
Технология побеждает засуху

В канун праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности наш корреспондент Николай Скобликов встретился с начальником
Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Николаем Алексеевичем
Вавилкиным и попросил ответить на ряд вопросов.

      

— Заканчивается сельскохозяйственный год, который был очень  нелегким в силу
погодных катаклизмов, засуха наложила отпечаток на результаты в полеводстве. 
Повреждены были посевы бобовых. Зеленый горошек дал всего 10 центнеров с гектара,
а в  иные годы урожайность составляла 30, а то и 40 центнеров. Пострадали зерновые и
кормовые культуры. Но все-таки валовой сбор составил 116 тысяч тонн зерна,
урожайность – 42 центнера с гектара. Получили неплохой урожай кукурузного зерна.
Сахарной свеклы - 340 центнеров с гектара. По валовому сбору зерна и по урожайности
мы первые в республике, по результатам в свекловодстве в тройке лидеров.
— Что лежит в основе полученных результатов в неблагоприятных погодных условиях?
— Это залог 2017 года. Мы внесли под урожай 2018 года с осени три с половиной
тысячи тонн минеральных удобрений. Такого раньше не было. Как обычно вносили
минералку в весенний период, и удобрения не срабатывали вовремя. А в этот раз
осеннее внесение удобрений позволило раствориться гранулам и с ранней весны
работать на урожай. Очень большую роль сыграли органические удобрения. Около
тысячи гектаров паровых полей получили этой ценной подкормки в достатке. В первую
очередь положительно сказалось действие куриного помета и навоза. 
И еще позволило получить достойный урожай то, что большое количество многолетних
трав перепахано и засеяно. Этот высокий агрофон тоже сыграл положительную роль.
Засухе противостояла и современная технология обработки почвы, новые подходы к
возделыванию сельскохозяйственных культур. Это   листовая подкормка в течение
вегетационного периода,  работа с гербицидами и пестицидами, фунгицидами, которые
позволили избавиться от болезней растений, сорняков.
— Раньше животноводство страдало из-за нехватки кормов. Сейчас решена эта
проблема?
— В последние годы мы закладываем полуторогодовой запас кормов, обеспечивая
зимний рацион круглогодично. Хозяйства перестали пасти скот, в летних лагерях
зеленка добавляется только в небольших количествах. Это новый вид кормления,
который внедрили нам голландцы. У животных сбалансированный рацион кормления в
течение всего года. В текущем году заготовили в районе по 37 центнеров  кормовых
единиц на каждую условную голову скота. Это очень много. Раньше на треть запасали
меньше.
— Как складываются дела у наших фермеров?
— В районе работают три десятка фермерских хозяйств. Есть те, которые работают
давно, как, например, семья Ионовых, чья продукция: молоко, творог, сметана идет
нарасхват в силу высокого качества. У них 90 голов коров, а всего КРС 200. В этом году
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они купили старый молочный комплекс, смонтировали отдельную доильную установку,
помещения отремонтировали. Эти фермеры работают на перспективу. 
По программе «Начинающий фермер» в  движение вливаются ежегодно до пяти семей.
Выращивают овец, быков, птицу. Новые фермеры выросли из своих подсобных хозяйств.
Например, Ренат Байбиков из Суркино занимается производством мяса индюков, Рашид
Аширов из Кривозерья начал выращивать чеснок. В текущем году засадил 6 гектаров.
Купил необходимую технику и механизировал процесс. Чеснок востребован. Его
закупают агрофирма «Октябрьская» и другие переработчики.
— В  районе есть около четырех тысяч гектаров необрабатываемых земель. Что с ними
будет в ближайшем будущем. Вольются они в севооборот?
— Есть проблема с теми земельными участками, которые находятся в руках частных лиц.
Это земли фермера Бикмаева. Часть земель этих передавали в аренду МАПО ООО
«Нива» и племзаводу «Александровский», обрабатывали их. 
Есть резерв в 2,5 тысячи гектаров, они еще бесхозные. Администрация над этим
вопросом работает. Стремимся заключить договор с фирмой «Возрождение», это
московские собственники, которые уже закупили 12 тысяч гектаров в Ковылкинском, в
Рузаевском районах. И мы с ними ведем переговоры относительно 2,5 тысяч гектаров
бесхозных земель.
— В животноводстве как в текущем году складываются дела?
— За десять месяцев произведено молока 21 тысяча 700 тонн, что больше
прошлогоднего уровня почти на тысячу тонн (на 5%). В расчете на корову получено 6250 
кг молока, по году выйдем на уровень, превышающий семь тысяч килограммов молока от
каждой коровы. Этот итог достигнут будет впервые за всю историю  района. Самая
высокая производительность в агрофирме «Октябрьская», животноводы которой за
десять месяцев получили от коровы по 7820 килограммов молока. Следом идут 
животноводы птицефабрики «Атемарская» с результатом 6470 килограммов. Хорошей
прибавки добились в племзаводе «Александровский»: на корову получили больше на 607
килограммов к прошлогоднему уровню и по итогам года выйдут на семитысячний рубеж.
Произведено 78 тысяч тонн мяса, по итогам года выйдем на 93 тысячи тонны. Львиная
доля в этом агрофирмы «Октябрьская» - 76,6 тысячи тонн.
Получено 487 млн. штук яиц, в конце года этот показатель вырастет до 600 миллионов
штук. Выправляется положение на птицефабрике «Атемарская», где годовой прирост
составит 2,5 процента.
Валовое производство сельскохозяйственной продукции в районе составит за 10
месяцев семь с половиной миллиардов рублей, выручка от реализованной продукции -
6,6 миллиарда рублей. Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства
выросла на девять процентов и составила 31198 тысячу рублей. Самое высокое
вознаграждение за труд в агрофирме «Октябрьская» - 37103 рубля.
В заключение, пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников, ветеранов
сельскохозяйственного производства с одним из самых важных и значимых праздников -
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Новых
успехов вам, высоких рубежей и всего самого доброго!
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Сельхозобзор

