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Щедрость родной земли

Первые трактора пришли в
Прокопьевский район в 1935-36
годах в Черкасовскую МТС.

Знойное лето в разгаре,
Шумит сенокосом страда.
Шагают уставшие парни,
На ночь заглушив трактора.
А утром, когда на востоке
Румянец зальет небосвод,
Вся техника в шумном потоке
Тронется снова в поход.

Ф. Быков
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Хлеб - всему голова. Это верно.
Не из книг и призывных речей
Знает каждый, живущий в деревне,
Сколько дней и бессонных ночей,
Не надеясь на милости неба,
Хлебороб поклонялся земле,
Чтоб румяною булкою хлеба
Стали зерна на нашем столе.

Л. Соколова
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На территории района в
настоящее время работает
31 сельскохозяйственное
предприятие.
В сельскохозяйственном
производстве занято около 4%
работающего населения района.

Основные направления
производственной деятельности
хозяйств района - возделывание
зерновых и кормовых культур.
Наибольшую часть в зерновом
плане занимает пшеница.

В последние годы растет
производство зерновых. В 2008
году валовое производство зерна
составило 70,8 тыс. тонн.
Увеличены посевные площади
зерновых (2008 год - 35 тыс. га)
Рост посевных площадей к
уровню 2006 года составил 9%.

Планируется ежегодное
увеличение посевных площадей
зерновых культур и рост
валового сбора зерна до 100 тыс.
тонн к 2012 году.
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Шесть сельскохозяйственных
предприятий Прокопьевского
района наряду с
растениеводством
занимаются производством
животноводческой продукции.
Надой на одну фуражную
корову по итогам 2008 года
составляет 3100 кг, что выше
показателя предыдущего года
на 100 кг.
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Большие планы у руководителей
хозяйств на будущее: в ООО
“Терентьевское” планируется
реконструкция коровника на 200
голов, в ООО СХП “Михайловское”
- строительство нового
телятника, в СХПК “Степь” -
реконструкция Ускатского
отделения. Из местного
бюджета хозяйствам будет
оказываться безвозвратная
финансовая поддержка в виде
возмещения части затрат.
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Свистит коса, с плеч пот струится.
В глазах мелькает бирюза,
Трава под свист в валок ложится,
Под ноги падает роса.
Туман, как дым, стелясь низами,
В ложбинке медленно кружит,
А влага в воздухе бальзамом
Снимает жажду - легче жить.
Как хорошо, душа ликует -
Отменный нынче травостой,
А значит, скот перезимует,
С поляны только трав на стог.
Когда зимой стакан наполню
Парным целебным молоком,
Я это лето сердцем вспомню
И каждый день испью с глотком.

Н. Уланов
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Сенокосы, стога, тяжелый
и душистый запах травы -
это никуда не ушло от нас,
правда, физически все стало
легче - в хозяйствах района
имеется хорошая
сеноуборочная техника.
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Одно из хозяйств района сохранило
производство овощей закрытого
грунта, это СХПК “Прокопьевский-
Тепличный”. В теплицах хозяйства
выращиваются помидоры, огурцы,
перец, розы.
Картофель недаром называют
вторым хлебом. В рамках
национального проекта “Развитие
агропромышленного комплекса” в
Прокопьевском районе разработана и
действует целевая программа по
поддержке сельхозпроизводителей.
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Из трех крупных садоводческих
хозяйств Кузбасса одно
расположено в Прокопьевском
районе - это СХПК “Ягодный”.
Площадь, занятая под садами,
составляет 285 га. Садоводы
любовно ухаживают за
многолетними насаждениями
плодовых и ягодных культур.
Плоды и ягоды поступают
отсюда не только в города
Кузбасса, но и на виноводочные
заводы Алтайского края и
Новосибирской области.
Учитывая возрастающий на
рынке спрос на декоративные
растения, хозяйство также
занимается выращиванием
декоративных кустарников.
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Во все времена автоклубы и
агитбригады обслуживали
тружеников района в период
важнейших
сельскохозяйственных
кампаний. На полях,
раскомандировках выступали
концертные бригады совхозов
“Черкасовский”, “Севский”,
“Ясная Поляна” и многих других.


