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Завершается
подготовка
мелиоративной
сети к началу
сельскохозяйственного сезона

Свыше 141 миллиона кубометров воды планирует
поставить Управление «Волгоградмелиоводхоз» на поля
региона для обеспечения
поливом 31,7 тысячи гектаров орошаемых площадей.
Подготовка идет в штатном
режиме в соответствии с
графиком.
Принимаются
меры для бесперебойного
снабжения водой более 50
тысяч гектаров.
Как пояснили в Управлении
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области,
планом предусмотрена подача
141,1 миллиона кубометров
воды для полива 31748 гектаров угодий – это почти 63% от
общей площади орошаемых
земель региона.
С 1 марта начала подачу
воды
Райгородская
оросительно-обводнительная
система, в середине месяца
включилась в работу Тажинская оросительная система.
Проведены водолазное обследование и пуско-наладочные
работы на головных водозаборах Палласовской, Городищенской и Кисловской оросительных систем. В настоящее
время подготовка к началу сезона практически завершена.
В 2018-2019 годах Волгоградмелиоводхозом были организованы и проведены 242
тысячи кубометров земляных
работ – более половины объема составила очистка каналов.
Кроме того, специалисты отремонтировали 164 гидротехнических сооружения, почти 14
километров трубопроводов, 76
электрифицированных насосных станций. Пять объектов
предстоит отремонтировать в
Волгоградской области в этом
году по государственной программе «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России».
На заседании совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного
комплекса губернатор Андрей
Бочаров поставил задачу к
2024 году увеличить орошаемые площади с сегодняшних
50 до 80 тысяч гектаров, а к
2030 году довести этот показатель до 100 тысяч. Это
позволит увеличить объемы
промышленного производства
продукции овощеводства, нарастить объемы производства
экспортно-ориентированных
культур, обеспечить животноводство кормами.
Светлана ТОПИЛИНА.
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Скоро весенний сев

По поручению главы администрации Октябрьского муниципального района А.М.Клыкова
совещание провел заместитель
главы администрации по сельскому хозяйству С.Н.Удодов. Были
рассмотрены вопросы, представляющие наибольшую важность
для успешного проведения всего
комплекса весенних полевых работ. В частности, это: обеспеченность техникой, удобрениями и
семенами, цены на ГСМ, меры господдержки в области растениеводства на 2019 год, соблюдение
мер пожарной безопасности при
проведении сельхозработ.
Заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области С.П.Чумаков,
принявший участие в совещании,
напомнил о необходимости создания в хозяйствах технологических
карт, ведения тщательного учета,

а также внедрения сортообновления. Это особенно важно на
том фоне, что получение несвязанной поддержки в области растениеводства с 2019 года будет
возможно только при севе районированных сортов сельскохозяйственных культур. Начальник отдела государственной поддержки
растениеводства и субсидирования процентной ставки малых
форм хозяйствования региональ-

Накануне посевных работ собрались
на совещание главы крестьянско-фермерских хозяйств,
руководители сельхозпредприятий, агрономы,
специалисты областных и районных
профильных структур.

ного комитета С.В.Березка в числе других вопросов осветила тему
страхования посевов, что особенно актуально в зоне рискованного
земледелия, к которой относится
наш район.
Разговор о весеннем севе
продолжил С.Н.Удодов, в свою
очередь, заострив внимание аграриев на первостепенной задаче:
своевременном закрытии влаги на
полях. Главный агроном Октябрьского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Волгоградской
области» С.Н.Шумаев обратил
внимание собравшихся на необходимость проверки посевных качеств семян. Представитель компании «Спектр» из г.Волгограда
рассказал о взаимодействии с
сельхозпредприятиями в плане
оказания услуг по химической обработке посевов при помощи малой авиации. Данная информация
была интересна тем, кто для борьбы с вредителями и сорняками выбирает именно такой способ.
В рамках своей компетенции
выступили: начальник отдела по
сельскому хозяйству А.П.Захаров,

главный государственный инспектор Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов по
пожарному надзору Д.В.Иванов,
руководитель АО «Аксайское»
В.Н.Левкин и другие.
В завершение мероприятия
представители компании «СТКАгро», специализирующейся на
поставке семян, средств защиты
растений, а также удобрений и
сельхозтехники, проинформировали о работе демо-участков, созданных в нескольких районах области.
Одна из них – в Октябрьском районе, на базе КФХ С.М.Кирсанова,
где с осени прошлого года ведутся
наблюдения за «поведением» посевов зерновых культур. Аграрии
с интересом слушали специалистов о первых опытах и выводах. В
целом проведенное совещание добавило в копилку знаний полезную
информацию.
Впереди большой объем весенних полевых работ. С учетом
имеющихся в хозяйствах ресурсов
его планируется выполнить в срок.
Елена КРАВЧЕНКО.

Увеличился объем
переработки
сельхозпродукции

101,8% составил индекс
производства пищевых продуктов в Волгоградской области в январе-феврале
2019 года по отношению
к аналогичному периоду
2018-го. В регионе растет
объем выпуска фруктовой и
овощной консервации, мясных полуфабрикатов, растительного масла, молочной
продукции. Системному решению поставленных губернатором Андреем Бочаровым задач по обеспечению
продовольственной
безопасности, созданию в АПК
экспортно
ориентированного сектора способствуют
модернизация
предприятий, реализация масштабных инвестпроектов.
По информации комитета
сельского хозяйства Волгоградской области, в январефеврале 2019 года перерабатывающая отрасль региона
показала позитивную динамику – индекс промышленного
производства пищевых продуктов составил 101,8% по отношению к аналогичному периоду 2018-го.
Так, в 2,9 раза выросли
объемы выпуска консервированных фруктов и овощей
с уксусом; в 1,7 раза – овощных и грибных солений.
Почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года увеличено
производство мясных полуфабрикатов и консервов из мяса;
на 3% больше выпущено мясных изделий из птицы. Прирост объемов производства
творога составил 3%, сыра –
более 12%.
Реализация масштабных
проектов модернизации действующих производств и ввод
в эксплуатацию новых площадок обеспечивает рост показателей переработки подсолнечника – производство масла из
него возросло на 26,6%. Выпуск других растительных
масел и их рафинированных
фракций увеличился на 13,3%.
Крупнейшие
переработчики
подсолнечника – «Урюпинский
МЭЗ» и «Каргилл Новоаннинский» – являются базовыми
площадками реализации регионального проекта в составе
нацпроекта «Экспорт продукции АПК».
За последние пять лет объем переработки подсолнечника в Волгоградской области
вырос в 5,2 раза. Открытие в
прошлом году маслоэкстракционного завода в Новоаннинском районе позволяет решить
стратегическую задачу и уже в
этом году обеспечить переработку всего выращиваемого в
регионе подсолнечника.
Светлана ТОПИЛИНА.

