
Стратегию развития определяет выгода

День работников сельского хозяйства труженики аграрного сектора  района встречают
с хорошими показателями в работе, хотя однозначно сказать, что год по погодным
условиям выдался удачным, нельзя. В противовес непогоде аграрии противопоставили
мастерство, прогрессивные технологии, умение работать с удобрениями и использовать
каждый погожий час. В результате, с каждого гектара удалось собрать по 29 центнеров
зерна, что выше показателей всех сельскохозяйственных районов республики. Не
отстают от земледельцев и животноводы, лидируя по производству мяса, яйца, молока.  
    
 В преддверии праздника наш корреспондент встретился с заместителем Главы района
– начальником Управления отраслями АПК и ЛПХ граждан Николаем Алексеевичем
Сурковым, чтоб из первых рук получить оценку работы аграриев района в текущем году.

  

— По весне земледелец надеется на весомый колос, хотя и отдает себе отчет в том, что
«цыплят по осени считают». Вас лично удовлетворил этот подсчет?
 — Честно говоря, нет.  И вот почему: подрубила наши надежды озимая пшеница –
культура, которая традиционно давала самые высокие сборы зерна. В текущем году с
каждого из 9220 гектаров было собрано всего по 14,2 центнера. Яровые, например,
ячмень в Александровке дал 47 центнеров зерна с гектара, в Белотроицке — 42
центнера. Если бы озимая пшеница, основная культура по получению зерна, уродилась
не хуже, то 40 центнеров зерна с гектара   реально могли бы собрать.
 И все же, в настоящее время район по урожайности лидирует в республике.
 Валовой сбор в 73453 тонны – второй в РМ после атяшевцев, но у них и площади на
треть больше.
 В этом году нас очень хорошо выручила кукуруза, посеянная на зерно. Всего было
занято под ней 1250 гектаров, с каждого намолочено 83 центнера очень ценного по
питательным качествам корма для животноводства. Есть смысл на следующий год
расширить площади под этой культурой. Пока занимаются ее возделыванием агрофирма
«Октябрьская», где сосредоточены основные площади (свыше тысячи гектаров),
птицефабрика «Атемарская» (150 га), ООО «Дальнее» (50 га).
 В 2013 году намерены подключиться к этой работе остальные хозяйства. Сбыт
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продукции обеспечен – птицеводческие хозяйства способны  вобрать в себя весь
урожай.
 — Кроме традиционных культур, в районе начинают возделывать новые. Какие
культуры становятся интересными для земледельцев и почему?
 — Все определяют два принципа: прибыль и сбыт. Именно этим руководствуются
аграрии, определяя вектор своего развития. Увеличивается спектр возделывания
зерновых, технических и кормовых культур. В качестве примера могу привести
возделывание рапса на масло. В этом году под него было       отведено 300 гектаров, с
каждого собрано по 16 центнеров семян.
 Освоить разнообразие культур непросто: для этого необходимы специальная техника,
технология, удобрения, гербициды и инсектециды. Особенно это справедливо для такой
технически сложной культуры, как картофель. Фермер Р.З. Курмакаев отвел под нее
500 гектаров, и упорно, несмотря на капризы природы, идет к намеченной цели. Два
года из-за засухи, а потом из-за проливных дождей, погубивших урожай, он оставался
внакладе. В этом году, наконец, удалось вырастить и собрать приличный урожай в 200
центнеров с гектара. Валовой сбор превысил 10 тысяч тонн. Сбыт поможет окупить все
прошлые траты.
 — У растениеводов района все большую популярность приобретает сахарная свекла.
Научились ее возделывать. В дальнейшем эта экономически выгодная культура займет
большие площади?
 — 460 центнеров с каждого из 1558 гектаров удалось собрать. Мы вторые по этому
показателю после атяшевцев, которым удался рубеж в 550 центнеров. Валовой сбор по
предварительным оценкам ожидается в  пределах 62 тысячи тонн. Рост достигнут за
счет грамотной работы с минеральными удобрениями. Под урожай всех культур этого
года их было внесено свыше 6 тысяч тонн в расчете на каждый гектар  пашни по 3
центнера действующего вещества. 
 — Какие ориентиры  наметили земледельцы района на будущий год?
 — Собрать зерна с каждого гектара не менее 35 центнеров и поднять валовое
производство до 100 тысяч тонн. Основы для этого заложены. Полностью поднята зябь,
под сахарную свеклу подготовлена почва, внесены минеральные удобрения, на
отведенной площади проведен сев озимых культур. Если погода будет
благоприятствовать земледельцу, то намеченные рубежи аграрии достигнут.
 — Уже много лет подряд практически во всех районах республики, в том числе и у нас,
наблюдался спад поголовья крупного рогатого скота. Есть возможность
стабилизировать этот процесс?
 — В настоящее время идет серьезная работа по наращиванию поголовья. Если в начале
года отставание от 2011 года составляло 441 голову, то в конце текущего поголовье
будет приведено в соответствие с уровнем предыдущих лет. В республике разность
составляет пять тысяч голов. На фоне остальных  районов мы это направление
стабилизируем, как несколько лет назад устранили сокращение дойного стада.
Численность коров из года в год на фермах держится на уровне 3506 голов.
 Нужно иметь ввиду то, что сокращали аграрии низкопродуктивный скот. Эти
естественные продуманные действия привели к тому, что растут надои и привесы. В
настоящее время среднесуточные надои от каждой коровы на уровне 14 килограммов,
что на 200 граммов больше, чем было на эту дату в прошлом году. Для сравнения:
среднереспубликанский показатель ниже почти на 4 килограмма. В результате, мы
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уверенно занимаем по надоям молока первое место в республике. За десять месяцев
текущего года от каждой коровы было получено по 5001 килограмму молока. К концу
года этот показатель достигнет отметки  в 5700 килограммов, что выше, чем в среднем
по республике на 1700 кг.
 Улучшение ситуации в животноводстве района – результат работы, прежде всего,
зооветеринарной службы. Ветеринарные врачи проделали очень серьезную работу,
результатом которой явилось заметное снижение падежа молодняка животных,
увеличение приплода. В итоге, появилась возможность помочь молодняком КРС личным
подсобным хозяйствам граждан. В этом году 751 теленок был продан населению. Село
получает от агропредприятий корма. Эти действия привели к стабилизации ситуации в
отрасли и благотворно сказываются на увеличении производства основных продуктов
животноводства. Мяса район произведет в текущем году 62 тыс.            тонн, это 53% от
республиканского объема, яйца —   670 млн. штук, молока —  свыше 21 тысячи тонн.
 Логично отметить рост  поголовья свиней с 13993 голов до 14112, увеличения стада
птицы с 5 миллионов 663 тысяч 380 голов до 5 миллионов 866 тысяч 414 голов. Очень
важно то, что растет прибыль агропредприятий. В районе не осталось убыточных
хозяйств. Предварительные расчеты показывают, что аграрии за год произведут
продукции на 4 млрд.  рублей, получат прибыль в 870 млн. Растет производительность
труда на селе. На 1 миллион 42 тысячи рублей произвел продукции каждый селянин,
занятый в аграрном секторе. Рост по сравнению с прошлым  годом — 3 процента.
 Оценивая состояние животноводства района в настоящий период, нужно сказать, что
эта отрасль стабильно развивается, укрепляет экономику, что очень важно в
переходный период работы в ВТО.   Однако успокаиваться на достигнутом – значит
утратить лидерство. Только результативная работа всех агроформирований,
нацеленность на постоянный рост объемов производства и снижения затрат на единицу
продукции, могут привести к желаемому итогу.

Беседовал 
Николай Скобликов
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