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В землю не положишь - 
из земли не возьмешь

Посевная площадь 
в Алтайском крае, по 
предварительным дан-
ным, нынче составит бо-
лее 5 млн га. Это выше 
посевной площади про-
шлого года на 130 тысяч 
гектаров. 

Яровой сев планируется 
провести на площади уже 4,6 
млн га. Площадь озимых куль-
тур под урожай текущего года 
составляет 200 тыс. га. Их со-
стояние удовлетворительное. 
Масличные культуры займут 
1,1 млн га, что на 100 тыс. га 
выше уровня 2018 года.

Хозяйства края ведут ак-
тивную работу по проведе-
нию сортосмены и сортооб-
новления, доведению семян 
до кондиционных стандартов.

Семенами хозяйства обе-
спечены в полном объеме. На 
начало апреля семян прове-
рено 100 % от потребности, 
из них 96 % - кондиционные. В 
семеноводческих хозяйствах 
края запасено порядка 37,5 
тыс. тонн элитных семян зер-
новых и зернобобовых куль-
тур и 5 тыс. тонн - оригиналь-
ных семян. По состоянию на 
10 апреля уже приобретено 
более 5 тыс. тонн. 

Объемы покупки мине-
ральных удобрений с нача-
ла текущего года превыша-
ют в физическом весе пока-
затели соответствующего 
периода прошлого года в 1,5 
раза. Сейчас закуплено - 51 
тыс. тонн.

Потребность в ГСМ на 
период проведения весен-
не-полевых работ - 92 тыс. 
тонн дизельного топлива, 
15 тыс. тонн бензина. По со-
стоянию на 10.04.2019 в хо-
зяйствах имеется 67,6 тыс. 
тонн дизельного топлива 
(74,2 %) и 18,1 тыс. тонн ав-
тобензина (120,6 %). Тем-
пы приобретения ГСМ - на 

уровне прошлых лет.
Материально-техниче-

ские, финансовые возмож-
ности предприятий позволя-
ют провести весь плановый 
комплекс весенне-полевых 
работ своевременно и каче-
ственно в течение 25 рабо-
чих дней. Готовность техни-
ки к посевным работам, вклю-
чая тракторный парк, соответ-
ствует уровню прошлого года 
и по оперативным данным со-
ставляет - 98 %. 

В яровом севе будет за-
действовано не менее 16 тыс.  
тракторов, более 6 тыс. гру-
зовых автомобилей, более 
1 тыс. посевных комплексов, 
не менее 7,5 тыс. сеялочных 
агрегатов.

За первый квартал 2019 
года аграриями приобретено 
техники на сумму более 1,2 
млрд. руб., что больше ана-
логичного периода прошлого 
года в 2 раза.

В данный момент в райо-
нах края начинается раннее 
весеннее боронование почвы 
с целью сохранения влаги и 
борьбы со всходами сорняков. 

До начала полевых работ 

хозяйствам региона направ-
лено 1,3 миллиарда рублей 
господдержки. Средства ста-
ли подспорьем для хозяй-
ственников при подготовке к 
полевому сезону. 

В райцентре прошел суб-
ботник на Мамонтовском 
пруду. Уборкой прибреж-
ной территории занима-
лись работники МУП  «Ро-
маново», администрации 
сельсовета и ИП «Кривору-
ченко», вооружившись гра-
блями и косилками, бензо-
пилами и топорами.

лиэтилен, упаковки от чипсов, 
стекло. Этот факт подтвердят 
и ребята - волонтеры «По-
коления+», которые прежде 
тоже принимали участие в 
уборке берега и собственны-
ми глазами видели, насколь-
ко он засорен. Относится к 
природе с таким пренебреже-
нием это, прежде всего, неу-
важение к самому себе.

Берег давно стал местом 
проведения культмассовых ме-
роприятий, народных гуляний. 
Сам водоем облюбован  мест-
ными рыбаками, в нем устраи-
вается крещенская купель. Од-
ним словом, этим живописным 
уголком села пользуются мно-
гие, каждый хотя бы раз бывал 

И берег чист

на пруду. Тем не менее, когда 
дело доходит до уборки терри-
тории, откликаются единицы.

В ходе субботника была 
вырублена молодая поросль 
клена, камыша, территория 
очищена от опавшей листвы 
и мусора. И берег вновь стал 
чистым. Но надолго ли?

Благоустройство

Побережье в течение лета 
зарастает кленом, камышом, 
что требует дополнительных 
усилий по очистке и использо-
вание технических ресурсов, 
но это полбеды. Ежегодно по 
весне с прибрежной части со-
бирается и вывозится (только 
представьте!) по несколько 
машин мусора - пластик, по-

На снимках: 
во время субботника.

Подготовлено управлением печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края совместно 

с Министерством сельского хозяйства Алтайского края.

У нас в районе
На прошлой неделе в хо-

зяйствах района приступи-
ли к выборочному весен-
нему боронованию. Влагу 
успели задержать почти на 7 
тыс. га, но из-за ухудшения 
погоды технику пришлось 
остановить. 

А в целом прибивку влаги 
предстоит провести, как мини-
мум, на 80% посевных площа-
дей.  И этим видом работ у зем-
ледельцев начинается очеред-
ной  полевой сезон, который, 
как всегда, будет насыщенным. 
Так, весенний сев различных 
культур предстоит провести на 
площади свыше 121 тыс. га, из 
которых 80 тыс. га займут зер-
новые. Семена  культур имеют-
ся в наличии и отвечают посев-
ным стандартам.

Чтобы управиться со всем 
комплексом работ, учитывая 
возможные неблагоприятные 
погодные условия, в посевной 
планируется задействовать 
максимальное количество тех-
ники и людских ресурсов. В на-
стоящее время по линии Го-
стехнадзора в хозяйствах за-
вершилась проверка  готовно-
сти тракторов к работе в поле, 
а сами земледельцы настраи-
вают посевные и почвообраба-
тывающие комплексы.

В посевных делах будет при-
нимать участие и новая техни-
ка. Так, в СПК «Тамбовский» 
это универсальный пропашной 
трактор Versotile и посевной ком-
плекс «Кузбасс», в ООО «Агро-
фирма «Май» - трактор Massey 
Ferguson, в СПК «Колос» - лу-
щильник и посевной комплекс. 

Всего же на техническое пе-
ревооружение за четвертый 
квартал прошлого года  и пер-
вый - нынешнего коллективные 
и фермерские хозяйства напра-
вили  порядка 40  млн. рублей. 
На приобретение топлива, за-
пасных частей, элитных семян, 
пошли и средства погектарных 
субсидий. В районе их получи-
ли большинство сельхозпроиз-
водителей, выполнивших основ-
ные условия ее предоставления.


