
Работники сельского хозяйства: трудимся сегодня,  чтобы хлеб был завтра

3 апреля нынешнего года, когда в условиях режима повышенной готовности многие
организации временно прекратили свою работу, был определен список предприятий,
которые работают и во время самоизоляции. На тот момент это было совершенно
необходимо, ведь существуют предприятия так называемого непрерывного цикла.
Например, остановка производственного процесса на металлургическом производстве
потребует дополнительных усилий и затрат, а также может привести к выходу из строя
дорогостоящего оборудования. То есть, если остановить работу доменной печи и
оставить ее без топлива, произойдет застывание материалов, находящихся внутри.
Домну просто так не «выключишь».       То же самое касается и организаций,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции всех видов. Корову
тоже просто так не «выключишь». От того, что мы «ушли на самоизоляцию», коровы не
перестали доиться, а куры - нести яйца. Если пропустить посевную в полях, можно
остаться без урожая осенью. Мы решили пообщаться с главами
крестьянско-фермерских хозяйств нашей республики и узнать, как они трудятся в это
непростое время.
Руководитель крупного крестьянско-фермерского хозяйства в Лямбирском районе Баязи
т Зиннурович Курмакаев
рассказал, что в его хозяйстве все готово к посевной.
- Работа идет в штатном режиме. Сейчас мы ждем погоды, - говорит Баязит Зиннурович,
- в этом деле торопиться не нужно. По моему многолетнему опыту, погода нормальная
для этого времени года. Я считаю, что рано сеять не надо, природа все равно возьмет
свое.
КФХ Курмакаева планирует засевать около 600 га земли яровыми пшеницей и ячменем.
Они к посевной еще не приступали. А многим из тех, кто отсеялся до недавнего
апрельского снегопада и заморозков, возможно, придется пересевать.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Латышовка Кадошкинского района Ру
шан Зарифович Поташов
уже засеял 50 га ярового ячменя. Сейчас в хозяйстве ждут погоды для сева яровой
пшеницы. В прошлом году КФХ Поташова засеяло 110 га озимой пшеницы, а яровых
культур планируется засеять около 350 га.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ дало нам разрешение на
работу. Мы трудимся с выполнением всех мер, необходимых для безопасности
работников. Все сотрудники работают в масках. У них есть дезинфицирующие средства,
регулярно проводится обработка помещений и оборудования. Там, где люди обедают, у
каждого есть персональное мыло и полотенце, - говорит Рушан Зарифович. – Работники
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к ограничительным мерам относятся с пониманием, ведь это делается для сохранения
их здоровья.
Проблем с расходными материалами в КФХ пока нет. Рушан Зарифович, как
рачительный хозяин, успел заранее подготовиться к посевной и еще до введения
ограничений закупил семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и все
необходимое.
Жительница села Ломаты Дубенского района глава крестьянско-фермерского хозяйства
Зегря Рахимьяновна Манакова
держит в своем хозяйстве 19 голов крупного рогатого скота: 11 голов дойного стада и 8
– молодняка. 
- Пока никаких трудностей в нашей работе нет, - рассказывает Зегря Рахимьяновна. –
Единственного своего работника мы отправили на самоизоляцию, ведь у него маленькие
дети. Теперь справляемся своими силами. Сын-студент перешел на дистанционное
обучение. В первой половине дня помогает нам с отцом в хозяйстве, а потом приступает
к своим занятиям. И молоковоз ездит без нареканий, сбыт продукции есть, и это хорошо.
Иногда по необходимости приходится выезжать в Саранск, чтобы приобрести
расходные материалы, запчасти для работы в КФХ, но сейчас Манаковы стараются это
делать как можно реже. 
Как мы видим, несмотря на непростую эпидемиологическую остановку, люди, от которых
зависит продовольственная безопасность нашей республики и страны в целом
продолжают трудиться, чтобы завтра на наших столах стоял стакан молока, а осенью
была пшеница для хлеба.

  

Эльвира Баляева
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