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Каков уход, таков и доход
В Волгоградской
области посеяно
свыше 570 тысяч
гектаров яровых
Порядка двух миллионов гектаров
на 14
мая занимают засеянные
площади в Волгоградской области: более 1,4
миллиона гектаров приходятся на озимые, еще 574
тысячи – на яровые культуры. В целом под урожай
2018 года будет занято
свыше трех миллионов
гектаров.
В Волгоградской области продолжается весенняя
полевая кампания. На 14
мая яровыми культурами
засеяно 574 тысячи гектаров. Так, например, на пшеницу приходится 109 тысяч
гектаров, ячмень – 281
тысяча гектаров, зернобобовые – свыше 120 тысяч
гектаров.
Как сообщили в облкомсельхозе, для проведения
сева хозяйствами заготовлено более 104 тысяч тонн
семян – 111 % от потребности. Также сельхозтоваропроизводители региона стали больше внимания уделять
применению минеральных
удобрений,
позволяющих
улучшить состояние сельскохозяйственных культур,
особенно озимых, повысить
качество зерна и увеличить
валовой сбор. На данное
время у хозяйств имеется
около 42 тысяч тонн, что на
22% больше от потребности
для проведения весеннеполевых работ. Подкормка
посевов озимых зерновых
культур минеральными удобрениями уже произведена
на площади 902 тысячи гектаров.
Не забывают аграрии и о
защите растений: от вредителей обработано более 200
тысяч гектаров, от сорняков
– почти 360 тысяч.
Облкомсельхоз
также
напоминает
сельхозтоваропроизводителям, что актуальная информация, в
том числе рекомендации по
проведению посевных работ
и подкормке растений, размещена на сайте комитета
под баннером «Подготовка к проведению весеннеполевых работ 2018 года».
Юлия ЕРМАКОВА.
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В крестьянско-фермерском хозяйстве Сергея
Михайловича Кирсанова после того, как завершили сев
ранних яровых культур и покровное боронование, а также
подкормку озимой пшеницы азотными удобрениями,
приступили к севу нута.
Чем обусловлен такой выбор?
Перед сельхозпредприятием, по
словам агронома КФХ Алексея
Меркулова, стоит задача перехода
на трехпольную систему севооборота. Здесь справедливо считают,
что сбалансированность севооборота – важный козырь «в игре» с
погодой, капризы которой в зоне
рискованного земледелия – дело
обычное. Поэтапно и настойчиво
в крестьянско-фермерском хозяйстве внедряют эту технологию,
решая вопрос прироста урожая
и эффективности использования
пашни. Ищут, экспериментируют,
изучают опыт других, почти поломоносовски считая, что один
практический опыт выше, чем тысяча мнений, рожденных только
теорией. Несколько лет в качестве
предшественника для других культур использовали донник, весьма
устойчивый к засухе и способный
накапливать в почве достаточное
количество азота. С этой же целью
стали возделывать и нут. Данной
культурой КФХ занимается второй
год, поэтому уже есть не только
первоначальная практика, но и семена собственного производства.
Кроме того, что нут, по словам специалистов, хороший предшественник, он – весьма рентабельная
культура. А вопрос рентабельности
и реализации произведенной продукции совсем не второстепенный
и волнует аграриев не меньше, чем
урожайность культур и другие показатели.
На сегодняшний день сев нута
в хозяйстве проведен на 1500 га,
что составляет примерно 50 % от
запланированной площади. При
этом, чтобы минимизировать потерю влаги и «положить» зерно
во влажную землю, сеялки пустили сразу вслед за культиватором,
приведя тем самым в действие
дополнительные резервы роста
плодородия пашни. Более того, как
это и бывает у думающих людей,

«включили» изобретательность и
по поводу технической составляющей процесса, усовершенствовав
загрузку семян в сеялки, задействовав трактор с подвесным ковшом.
Но все же предшественники
– хорошо, а паровое поле лучше.
Даже с учетом того, что сев по
предшественнику наименее затратен, чем содержание паров в
течение всего лета, им уделяется наибольшее внимание. Сейчас
аграрии уже завершают первую
культивацию паров. И, подходя индивидуально к состоянию каждо-

гой техники.
Как и в целом по району, под
урожай-2018 осенью прошлого
года в КФХ увеличили объем посевов озимой пшеницы от запланированных показателей.
С учетом этого, а также с увеличением земель в обработке, необходимости размещать зерно
отдельно по классности потребовались дополнительные площади хранения. На данный момент
сельхозпредприятие ведет весьма
масштабное строительство, в том
числе и с прицелом на будущий
урожай. Каким он будет? По словам
специалистов КФХ, мониторинг
состояния озимой пшеницы показывает: перезимовала культура неплохо. Но беспокоят земледельцев
перепады дневных и ночных температур вкупе с суховеем, а также
отсутствие осадков. Нужен дождь и
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го поля, в первую очередь вывели
технику на те участки, где сорная
растительность наиболее активизировалась. Кстати, парк техники
в КФХ постоянно обновляется. Для
этой цели руководство сельхозпредприятия частично использует
программы государственной поддержки, и лизинга в том числе,
частично – собственные средства.
К примеру, в конце прошлого года
приобретен современный трактор.
И сейчас в активе КФХ 6 единиц
мощных тракторов, не считая дру-

для ячменя, хорошие всходы которого уже получены в хозяйстве.
Впереди в сельхозпредприятии, которое специализируется не
только на производстве зерна, но
и развивает животноводство мясного направления, работы много.
Но интерес к своему делу главы
КФХ С.М.Кирсанова и работоспособность команды помогают добиваться хороших результатов в
деле.
Елена КРАВЧЕНКО.
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