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Ахтубинский район –
передовик без рабочих рук
Сельское хозяйство – главная отрасль
района. Однако, чтобы сохранять в нем
высокие позиции, ему необходима
поддержка.

З

десь
успешно
выращивают
и впоследствии реализуют в другие регионы овощи, бахчевые
культуры, картофель. По производству лука Ахтубинский район – традиционный лидер в Астраханской области. Общая посевная площадь под этой
культурой в 2020 году составила 1,56
тыс. га.
Будучи самым крупным в регионе, Ахтубинский район занимает площадь равную 7,8 тыс. км².
Ландшафт его территории полупустынный и простирается по левому берегу реки Волги. На востоке он
граничит с Казахстаном, на западе –
с Черноярским районом, на юге –
с Енотаевским районом, а на севере – с Волгоградской областью.
Особенности
расположения
района и значительный экономический, социальный и общественно-политический потенциал определяют
его как центр притяжения на севере
Астраханской области.
Основной природный ресурс территории всего района в целом – земельный. Поэтому сельское хозяйство стало важнейшей, базовой отраслью экономики муниципалитета.
В районе успешно выращивают овощи, бахчевые культуры и картофель.
Площадь посадки и валовой сбор соответственно, у овощных культур составляют: 2476 га и 167193 т, у бахчевых – 1768 га и 83595 т, у картофеля –
608 га и 20433 т.
Продукция ахтубинских аграриев пользуется спросом по всей
России. Благодаря жаркому климату здесь вызревают сочные овощи и бахчевые культуры, а картофель и лук, помимо высоких вкусовых качеств, приобретают способность к длительному хранению.
Основной рынок сбыта продукции
растениеводства,
выращиваемо-
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го в районе – регионы РФ, в частности Московская, Ленинградская,
Волгоградская, Липецкая и Воронежская области. Более того, по
железной дороге в прошлом году
из района была транспортирована
продукция для жителей Республики
Башкирия.
Отрасль растениеводства в Ахтубинском районе представляют 70
крестьянских хозяйств и семь кооперативов. Численность постоянных
работников, осуществляющих трудовую деятельность в КФХ, невелика и не превышает 300 человек, в основном это механизаторы.
В 2020 году, вследствие пандемии коронавируса и запрета на
въезд трудовых мигрантов из стран
ближнего зарубежья, возникла острая нехватка рабочих рук. Уборку
урожая завершили благополуч-

но только благодаря долгой сухой
и теплой осени, что бывает далеко
не каждый год.
Осложняет ситуацию и ограничение числа иностранных рабочих,
которые могут быть заняты в сельском хозяйстве. Постановлением
Правительства Российской Федерации в настоящее время их
доля определена на уровне 50%.
Учитывая, что в сезон высадки
и уборки урожая на поля требуется
дополнительно около 1500 временных рабочих, собственными силами
мы не можем обеспечить достаточное количество рабочих рук. У нас
в районе просто нет необходимого числа жителей, стоящих на учете
в Центре занятости населения и готовых заниматься такой тяжелой
физической работой под изнуряющим солнцем. Поэтому пока мы не
видим путей решения этого насущного для нас вопроса.
Кроме того, из п.2 ст. 21
Федерального закона от 18.07.2006
№ 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» не совсем понятно, возможно ли регистрировать иностранных рабочих для КФХ, имеющих статус ИП по аналогии с юридическими
лицами. Миграционная служба трактует этот пробел, как запрет. Выполняя
это требование, главы крестьянскофермерских хозяйств, зарегистрировавшие иностранных рабочих по конкретному адресу в селе, обязаны обеспечить их проживание именно там
и ежедневно должны перевозить работников на поле и обратно в село.
Таким образом, в селах создается избыточная плотность проживающих,
что в условиях пандемии несет дополнительную угрозу распространения
инфекции.
Тем не менее, несмотря на все
трудности, фермеры, труженики сел
Ахтубинского района стремятся работать так, чтобы объем выращенной сельхозпродукции ежегодно
возрастал.
Татаринов В.В.,
начальник управления сельского
хозяйства (администрации)
МО «Ахтубинский район»
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