По данным, предоставленным главными специалистами Управления по работе с
отраслями АПК и ЛПХ граждан, на полях и фермах района продолжается работа.
Животноводы района уверенно, не снижая темпов, трудятся по производству молока и в
этом году перейдут знаковый рубеж в 7000 кг надоя на 1 корову. На 15 ноября  по
району надой составляет 16 кг, что выше прошлогоднего уровня на 0,2 кг. Больше всех
надаивают на 1 корову  в агрофирме «Октябрьская» - 21,5 кг, по 21,3кг составляет
надой на корову на птицефабрике «Атемарская»,16,7 кг - в племзаводе
«Александровский», по 13,5 кг надаивают в ООО «Нива». Среди фермерских хозяйств
результаты гораздо скромнее, но и здесь есть свои лидеры. В КФХ «Ионов» надой на
корову составляет 5,5 кг,  в КФХ «Мензуллов» - 5 кг.
 Идет зимовка скота, до конца календарного года остается менее двух месяцев, и
животноводы района намерены добиться достойных результатов,  встречая свой
профессиональный праздник.
По сведениям, представленным начальником Лямбирского районного отдела филиала
ФГБУ (федерального государственного бюджетного учреждения) «Россельхозцентр»
Юмаевым А.С., из  3680 т семян, необходимых  на весенне-посевную кампанию 2019
года,  78 процентов кондиционные или 2808т, остальное количество семян находится на
проверке. 
Проявляя заботу о будущем урожае, свекловоды района внесли  420 тонн сложных
удобрений - диаммофоски   на площади в 1400 га, подготовленные под плантацию
сахарной свеклы. Минеральные удобрения под сахарную свеклу выделены ООО
«Ромодановсахар». 
В КФХ «Рахмятуллина», в котором занимаются возделыванием картофеля, на площади
300 га под урожай будущего года внесли120 тонн сложных фосфорно-калийных
удобрений.
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