Доклад к дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
По давней традиции после завершения уборочных работ работники
сельского хозяйства подводят итоги своего нелегкого труда и отмечают свой
праздник. К хлебу, молоку и мясу, то есть ко всему, что ежедневно должно быть на
столе в любой семье, и отношение должно быть особое и поэтому наш
профессиональный праздник это не только торжество, но и повод для серьезного
разговора о том, что удалось сделать и что предстоит сделать. Несмотря на
сложные условия, в которых находится АПК, работники сельского хозяйства
остаются примером трудолюбия, стойкости, верности и преданности своему делу.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 717 от
14.07.2012 утверждена «Государственная программа развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы». За 2015 год сельхозтоваропроизводителям
нашего района выплачено 61 816 023 рублей, в том числе за счет Республиканского
бюджета 32 737 916 рублей, из средств Федерального бюджета 29 078 107 рублей
финансовой помощи. По статье возмещении разницы рыночной стоимости
себестоимости выплачено ООО «Аршановское» 4,9 млн. рублей, ООО «Алтай» 3,8
млн. рублей, ООО «Андреевское» 3,5 млн. рублей. Три фермерских хозяйства,
участвуя в конкурсе по отбору претендентов на получение грантов получили в
сумме 13 051 000 рублей, в том числе КФХ «Коробкина О.В.» 10,0 млн. рублей,
КФХ «Мамонтов А.И.» и КФХ «Прокопенко В.А.» по 1,5 млн. рублей, в том числе
КФХ «Коробкиной О.В.» на развитие молочного скотоводства.
На сегодняшний день в нашем районе зарегистрировано 38 КФХ,
8 сельхозпредприятий и 8968 ЛПХ, которые осуществляют производственно хозяйственную деятельность.
2015 год выдался на редкость неблагоприятный. Жаркое лето,
несвоевременные осадки отрицательно сказались на результатах труда. Мало того,
что посевы, угнетенные летней засухой, дали невысокий урожай, так в двух
хозяйствах более 1000 гектаров зерновых было уничтожено градом. В этом году
под яровым севом было занято 15068 гектаров, из которых под зерновыми было
занято 10700 гектаров, под силосными культурами 1400 гектаров, многолетние
травы были размещены на площади 4500 гектаров.
Все хозяйства, в том числе и фермерские с полной ответственностью
отнеслись к уборке урожая, старались каждый центнер зерна, сена, силоса, соломы
убрать с полей на хранение. Убрано на хранение 5885 тонн сена, 3518 тонн сенажа,
14738 тонн силоса, 1120 тонн соломы. По зерновым культурам особо похвастаться
нечем, намолочено 8663 тонны зерна при средней урожайности в бункерном весе
9,5 центнеров с гектара. 52% зерна от убранного в районе намолотили
растениеводы ООО «Бирюса».
Хочется отметить, что только благодаря возделыванию кукурузы по
зерновой технологии хозяйства получили 170 центнеров с гектара зеленой массы.
Соблюдение технологических процессов и запоздалые осадки все же помогли
выжить «царице полей». Самой высокой урожайности добились механизаторы
ООО «Андреевское». Они получили по 278 центнеров с гектара зеленой массы
кукурузы и 16,1 центнера с гектара зерновых культур. Все, что заготовлено
растениеводами, безусловно, будет израсходовано животноводами. Наилучшая
обеспеченность кормами на условную голову в ООО «Андреевское» 30,8 цн. к. ед и
в ООО «Алтай» 30,4 цн к. ед

