
Юрий Голов: «Поля на «удаленке» не уберешь…»

День  работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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Чуть больше года прошло с избрания на должность главы Лямбирского муниципального
района Ю.И. Голова. О том, что удалось сделать за минувшее время в
агропромышленном секторе экономики и социальной жизни сельчан, а также  о
ближайших перспективах, Юрий Иванович рассказал нашему корреспонденту. 

      

  

 

  

- Юрий Иванович, мы с Вами встретились в тот момент, когда в большинстве
регионов России труженики АПК подводят итоги прошедшего
сельскохозяйственного года. В этой связи в начале нашей беседы хочу  привести
несколько любопытных цифр, правда, из Новосибирской области. Там в минувшую
страду с площади 1 млн. 418 тыс гектаров зерновых и зернобобовых культур
намолотили 1,7 млн. тонн зерна при средней урожайности 18,7 центнера с каждого
гектара.

  

А теперь давайте посмотрим, с какими результатами труда встречают День
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наши,
мордовские хлеборобы. По данным на сегодняшний день, в нашей республике
валовый сбор зерна составил почти столько же, сколько и в Новосибирской
области – около 1,7 млн. тонн, точнее, 1693 тыс. тонн. Приятно удивляет и радует: в
Мордовии такое количество урожая собрано лишь с 463 тысяч гектаров зерновых и
зернобобовых культур при средней урожайности каждого гектара в 36, 6 центнера.
Как видим, разница между двумя регионами - небо и земля!

  

Интересно, а как поработали и чего достигли в текущем году лямбирские
земледельцы?
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- Прежде чем ответить на этот вопрос, я прокомментирую вкратце новосибирскую
цифру - 18,7 центнера зерна с гектара.  В этой связи я вспоминаю середину 90-х годов
прошлого века, когда работал руководителем совхоза «Белотроицкий». Именно в тот
период мы собирали с наших полей тоже по17- 18 центнеров зерна. Причем, на
щебенчатых землях. Но уже к началу 2000-х годов нам удалось удвоить, а чуть позже
утроить урожайность зерновых культур. За счет чего? Прежде всего, стали иначе, по
новым технологиям, обрабатывать почву, стали вносить в нее больше удобрений,
всерьез занимались воспроизводством высококачественных семян зерновых. Ну, и парк
сельхозмашин периодически обновляли современной мощной техникой. В принципе, и
сейчас эти вопросы решаются  в сельхозпредприятиях нашего района на серьезном
уровне. И это, считаю, главный залог того, что из года в год, несмотря на капризы
природы, лямбирские земледельцы добиваются хороших результатов в  работе.

  

Если говорить о производстве и достигнутых результатах, могу назвать важные цифры
минувшей уборочной страды. Еще в начале текущего года для себя мы ставили планку
произвести до 150 тысяч тонн зерна. В итоге, этот показатель был превзойден: с наших
полей в текущем году было собрано свыше 160 тысяч тонн зерна. Как ни рассуждай, это
самый высокий результат среди других районов Мордовии! Иначе говоря,
продуктивность каждого гектара зерновых и зернобобовых культур в нашем районе
составила в среднем 51,2 центнера. В сравнении с прошлогодним показателем это на 1
центнер больше. В текущем году нас очень порадовал урожай кукурузы - с каждого
гектара в среднем намолочено  по 92 центнера зерна. Это рекордный показатель для
нашего района.

  

- Главное слагаемое успеха в любом деле, особенно в сельском хозяйстве – это
человеческий фактор. Нельзя добиться успехов в растениеводстве, бездушно
относясь к земле… Труд в сельском хозяйстве – это особый жизненный уклад, где
все подчинено работе. Любопытно, как в хозяйствах нашего района оценивается
эта работа в денежном выражении? Например, труд тех же механизаторов, которые
каждый год ведут, по сути, настоящую битву за высокие урожаи?

  

- Отвечу коротко: наши земледельцы за свой труд получают достойную зарплату как во
время посевной кампании, так и уборочной страды. В отдельных хозяйствах, к примеру,
комбайнеры получили за сезон до 150 тысяч и более рублей. Согласитесь, это неплохое
вознаграждение за добросовестный труд.

