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Последнее время в нашей стране всё больше внимания уделяется теме развития
сельского хозяйства. Но пока одни только говорят об этом, другие уже действуют.
Кто-то создаёт новые агропредприятия, а кто-то старается вернуть былую мощь
ослабленным. При этом вдохнуть жизнь в умирающее хозяйство бывает настолько
сложно, что в некоторых моментах просто необходима поддержка со стороны
государства. Подобный пример есть и в Угличском районе – СПК (колхоз)
«Клементьево» Слободского сельского поселения, который сегодня находится в очень
непростой ситуации.      

  

В 2013 году председателем агропредприятия был выбран Айдын Фикретович Мамедов,
который работает в сельскохозяйственной сфере с 1989 года. Вот уже 16 лет он
руководит ООО «Дружба» (бывший СПК) в селе Покровском. Когда-то Айдын
буквально поднял его «с колен», и сегодня это – крепкое, стабильное хозяйство.
Удастся ли очередное возрождение?

  

– СПК «Клементьево» достался мне с очень большими долгами: и по налогам, и по
зарплатам, – говорит председатель. – Многие работники уходили, им нужно было
как-то кормить семьи. Сельскохозяйственную продукцию принимали очень дёшево,
доходы были низкие, так постепенно задолженность и накопилась. В лучшие времена в
колхозе вспахивалось и засевалось примерно 500-600 гектаров земли ежегодно, а
когда я пришёл, объёмы сократились уже до 50 гектаров. Пришлось повышать эту
цифру. В первый год мы посеяли 250 га кормовых, в прошлом – 420 га.
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Но, несмотря на эти меры, на сегодняшний день мы всё-таки не можем полностью
погасить имеющиеся долги, это сложно. Пока стараемся, хоть и с перебоями, выдавать
зарплаты, но и это получается с большим трудом. Вообще, чтобы обновить
сельхозпредприятие, поставить его на ноги, надо самое меньшее три года, ведь
необходимо сменить коров, технику. Если хотя бы год мы были бы свободны от налогов,
думаю, удалось бы немного поправить ситуацию. А так, к старым долгам добавляются
новые, и из этого трудно выбраться.

  

Однако Айдын Мамедов продолжает надеяться на лучшее и старается сделать всё, от
него зависящее, чтобы сохранить и развить СПК «Клементьево». В этом председателя
поддерживают Глава Угличского района Сергей Валерьевич Маклаков. Хозяйство не
останавливает свою деятельность. Недавно взяли в лизинг новую сельхозтехнику –
современный комбайн и трактор МТЗ, осенью вспахали землю и сегодня уже готовы к
посевной. СПК обеспечивает и себя, и село сеном, зерном. Корма для скота хватает.
Сдают в среднем 1,5 тонны молока в день, мяса – 50-60 бычков ежегодно.

  

– Если всё-таки случится так, что это хозяйство не удастся спасти и его признают
банкротом, мы откроем другое, возможно, немного меньше, чтобы обеспечить хотя бы
часть людей работой, жителей села мы не бросим, – уверяет Айдын Мамедов. – Они
хотят работать здесь, никому не хочется уезжать куда-то в другое место. В настоящее
время у нас совсем не остаётся молодёжи, они не видят на селе перспективы. Тут нет
нормального жилья со всеми удобствами, работы, достойной зарплаты. Если не
изменить ситуацию, сёла постепенно исчезнут.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА 

  

Фото автора

  

«Угличанин» №4 (457) от 03.02.2016 года

  

{jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 2 / 2


