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Все ближе подступает
волнительный и ответ-
ственный период для каж-
дого сельского труженика -
весенне-полевые работы.

15 марта в управлении
сельского хозяйства адми-
нистрации г.о.г. Чкаловск
состоялось  совещание ,
посвященное  предстоя-
щей посевной кампании и
ситуации в животновод-
стве. Участие в нем приня-
ли специалисты управле-
ния и руководители сельс-
кохозяйственных предпри-
ятий округа.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Проводивший совещание
С.А. Овечкин, начальник управле-
ния, напомнил собравшимся, что
предоставление государственной
поддержки сегодня поставлено в
прямую зависимость от сохране-
ния целевых показателей произ-
водства. Существующие порядки
выплаты субсидий на поддержку
животноводства ставят перед аг-
рариями условия не снижать
объем валового производства
продукции, а также обеспечить
рождаемость телят. Чтобы сохра-
нить право на получение господ-
держки, некоторым хозяйствам
нужно основательно подтянуть-
ся для выполнения этих требо-
ваний. На практике это означа-
ет точное соблюдение техноло-
гии содержания животных и, как
следствие, хорошей динамики.

- В последнее время существу-
ющие программы видоизменяют-
ся в течение года и, к сожале-
нию, не в сторону улучшения, - от-
метил Сергей Александрович. -
Сегодня наши специалисты под-
скажут хозяйствам, на что нужно
обратить особое внимание, что-
бы по максимуму эту поддержку
получить. Но в целом, хочу ска-
зать, все сельхозпредприятия
округа стараются. Это говорит о
том, что финансово-организаци-

онная ситуация неплохая.
Об условиях предоставления

несвязной поддержки товаропро-
изводителям в области растени-
еводства и животноводства на-
помнил участникам совещания
В.А. Зеленин, специалист управ-
ления сельского хозяйства.
Средства предоставляются из

областного бюджета, а также на
условиях софинансирования из
федерального. По областным про-
граммам условия в этом году не
изменялись. А вот в рамках феде-
ральных программ затраченные
средства возмещаются теперь,
только если на посев использова-
лись семена сельхозкультур,
включенных в реестр и отвечаю-
щих по посевным требованиям
ГОСТу.
Новую программу обновления

парка техники предоставляет
АО "Росагролизинг". Технику мож-
но приобрести без первоначаль-
ного взноса, отсрочки платежа и
по 3-процентной ставке.
За последние годы новой тех-

ники нашими хозяйствами закуп-
лено немало: в 2017 году - на
26 млн. рублей, в 2018 - на
22 млн. рублей. Поэтому больших
проблем с подготовкой тракто-
ров, почвообрабатывающих аг-
регатов к новому сезону возник-
нуть не должно.
По обеспечению топливом

тоже, по мнению специалистов,
ситуация неплохая. Потребность
хозяйств - 90 тонн. На 1 марта ос-
таток топлива составил порядка
76 тонн. Полностью обеспечены
топливом на посевную и начало
сенокоса СПК (колхоз) "Заря",
СПК (колхоз) "Прогресс", ООО
СХП "Рассвет". В ООО "Костин и
Ко" закуплено на кредитные сред-
ства 22 тонны топлива. Сельхоз-
производители торопятся запас-
тись топливом заблаговременно,
поскольку мораторий цен на ГСМ
действует до 1 апреля.
Большое значение при прове-

дении посевной имеет использо-
вание удобрений.  Пока, отмеча-
ют специалисты, минеральных
удобрений в наших хозяйствах

приобретено немного: в ООО СХП
"Рассвет" -  60 тонн, у ООО "Кос-
тин и Ко" - 80 тонн.

- На этой неделе мы приняли
участие в совещании на базе Ни-
жегородской сельскохозяйствен-
ной академии. Там были озвуче-
ны данные, по которым вырисо-
вывается не очень оптимистич-
ная картина, - заметил Виктор
Александрович. - Содержание гу-
муса в наших почвах на низком
уровне и составляет всего 1,9%.
Практически нет калия, а без него
сложно получить полноценное
зерно. Проблема и с содержани-
ем азота. Мое предложение для
хозяйств - поработать в этом году
и опытным путем посмотреть,
дают ли минеральные удобрения
отдачу. Хотя бы на стратегичес-
ких культурах, которые мы соби-
раемся продавать.
С важной информацией о поло-

жении дел в хозяйствах выступи-
ла О.В. Оллоярова. Было озвуче-
но, что, несмотря на не очень бла-
гоприятные тенденции в области,
в нашем округе удается сохра-
нить поголовье КРС. Однако
было заострено внимание на по-
казателях некоторых предприя-
тий, которым необходимо устра-
нить отставание в производстве
молока.
Е.А. Кашурина подвела итоги

финансово-хозяйственной дея-
тельности сельхозпредприятий за
прошедший год. Радует, что все
они закончили его с прибылью,
некоторые предприятия сумели
повысить заработную плату. Но
всем нужно приложить максимум
усилий для получения дотаций из
областного и федерального бюд-
жетов.
В рамках сотрудничества уча-

стие в семинаре принял и А.Ф. Не-
чаев, представитель компании,
снабжающей округ удобрениями,
гербицидами и ядохимикатами.
Подводя итог обсуждения про-

изводственных вопросов,
С.А. Овечкин сообщил, что в бли-
жайшее время планируется объезд
всех предприятий для обсуждения
конкретных проблем на местах.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Обстановка на дорогах
В г.о.г. Чкаловск за прошедшую неделю произошло 2 ДТП,

в результате которых 2 человека получили ранения, 3 транс-
портных средства - механические повреждения.
13.03.2019 года в 12.46 на 294 км автодороги "Шопша - Иваново -

Н. Новгород" водитель Б. (водительский стаж 33 года), житель Ива-
новской области, управляя автомашиной "Тойота-Хай-Люкс", совершая
обгон в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен", совершил
столкновение со встречной автомашиной "Тойота-Авенсис" под управ-
лением водителя П. В результате ДТП телесные повреждения получи-
ли оба водителя транспортных средств.

В ОКРУГЕ

 

Ремонт дороги
по ул. Технической

21 марта 2019 г. на улице Технической г. Чкаловска состоя-
лось собрание жителей по вопросу участия в Программе под-
держки местных инициатив.
Проблема ремонта дороги ул. Технической г. Чкаловска назрела дав-

но. Отремонтированная дорога нужна в первую очередь для комфорт-
ного подъезда жителей к домам, а также для организаций, осуществ-
ляющих обслуживание населения: скорая помощь, полиция, МЧС, га-
зовая и коммунальные службы.
По результатам проведенного собрания в качестве приоритет-

ного выбран проект для участия города Чкаловска в Программе
поддержки местных инициатив в 2019 году: "Ремонт дороги ул. Тех-
ническая города Чкаловска городского округа город Чкаловск Ни-
жегородской области" протяженностью 848 м2 .

А.М. Сафронов, начальник городского территориального
отдела администрации г.о.г. Чкаловск Нижегородской области,
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