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В ОКРУГЕ

6 апреля г.о.г. Чкаловск с
рабочим визитом посетил ми-
нистр сельского хозяйства и
продовольственных ресур-
сов Нижегородской области
Н.К. Денисов. На базе ГБПОУ
"ЧТТИТ" было проведено со-
вещание с руководителями
сельскохозяйственных пред-
приятий округа.

Мария СТАФЕЕВА

Самыми острыми вопросами
на данный момент являются
подготовка к весенним полевым
работам и состояние сельскохо-
зяйственной отрасли в городс-
ком округе в целом.

Что касается первого, осе-
нью было вспахано 3300 га зяби
(76% ярового сева), 602 га обра-
батываются по технологии No-
Till. Таким образом, весной ос-
талось обработать всего 463 га
(11%). Осенью 2020 года было
посеяно 962 га озимых культур,
что на 476 га больше,чем в 2019.
Было засыпано 1088 тонн семян
яровых культур (114% от потреб-
ности). На данный момент про-
верено 1079 тонн, из которых
1039 тонн признаны кондицион-
ными. Уже приобретено 142
тонны минеральных удобрений
(92% от планируемого объёма).
Из запланированного количе-
ства дизельного топлива (124
тонны) для проведения весен-
них полевых работ пока закуп-
лено 93. Активно ведутся рабо-
ты по подготовке техники. На-
чальник управления сельского
хозяйства г.о.г. Чкаловск С.А.
Овечкин заверил присутствовав-
ших в том, что она будет полнос-
тью готова к началу посевной
кампании.

Тем не менее, наш округ не
может похвастаться высокими
достижениями в сельхозпроиз-
водстве, особенно в сфере жи-
вотноводства, которое является
основной отраслью в северной
полосе. По численности поголо-

 

Н.К. ДЕНИСОВ ОЦЕНИЛ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В Г.О.Г. ЧКАЛОВСК

вья коров мы занимаем
33 место в области, по
производству молока -
32 место, по надоям на 1
корову молочного стада
- 18 место, по производ-
ству скота и птицы на
убой в живом весе - 30
место.

Связано это, в том
числе, с сокращением в
2020 году поголовья КРС
на 210 единиц - всего
1711 голов (89%). Отсю-
да и отрицательная ди-
намика по валовому про-
изводству молока - 4191
тонна, что составляет
97% к уровню 2019 года.
Объёмистыми кормами
полностью обеспечены
только 3 предприятия -
СПК  (колхоз) "Заря",
СПК (колхоз) "Заветы
Ильича", ООО "Родина".
Специалисты министер-
ства сельского хозяй-
ства отметили низкое
качество кормов в це-
лом.

До  сегодняшнего
дня округ не участвовал
в программах инвести-
ционного развития, пре-
дусматривающих строи-
тельство новых ферм и
разведение племенного
скота. При этом размер
субсидий по ним в теку-
щем году сохранён на
уровне 2020 года, в то
время как субсидии на
производство молока и
обработку земли, кото-
рыми  традиционно
пользуются  местные
производители, были
довольно ощутимо сни-
жены.

Слабо ведётся работа по под-
держке фермерских хозяйств. За
8 лет существования программы
от г.о.г. Чкаловск в ней приняли уча-
стие всего 6 человек.

Также для большинства пред-
приятий пока остаются не решён-
ными вопросы с оформлением
земли и нехваткой кадров.

По мнению Н.К. Денисова,
выходом из сложившейся ситуа-

 

3Стр.2Стр. Стр. Стр. 54 Стр. 6
• Благоустройство -
шаг к комфортной
жизни

• Искусство быть
христианином

• Приходи, весна!
В Центре ремёсел

• ГЭС могла быть
построена на
чкаловской земле

• Как воспитать
успешного ребенка?

ции должен стать переход на со-
временное технологичное произ-
водство, что, в свою очередь, при-
ведёт к повышению производи-
тельности труда, росту зарплат.
Он призвал сельхозпроизводите-
лей активнее принимать участие в

федеральных и региональных про-
граммах поддержки, развивать
многопрофильность для оператив-
ной реакции на изменения рынка
и обещал оказать всестороннюю
помощь от министерства в реали-
зации проектов.

• И.В. Сорокин, директор ООО «Лён»,  показывает Н.К. Денисову (слева) производство
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