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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Новости региона

В районной администрации

ГОРЯЧАЯ ПОРА
КРЕСТЬЯНИНА
На очередном рабочем совещании в районной
администрации был рассмотрен вопрос
«О готовности и ходе проведения весенних
полевых работ в районе».
По информации заместителя главы администрации по сельскому
хозяйству Евгения Василькова, сельскохозяйственные предприятия и
крестьянские хозяйства в целом своевременно провели ремонт сель
скохозяйственной техники и инвентаря. На текущую дату в полном
объёме (1900 тонн) имеются семена зерновых сельскохозяйственных
культур, которые на 100 процентов доведены до норм посевного стан
дарта. Приобретено 50 тонн семян зерновых культур высших репро
дукций (горох, люпин, ячмень, овёс, гречиха). Закуплены семена под
солнечника и кукурузы на силос. Имеется 6 тонн семян сои. В разрезе
культур есть недостаток в семенах гречихи по ООО «Фрейр» – 25
тонн. Ведётся поиск семян. Денежные средства на приобретение се
мян гречихи имеются.
Минеральных удобрений для проведения весеннеполевых работ
из потребности 3000 тонн на текущую дату приобретено 3300 тонн
(110 %) на сумму более 50 млн рублей. Дополнительно ожидается
закупить ещё более 500 тонн минеральных удобрений.
Ведется заключение договоров и покупка пестицидов, ряд органи
заций закупил их в полном объеме. Всего будет приобретено средств
защиты растений на сумму более 25 млн рублей.
Из потребности дизельного топлива 460 тонн закуплено 320 тонн
(70 %) на сумму 10 млн рублей. Есть небольшие проблемы по дизель
ному топливу в КФХ изза недостатка денежных средств, но они ре
шаются. Кредитные организации не хотят заключать договоры на вы
дачу кредитных ресурсов вновь организованным крестьянским хо
зяйствам, а таких хозяйств в районе более 15.
Сельскохозяйственными предприятиями и КФХ Сосковского рай
она в текущем году запланировано посеять яровые культуры на пло
щади 13,8 га.
Из них: зерновые культуры – 9498 га (ячмень – 3454 га, овес – 459
га, гречиха – 1391 га, горох – 533 га, люпин – 3501 га). Масличные –
3943 га (соя – 60 га, подсолнечник – 3883 га). Кормовые культуры –
371 га (кукуруза – 70 га, однолетние травы – 301 га).
В текущем году ожидается увеличение посевных площадей сельс
кохозяйственных культур на 2,5 тыс. га к уровню 2015 года; зерновых
культур – на 2 тыс. га к уровню 2015 года.
С 3 апреля в районе приступили к проведению весеннеполевых
работ. Из плана 12358 га озимых зерновых культур подкормлено на
12 апреля 11 тысяч га (90 %). Состояние перезимовки озимых зерно
вых культур удовлетворительное, фактов гибели не выявлено. Прове
дено боронованием многолетних трав на площади 260 га, подкормле
но 100 га.
Сельскохозяйственные организации приступили к протравливанию
семян зерновых культур, из плана 1500 тонн протравлено 700 тонн (47 %),
средства защиты для протравливания семян закуплены.
Приступили к закрытию влаги, из плана 6 тыс. га забороновано 4
тыс. га (67 %). Подготовлено почвы под сев яровых культур 600 га,
приступили к севу ранних яровых зерновых культур.
Для проведения весеннего сева сельхозпредприятиям района и
КФХ необходимо 190 млн рублей денежных средств. Источники фи
нансирования: 87 млн рублей – собственные средства, 103 млн руб
лей – заемные средства. Крестьянские хозяйства получили кредит в
размере 3 млн рублей, на 3 млн рублей поданы заявки.
Согласно расчету, сельхозпредприятия и КФХ района имеют все
необходимые материальнотехнические и трудовые ресурсы для про
ведения комплекса весенних полевых работ в оптимальные агротех
нические сроки.
Отчет принят к сведению.
По информации глав сельских поселений, в населенных пунктах
района проводится уборка мусора. Возникающие проблемы с во
доснабжением населения устраняются своевременно. Заменен глу
бинный насос на скважине в деревне Ключниково. Отремонтирова
на автоматика на водозаборном узле в Алмазовском сельском по
селении. Выполняются ремонтные работы на скважине, обеспечи
вающей водой дома, расположенные по улице Шоссейной в с. Со
сково.
Подводя итоги совещания, глава района Александр Матюхин об
ратил внимание глав сельских поселений на необходимость проведе
ния мероприятий по защите населенных пунктов от огня.
Евгений КУТЕПОВ

ПЛОДОТВОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Состоялась встреча губернатора Вадима Потомского с активом Федерации
профсоюзов Орловской области.
На встрече обсужда
лись актуальные вопросы
в сфере занятости, защи
ты интересов трудящихся
и социального партнер
ства.
Глава региона Вадим
Потомский поблагодарил
представителей трудовых
коллективов за поддерж
ку и предложения по усо
вершенствованию совме
стной работы.
Тема рабочей дискус
сии касалась ситуации на
крупнейших предприяти
ях региона, а также мер
по улучшению социаль
ной защищенности и ин
вестиционного климата.
Одной из ключевых ста
ла идея передачи МПП
ВКХ «Орелводоканал» в
концессию. Этот вопрос
требует совместной про
работки и согласования,
считает губернатор.
Вадим Потомский остановился
на основных направлениях под
держки орловской промышлен
ности и АПК. Он сообщил, что по
итогам его встречи с первым за
местителем председателя Прави
тельства РФ Игорем Шуваловым
принято решение о передаче трех

ведущих орловских племенных
предприятий в областную соб
ственность. Их дальнейшее буду
щее может быть связано с при
влечением белорусских партне
ров.
Губернатор поддержал пред
ложение Федерации профсою
зов Орловской области об ус

тановлении регионального мини
мального размера оплаты тру
да. Соответствующий документ
может быть подписан уже в
июне.
По материалам прессAслужбы
губернатора и правительства
Орловской области

Фермер

ВРЕМЯ ТОРОПИТ
Руководитель КФХ
Николай Шукалин –
агроном по
образованию.
В сельхозA
производстве 31Aй
год. Эта фермерская
весна для него 24Aя
по счету.
– Настрой прекрасный, рабо
та в поле ладится, – говорит Ни
колай Сергеевич, выйдя из каби
ны трактора, – он сам ведет сев.
По словам руководителя крес
тьянского (фермерского) хозяй
ства, где заняты – каждый своим
делом – шесть человек, под ве
сенний сев отведено 400 гектаров
пашни.
Есть все необходимое, чтобы
провести комплекс весенних по
левых работ в оптимальные агро
технические сроки, только бы не
погода не спутала карты. В дос
тавке техники и всевозможных
агрегатов, семян, удобрений и
ГСМ. Обходятся, кстати, соб
ственными финансовыми сред
ствами.
В каждом тракторе установлен
кондиционер. Техника в основном
белорусская, только трактор
«Бюлер» совместного российско
канадского производства.
Начали сев, который ведется
протравленными семенами, с бо
бовых культур: вначале – горох,

потом посеют люпин. На незначи
тельной площади разместится яч
мень. Затем дело за пшеницей.
Кстати, семена элитного гороха
закупили в Курске, потому надеж
да на эту культуру.
Еще несколько вопросов и от
ветов, добрые пожелания ферме
ру – и снова Николай Сергеевич

Шукалин в поле. Время торопит,
ведь весенний день, как известно,
год кормит.
Верим, что этот коллектив спра
вится со своими задачами, и бу
дет осенью душистый хлебный ка
равай.
Александр ВАСИН

