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Потенциал

Кошкинского района
текст Алексей Сергушкин фото Юлия Максимова

На северной окраине Самарской области, там, где поворачивает на
юг река Кондурча, расположен Кошкинский район. И хотя сегодня на его территории добывают нефть, имеются запасы минеральных ресурсов, основу экономики района и благосостояния

его жителей традиционно составляет многопрофильное
сельскохозяйственное производство и переработка. Об

успехах и планах социально-экономического развития мы беседуем с главой муниципального района Кошкинский Виктором Николаевичем Титовым.

С&Г: Виктор Николаевич, в чём особенность агропромышленного комплекса Кошкинского района?
Виктор Титов: Основные направления специализации сельскохозяйственного производства района – выращивание зерна,
молочно-мясное животноводство, а также
производство кормов и племенное овцеводство. Представлены и достаточно крупные
перерабатывающие производства, такие
как ОАО «Маслосырзавод «Кошкинский» и
ООО «Хлебокомбинат». Вообще из примерно четырёхсот организаций, зарегистрированных на территории района, треть связана с агропромом.

Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет почти 140 тыс. га. В структуре
валовой продукции сельского хозяйства
растениеводство составляет 47%, а животноводство – 53%. В районе – восемь крупных сельскохозяйственных предприятий и
121 крестьянское (фермерское) хозяйство.
Одной из особенностей Кошкинского района являются высокие показатели работы
личных подсобных хозяйств. Достаточно
сказать, что почти половина общего объёма
молока, получаемого в районе, производится именно населением. А если взять скот
и птицу в живом весе, то здесь результаты
личных подсобных хозяйств более чем в
три раза превышают объём производства
на сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах.
И это – не случайность. Мы заинтересованы в развитии малых форм хозяйствования и создаем для них благоприятные
условия. Например, молоко ежедневно
централизованно закупается у населения
нашим РайПО. Четырнадцать автомобилеймолокосборщиков собирают молоко по
всему району, возят его на молокоприёмный пункт, а оттуда оно после доработки
реализуется на перерабатывающие предприятия.
Такое взаимовыгодное сотрудничество является хорошим подспорьем для населения. Ведь каждые десять дней происходит
расчёт за молоко. Соответственно, люди заинтересованы в содержании животных, в
развитии своих хозяйств.

С&Г: Как район завершает нынешний год?
В.Т.: Уборка ещё не завершена, но уже сейчас можно сказать, что в целом год выдался
неплохой, и поэтому настроение у наших
аграриев хорошее. Ещё в начале сентября
мы перешагнули рубеж в 100 тыс. тонн
по обмолоту зерновых культур. При этом
средняя урожайность превышает 25 ц/га.
Стабильно высокие урожаи дают озимые, и
именно на них мы строим стратегию развития нашего растениеводства. Не ниже
прошлогоднего ожидается и урожай подсолнечника.
Что касается животноводства, то результаты сегодня нас также радуют. Продолжается рост поголовья, повышается продуктивность. По надоям в текущем году в целом
по району мы планируем выйти на уровень
4800 – 4900 кг на одну фуражную корову.
В настоящее время основным производителем молока в районе является племзавод
«Дружба». У них 660 голов дойного стада,
племенное хозяйство, высокие надои. Есть
все предпосылки к тому, что в текущем году
они перешагнут отметку в 6500 кг молока
на фуражную корову. Также хорошие результаты демонстрирует ПСК имени Кирова с 550 головами дойного стада. По итогам
года надои здесь должны составить не менее
5700 кг. Постоянно в числе лидеров – СПК
«Черемшан», где содержатся более 300 голов дойного стада.
Кроме молочного животноводства у нас
развивается и мясное. Компания «СИНКО», которая работает на территории района, активно занимается выращиванием молодняка, который затем отдаётся на откорм
в хозяйство «Борма» в соседнем Елховском
районе.
С&Г: С развитием каких направлений связаны перспективы отрасли?
В.Т.: Большие планы по развитию животноводства у компании «СИНКО». По молочному направлению предусматривается довести в следующем году поголовье дойного
стада до тысячи голов. Молочное производство компании в Кошкинском районе будет
базироваться в селе Надеждино. А мясное –