Наряду с уборкой на полях повсеместно готовилась пашня под урожай 2016
года, проводилось сидеральное парование. В этом году хорошо поработали с
землей полеводы ООО «Аршановское». Намереваясь возобновить посев зерновых
культур (последние два зерновые не сеяли) они распахали 1100 гектаров залежи в
Терском логу. Всего же в этом году в районе залежи распахано на площади 2446
гектаров. Таким образом, ресурсосберегающая биологическая система земледелия
продолжает внедряться. При высокой цене на минеральные удобрения это один из
способов улучшения плодородия почв.
Стабильно
работают
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
в
растениеводстве. Лучшие результаты работы по завершению уборочной страды у
фермерских хозяйств Щепиловой С.В. и Грызина И.Н.
После проведения уборочных работ механизаторы устанавливают на
зимнее хранение технику, согласно ГОСТа.
Животноводство достаточно сложная отрасль, требующая большого
внимания, серьезной племенной работы, прочной кормовой базы и высокой
квалификации обслуживающего персонала. В нашем районе оно развивается по 6
направлениям: молочное скотоводство, мясное скотоводство, овцеводство,
табунное мясное коневодство, спортивное коневодство и свиноводство. Благодаря
самоотверженному труду животноводов, а так же Государственной поддержки на
содержание маточного поголовья всех видов животных, покупку животных,
приобретение оборудования, реализацию молока поголовье животных
стабилизировалось.
Хозяйств молочного направления на сегодня четыре. Ежегодно
увеличивают производство молока и выйдут на рубеж 4800 кг на одну фуражную
корову по итогам года. Наивысший надой прогнозируется в ООО «Алтай» 5034 кг
молока на корову. К тому же ООО «Алтай» проходит заключительную стадию
оформления хозяйства в племенного репродуктора. Поголовье дойного стада
увеличится на 40 голов. КФХ «Коробкина О.В.» на полученный грант приобрела
нетелей, проводит реконструкцию коровника в д. Летник.
Мясное скотоводство: этим направлением серьезно занимается ООО
«Бирюса» и 22 фермерских хозяйства, которые входят в перечень получателей
субсидий на содержание маточного поголовья в размере 2000 рублей за одну
голову в год. Хозяйства, вошедшие в программу субсидирования имеют
возможность приобрести скот, за который могут получить 50% стоимости в счет
частичного возмещения затрат.
Овцеводство представлено 12 хозяйствами вошедших в программу, два из
которых имеют в наличии более 850 голов овцематок. Ставка субсидий у КФХ
«Поздняковой М.В» и КФХ «Керн А.В.» - 500 рублей за голову вместо 100 рублей.
Особенно хочется сказать о КФХ «Поздняковой М.В», где работает постоянный
коллектив, соблюдается технология содержания и кормления овец, введено
искусственное осеменение маток, позволяющее проводить окот в сжатые сроки,
сформировать одновозрастные с одинаковым живым весом отары. КФХ проходит
последнюю стадию (имунно - генетический анализ крови) для получения статуса
племенного репродуктора, что дает право получать дополнительно субсидии на
содержание племенных животных, открывает дорогу к продаже племенных
животных по высоким ценам. В районе продолжает действовать программа
передачи ярочек на возвратной основе.
Табунное коневодство представлено четырьмя хозяйствами и только 2 из
них ООО «Бирюса» и КФХ «Поздняковой М.В.» имеют в наличии более 100 голов
конематок, получая за каждую конематку по 3000 рублей субсидии в год.

Спортивным коневодством занимается КФХ «Натейкин В.С.». Его лошади
занимают призовые места на скачках регионального значения. Глава КФХ создал
благоприятные условия для содержания лошадей. Кроме того арендует помещения
на Абаканском ипподроме, подобрал тренера и команду жокеев. Не оставляет
мечту организовать конно - спортивную школу.
Свиноводство начинает возрождаться. Этим направлением занимаются
ООО «Аршановское» и КФХ «Пупенок В.Г.» В настоящее время хозяйства строят
помещения для содержания свиней в зимних условиях.
Образцом умелого руководства сельскохозяйственным производством
являются руководители предприятий ООО «Бирюса» Александр Петрович
Щербаков, ООО «Андреевское» Галина Семеновна Ишанина, ООО «Алтай»
Ларион Александрович Тороков, Глава КФХ Светлана Викторовна Щепилова,
Глава КФХ Иван Николаевич Грызин, Глава КФХ Владимир Сергеевич Натейкин,
Глава КФХ Марина Валерьевна Позднякова и другие.
Основная задача, стоящая перед нами добиться устойчивых урожаев,
обеспечивающих животноводство качественными кормами. Увеличение поголовья
всех видов животных, достичь 5000 кг молока от фуражной коровы в 2016 году,
вовлечь инвесторов для строительства цехов по переработке сельскохозяйственной
продукции, так как существующие переработчики принимают нашу продукцию по
ценам не оправдывающих затраты.

Руководитель
Управления сельского хозяйства

М.В. Копченов

