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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА

  ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособно-
сти и экспорта местной сельхозпродукции — часть стратегии лидерства губернато-
ра Самарской области Дмитрия Азарова. Высокий урожай гарантирует не только
обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, но и вно-
сит значительный вклад в выполнение целевого показателя федерального проекта
«Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и
экспорт».
Хлеборобы губернии намолотили более одного миллиона тонн зерна. Об этом со-
общает пресс-служба областного правительства. Вклад в достижение знакового
рубежа внесли как «мастодонты» хлебной нивы – крупные хозяйства, инвесторы,
так и небольшие сельхозпредприятия и КФХ, ещё только начинающие летопись сво-
ей истории. Есть такие и в нашем районе. В основном их первым достижениям,
трудностям, а также работе над ошибками в период становления было уделено
внимание в ходе визита в район руководителя управления растениеводства и
земледелия минсельхоза Самарской области Сергея Кирсанова.

В поездке по району Сергея Кирса-
нова сопровождали руководитель управ-
ления сельского хозяйства Айрат Мази-
тов, главный агроном управления Ген-
надий Головин. Как заметил Сергей Кир-
санов, жатва в Челно-Вершинском рай-
оне проводится организованно, хороши-
ми темпами. Более 90% озимых убрано,
средняя урожайность составляет 21 цент-
нер с гектара. Многие хозяйства ведут
жатву яровых культур. Вносят свой вклад
в наполнение хлебной копилки района и
области недавно образованные хозяйства,
например, КФХ Дмитрия Чадаева
(с. Новое Эштебенькино). В беседе на
кромке поля Сергея Кирсанова с начи-
нающим фермером шла речь о положе-
нии дел в хозяйстве, планах его дальней-
шей работы. На средства гранта, полу-
ченного в прошлом году на развитие
КФХ, фермер закупил группу коров,

сельхозтехнику. Полевой сезон текуще-
го года для его хозяйства первый, хотя,
несмотря на молодость, Дмитрий имеет
семилетний опыт работы в КФХ отца,
неплохо разбирается как в растениевод-
стве, так и в животноводстве. В работе
помогают знания, полученные во время
обучения в бакалавриате Самарского го-
сударственного аграрного университе-
та. На очереди поступление в  магистра-
туру того же вуза. В планах начинающе-
го фермера дальнейшее пополнение мо-
лочного гурта, совершенствование рабо-
ты по выращиванию зерновых, заготовке
кормов. К моменту приезда в хозяйство
Сергея Кирсанова и сопровождающих
его лиц на одном из полей велась убор-
ка овса. Несмотря на засуху, благодаря
грамотному уходу за посевами получен
неплохой урожай этой культуры – 14
центнеров с гектара.

Сергей Кирсанов побывал ещё в одном
молодом хозяйстве – ООО  «Геотехноло-
гии». Как самокритично признался в бе-
седе один из его руководителей Андрей
Камышов, «не все нюансы особенностей
выращивания зерновых культур удаётся
учесть сразу, бывает, проводим работу
над собственными ошибками, стараемся
их больше не допускать». Слова Андрея
Леонидовича подтвердились состоянием
посевов. Участники поездки поставили
твёрдую четвёрку ожидающему уборку
ячменю. Яровая культура должна дать в
пределах 20 центнеров зерна с гектара.
Общая площадь пашни в ООО сейчас (в
основном благодаря купленным и взятым
в аренду земельным паям) составляет 2600
гектаров, а начинали два года назад с 300.

Особенный интерес вызвало посеще-
ние базы хозяйства, в котором только что
завершено строительство современного

высокопроизводительного комплекса по
очистке зерна. Пуск комплекса является
важным событием в жизни АПК района.
Объекты такого назначения не возводи-
лись на Челно-Вершинской земле много
лет, а подавляющее большинство ЗАВов,
смонтированных ещё в советские време-
на, давно вышли из строя и не эксплуати-
руются. Новый комплекс выглядит солид-
но, имеет хорошие характеристики обо-
рудования, что позволяет качественно
очищать от примесей любые зерновые
культуры: от пшеницы до подсолнечника
и кукурузы. Благодаря достаточно высо-
кой производительности (50 тонн в час)
комплекс может быть использован для
оказания услуг другим хозяйствам. Здесь
же на территории комплекса планирует-
ся установить оборудование для сушки
зерна.

Сергей КИРСАНОВ, руководитель управления растениеводства и земледелия мин-
сельхоза Самарской области: «Челновершинцы вносят свою достойную
лепту в общий хлебный каравай области»
– Погодные условия сложились так, что из-за дефицита осадков особенно
пострадали в этом году северяне: хозяйства Кошкинского, Челно-Вершин-
ского, Шенталинского, других районов. Тем не менее там, где вопросам гра-
мотного выращивания зерновых культур уделялось должное внимание, уда-
лось получить сравнительно неплохие урожаи. Такого результата добились
ряд сельхозпредприятий Челно-Вершинского района, в том числе, как мы
убедились, молодых хозяйств. Челновершинцы вносят свою достойную леп-
ту в общий хлебный каравай области, вес которого перевалил за миллион
тонн. Спасибо земледельцам за нелёгкий труд.

Айрат МАЗИТОВ, руководитель управления сельского хозяйства администрации
м.р. Челно-Вершинский: «Уборочная идёт хорошими темпами»
– В какой-то степени нивелировать последствия засухи удалось ещё до её
начала за счёт оперативного проведения посевной кампании. Полевые рабо-
ты во многих сельхозпредприятиях и КФХ проводились в двухсменном режи-
ме, не останавливались в ночное время. В результате сев завершили в пер-
вой декаде мая, сохранив запасы влаги и сократив стрессовую нагрузку на
зерновые культуры. Сейчас нужно в том же ключе с минимумом потерь про-
вести уборочную. Отрадно, что в подавляющем большинстве хозяйств дела-
ется всё возможное для достижения этой цели.

  МНЕНИЯ

В Самарской области
собрали более
одного миллиона
тонн зерна

На полях Челно-Вершинского района

Николай КАРСУНЦЕВ, Алла ПОЖАРСКАЯ

По информации пресс-службы областного правительства, средняя
урожайность составляет 20,2 центнера с гектара. Лидерами по
урожайности (25 центнеров с гектара) являются Кинельский,
Волжский и Ставропольский районы.
В общем объёме намолота 84% занимает озимая пшеница.


