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«Об итогах работы сельскохозяйственных
предприятий и крестьянско - фермерских
хозяйств района за 2021 год»
Заслушав
и
обсудив
информацию
«Об
итогах
работы
сельскохозяйственных предприятий и крестьянско - фермерских хозяйств
района за 2021 год», представленную начальником «Слободзейского
управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии», Совет
народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея отмечает, что в
Слободзейском районе на 01.01.2022 года числятся 62055,37 га земель с/х
назначения. Из них пашня составляет 58634,62 га, многолетних насаждений1921,75 га, пастбища-1499 га.
На данный период насчитывается - 429 предприятий различных форм
собственности, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.
Под урожай 2021 года в 2020 году было посеяно 33118,1 га озимых
культур, в т. ч:
озимый рапс 3052 га,
озимая пшеница 26077,6 га,
озимый ячмень 3802,8 га,
озимая рожь 185,7 га.
Также были посеяны яровые зерновые и зернобобовые культуры на
площади 8248.3 га:
Пшеница яровая – 1017.8 га,
Ячмень яровой – 1903.9 га,
Овес – 17 га,
Сорго – 836,6 га,
Гречиха – 95 га,
Горох зерновой – 640,6 га,
Фасоль – 2 га,
Нут – 26,9 га,
Кукуруза на зерно – 3700.5 га,
Прочие зернобобовые – 8 га.

С посевной площади 38314.2 га зерновых и зернобобовых культур было
намолочено в 183473 тонны зерна в зачетном весе. Средняя урожайность
зерновых и зернобобовых культур по району составила 48,57 ц/га.
Озимой пшеницы с уборочной площади 26077,4 га намолочено в зачетном
весе 123464,4 тонны, что в 16 раз больше чем в 2020 засушливом году.
Урожайность составила 47,35 ц/га.
Озимого ячменя с уборочной площади 3802 га убрано 15210 тонн, что в 26
раз больше, чем в 2020 году. Средняя урожайность 40 ц/га.
Яровой пшеницы с уборочной площади 1017,8 га было намолочено 4374
тонны. Урожайность 42,98 ц/га. В 2020 году яровой пшеницы не было.
Валовый сбор ярового ячменя с уборочной площади 1903,9 га составил
6973 тонны зерна, что в 14,6 раза больше, чем в 2020 году. Урожайность
составила 36,6 ц/га.
Кукурузы на зерно с площади 3700 га было собрано 31431 тонны, при
урожайности – 85 ц/га что на 48 ц/га больше по сравнению с прошлым годом.
Данные показатели были достигнуты благодаря некоторым фирмам, таким как:
ЗАО ТКХП, ООО «Агросем», ООО «Сандика», ООО «Сады Приднестровья»,
ООО «Техагрополюс», ООО «СФ «Золотой колос», ООО"Недагро".
Гречихи с 95 га было убрано 193,3 тонны. Урожайность составила 20,3
ц/га.
Зерновой горох вырастили на площади 640 га - 1757,9 тонн в зачетном
весе. Урожайность составила 28,4 ц/га.
Валовый сбор сорго с площади 836 га составил 5260,7 тонны в зачетном
весе. Урожайность – 62,9 ц/га.
Валовой сбор технических культур с уборочной площади 16254,5 га
составил 33600,5 тонны что в 4,9 раза больше по сравнению с прошлым годом
при средней урожайности 20,8 ц/га что на 13 ц/га больше чем 2020 году.
Данные в разрезе культур приводим в следующей таблице:
Культура

Подсолнечник
Рапс озимый
Лен
Соя
горчица

Посевная
площадь, га
11413,9
3052
336
98,5
1147,1

Уборочная
площадь, га
11400,9
2941
336
98,5
1147,1

Сбор урожая,
тонн
24308,7
7487,18
576,15
290,88
823,85

Урожайность,
ц/га
21,3
25,46
17,15
29,53
7,18

В текущем году на 1378,3 га выращено 24437,26 тонн овощей при средней
урожайности- 177,5 ц/га. Наибольший удельный вес в структуре площадей
занимает: сахарная кукуруза, капуста, зеленый горошек, лук на репку.
С уборочной площади сахарной кукурузы 671 га убрано 16014,2 тонны,
при средней урожайности-238,7 ц/га что на 73,6 ц/га больше, чем в 2020 году.
Зеленого горошка собрано 1346,4 тонны с площади – 331 га, урожайность
которого составила – 40,68 ц/га. Сбор томатов составил 208 тонн с площади24,4 га, при средней урожайности- 85,4 ц/га, что на 73 ц/га меньше, чем в 2020
году. Лука с уборочной площади- 53,5 га- убрано – 1455,9 тонны. Урожайность
составила 272 ц/га что на 134 ц/га меньше, чем в прошлом году.

