
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основой экономики района традиционно являлось сельскохозяйственное производство.
Жители занимались земледелием, скотоводством, садоводством. В прошлом аграрный
сектор района составляли 10 колхозов 1 совхоз, межколхозный комплекс по откорму
скота. Поиски наиболее рентабельной культуры для выращивания привели к табаку.
Именно  его и стали выращивать хозяйства района с 60-х годов. Благодаря введению
отрасли табаководства, хозяйства района начали получать высокие доходы. Под
табачные плантации ежегодно отводилась треть пашни – свыше 2 тыс. гектаров. В
70-80-е годы на район приходилась основная часть заготовляемого в республике табака.
Прибыльные хозяйства могли участвовать в строительстве объектов социальной
сферы, дорог. Хозяйства района на паевых началах начали строительство кирпичного
завода в конце 80-х годов.
В результате трагических событий, происшедших в республике, аграрному сектору был
нанесен огромный ущерб. Были разрушены многие объекты сельскохозяйственного
назначения, разграблен общественный скот, техника.
С началом процесса возрождения в районе была разработана и стала осуществляться
программа восстановления предприятий аграрного сектора. В результате в девяти
госхозах была налажена производственная деятельность. В настоящее время в них
сосредоточено более 3,5 тыс. га пашни. Основная отрасль – земледелие. Выращиваются
озимые зерновые колосовые, кукуруза, кормовые культуры, небольшие площади
отводятся под овощные культуры.
Вместе с тем хозяйства испытывают немалые проблемы. Не имея в достаточном объеме
основные и оборотные средства, они не в состоянии наладить эффективное
производство. На урожайности сельхозкультур сказывается и тот факт, что на
протяжении более 15 лет в почву не вносились ни минеральные, ни органические
удобрения.

Развитие рыночных отношений требует поиска новых форм хозяйствования. Необходима
целевая программа развития сельскохозяйственного производства, в которой нужно
предусмотреть реальную государственную поддержку со стороны государства. В этом
плане определенным стимулом мог бы послужить приоритетный национальный проект
«Развитие АПК» при условии его успешного осуществления.

В целом дальнейшего развития агропромышленного комплекса в программе
социально-экономического развития района предусмотрено развитие:

- отраслей растениеводства (производство зерна, табака, плодов, овощей,
лекарственных трав);
- животноводства (производство мяса, птицеводство, шелководство, овцеводство,
кролиководство, табунное коневодство, прудное рыболовство, пушное звероводство).

  

 1 / 1


