
21 ноября 2019 тема номера 3

Аграриям Череповецкого района 
удалось улучшить показатели своей 
работы, несмотря на каверзы погоды 
и экономические трудности.

Предварительные итоги работы в 
2019 году подвели предприятия агропро-
мышленного комплекса Вологодчины. По 
словам начальника управления агропро-

мышленного производства - заместителя на-
чальника департамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Вологод-
ской области Николая Виноградова, по ос-
новным параметрам зафиксирован рост:

- В целом по области валовое производ-
ство молока увеличилось на 5 процентов. 
Практически та же цифра и по продуктив-
ности. Несмотря на очень сложные клима-

тические условия летом и осенью, удалось 
собрать больший, чем в 2018-м, урожай 
зерновых. Тогда было убрано порядка 160 
тысяч тонн, сейчас около 190 тысяч. Могли 
убрать и 200, но погода подвела.

Действительно, погода в этом году на-
ших сельхозпроизводителей не порадова-
ла. Урожай был очень даже неплохой, но 
вот собрать его без ощутимых потерь не 
удалось. Пришлось даже вводить режим 
чрезвычайной ситуации.

- В июне была засуха, и из-за этого 
зерновые задержались в росте. К середине 
августа еще не успели созреть. А потом 
беспрерывно шли дожди, так что технике 
на поля стало практически не проехать. 
Многие площади в итоге остались неубран-
ными. В Череповецком районе гибель 
зерновых зафиксирована на площади 1117 
гектаров, - говорит ведущий специалист от-
дела сельского хозяйства районной адми-
нистрации Наталья Шадрина. - Возникли 
проблемы и с уборкой льна - 204 гектара 
остались неубранными.

Тем не менее, в итоге нашему району 
удалось показать очень неплохие резуль-

таты - по заготовке кормов, урожайности 
зерновых, валовому сбору картофеля и 
овощей открытого грунта.

Улучшил свои прошлогодние пока-
затели Череповецкий район и в сфере 
животноводства: выросло производство 
молока. И это несмотря на то, что про-
фильные предприятия района продолжают 
испытывать определенные трудности.

- Известно, что птицефабрика в п. Ма-
лечкино и ООО «Октябрьское» находятся 
сейчас в стадии конкурсного управления. 
Их имущество арендуют другие собствен-
ники. Правительство области вниматель-
но следит за развитием ситуации и влияет 
на нее - по мере необходимости. Для 
нас самое главное, чтобы предприятия 
исправно работали, производили про-
дукцию и занимались ее реализацией. 
Все это сегодня есть. Не сомневаюсь, что 
предприятия должны быть сохранены, - от-
метил Николай Виноградов.

В 2020 году финансовая поддержка 
сельхозпроизводителей из областного 
и федерального бюджетов увеличится 
сразу по нескольким направлениям: про-
ведение комплекса агротехнологических 
работ - на 57 млн рублей, поддержка 
собственного производства молока - на 
34 млн, поддержка племенного животно-
водства - на 13,4 млн, поддержка элитного 
семеноводства - на 9,1 млн, производство 
мяса - на 30,8 млн.

- Сейчас правительством области до-
рабатываются положения, согласно кото-
рым сельхозпредприятия будут получать 
эти субсидии, после чего представителей 
предприятий пригласят на совещание, 
чтобы в деталях проработать все виды 
поддержки по тому или иному направле-
нию, - рассказала Наталья Шадрина.

Алексей БОБРОВ

сельское хозяйство

Погоде вопреки

Помощник природоохранного 
прокурора Николай Пилипкин 
рассказал, что свалки обна-
ружились в ходе проверки со-
блюдения законодательства по 
обращению с отходами:

- Установлено наличие несанк-
ционированных свалок на терри-
ториях Абакановского и Яргомж-
ского с/п. Свалки образуют сами 
жители, у администраций поселе-
ний есть полномочия по благоу-
стройству территории, в рамках 
которых они обязаны не допу-
скать захламлений. Такие свалки 
- нарушение санитарно-эпидемио-
логического законодательства.

В Абакановском с/п несанкци-
онированная свалка появилась 
в 300 м от деревни Еремеево, 
рядом с д. Харинской. Ликвиди-
ровать свалку постановили до 
1 июня 2020 года. С тем, что этот 
«бардак» должна убирать мест-
ная власть, здесь не согласны.

- Люди сами свалили в одно 
место бутылки, банки, а потом 
обратились в природоохранную 
прокуратуру с тем, что мусор не 
убирают. Мы будем обжаловать 
решение суда. Если проиграем, 
возможно, сами подадим в суд 
на жителей деревень, к тому же 
свалка располагается на обочине 
муниципальной дороги райо-
на, по идее ее должен убирать 
собственник, - поделился своим 
мнением глава Абакановского 

с/п Александр Новосёлов.
В Яргомжском с/п свалка об-

разовалась в 100 м от деревни 
Авдеевской. Убрать ее нужно до 
1 сентября 2020 года. Решение 
суда обжаловать не будут, свалку 
все-таки собираются ликвидиро-
вать. В Авдеевской всего около 12 
домов, возможно, мусорят дачники, 
ведь рядом дачный кооператив.