  

- Юрий Иванович, что скажете вкратце об итогах работы в животноводстве и
перерабатывающей     отрасли? 
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- Скажу откровенно: достигнутое тоже радует. Так, за десять месяцев текущего года в
наших сельхозпредприятиях произведено 23 тысячи тонн молока, 79,3 тысячи тонн
мяса.  Кроме того, за январь-октябрь 2020 года в районе получен 521 миллион штук яиц
– это очень хороший показатель.

  

Касаясь переработки, напомню, что это направление хозяйственной деятельности в
районе успешно развивается, в основном, на двух наших птицефабриках –
«Октябрьская» и «Атемарская». Сегодня, видимо, нет смысла называть весь
ассортимент продукции, который давно известен всем жителям не только Лямбирского
района, но в Мордовии в целом. Скажу больше: многие виды колбасных и молочных
изделий активно поставляются за пределы нашего региона и пользуются широким
спросом у покупателей. Линейка новой продукции текущего года также успешно
завоевывает рынки сбыта. Речь здесь идет, прежде всего, о пяти видах плавленых
сыров, сэндвич-мороженом, копченых мясных деликатесах.

  

- Без модернизации производственной базы и мощностей в животноводстве,
наверное, трудно добиваться желаемых результатов в работе, из года в год
наращивая объемы производства? Что называется, всегда нужно двигаться
вперед, видеть ближайшую и дальнейшую перспективу. Что скажете по этому
поводу? 

  

- Да, согласен с тем, что без динамики в развитии нет надежной перспективы. Эту
истину прекрасно понимают руководители наших сельхозпредприятий, поэтому делают
все разумно, с прицелом на будущее. На территории нашего района создаются и
вводятся все новые производственные площадки, в частности, в птицеводстве. Тут же
замечу, что в настоящее время у нас разрабатываются бизнес-проекты для
строительства двух крупных молочных комплексов. На каждом из них планируется
содержание по 1200 голов дойных коров. Это станет очередным рывком вперед в
производстве молока. К тому же, реализация названных проектов позволит создать
дополнительные рабочие места, что имеет большое значение для людей, проживающих
в сельской местности.

  

- Хотелось бы услышать от Вас, Юрий Иванович, мнение о работе наших
фермеров…
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- Сразу же хочу поблагодарить наших представителей фермерского движения за их
добросовестный труд. В этом году они тоже достигли в своей работе хороших
результатов. Так, за период с января по октябрь наши фермеры произвели 796,6 тонны
молока, 75,3 тонны – мяса.  Напомню, что на сегодня в районе зарегистрировано и
успешно функционируют свыше 20 крестьянско-фермерских хозяйств, занимаясь, в
основном, развитием животноводческой отрасли.

  

- На днях нам стало известно о том, что подведены итоги конкурса «За достижения
высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий»,
проведенного департаментом развития сельских территорий Минсельхоза России в
рамках 22-й агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020». Приятно
осознавать, что в номинации «Эффективное управление комплексным развитием
сельских территорий на уровне муниципальных районов» серебряной медалью
отмечена администрация Лямбирского муниципального района. Понятно, за этой
фразой скрывается очень большая работа в наших населенных пунктах,
проведенная в течение              текущего года.

  

Юрий Иванович, давайте попытаемся еще раз напомнить нашим читателям, о чем
идет речь, в первую очередь? 

  

-  Начну, пожалуй, с дорог – это больная тема для многих российских сел и деревень, в
том числе нашего района. В этом году мы сосредоточили свое внимание, главным
образом, на самых плохих участках дорог. Помнится, сколько жалоб и упреков мы
слышали еще не так давно от жителей райцентра по плачевному состоянию дорожного
полотна на самых людных местах! Речь, прежде всего, о главной транспортной артерии
села Лямбирь – улице Ленина, где расположен значительный жилой сектор, социальные
и административные учреждения. Честно сказать, мне порою было стыдно ходить по
этой улице.

  

И вот теперь  видим хорошие результаты работы. Отремонтирован участок дороги от
памятника «Вестник» до Лямбирской школы №2, обновили дорожное полотно от улицы
Комсомольская до здания администрации района и до первой школы. Обустроили
парковочную площадку возле поликлинического отделения в райцентре, семь съездов к
многоквартирным жилым домам.

