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На протяжении последних двенадцати лет ежегодно, во второе воскресенье октября, в
России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. На дворе середина ноября, но чествование тружеников полей и ферм,
руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских
хозяйств, работников пищевой и перерабатывающей индустрии еще впереди. В
преддверии празднования об успехах и проблемах агропромышленного комплекса мы
поговорили с Главой Шатровского района Л.А. Рассохиным.
- Леонид Александрович, каковы основные направления развития сельского
хозяйства в Шатровском районе?

- На сегодняшний день уборочные работы на предприятиях всех форм собственности в
районе завершены. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 35214
гектаров, что и было запланировано. Валовой сбор зерна, по предварительным данным,
составил 745 тысяч центнеров при урожайности 21,2 ц/га. Такой урожайности
Шатровский район не получал последние 20 лет. В районе принята Программа
«Развитие сельского хозяйства в МО «Шатровский район» на 2008-2012 годы», в
которой определены четыре основных направления работы. Согласно Программе, в 2012
году в сельскохозяйственной отрасли растениеводства необходимо ввести в оборот
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около двух тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни, внести на поля 10 тысяч тонн
органических удобрений, 761 тонну действующего вещества минеральных удобрений, в
летний период обработать 21250 гектаров посевов гербицидами. Но одной из главных
задач, стоящей перед сельхозтоваропроизводителями, является посеять 37500 гектаров
зерновых и зернобобовых культур, получить 62 тысячи тонн зерна в весе после
доработки урожайностью 15,5 ц/га.

- Проблема с кадрами в АПК района стоит довольно давно. Изменилась ли как-то
ситуация за последний год?

- Да, действительно, обеспеченность кадрами в АПК района всегда была острой и такой
остается и сегодня. Ситуация меняется ежегодно, но не в лучшую сторону. Молодые
кадры неохотно идут работать в сельское хозяйство, как в животноводство, так и в
полеводство. Проблема, наверное, в том, что в АПК все еще остаются плохие условия
труда, невысокая заработная плата, морально устаревшая сельскохозяйственная
техника и ряд других причин. В связи с этим меняется и возрастной состав работников,
занятых в сельском хозяйстве. Так на 1 января 2010 года численность работников,
занятых в АПК, составила 705 человек, а на 1 января 2011 года – 691 работник. Из них в
возрасте до 30 лет только 63 человека или 10%.

- Произошли ли какие-то изменения в технологиях обработки земли в нашем
районе?

- Начиная с 2008 года, в районе стали внедряться ресурсосберегающие технологии
обработки почвы, которые требуют больших материально-технических затрат. Поэтому
этот дорогостоящий процесс идет в наиболее экономически сильных хозяйствах. В
таких, например, как СПК (колхоз) «Имени Свердлова», ООО «Нива», КФХ С.Л.
Вараксина, ИП Главой КФХ А.В. Греховым. Ресурсосберегающие технологии обработки
почвы требуют высокой культуры земледелия, применения полного набора химических
средств защиты растений (химической и биологической обработки семян, высоких доз
внесения минеральных удобрений и др.), технического перевооружения
машинотракторного парка. Поэтому их введение в районе начиналось осторожно,
учитывались все плюсы и минусы данной обработки. В 2008 году по
ресурсосберегающей технологии было обработано всего 3750 га, но уже в 2011 году
площадь обработки увеличилась почти в 10 раз и составила 29730 га. Думаю, что в
будущем году все зерновые и зернобобовые культуры будут посеяны по
ресурсосберегающим технологиям.
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- В информации управления сельского хозяйства об окончании уборочных работ,
представленной на 19 пленарном заседании Шатровской районной Думы,
прозвучала такая фраза, что СХПК «Колхоз Искра», первым закончил уборку
урожая, применяя какие-то новые технологии. Какие именно технологии? И уместно
ли в данном случае говорить о передовом опыте, тогда как в «Искре» в обработке
находится 300 га, а в других сельхозпредприятиях – в десятки раз больше?

- Да, действительно, СХПК «Колхоз Искра» был приведен в пример как хозяйство,
первым закончившее обмолот зерновых культур. Не столь важно, сколько было посеяно
гектаров. Важно, что «Колхоз Искра» не применял никаких новых технологий, а
вспомнил давно забытый агроприем - раздельную уборку хлебов. Что касается этой
технологии, то она применяется и в других сельхозпредприятиях района. Передовиками
по внедрению новых технологий в нашем районе является СПК (колхоз) «Имени
Свердлова». Только за прошедший год предприятием вложено 28 млн. руб. в
приобретение высокопроизводительной техники, которая, кстати, закреплена за
молодыми кадрами.