- Будем в течение года снимать 
деньги с каких-то мероприятий по 
благоустройству, чтобы убрать 
этот мусор. Свалка не такая уж 
большая, пищевых отходов там 
нет, запаха тоже, только бытовой 
мусор. Придется нанимать экска-
ватор, по-другому не убрать, а на 
это тоже нужны деньги, бюджет 
поселения небольшой. Сам ви-
дел, как жители по утрам из ма-
шины продолжают кидать мусор 
рядом с баками, - рассказал гла-
ва поселения Алексей Пычев.

А что думает по поводу несанк-
ционированных свалок региональ-
ный оператор? Наталья Ёрохова, 
заместитель генерального дирек-
тора по связям с общественностью 
ООО «Чистый След», пояснила, 
что администрация района наде-
лена полномочиями по осущест-
влению муниципального земель-
ного контроля. Обязанности по 
устранению несанкционированных 
свалок по закону должен нести 
правообладатель соответству-
ющего земельного участка. Если 

собственник отходов не установ-
лен, его обязанности возлагаются 
на органы местного самоуправле-
ния, юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей, 
ответственных за территории, на 
которых эти отходы находятся. 
«Чистый След» в свою очередь 

должен проконт ролировать, чтобы 
отходы были убраны и вывезены 
на мусорный полигон.

Александра ФОМИЧЁВА

Мусорные баталии

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В 2019 ГОДУ

Территория

По-
севная 

пло-
щадь, 
тыс. га

Об-
моло-
чено, 
тыс. 

га

Намолочено зерна, тыс. 
тонн Урожайность, ц/га

2019 
год

2018 
год

2019/
2018, %

2019 
год

2018 
год

2019/
2018, +/-

Российская 
Федерация

46 720 44 900 124 300 115 100 107,9 27,7 26 +1,7

Вологодская обл. 112,8 81,5 191,6 162,4 117,8 23 15,9 +7,1
Бабаевский 1356 1356 1084 1053,4 102,9 8 3,8 +4,2
Кадуйский 938 938 1498 1128,2 132,8 16 10,6 +5,4
Устюженский 3366 3161 6442 4435 145,3 20 12,84 +7,2
Чагодощенский 2263 662 552 215,7 255,9 8 10,95 -3,0
Череповецкий 3577 2127 4875 3607,4 135,1 23 14,71 +8,3
Шекснинский 9056 9056 22365 17055 131,1 25 16,01 +9,0

ЖИВОТНОВОДСТВО: ДАННЫЕ ПО РАЙОНАМ

Территория
Поголовье КРС, 

гол.
01.10.19 

+,- к
Поголовье коров, 

гол.
01.10.19 

+,- к
Производство 

молока (тн) Продуктивность (кг)

01.01.19 01.10.19 01.01.19 01.01.19 01.10.19 01.01.19 2018 2019 % 2018 2019 + \ -

Вологодская обл. 166000 165600 -400 77100 76200 -900 400400 419800 105 5392 5674 282
Западная зона 25979 26152 173 13089 13165 76 54772 56663 103 4185 4304 119
Череповецкий 12261 12132 -129 6517 6563 46 29361 30171 103 4554 4608 54
Устюженский 5715 5815 100 2686 2614 -72 11460 12242 107 4300 4657 357
Чагодощенский 4165 4491 326 1858 2016 158 6744 7422 110 4249 4510 261
Кадуйский 1684 1640 -44 828 816 -12 3456 3393 98 4200 4166 -34
Бабаевский 716 681 -35 430 430 0 1488 1664 112 3544 3882 338
Белозерский 1018 981 -37 495 453 -42 1713 1187 69 2909 2436 -473
Вытегорский 420 412 -8 275 273 -2 550 584 106 1948 2130 182

Свалка в Яргомжском поселе-
нии стала предметом судеб-

ного разбирательства. 
Фото сообщества ВК Череповец.

Личный транспорт 
главы Яргомжского с/п 
Алексея Пычева, на котором 
он частенько сам вывозит 
крупногабаритный мусор 
с территории поселения, 
не надеясь на сознатель-
ность земляков.

Н а территории двух поселений района вы-
росли свалки. Суд по требованию межрай-

онного природоохранного прокурора обязал 
администрации их убрать. Согласны ли они с 
таким решением?

3эффективное жкхПроект реализуется 
при содействии управления 
информационной политики
правительства Вологодской области