  

Проблемы были и в селе Атемар. На улице Центральная был положен новый асфальт
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сразу на нескольких отрезках дороги. Полагаю, и жители села Протасово довольны тем,
что в минувшем сезоне там, на улице Советская, отремонтирована дорога
протяженностью почти полтора километра. До недавнего времени был проблемным
участок автодороги и по улице Юбилейная в селе Пензятка.

  

Отдельно стоит сказать о строительстве дороги от Николаевки до села Вырапаево
Ромодановского района. Раньше она была грунтовой, теперь на участке в 8 километров
положен новый асфальт. Вложено свыше 54 миллионов рублей. Мы считаем эту дорогу
стратегической в экономическом плане, поскольку отныне сокращаются транспортные
расходы, ведь по ней вывозится сахарная свекла из Николаевки и Первомайска на
переработку в Ромоданово.

  

- Благие дела на селе всегда радуют людей. Задача властей разных уровней –
создать нормальные условия для жизни в большинстве населенных пунктов.
Понятно, что при этом хватает и проблем, но в последнее время совершенно
очевидны позитивные перемены в Лямбирском районе, связанные с социальным
обустройством сельских территорий. Давайте продолжим в этом плане наш
разговор…

  

- Очень важно, чтобы эта работа шла в комплексе. И мы к этому стремимся в настоящее
время. Нынче в районе все знают о реконструкции здания Дома культуры в Лямбире в
рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Строители с
каждым днем приближают его открытие. Они заверяют, что к 1 декабря здание будет
готово к эксплуатации, хотя по соглашению срок сдачи объекта указан в иное время – 27
декабря. Скажу честно, что ввиду сложившейся ситуации из-за пандемии
торжественную церемонию открытия Дома культуры придется отложить на
предстоящий 2021 год. Никаких массовых мероприятий, никаких предновогодних
концертов – все это под запретом и жестким контролем службы Роспотребнадзора! Это
несмотря на то, что мы мечтали уже в этом году провести в нашем Дворце культуры
торжественное чествование наших тружеников сельского хозяйства. Хотели, чтобы
передовики производства получили здесь заслуженные награды. Хотели, чтобы они
увидели большой праздничный концерт с участием артистов и коллективов
художественной самодеятельности только Лямбирского района. У нас для этого, надо
признать, есть все – и таланты, и возможности!

  

- Уходящий 2020-й год, надо полагать, будет знаменательным для жителей и других
населенных пунктов района. Например, в Аксенове сейчас на стадии завершения
строительство нового двухэтажного здания общеобразовательной школы.
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- Да, открытие современного здания образовательного учреждения для аксеновцев
станет большим новогодним подарком. Школа рассчитана на 165 ученических мест. Там
будут созданы все условия для качественного обучения и воспитания школьников, для
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Объект возводится в
рамках нацпроекта «Образование». Из федерального и республиканского бюджетов
выделено на новую школу в Аксенове 255 миллионов рублей.

  

Благодаря реализации другого нацпроекта - «Культура» - в поселке Совхоз «Коммунар»
ведется капитальный ремонт сельского клуба. Двухэтажное кирпичное здание было
построено в 1969 году, масштабные работы по ремонту проводятся впервые.  В
обновленном здании разместятся концертный зал на 200 мест, хореографический зал,
кабинеты для кружковой работы, библиотека, летняя эстрадная площадка, зона досуга,
детская игровая площадка. Ждать остается немного, когда красивое здание досугового
центра вновь откроет свои двери для сельчан.

  

Здесь же должен заметить, что капитального ремонта требуют здания ДК и в других
населенных пунктах нашего района. Например, в Большой Елховке, Александровке,
Пензятке, Берсеневке, Первомайске, Болотникове. Когда займемся этой работой
конкретно – определимся позже. А пока надо изыскивать средства для разработки
проектно -сметной документации, проведения государственной экспертизы. Кстати,
проекты по капитальному ремонту двух зданий клубов - в селах Б.Елховка и Пензятка -
уже готовятся.

  

- Юрий Иванович, как и прежде, сегодня на селе остаются актуальными
строительство жилья, приведение в порядок памятников и другие вопросы.
Полагаем, эта работа не стоит на месте и что-то уже сделано в текущем году? 