- Леонид Александрович, давайте поговорим о проблемах в животноводстве.
Какие из них сегодня стоят наиболее остро?

- На сегодняшний день в животноводстве много проблем, особенно тяжело вести
отрасль в зимний период. В ряде хозяйств руководители идут по самому простому пути –
сокращают поголовье скота. Но это дорога в никуда! Одна из главных проблем –
кадровый вопрос. В отрасли занято чуть более ста человек. Молодежь не остается
работать на селе. На территориях сельхозорганизаций не ведется строительство новых
животноводческих помещений. Имеющиеся помещения находятся в ветхом состоянии и
требуют капитального ремонта. В текущем году реконструкцию животноводческих
помещений и ферм хозяйства проводили за счет собственных средств. Важнейшая
проблема – кормопроизводство. Несомненно, нужно повышать качество
заготавливаемых кормов. Следующий вопрос, требующий пристального внимания, воспроизводство стада. Работу по данной проблеме также нужно активизировать. В
целом же основным тормозом развития животноводства сегодня является диспаритет
цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические затраты,
вкладываемые в сельхозпроизводство.

- Какие задачи ставит Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
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промышленности Курганской области перед районами?

- В числе требований – увеличение производства сельскохозяйственной продукции
(среднегодовой рост объема производства должен составить около 4%); повышение
занятости и уровня жизни сельского населения, доведение среднемесячной заработной
платы в сельском хозяйстве до 7500 руб. В перечне улучшения общих условий
функционирования сельского хозяйства значатся сохранение и поддержание
почвенного плодородия, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами,
стабилизация и рост поголовья скота, его продуктивности, обновление
машинотракторного парка. К задачам, которые ставит перед районом Департамент,
относятся и повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
(использование льготных кредитов, рост производительности труда на основе
стимулирования к использованию современных технологий и др.), и организация
несельскохозяйственных видов деятельности, и развитие заготовки и переработки
сельскохозяйственной продукции.

- Леонид Александрович, давайте подведем итог состоявшемуся разговору и
обозначим перспективы развития сельского хозяйства в Шатровском районе.

- Задачи на перспективу перед АПК района обозначены, как уже говорилось выше, в
Программе. В числе главных – наряду с производством организовать переработку
сельхозпродукции; увеличение площади посева зерновых и зернобобовых культур,
валового сбора зерна, объема вносимых минеральных удобрений; внедрение новейших
технологий обработки почвы; капитальное обновление машинотракторного парка;
сохранение поголовья скота в сельхозорганизациях района. Ну а самой главной
задачей, по моему мнению, является создание условий труда, привлечение и
закрепление молодежи на селе.

- В преддверии торжественного мероприятия, приуроченного к завершению
уборочной кампании, что бы вы хотели сказать работникам сельского хозяйства?

- Хочется выразить благодарность всем работникам АПК за их нелегкий труд и
поздравить с успешным окончанием уборки урожая. В 2011 году за достижение высоких
производственных показателей районной премией имени Героев Социалистического
труда отмечены 18 работников. Назову имена некоторых передовиков: оператор
машинного доения коров СПК (колхоз) «Имени Свердлова» Ирина Дмитриевна
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Филимонова и оператор машинного доения коров ООО «Исеть» Вера Николаевна
Шарипова, ставшие лауреатами районной премии имени Героя Социалистического труда
И.М. Сташкова. Районной премии имени Героя Социалистического труда С.К. Петелина
удостоены механизатор СПК (колхоз) «Имени Свердлова» Сергей Нифанович
Митриковский, механизатор ООО «Исеть» Леонид Юрьевич Тарасов, комбайнер КФХ
А.В. Грехова Андрей Васильевич Рукавишников, комбайнер ООО «Исеть» Сергей
Николаевич Третьяков, комбайнер СПК (колхоз) «Имени Свердлова» Геннадий
Владимирович Гуляев, комбайнер КФХ В.В. Устинова Сергей Владимирович Устинов.
Всем работникам сельского хозяйства от всей души желаю, чтобы работа приносила
радость и достаток.
10 ноября 2011 г., Татьяна ЖУРАВЛЕВА, специалист центра информации Адм
инистрации Шатровского района.
Фото Натальи ПУШКАРЕВОЙ.
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