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фото автора

Вначале С.А. Овечкин, на-
чальник управления сельского
хозяйства, напомнил руководи-
телям предприятий об условиях
выплаты несвязной поддержки
министерством сельского хозяй-
ства, для чего необходимо сроч-
но оформить соответствующее
соглашение.  Главное - соблюде-
ние плановых показателей по-
севных площадей (не снижать!).
Затем С.А. Овечкин сделал упор
на том, что поддержка - это зна-
чимые деньги. И они непремен-
но понадобятся для проведения
посевных работ.
О своевременном заключении

договоров сельхозпредприятий
с ветеринарной службой напом-
нил и дал консультацию по их
оформлению В.А. Кулаков, заме-
ститель руководителя ГБУ НО
"Госветуправление городского
округа город Чкаловск".
Заместитель директора ООО

"Агрохимия" А.Ф. Ефимов пред-
ложил возобновить (а кому-то и
начать) сотрудничество с фир-
мой по обеспечению предприя-
тий средствами защиты расте-
ний, положительно отметив мно-
голетний плодотворный опыт
работы с ООО СХП "Рассвет",
директор Р.Г. Гаджимурадов.

В.А. Зеленин, консультант уп-
равления, начал с сообщения,
что общая посевная площадь
должна сохраниться и составить
8 723 гектара, как в прошлом
году. "Структура посевов измени-
лась незначительно, - сказал он, -
на 127 га убавилось зерновых.
Правда, в структуре зерновых и
зернобобовых увеличились
площади под горохом. Запла-
нировано в этом году 670 га.
Рост по сравнению с 2017 го-
дом - 416 га". По мнению специ-
алиста, опыт прошлых лет и осо-
бенно предыдущего года пока-
зал, что при равных условиях (не
обработанных удобрениями

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

землях) урожайность гороха
была значительно выше, чем
пшеницы (24,1 - 19,7 ц с гекта-
ра). Также с реализацией пше-
ницы были и есть проблемы, а с
горохом  нет. Себестоимость
пшеницы - 6,04 руб., а цена реали-
зации на сегодня от 5 до 5,50 руб.
По кормовой же ценности горох
не уступает пшенице и содержит
больше белка. Поэтому в рацио-
не животных часть пшеницы
можно вполне заменить горо-
хом. Особенность нынешней по-
севной - нереализованность
зерна прошлогоднего урожая.

Семена. При  потребности 950
тонн семян для посевной на се-
годня в наличии 1 200 т. 96% из
них - кондиционные. В.А. Зеле-
нин убедительно (с цифрами) за-
метил, что нужно уделить внима-
ние приобретению элитных се-
мян, так как ставка возмещения
на них хорошая:  "К примеру, если
покупаем элиту по 15 руб. за ки-
лограмм, то 10 руб. - возмеще-
ние. А если закупить семена в
1 квартале, то и вернуть часть
денег получится раньше. Хоро-
шее  возмещение на  семена
трав". Выходит, что элиту на по-
сев нужно закупать обязательно,
иначе на следующий год лимиты
бюджетных средств на поддер-
жку элитного семеноводства
уменьшатся.
По словам консультанта, обес-

печенность удобрениями оста-
ется на уровне прошлого года -
107,2 тонны в действующем ве-
ществе (105 т в 2017 г.). Для того
чтобы сохранить плодородие
почвы, В.А. Зеленин посовето-
вал при приобретении удобре-
ний обратить внимание на ре-
зультаты прошлогоднего агрохи-
мического обследования обра-
батываемых земель в районе.
Кстати, этими данными вос-
пользовалось лишь КФХ Б.А.
Латухина. Сказал консультант и
об обеспеченности топливом:
на 1 апреля в округе в наличии
70 тонн ГСМ при потребности

на посевные работы 116 т, ко-
торых должно хватить и на на-
чало сенокоса. Техника практи-
чески вся готова. Будет исполь-
зоваться и новая. По лизинго-
вой программе 2 трактора по-
лучили в колхозе "Прогресс"
(председатель А.В. Панфилов),
на два же заключил договора
Р.Г. Гаджимурадов ("Рассвет"),
а колхоз "Заря" (председатель
И.П. Колынина) получил зерно-
уборочный комбайн. В принци-
пе, можно сделать вывод, что
хозяйства городского округа к
весенней посевной готовы.

Консультант О.В. Оллоярова
рассказала о состоянии дел в жи-
вотноводстве, основной структу-
ре, дающей хозяйствам устойчи-
вую финансовую стабильность.
Отрадно, что общее поголовье в
районе 100,7%, а коров - на уров-
не 2017 года. За три месяца 2018
года произведено  9 333 центне-
ра молока. Это минус 81 тонна к
уровню того года. Причины отста-
вания в хозяйствах самые раз-
ные. Это и сдвинутое время оте-
лов, и ввод большего числа пер-
вотелок, и нарушения в техноло-
гии кормления (значит, и каче-
ство ниже), и воспроизводство
стада. Последнее напрямую за-
висит от недостатка специалис-
тов, техников по осеменению.
О.В. Оллоярова отметила и са-
мые высокие надои по продук-
тивности: "В хозяйствах свыше
6 000 кг на фуражную корову на-
доили 15 операторов машинно-
го доения. А, к примеру, лучшие
результаты дали доярки СХП
"Рассвет": В. Рыбина (7 400 кг),
В. Широкова (8 200 кг), Н. Латы-
шева и Н. Быкова (8 500 кг)".

