
ферм зауралья.

!


