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Посевная площадь
в Алтайском крае, по
предварительным данным, нынче составит более 5 млн га. Это выше
посевной площади прошлого года на 130 тысяч
гектаров.
Яровой сев планируется
провести на площади уже 4,6
млн га. Площадь озимых культур под урожай текущего года
составляет 200 тыс. га. Их состояние удовлетворительное.
Масличные культуры займут
1,1 млн га, что на 100 тыс. га
выше уровня 2018 года.
Хозяйства края ведут активную работу по проведению сортосмены и сортообновления, доведению семян
до кондиционных стандартов.
Семенами хозяйства обеспечены в полном объеме. На
начало апреля семян проверено 100 % от потребности,
из них 96 % - кондиционные. В
семеноводческих хозяйствах
края запасено порядка 37,5
тыс. тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур и 5 тыс. тонн - оригинальных семян. По состоянию на
10 апреля уже приобретено
более 5 тыс. тонн.
Объемы покупки минеральных удобрений с начала текущего года превышают в физическом весе показатели соответствующего
периода прошлого года в 1,5
раза. Сейчас закуплено - 51
тыс. тонн.
Потребность в ГСМ на
период проведения весенне-полевых работ - 92 тыс.
тонн дизельного топлива,
15 тыс. тонн бензина. По состоянию на 10.04.2019 в хозяйствах имеется 67,6 тыс.
тонн дизельного топлива
(74,2 %) и 18,1 тыс. тонн автобензина (120,6 %). Темпы приобретения ГСМ - на

В землю не положишь из земли не возьмешь

уровне прошлых лет.
Материально-технические, финансовые возможности предприятий позволяют провести весь плановый
комплекс весенне-полевых
работ своевременно и качественно в течение 25 рабочих дней. Готовность техники к посевным работам, включая тракторный парк, соответствует уровню прошлого года
и по оперативным данным составляет - 98 %.
В яровом севе будет задействовано не менее 16 тыс.
тракторов, более 6 тыс. грузовых 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 аналогичного периода прошлого
года в 2 раза.

В данный момент в районах края начинается раннее
весеннее боронование почвы
с целью сохранения влаги и
борьбы со всходами сорняков.
До начала полевых работ
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Благоустройство

И берег чист
В райцентре прошел субботник на Мамонтовском
пруду. Уборкой прибрежной территории занимались работники МУП «Романово», администрации
сельсовета и ИП «Криворученко», вооружившись граблями и косилками, бензопилами и топорами.
Побережье в течение лета
зарастает кленом, камышом,
что требует дополнительных
усилий по очистке и использование технических ресурсов,
но это полбеды. Ежегодно по
весне с прибрежной части собирается и вывозится (только
представьте!) по несколько
машин мусора - пластик, по-

лиэтилен, упаковки от чипсов,
стекло. Этот факт подтвердят
и ребята - волонтеры «Поколения+», которые прежде
тоже принимали участие в
уборке берега и собственными глазами видели, насколько он засорен. Относится к
природе с таким пренебрежением это, прежде всего, неуважение к самому себе.
Берег давно стал местом
проведения культмассовых мероприятий, народных гуляний.
Сам водоем облюбован местными рыбаками, в нем устраивается крещенская купель. Одним словом, этим живописным
уголком села пользуются многие, каждый хотя бы раз бывал

хозяйствам региона направлено 1,3 миллиарда рублей
господдержки. Средства стали подспорьем для хозяйственников при подготовке к
полевому сезону.

на пруду. Тем не менее, когда
дело доходит до уборки территории, 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?
На снимках:
во время субботника.
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У нас в районе
На прошлой неделе в хозяйствах района приступили к выборочному весеннему 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 минимум, на 80% посевных площадей. И этим видом работ у земледельцев начинается очередной 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 зерновые. Семена культур имеются в наличии и отвечают посевным стандартам.
Чтобы управиться со всем
комплексом работ, учитывая
возможные неблагоприятные
погодные условия, в посевной
планируется задействовать
максимальное количество техники и людских ресурсов. В настоящее время по линии Гостехнадзора в хозяйствах завершилась проверка готовности тракторов к работе в поле,
а сами земледельцы настраивают посевные и почвообрабатывающие комплексы.
В посевных делах будет принимать участие и новая техника. Так, в СПК «Тамбовский»
это универсальный пропашной
трактор Versotile и посевной комплекс «Кузбасс», в ООО «Агрофирма «Май» - трактор Massey
Ferguson, в СПК «Колос» - лущильник и посевной комплекс.
Всего же на техническое перевооружение за четвертый
квартал прошлого года и первый - нынешнего коллективные
и фермерские хозяйства направили порядка 40 млн. рублей.
На приобретение топлива, запасных частей, элитных семян,
пошли и средства погектарных
субсидий. В районе их получили большинство сельхозпроизводителей, выполнивших основные условия ее предоставления.

