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В хоккей играют
настоящие мужчины

Более 6,5 миллиона однолетних и двухлетних саженцев будут выращены в
питомниках Волгоградской
области в ближайшие два
года, из них более 2 миллионов получат из посевного материала федерального
фонда семян. Реализация
регионального проекта «Сохранение лесов», вошедшего в нацпроект «Экология»,
позволит увеличить площади восстановления лесов с
1,25 тысячи гектаров в текущем году до 1,7 тысяч в
2024-м, укрепить существующий лесной фонд.

Вопросы
модернизации сельскохозяйственного
производства,
эффективного использования инструментов господдержки, формирования
современной
образовательной базы для
кадрового обеспечения АПК
стали главными на расширенном заседании президиума Агропромышленного
объединения работодателей Волгоградской области.
Участники совещания обсудили существующие механизмы и возможности создания
новых инструментов, способствующих развитию АПК. Так,
в 2018 году Волгоградская область вошла в топ-10 регионов
по объемам прямой государственной поддержки, а также
в тройку лидеров по объему
освоения субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники.
За последние пять лет с
государственной поддержкой
приобретено 4310 единиц техники на сумму порядка 14,5
миллиардов рублей, объем
скидки составил 3,5 миллиарда. За счет этих мер удалось
добиться качественного изменения структуры парка сельскохозяйственной
техники.
Дополнительные возможности
аграрии получат за счет увеличения суммы субсидирования
производителей
сельскохозяйственной техники, участия
в программе обновления парка техники через «Росагролизинг». Руководители хозяйств
подтвердили заинтересованность в продолжении программ
модернизации и предложили
проработать вопрос создания реестра сельхозтехники,
которая уже не используется
крупными и средними агропредприятиями, но может привлекаться для работы в других
сферах, ведения деятельности
малыми хозяйствами и фермерами. Также обсуждались
вопросы льготного краткосрочного кредитования в АПК, актуализации системы льготного
налогообложения.
Действие
льготных режимов позволяет
аграрному сектору региона
развиваться, увеличивать объемы производства и налоговые
отчисления в бюджет. Особое
внимание члены президиума
уделили задаче формирования современной образовательной базы для обеспечения
отраслей сельского хозяйства
высококвалифицированными
кадрами. В настоящее время
подготовка рабочих и специалистов для АПК ведется в 24
организациях.

В Волгоградской
области дан старт
масштабному
проекту по
сохранению лесов

В продолжение темы хоккея – всем, кто следит
за нашими спортивными новостями, напоминаем,
что старт хоккейного турнира на кубок главы
администрации Октябрьского муниципального района
был дан 2 февраля, а уже через неделю, 9 февраля,
известные всем команды «Красные крылья» и «Эврика»
сошлись на льду хоккейной арены на территории
Октябрьского ФОК в финальной схватке.
Первая игра турнира завершилась в пользу «желтых», но «красные» были настроены решительно,
и борьба завязалась нешуточная.
Глядя на то, как стремительно резали лед коньки, как сталкивались
хоккеисты в борьбе за шайбу, как
закипали эмоции при атаке ворот,
можно было понять, насколько хороши наши «самодеятельные» хоккеисты и как упорно тренировались
в ходе подготовки к финалу.
Однако и сами они знают свои
ошибки, решающий матч показал,
что еще есть над чем работать. Все
чаще борьба разворачивалась у во-

рот «красных», свисток арбитра то
и дело подтверждал гол. В жесткой
борьбе, но с большим перевесом в
счете победителем стала команда
«Эврика», которая и завоевала кубок.
После
непродолжительного
перерыва команды вновь вышли на
лед для церемонии награждения.
Помимо основных наград за первое
и второе место в турнире были вручены и награды за личные достижения. Глава администрации района
А.М.Клыков и директор Октябрьского ФОК С.В.Морозов отметили
грамотами тех, кто особенно ярко

проявил себя в этом хоккейном сезоне: лучшим нападающим стал в
этом году Сергей Воротников, Никита Вальков получил звание лучшего бомбардира сезона, лучшим
защитником был назван Сергей
Бакланов. Кроме того, грамотой
отметили и совсем юного, но очень
перспективного вратаря «красных»
– несмотря на пропущенные шайбы
Дмитрий Патлатый мужественно
защищал ворота и вообще подает
большие надежды.
Турнир завершился, но расходиться заядлые хоккеисты не собирались – пусть даже и вне соревнований, игра на льду уже давно
стала для каждого из них лучшим
времяпрепровождением. А значит
цель достигнута, ведь она как раз и
заключается в том, чтобы найти для
себя отдушину в спорте и расти над
собой!
Анна ДАНИЛОВА.

В ближайшие пять лет в
Волгоградской области существенно увеличатся площади
лесовосстановления – благодаря системной работе по сохранению зеленых насаждений, участию в национальном
проекте «Экология» регион уже
сегодня наращивает объемы
производства посадочного материала.
По информации облкомприроды, для обеспечения
работ по высадке леса в 2021
году на площади в 1,5 тысячи
гектаров необходимо вырастить более 6,5 миллионов сеянцев, из них 3 миллиона – хвойных пород. Часть семян, посев
которых предстоит провести
этой весной, была заготовлена
в лесничествах Волгоградской
области. Кроме того, 150 килограммов высококачественных
семян сосны обыкновенной
с уровнем всхожести более
80% выделено региону из федерального фонда семян – из
них в лесных питомниках будет
выращено более 2 миллионов
сеянцев. Через два года подросшие растения высадят на
площади более 450 гектаров.
В этом году в лесничествах
Волгоградской области будет
высажено около 5 миллионов
сеянцев, их них более 2 миллионов – деревьев хвойных пород. Лесовосстановительными
мероприятиями будет охвачена площадь в 1250 гектаров:
более тысячи гектаров займут
сеянцы хвойных и лиственных
пород, на остальной площади
проведут посев желудей для
создания новых дубовых насаждений.
Напомним, в прошлом году
в лесничествах Волгоградской
области было высажено более
4,6 миллиона сеянцев сосны,
акации и ясеня на площади
1100 гектаров.
Светлана ТОПИЛИНА.