  

- Конечно, не стоит, а наблюдается хорошая динамика. Могу привести следующие
факты. За 10 месяцев 2020 года всего в нашем районе было построено и введено в
эксплуатацию 26,5 тысячи квадратных метров жилья, что значительно превышает
плановый показатель. За этот же период было выдано более 40 кредитов по сельской
ипотекена сумму 57,7 млн. рублей.

  

В текущем году в селах Аксеново и Черемишево построили новые памятники погибшим
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воинам и участникам Великой Отечественной войны, а в селе Александровка провели
реконструкцию такого же     памятника.

  

В рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий» в селе Лямбирь был
построен и пущен в эксплуатацию распределительный газопровод на группу жилых
домов по улице Октябрьская. Стоимость проекта – около 850 тысяч рублей.

  

- На мой взгляд, есть смысл вновь вернуться к «земельным» вопросам. Хотелось бы
знать, есть ли в нашем районе дополнительные резервы для увеличения пашни?
Это к тому, что, видимо, кое-где земля все еще используется не совсем
рационально. Или мы ошибаемся в этом вопросе? 

  

Да нет, доля истины, конечно, есть в том, о чем Вы спрашиваете. Сколько всего
гектаров земли «отдыхает» без пользы – пока трудно сказать. В настоящее время
проводится своего рода ревизия по этой проблеме, и скоро мы узнаем точную цифру.
Тогда и будем принимать какие-то решения.

  

- Мы знаем, что на территории нашего района сосредоточено очень много дачных
участков, большинство которых в течение нескольких десятилетий находятся в
запустении. Другими словами, или уже давно нет в живых хозяев этих участков,
или люди, состарившись, просто их забросили и перестали туда ездить. Скажите,
Юрий Иванович, Вас волнует такое состояние дачных участков?

  

- Волнует, еще как волнует! Это наша головная боль – вчерашнего и сегодняшнего
времени. Могу сообщить, что всего в нашем районе в разных местах насчитывается
свыше 20 тысяч дачных участков. Если учесть, что в среднем каждый из них составляет
площадь в пять соток, то общий массив выражается очень значительной цифрой – около
100 гектаров! Откровенно, многие из этих участков хоть сегодня надо пускать под
тракторный плуг, с тем чтобы землю направить на другие, более благородные цели.
Однако мы не можем вмешиваться в ситуацию. Пока закон на стороне садовых
товариществ.

  

- Следующий наш вопрос касается садоводства на промышленной основе. В связи
с этим можно вспомнить былые времена, когда в нашем районе эта отрасль, можно
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сказать, процветала. Хорошие яблоневые сады имели несколько хозяйств.
Продавали яблоки свежие, сушили плоды, делали повидло, изготавливали вино,
которое в народе называли в шутку плодово-выгодным, а не плодово-ягодным…
Скажите, Юрий Иванович, можно ли вернуть былую славу садоводства на
лямбирскую землю? 

  

- Коллективные сады у нас и сегодня числятся в некоторых хозяйствах. Но их состояние
очень удручающее, мягко говоря. Не скрою, в последнее время к нам стали обращаться
инвесторы с предложениями о выкупе участков, отведенных под коллективные сады. Мы
не отказываемся – пожалуйста, действуйте, развивайте бизнес! Однако, как выясняется,
в головах у этих инвесторов главное не работа, а скорая прибыль.

  

- Юрий Иванович, мелиорация – тема в какой-то степени тоже интересная для
сельского хозяйства. Раньше, в советские времена, это направление деятельности
приносило определенный эффект для отдельных хозяйств. Путем орошения
земель росли урожаи сельхозкультур – это же было. Каково Ваше мнение: есть ли
перспективы мелиорации в нашем районе?

  

- Оглядываясь назад, напомню, что в прошлом большое внимание уделяли мелиорации в
совхозе «Искра» и еще двух-трех хозяйствах. Подумать только: водопроводные сети для
орошения на полях только вышеназванного хозяйства насчитывали 130 километров! Да,
соглашусь с тем, что при поливе, к примеру, зерновых или овощных культур урожаи были
выше по сравнению с теми посевами, которые не знали рукотворного дождя.  Но опять
же не выше тех урожаев, которые собираем в наши дни – без полива. Другое время,
другие технологии возделывания сельхозкультур.

