
Глава Ингушетии побывал на сборе урожая в КФХ и ГУПах республики

27.07.2022 г.

  

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов осмотрел крестьянско-фермерские хозяйства
республики в целях изучения проблем и нужд фермеров и аграрного сектора
республики, а также результатов, которых они достигли за последние два года.

  

 Махмуд-Али Калиматов ознакомился с работой ГУП «Магас» в сельском поселении
Сурхахи, основным видом деятельности которого является растениеводство и
садоводство. Площадь сельскохозяйственных угодий здесь составляет 1280 га, в том
числе и 1000, предназначенных для пашни, 200 га – пастбища и для сенокоса – 80 га.
Посеяно под урожай 2022 года: 300 га озимых зерновых культур (пшеница, ячмень), 680
га яровых (овес, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, однолетние
травы).

      

На текущий момент убрано по данным работников: озимой пшеницы - 50 га, урожайность
– 45 ц, валовый сбор – 225 т; озимый ячмень - 50 га, урожайность – 41 ц, валовый сбор -
205 т. Кроме того, хозяйством приобретено 35 голов крупного рогатого и 560 голов
мелкого рогатого скота. На постоянной основе здесь работает 15 человек, в сезон их
численность увеличивается до 100 рабочих.

  

Далее руководитель субъекта побывал в КФХ «Хашагульгов Амирхан Тарханович»,
площадь которого насчитывает 300 га. Под урожай 2022 года фермером посеяно 210 га
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озимых, а также 80 га картофеля и 10 га различных овощей: капусты, томатов, огурцов,
болгарского перца. Урожай озимой пшеницы – 50 ц, валовый сбор – 750 т. Количество
постоянно работающих – 4, сезонно – до 50 человек.

  

Далее Махмуд-Али Калиматов осмотрел территорию ИП «Албаков Вахит Хусейнович».
Общее количество земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на балансе
предпринимателя насчитывает 125 га: 115 кукурузы, 10 га чеснока. На 25.07.2022 г., по
данным Минсельхоза региона, убрано 3 га чеснока, средняя урожайность – 55 ц,
валовый сбор – 16,5 т. Здесь 5 рабочих мест и 20 сезонных.

  

Кроме того, в плане Главы Ингушетии были отмечены ГУП «Атлас» (агрокомплекс
«Сунжа») и ГУП «Карабулакское». Площадь с/х угодий первого – 49,4 га, в т. ч. пашни  -
12  га, многолетние насаждения – 37,4 га. Всего посеяно овощей открытого грунта - 12
га (лук, морковь). Количество работающих – 10 чел.

  

В распоряжении второго предприятия 3842 га земель, в т. ч. пашни – 1138 га, сенокосов
– 339 га, пастбищ – 2352 га, многолетних насаждений – 13 га.

  

Посеяно под урожай 2022 года: 300 га озимых зерновых культур, 908 га яровых. Сбор
урожая на текущий момент: яровой ячмень – 170 га, урожайность – 30 ц, валовый сбор –
510 т. Кроме того, ферма владеет базой животноводства с 80 головами КРС.
Количество работающих – 21 человек.

  

Махмуд-Али Калиматов в очередной раз обратил внимание аграриев на необходимость
участия в различных программах поддержки, дал поручение Минсельхозу Ингушетии
обеспечить с этой целью соответствующую юридическую консультацию каждому
добросовестному участнику сектора. Он напомнил, что честно ведущим деятельность и
показывающим успехи фермерам и руководителям ГУПов будет и дальше оказываться
поддержка со стороны государства, отметив, что благодаря этому уже удалось
добиться положительных результатов в развитии отрасли.

  

В заключительной части рабочей поездки Глава республики сам принял участие в сборе
урожая, на комбайне в угодьях ГУП «Карабулакское».
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Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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