
Успешные фермеры из Татарской Пишли

Еще в начале апреля, когда едва сошел снег с полей, аграрии Мордовии приступили к
весенне-полевым работам, боронованию зяби и многолетних трав, подкормке растений.
И сейчас, с наступлением теплых солнечных дней, весь комплекс полевых работ активно
продолжается во всех районах республики, в частности, по закрытию влаги и
культивации зяби. Несмотря на то, что осенью был заложен прочный фундамент под
будущий урожай, когда озимые культуры были посеяны на площади 190 тыс. гектаров,
весной эти посевы пострадали от выпревания, когда зимующие растения подвергаются
неблагоприятным  погодным условиям. Однако аграрии – в крупных и малых хозяйствах
республики – настроены оптимистично.      С раннего утра практически ни одной
свободной минуты нет у руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Раиса
Бартановича Дубинникова
из села Татарская Пишля Рузаевского района.
Он рассказывает, что сейчас в их хозяйстве активно проходят работы по боронованию и
культивации земель под яровые культуры – ячмень, пшеницу.
- На данный момент в хозяйстве мы закончили боронование, а это 540 гектаров земли, а
прокультивировали 250 гектаров, - рассказывает Раис Дубинников. – Сейчас перешли
для культивации на другое поле. Потихоньку всходит озимая пшеница, засеянная на
площади 165 гектаров. На днях приступили к севу ячменя. Посеяно пока 100 гектаров
этой культуры. Земля сухая и в то же время холодная, не прогретая. К сожалению,
влаги в ней недостаточно. Всем растениям, земле нужен хороший теплый весенний
дождь, который насытит почву влагой и кислородом. Также будем засевать яровую
пшеницу, викоовес для фуража. Небольшую часть земли отводим под овес, который
идет на корм скотине и домашней птице. Овес и другие зерновые культуры предлагаем
на продажу односельчанам.
По данным прошлого года, это КФХ, а сейчас в нем трудится восемь человек, 
обрабатывало 1000 гектаров земель сельхозназначения.  Раис Дубинников отмечает,
что земля имеет разную структуру, которая, конечно, влияет на урожайность: где-то
чернозем,  но в основном, подзолистые и суглинистые с песком почвы. На урожайность,
конечно, в большой мере оказывают влияние и погодные условия. В прошлом году, когда
летом практически не было дождей, с низинной пашни КФХ получило урожай зерновых
культур, в частности, ячменя и пшеницы, 20 центнеров с гектара. А на землях «на
пригорке» из-за засушливости почвы практически ничего не уродилось. 
Помимо растениеводства, Раис Бартанович развивает и животноводство.
- Не бывает одно без другого, - считает фермер. – В настоящее время на ферме
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содержатся 80 голов крупного рогатого скота – дойные коровы и телята.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РМ считают, что Раис
Бартанович Дубинников – фермер уже состоявшийся, много лет успешно занимается
аграрным делом. У него крепкое фермерское хозяйство. Несмотря на то, что он опытный
фермер, Раис Бартанович активно принимает участие в курсах повышения
квалификации как слушатель в Мордовском Институте переподготовки кадров
агробизнеса. Человек заинтересован в том, чтобы пополнить свой объем знаний. На
этих курсах сельхозпроизводители обмениваются опытом, делают выезды в хозяйства,
чтобы на практике познакомиться с новыми технологиями, с передовым опытом. Один из
выездов в прошлом году состоялся в Ковылкинский район, где слушатели курсов
побывали на ферме по разведению перепелов.
- В сельском хозяйстве наука никогда не стоит на месте, поэтому важно знать о новых
достижениях в области растениеводства. Вот почему для меня так важно повысить
квалификацию. Я получаю много полезной информации по всему, что касается
кормления и профилактики болезней животных, - говорит Раис Дубинников. – Ведь
какими кормами ты будешь скотину кормить, такое получится молоко и мясо. Могу
сказать, что в нашем хозяйстве не применяются ГМО в кормах для животных. Мы
кормим чистым фуражом. Молоко «чистое», экологически безопасное. Сельчане
покупают без опаски.
Как говорит Раис Бартанович, свой богатый опыт он передает сыну Руслану, который в
последние два года также активно участвует не только в сельскохозяйственных
совещаниях, но и выезжает в различные хозяйства вместе со слушателями курсов по
переподготовке кадров агробизнеса.
80 дойных коров содержатся в хозяйстве Дамира Растямовича Чугунова – еще одного 
фермера из Татарской Пишли
. Достаточно травы еще нет, поэтому крупный рогатый скот на летний режим
содержания не перевели.
- Еще в прошлые годы мы засеяли 200 гектаров люцерной – многолетней травой, -
рассказывает Дамир Растямович. – Часть этой земли в этом году мы попробуем засеять
для корма скотины козлятником.
Как отмечает Чугунов, выручает его как фермера и государственная поддержка в
форме дотаций на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота.

  

Альбина Давыдова

 2 / 2