  

У нас в настоящее время активно обсуждается вопрос орошения полей пока в двух
хозяйствах – в «Ниве» и «Александровском». Возможно, в скором времени там начнут
поливать посевы зеленого горошка…

  

-  Юрий Иванович, что бы Вы еще хотели сказать нашим труженикам
агропромышленного комплекса в преддверии профессионального праздника –
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности? 
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- Крестьяне – самый терпеливый народ. Во все времена их уважали, уважаем и сегодня.
Это работяги от земли, сильные духом люди! Давайте сегодня честно ответим на
вопросы: кто на селе встает по утрам раньше всех, кто приходит домой поздним
вечером; кто работает даже в субботу и воскресенье? Это те, кто выращивает на полях
хлеб наш насущный; те, кто производит для нашего стола молоко, мясо, яйцо…  Даже в
нынешних непростых условиях, когда всюду свирепствует пандемия, наши труженики
сельского хозяйства продолжают работать каждый день, добросовестно выполняя свое
дело. Если в каких-то сферах экономики люди могут уйти на карантин или на так
называемую «удаленку», то сельчане очень далеки даже от таких мыслей. Они знают,
что, к примеру, корову не покормишь и не подоишь на «удаленке» или в онлайн. Как и
поля не уберешь на «удаленке». Все приходится делать вживую, натруженными
руками…

  

Спасибо, дорогие труженики земли лямбирской за ваш неоценимый труд, за ваше
терпение, за старание и усердие в работе! Будьте всегда здоровы и счастливы, мира и
благополучия в ваших семьях!

  

  

Беседу записал

  

 Н. ТАРАСОВ

  

  

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ - это гордость в любой сфере деятельности. А если такая
династия связана с крестьянским трудом – это вдвойне почетно. 

  

Илью Дмитриевича Батырева (на снимке - на фоне зерноуборочного комбайна
«ДОН») считают на птицефабрике «Атемарская» одним из лучших механизаторов.
А механизаторскую науку, по его словам, он постигал с 12  лет, когда вместе с
отцом Дмитрием Ивановичем в страду садился за штурвал зерноуборочного
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комбайна.

  

А вот более молодой представитель трудовой династии – Евгений Владимирович
Большаков (на снимке с сыном). Его сыну Сереже всего лишь 11 лет, но он тоже
отцу помощник в крестьянском деле. Подросток в будущем - потомственный
механизатор в пятом поколении. 

  

Алексей Баймашкин (на снимке – перед своим мощным комбайном «Акрос») почти
семь лет трудится в агрофирме «Октябрьская». У него свои рекорды в минувшую
страду: за одну рабочую смену комбайнер намолачивал до 80 тонн зерна! В этом
есть и доля труда его сына Богдана, который охотно помогал отцу убирать
зерновые. 

  

 

  

 

  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – в действии!  Это сегодня не банальная фраза, а 
возможность улучшить свою территорию, прежде всего, в сельской местности,
повысить качество жизни людей.

  

С учетом этих задач в текущем году в Лямбирском муниципальном районе
одновременно реализуются несколько нацпроектов. Так, уже в декабре после
завершения реконструкции вновь откроет свои двери обновленное здание Дома
культуры в Лямбире (на фото). А к концу года ожидается пуск в эксплуатацию
современного двухэтажного здания средней школы в селе Аксеново. 
Капитальный ремонт в пос. Совхоз «Коммунар» сельского клуба – очередной повод
для радости. Между тем, в двух новых зданиях ФАП, построенных на селе тоже в
этом году, медработники уже ведут прием пациентов. 
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Серебряная медаль 

  

«Золотой осени»

  

  

Конкурсная комиссия Министерства сельского хозяйства России подвела итоги
конкурса «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития
сельских территорий» в рамках XXII Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2020». Представители Республики Мордовия удостоились       
5 наград.

  

В номинации «Эффективная реализация региональных программ, направленных на
устойчивое развитие сельских территорий» серебряной медалью удостоена
администрация Лямбирского муниципального района.
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