
Рабочий день фермера начинается в 4 часа утра

В своем недавнем Послании Государственному Собранию Мордовии Глава республики
Владимир Волков особо остановился на развитии агропромышленного комплекса,
отраслей растениеводства и животноводства, а также на продвижении
сельхозпродукции малых и средних предприятий, фермерских и личных подсобных
хозяйств.      По данным Минсельхоза РМ, в этом году в республике общая посевная
площадь составит 729,2  тыс. гектара. Яровой сев планируется произвести на площади
422,3 тыс. гектара. Озимые зерновые культуры под урожай 2018 года посеяны на
площади 191,2 тыс. гектара. Площадь многолетних трав составит 115,7 тыс. гектаров. И
как один из важных моментов – качество семенного материала. Животноводы
постепенно переводят скотину после зимовки на летний режим содержания.
В республике продолжаются весенне-полевые работы. Хозяйства нескольких районов
приступили к боронованию зяби и многолетних трав, подкормке озимых зерновых
культур и многолетних трав.
А 10 апреля на совещании в Минсельхозе РМ основной темой стали вопросы структуры
посевных площадей, в том числе многолетних трав в хозяйствах республики и задачах по
увеличению площади возделывания кормовых культур.
В личном подсобном хозяйстве Кичемасовых из села Большое Татарское Караево
Темниковского района  еще не
приступили к севу овса. Кичемасовы занимаются животноводством, а овес они
выращивают в качестве корма для домашней скотины, содержащейся в семейном
подворье. Семена для посева используются свои. Есть и вся необходимая техника –
трактор, комбайн, борона, сеялки.
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А подсобное хозяйство у супругов немаленькое. Галия Арифулловна занимаетсяпредпринимательством, а главная забота ее супруга Рашида Ханяфиевича – уход заживотными личного хозяйства. Сейчас в нем содержится около 100 овец, 25 лошадей,бычки. Все животные содержатся в благоустроенных фермах. Стоит отметить, чтоРашид Ханяфиевич все работы на ферме механизировал.- Вручную, конечно, было бы не справиться без посторонней помощи. У нас всепредусмотрено, поэтому и обходимся без наемных рабочих. Сено, другие корма, вода изколодца подаются автоматически, также автоматически убирается навоз. Труд наземле, конечно, нелегкий, - говорит Галия Арифулловна Кичемасова. - С приходомвесны, теплых дней забот прибавляется. Летом в четыре утра ты уже на ногах и допозднего вечера надо со всем управиться. Заготавливать корма, следить за посевами,присматривать за животными… Зимой рабочий день, конечно, начинается позже – всемь утра, а заканчивается, когда все работы на ферме завершены, примерно в семьвечера.Во многом помогает в делах Рашиду Ханяфиевичу сын Рустам, живущий в соседнемгороде, приезжающий к родителям на выходные и во время отпуска. Они обращаютсяпорой за советами по уходу за животными к дочери Камиле, которая сейчас учится вветеринарной академии в Москве. Младшая в семье Кичемасовых четвероклассницаИльнара тоже потихоньку втягивается в семейное животноводство.Ряшит Ряфатьевич Аширов из села Большая Елховка Лямбирского района (на фото) решил заняться растениеводством, а именно выращиванием чеснока, буквально пару летназад. Мужчина работал на заводе «Резинотехника», механизатором, плугарем. Исейчас, будучи пенсионером, осваивает фермерское дело. По его словам, выращиваетэту овощную культуру его друг из села Белозерье Ромодановского района. Ашировзаинтересовался, стал изучать тему. А в прошлом году он выиграл грант Министерствасельского хозяйства и продовольствия РМ на развитие своего дела и приобрел насредства грантовой поддержки необходимую технику. Это – трактор, сеялка,рассчитанная на посадку на 100 гектаров земли, роторный культиватор-фреза, копалка,опрыскиватель.- В 2017 году я первый раз посадил чеснок, взяв в аренду бывшие колхозные паи в селеКривозерье Лямбирского района. Техники у меня не было, кроме старенького трактора иплуга. Я нанимал людей, которым платил по 800 рублей за рабочий день. Сработал себев убыток. Чеснок вроде культура нехитрая, но, чтобы вырастить качественный урожай,требуется соблюдение всех условий агротехники, - рассказывает Ряшит Ряфатьевич. –За сезон надо два раза пройтись культиватором, бороновать, обработать посевы.Причем два раза обрабатывать химикатами нельзя, иначе все можно «сжечь».Как рассказывает Аширов, первые семена чеснока ему  привезли из Краснодара по 240рублей за килограмм.- Прошлогодний урожай своего чеснока хорошо сохранился, он настоящий, а укитайского, который продается в магазинах, и вкуса-то нет, - считает РяшитРяфатьевич. – Сажаю я озимый чеснок. Сейчас обхожу посевы, можно сказать, каждыйдень. Вегетация только начинается. Но пока не всегда радует картина. Скорее всего,несколько гектаров посевов придется пересаживать яровым чесноком.Говоря об этом факте, фермер имел в виду пойменные земли, которые он арендовал вКривозерье. Эти участки уже около 20 лет никто не возделывал, они былизаброшенными. Сейчас там, на площади в четыре гектара, посажен чеснок. О том, чтонадо вплотную заняться вводом в оборот неиспользуемой пашни, говорил также в своемПослании Глава Мордовии, который отметил, что сегодня только в организациях незадействовано 66 тыс. гектаров, или каждый десятый гектар пашни.Ряшит Ряфатьевич Аширов озабочен не только всходами этого полезного овоща, но иего реализацией. И сейчас также вплотную занимается поиском потенциальныхпокупателей.  Альбина Давыдова
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