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Начался
осенний сев

Октябрьские хлеборобы успешно завершили
жатву-2016. В этом году, к
общему удовлетворению,
на полях района выращен
богатый урожай зерновых:
намолот составил более
300 тыс.тонн. Едва успев
принять поздравления с
этим значимым событием,
аграрии уже включаются в
другой вид работ: переходят к севу озимых культур.
Успешно
проведенная
кампания осеннего сева –
основа урожая будущего года.
Об этом, приступая к важнейшему виду работ, помнят в
коллективных и крестьянскофермерских
хозяйствах.
Большинство растениеводов
уже вывели в поле посевные
агрегаты. Отметим, что паровой клин, который предстоит
засеять в ближайшее время,
содержался в районе на протяжении всего сезона в хорошем и удовлетворительном
состоянии.
В ходе осенней кампании
планируется провести работы
на площади 95 000 гектаров.
Именно столько планируется
отвести под озимые культуры. Озимый клин в основном
представлен пшеницей районированных сортов. Небольшая часть хозяйств планирует
посеять тритикале, и в настоящее время растениеводы
приобретают семена этой
культуры.
Хотя сев озимых культур
стартовал, он находится еще
в самом начале. По оперативной информации отдела по
сельскому хозяйству и продовольствию
администрации района по состоянию на
8 сентября озимая пшеница
посеяна на площади 34 346
гектаров.
Активно ведут работу в
этом направлении крестьянско- фермерские хозяйства
А.С.Костенко, Ю.Ю.Ветохина,
С.М. Кирсанова, Ю.В. Костенко, а также СПК «Фрегат», СПК «Октябрьский» и АО
«Аксайское».
Наш корр.

Тема номера

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.: 6-10-94.

Обратите внимание

Посевная кампания проходит
без сбоев
Под урожай будущего года хозяйства планируют засеять озимыми культурами не менее полутора
миллионов гектаров полей. Это
позволит полностью обеспечить
потребность региона в семенах,
продовольственном и фуражном
зерне, а также традиционно реализовать за пределы области 2-2,5
миллиона тонн зерна.
Сегодня для посева озимых
культур подготовлено более 1,4
миллиона га чистых паров. Аграрии
полностью обеспечены семенами
озимых зерновых – подготовлено 230 тысяч тонн, при этом доля
элитных семян составляет 7%, в
прошлом году этот показатель не
превышал 4,6%. В хозяйствах уже
запасено 25 тысяч тонн дизельного топлива, 2,5 тысячи тонн автобензина, аграрии продолжают
приобретать ГСМ. Техникой для
проведения посевной кампании
сельхозпроизводители обеспечены в полном объеме.
Одновременно с севом в Волгоградской области продолжается
уборка технических культур, площадь которых составляет более
877 тысяч га. Работы выполнены на
21%.
Пшеница и рожь уже полностью
убраны – намолочено 4,2 миллиона

В Волгоградской области набирают обороты осенние
полевые работы. Сельхозпроизводителями уже посеяно
порядка 371 тысячи га озимых культур. Больше всего
на полях пшеницы – пока площади посевов составляют
более 355 тысяч га. Также земледельцы сеют рожь,
тритикале, озимый рыжик и ячмень.

Ограничение
на посещение
лесов продлено

тонн при средней урожайности 24,6
центнера с гектара. В прошлом году
этот показатель составлял 17,2 ц/
га. Для хранения зерновых в регионе подготовлено 62 элеватора

и хлебоприемных предприятия общим объемом более 3,7 миллиона
тонн зерна.
Татьяна ЕРМИЛОВА.

Новости региона

Подведены итоги летней
оздоровительной кампании
Порядка 97 тысяч ребят из волгоградского региона
отдохнули этим летом в оздоровительных, санаторнооздоровительных, пришкольных и палаточных лагерях.
Итоги оздоровительной кампании 2016 года подвели в
региональном комитете молодежной политики.

Минувшим летом ребят принимали 708 специализированных учреждений. На базе детских оздоровительных лагерей
действовали 84 тематические
смены: патриотические, добровольческие, спортивные, творческие, лидерские и другие. Особое

внимание уделялось организации отдыха детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Благодаря
государственному
финансированию 26 тысяч ребят
этой категории побывали в лагерях отдыха.
Немаловажно, что волгоград-

ские дети отдыхали и на Черноморском побережье Краснодарского края –756 человек провели
смены в здравнице «Старт». В 2015
году этот оздоровительный лагерь был передан из федеральной
собственности в собственность
Волгоградской области.
Несмотря на то, что лето закончилось,
оздоровительная
кампания продолжается. Всего в
2016 году на отдых и оздоровление будет направлено более 114
тысяч детей. Школьники отдохнут
не только в регионе, но и в федеральных детских центрах.
Забота о сохранении здоровья подрастающего поколения
является одной из составляющих
поддержки материнства и детства
как приоритетного направления
долгосрочной стратегии развития
региона. Сейчас в областном комитете молодежной политики начат прием документов от граждан
на компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок из расчета 351 рубль за каждый день, проведенный в детском
оздоровительном лагере. Прием
документов продлится до 1 октября, ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на
официальном портале комитета.
Ганна ПАВЛИЙ.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах на
территории волгоградского
региона до 26 сентября 2016
года продлевается ограничение пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств.
В это время жителям и гостям области запрещается
посещать и въезжать на автотранспортных средствах на
территорию лесных массивов
наиболее опасных в пожарном отношении. Исключение
составит техника, которая необходима для работ по охране
лесов от пожаров и воспроизводству лесов. На границах
участков установлены специальные
предупредительные
аншлаги с указанием информации для населения.
Специалисты
отмечают,
что основной причиной возникновения лесных пожаров
является человеческий фактор. В связи с этим специалистами
подведомственных
учреждений ведется широкое
информирование жителей области о соблюдении правил
пожарной безопасности в лесах посредством размещения
информационных материалов
в средствах массовой информации, проведению агитационных бесед, раздаче информационных листовок.
Напомним, размер штрафа для физических лиц может
достигать 5 тысяч рублей, для
юридических от 300 до 500 тысяч рублей. Заметив пожар в
лесу, следует сообщить о нем
работникам лесного хозяйства
по телефону: 8(8442) 33-0131 и 8-800-100-94-00.
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