Глава чествовал аграриев

В минувшее воскресенье, 11 ноября, отмечался День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. Торжественное собрание, посвященное этому
празднику, состоялось в Республиканском Дворце культуры. В этот день аграрии
подводили свое-образный итог работы за год.В торжестве принимали участие Глава РМ
В.Д. Волков, Председатель Государственного Собрания РМ В.В. Чибиркин,
Председатель Правительства РМ В.Ф. Сушков, Главный Федеральный инспектор по РМ
А.М. Пыков. Мордовских аграриев приехал поздравить и губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин. В зале собрались также руководители и представители крупных
аграрных и перерабатывающих предприятий Мордовии, многие из которых получили в
этот день награды от руководства республики.
- Сельский труд, работа на земле
требует полной самоотдачи, - сказал в поздравительном слове Глава Мордовии В.Д.
Волков. – И земля щедро одаривает тех, кто на ней добросовестно трудится. Благодаря
самоотверженной и профессиональной работе тысяч сельских тружеников республики,
ранее созданному прочному заделу, существенной поддержке села федеральной
властью мы смогли заметно продвинуться в освоении современных технологий
аграрного производства. По объемам производства мяса, молока, яиц на одного жителя
республики мы являемся лидерами в Поволжском регионе. Мордовские аграрии неплохо
подготовились к зиме – на одну голову скота заготовлено по 20 центнеров кормовых
единиц без концентратов.
Глава подчеркнул, что республика всегда участвовала реализации государственных
программ. И перед аграриями сейчас стоит важная задача – найти свое место в
государственной программе развития агропромышленного комплекса страны до 2020
года.
В Мордовии также активно развиваются разные формы хозяйствования, поэтому «наша
задача и в дальнейшем развивать и крупные сельскохозяйственные холдинги, активно
поддерживать фермерские и личные подсобные хозяйства. Это значит, что села будут
жить и развиваться».
Этот год оказался не самым благоприятным для сельских тружеников из-за погодных
условий. Тем не менее, было собрано 870 тысяч тонн зерна, впервые собран один
миллион 100 тысяч тонн сахарной свёклы, а средняя урожайность ее составила 483
центнера с гектара.
- В наших хозяйствах начали выращивать сою и рапс, - добавил Глава республики. –
Надеемся, что и эти культуры будут привычными на наших полях. Перерабатывающая
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промышленность также не стоит на месте. Мордовская продукция узнаваема и стала
настоящим брендом нашей республики. На прошедшей недавно в Москве Всероссийской
выставке «Золотая осень» мы завоевали 26 медалей, 14 из которых – золотые. Но до
2018 года нам нужно сделать единый бренд для товаров, производимых в Мордовии.
У работников аграрного комплекса растет заработная плата, сёла республики
благоустраиваются, активно ведется жилищное строительство. Все это способствует
полноценной жизни на селе. Человек на земле остается стержнем благосостояния
страны. Глава поблагодарил тружеников села за их нелегкий труд, плодами которого
пользуется каждый житель республики.
Н.И.Меркушкин, которого земляки приветствовали аплодисментами и стоя, также
обратился к участникам торжественного собрания:
- Ваш праздник – это всегда особенный день. И я тоже хочу поздравить вас с
праздником. Итоги работы на селе хорошие, есть положительная динамика и в
животноводстве, и в растениеводстве. Но работать нужно еще лучше, особенно в связи
со вступлением России в ВТО. Конкуренция будет очень большая и внутри страны тоже.
Она уже видна. Соседние с Мордовией регионы не стоят на месте, активно
подтягиваются. Нужно сделать все, чтобы победить в конкурентной борьбе за счет
более низкой стоимости продукта и его качества. Потенциал села позволяет это
сделать. Согласен, господдержка села должна быть большей. И она, уверен, будет.
В этот день впервые вручался Почетный приз Главы РМ «За возрождение села». Его
были удостоены руководители ряда крупных агропредприятий.
Ичалковский и Лямбирский районы стали победителями в номинации «Район
эффективного ведения сельскохозяйственного производства». Также были
награждены районы с наивысшей урожайностью сахарной свёклы, лучшие районы в
области животноводства, растениеводства. Были отмечены предприятия в номинации
«За эффективное ведение сельскохозяйственного производства среди
агроформирований», «За эффективное применение в производстве высоких
технологий». Также были награждены победители среди начинающих фермеров,
студенческих механизированных сельскохозяйственных отрядов.
Руслан Манеев, работник ЗАО «ВКМ-Агро», получил диплом и денежную премию из рук
Главы республики. Он стал победителем среди молодых рабочих и специалистов.
Используя передовые технологии в содержании сельскохозяйственных животных, он
обеспечил 100-процентную сохранность скота, заслужил уважение и признание в
коллективе.
Комбайнер птицефабрики «Октябрьская» Рушан Рамазанов, который имеет высшее
образование инженера-механика, получил награду от «Ростсельмаша», крупнейшего
российского производителя комбайнов и партнера мордовского АПК. Он, как молодой
специалист, стал победителем республиканского соперничества.
Многим труженикам села вручили заслуженные награды в своих трудовых коллективах.

Альбина Давыдова
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