в других сельских поселениях. В течение
двух-трёх лет поголовье мясного скота компании будет увеличено до 3 тысяч голов.
И это очень обнадёживает.
Одним из предметов гордости нашего
района является сохранившееся племенное овцеводство. Племзавод «Дружба» занимается разведением уникальной куйбышевской породы овец мясо-шерстного
направления. Здесь содержится почти две
трети общего поголовья овец сельскохозяйственных организаций области – более 10
тысяч голов. И это единственное хозяйство
региона, где сохранилось племенное поголовье овец куйбышевской породы.
Губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин, посещая в очередной раз наш район, и в частности ООО ПЗ
«Дружба», ещё раз отметил высокие показатели и многопрофильность хозяйства, которое успешно занимается и растениеводством, и животноводством, и овцеводством.
Кроме того, продукция перерабатывается
на собственном мини-заводе.
С&Г: Насколько ощутимой для сельхозпроизводителей является поддержка со
стороны государства?
В.Т.: Безусловно, государственная поддержка села чрезвычайно важна. Ежегодно сельхозпроизводители района получают около
140 млн рублей различных субсидий. Это
погектарная поддержка в растениеводстве,
субсидии производителям молока, поддержка по кредитам и другие направления.
Как результат надо отметить тот факт, что
наши хозяйства активно осуществляют обновление машинно-тракторного парка, закупая техники более чем на 200 млн рублей
в год. И сегодня уже практически весь парк
сельхозтехники в районе обновлён.
Мы уверены, что благодаря деятельности
нашего губернатора объёмы и эффективность господдержки села в Самарской
области будут только расти. Особенно сегодня нас радует то, что реализуются программы комплексного развития сельских
территорий.
С&Г: В чём важность комплексного развития села и как это отражается на примере
Кошкинского района?
В.Т.: Общей проблемой сельхозпредприятий отрасли является кадровое обеспечение. Для того чтобы молодёжь оставалась
на селе, надо не только повышать престиж
сельских профессий и создавать современные высокооплачиваемые рабочие места,
но и улучшать условия жизни на селе. Благодаря тому, что в последние годы в Кошкинском районе большое внимание уделяется обеспечению жильём молодых семей,

развитию социальной сферы, образования,
здравоохранения, культуры и спорта, кадровую проблему сегодня уже нельзя назвать
катастрофичной. Молодые люди всё чаще
остаются на селе, живут и трудятся на своей
малой родине.
С приходом Николая Ивановича Меркушкина мы смогли уделить серьёзное
внимание благоустройству. В прошлом
году на это было направлено почти 50 млн
рублей, из которых 21,7 млн рублей – средства дорожного фонда, а остальное – областные субсидии.
В ближайший год мы практически полностью закрываем проблему дошкольных
учреждений. В этом году в Старой Кармале открываем детский сад при школе на
20 мест. Кроме того, сегодня заканчиваем
проектно-сметную документацию и в следующем году будем строить детский сад на
80 мест в селе Кошки.
В последний приезд губернатора в Кошкинский район нам ещё раз подтвердили

планы выделения около 120 млн рублей
на достройку образовательного центра на
1175 мест. Это должно закрепить положительную динамику в развитии системы
образования. Если всё сложится хорошо,
центр должен будет заработать уже в следующем году.
Планомерно идёт работа по приведению
в порядок домов культуры, по строительству спортивных объектов. Так, в текущем
году мы уже построили четыре всесезонные спортивные площадки. До конца года
появятся ещё две. В плане текущего года
у нас заложена сумма 59 млн рублей на
строительство стадиона. В 2015–2016 годах
нас ожидает перспектива строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса
и ледового катка.
В общем, мы делаем всё для того, чтобы
жители Кошкинского района чувствовали
себя комфортно, трудились на родной земли, воспитывали детей и были уверены в
завтрашнем дне.