Капусты всего убрано 3667 тонны с уборочной площади 167,9 га,
урожайность составила 218 ц/га. В 2020 году -242 ц/га.
Картофеля убрано 5752,6 тонны с уборочной площади – 251,8 га,
урожайность которого составила – 228 ц/га. В 2020 году- 275 ц/га.
В весенний период была зафиксирована частичная и полная гибель завязи
на многолетних насаждениях из-за заморозков на площади 163,6 га, а в летний
период из-за продолжительных дождей была зафиксирована гибель плодов на
площади 88 га. Также произошла гибель винограда на 25 га и ягод клубники на
28 га.
В 2021 году на площади 895 га многолетних плодовых насаждений
собрано 4440 тонн фруктов.
Было убрано 717,9 тонн арбузов с площади 89,2 га при урожайности 80,5
ц/га.
Сбор яблок в 2021 году составил 1572 тонны, с площади 224 га при
средней урожайности - 70 ц/га. Валовой сбор персика составил – 1108 тонны с
уборочной площади 271 га, урожайность составила – 40,9 ц/га. Сливы было
собрано 1870,9 тонн с площади 251,23 га, урожайность составила 74,47 ц/га.
Наибольший объем фруктов собран в с/х фирмах ООО «Агросем», ООО
«ЕвроРостАгро», ООО «СФ «Агростар», ООО «Терравита», ООО «Перлис»,
ООО «Сельскохозяйственная фирма «Провентус»
В районе поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 января
2022 года насчитывает 1747 голов, в т. ч. коров - 760 голов.
Надоено молока за 2021 год 2466 тонн. Средний удой по району от одной
коровы за 2021 год составил 3245 литров молока.
За 2021 год на поддержку развития животноводства дотировано 15
хозяйств на сумму 1697798 рублей.
Под урожай 2022 года посеяно озимых на зерно всего 25114 га, в том
числе:
- озимая пшеница – 22568 га.
- озимый ячмень - 2467 га.
Озимый рапс
- 3930 га
Вспахано зяби –21190 га.
Исходя из вышеизложенного и в соответствии со ст. 12, 29-1 Закона ПМР
«Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике»,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
Р Е Ш И Л:
1. Информацию В. В. Ткач - начальника Слободзейского управления
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии – принять к сведению.
2. Рекомендовать Слободзейскому управлению сельского хозяйства,
природных ресурсов и экологии совместно с госадминистрацией
Слободзейского района и г. Слободзея:
- в сельском хозяйстве: совместно с руководителями с/х предприятий
Слободзейского района выработать механизм государственной поддержки
АПК;

- в растениеводстве: улучшить использование земельных ресурсов,
повышать эффективность использования накопленного потенциала, увеличить
рост производства продукции растениеводства;
- в животноводстве: на уровне района разработать комплекс мер
направленных на развитие животноводства;
- в пчеловодстве: регулировать вопрос о защите пчеловодов, с
направлением уведомительного письма пчеловодам, перед опрыскиванием
пестицидами.
В развитии малых форм хозяйствования:
- стимулировать переводы личных подсобных хозяйств в крестьянские
(фермерские) хозяйства (предоставление субсидий (грантов), микрозаймов,
консультирование, обучение).
3. Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея
совместно с Министерством сельского хозяйства Приднестровской Молдавской
Республики разработать механизм взаимодействия органов местной власти и
местного самоуправления в лице администрации сел и поселков
Слободзейского района, с Слободзейским управлением сельского хозяйства,
природных ресурсов и экологии в части:
- контроля за соблюдением земельного законодательства Приднестровской
Молдавской Республики на
подведомственной территории,
путем
взаимодействия между администрациями сел и поселков с Управлением
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии;
- мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, своевременного
выявления землепользователей, участки которых использованы не по
назначению;
- прохождения лабораторных исследований и присуждения сертификата
качества;
- введения сборов (налоговых) на сезонную продукцию, произведенную на
территории Слободзейского района.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам развития сельского хозяйства,
архитектуры, земельным отношениям и экологии (Председатель – В. А.
Цуркан).

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

Т. Д. Залевская