В завершении обсуждения
текущих дел аграриев (пожарной
безопасности, медосмотра, уче-
бы на семинарах и др.) С.А.
Овечкин пожелал всем "…вов-
ремя начать посевную и не за-
тягивать, а провести её макси-
мум в течение 15 дней. Необхо-
димо сохранить посевные пло-
щади и поголовье коров". И, са-
мое главное, правильно выстра-
ивать логистическую цепочку
производства  сельскохозяй-
ственной продукции. Проще го-
воря, сначала найти покупателя,
а потом планировать деятель-
ность предприятия.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Жителям разрешили
собирать сухостой в лесу

Депутат Государственной Думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Артем Кавинов прокомментировал внесение изменений

в Лесной кодекс  РФ
Депутатами Госдумы принят во втором чтении законо-
проект, разрешающий жителям сбор валежной древесины
для собственных нужд. Данная инициатива была поддер-
жана фракцией "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

"По сути, это реакция на многочисленные обращения сельских
жителей, которые по существующему законодательству должны по-
лучать разрешение на сбор сухих веток и валежника так же, как и
для заготовки обычной древесины", -  пояснил депутат.
Как отметил А. Кавинов, получается, что жители либо нарушают

закон, собирая валежник, либо предпочитают оформлять разреше-
ния на качественную древесину.

"Здесь заложена двойная польза - для жителей и для леса. Очи-
стка лесных массивов от валежника - процесс затратный, уполно-
моченные органы не всегда справляются. При этом количество су-
хостоя негативно влияет на противопожарную ситуацию в лесном
хозяйстве. Законопроект вносит в соответствующую статью Лес-
ного кодекса понятие "валежник". Таким образом, законодательно
у населения сельских районов и дачников появляется возможность
собирать сухостой для собственных нужд без специального раз-
решения. Предполагаем, что решение вступит в силу с 1 января
2019 года", - добавил Артем Кавинов.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

 "Моя комсомольская
свадьба"

К 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи

ГУ ЗАГС Нижегородской области начинает прием заявок
на конкурс "Моя комсомольская свадьба".

В честь 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи (ВЛКСМ) главное управление ЗАГС Нижегородс-
кой области объявляет о проведении со 2 апреля 2018 года конкур-
са "Моя комсомольская свадьба".

"Нижегородцам, желающим принять участие, в срок до 30 сентяб-
ря  2018 года
п редла г а е т с я
представить ан-
кету и непосред-
ственно материа-
лы - воспомина-
ния участников
комсомольских
свадеб о своих
свадьбах, свадь-
бах родственни-
ков, друзей.
Вернуться в

прошлое, вспом-
нить, в какие вре-
мена мы жили, -
это интересно. Особенно ценные материалы будут переданы в ко-
митет по делам архивов Нижегородской области", - рассказала ру-
ководитель ГУ ЗАГС по региону Ольга Краснова.
Воспоминания могут быть изложены в форме эссе, очерков, рас-

сказов, стихов, фото- и видеоматериалов, картин, рисунков, колла-
жей, презентаций. В представленных материалах должна содержать-
ся информация о людях, чья свадьба является предметом конкурс-
ной работы, дата (год) свадьбы,  уникальные и запоминающиеся
моменты свадьбы, её особенности, роль ВЛКСМ в жизни участни-
ков конкурса.
Материалы направляются в отделы ЗАГС (сведения о них разме-

щены на официальном сайте главного управления - https://
zags.government-nnov.ru/report), а также в главное управление по
адресу: 603950, г. Нижний Новгород,  ул. Кожевенная, д. 1а,
official@zags.kreml.nnov.ru, тел. 8 (831) 433-06-45, 433-07-45.
Положение о проведении конкурса и другие необходимые матери-

алы размещены  на сайте - https://zags.government-nnov.ru/
?id=131723.
По итогам конкурса победителям в торжественной обстановке бу-

дут вручены дипломы. Фото из интернет-ресурса

Горячие телефонная и интернет-линии
Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области

проводит с 27 апреля по 4 мая 2018 года горячую интернет-линию и 4 мая
2018 года с 10.00 до 12.00 горячую телефонную линию по теме: "Вопросы
организации лекарственного обеспечения и оказания медицинской помощи
населению Нижегородской области".
Телефон горячей линии 8 (831) 411-91-91.
Горячая интернет-линия будет размещена на сайте правительства Нижего-

родской области www.government-nnov.ru

Долгая зима не расхолодила сельхозпроизводителей.
Ведь хлопот у них было немало: закупка ГСМ, удобре-
ний, подготовка семян, ремонт техники…  О готовнос-
ти хозяйств к весенним полевым работам и говорили
председатели колхозов, фермеры и специалисты на со-
вещании, которое состоялось 5 апреля.
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