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Актуально

О династии и урожае
Волгоградские
аграрии собрали
больше 2,6
миллиона тонн
зерна
Около 900 тысяч гектаров обмолочено на сегодняшний день – всего предстоит убрать зерновые с
площади в 2,147 миллиона
гектаров. На сайте областного комитета сельского
хозяйства появился раздел,
информация которого поможет сельхозтоваропроизводителям выстроить работу по
реализации урожая-2017.
В Волгоградской области
в разгаре уборочная кампания
– на сегодняшний день обмолочено свыше 40% от общей
площади, которую предстоит
убрать. Как рассказали в комитете сельского хозяйства,
дальше всех продвинулись Городищенский, Иловлинский,
Клетский, Калачевский, Кумылженский, Котельниковский, Ленинский, Октябрьский, Среднеахтубинский,
Фроловский
районы – там убрано больше
половины площадей.
Наивысшие показатели по
урожайности демонстрируют
Еланский, Алексеевский, Киквидзенский, Клетский, Новоаннинский, Новониколаевский
районы – около 40 центнеров
с гектара. Средняя же урожайность по области на сегодняшний день составляет более 30
центнеров с гектара.
Отметим, Волгоградская
область – аграрный регион
государственного
значения,
развитие АПК – приоритетное
направление
долгосрочной
стратегии развития области. На
сегодняшний день регион возвращает лидирующие позиции
по производству продукции
растениеводства. В прошлом
году урожай зерна составил
более 4,5 миллиона тонн, при
этом годовое внутреннее потребление Волгоградской области – 1,5 миллиона тонн. По
прогнозам специалистов, в
2017/2018 сельскохозяйственном году за пределы региона
будет вывезено не менее двух
миллионов тонн зерна. Задачу по оказанию помощи сельхозпредприятиям по уборке
урожая и содействию в сбыте
продукции на оперативном совещании поставил губернатор
Волгоградской области Андрей
Бочаров.
На сайте областного комитета сельского хозяйства
в разделе «Урожай–2017» собрана информация, которая
поможет сельхозтоваропроизводителям в выстраивании работы по реализации продукции
– данные будут обновляться
один раз в три дня.
Юлия ЕРМАКОВА.

С.Демин, А.Тепикин, И.Кошенсков

Ритм уборочной страды в крестьянско-фермерском
хозяйстве Сергея Ивановича Кошенскова – одного из
стабильно развивающихся сельхозпредприятий района
отлажен четко. Жатва успешно близится к завершению.
Обмолочены и отправлены на ток такие культуры, как
горчица и ячмень, идет уборка яровой пшеницы и озимой
– сорта «Донской сюрприз». По состоянию на 1 августа,
когда мы побывали в КФХ, работы оставалось, условно
говоря, на неделю. Но поскольку она не затихает с утра
и до позднего вечера, то и данные, соответственно,
меняются постоянно.
Напряжение уборочной страды
велико. Но хлеборобы КФХ – а это
в основном жители Новоаксайского поселения – дело свое знают.
Вот ведут комбайны Александр
Тепикин и Сергей Демин. Оба они
в бытность совхоза «Цимлянский»
работали там, а затем перешли
в КФХ С.И.Кошенскова. На одну
минуту останавливают они свои
«Полесье». Сергей Демин, на счету которого более 20 уборочных
сезонов, в разговоре отмечает,
что «урожай в этом году хороший,
и есть настроение его убирать.
Мой комбайн самый «взрослый»
изо всех, – говорит он, – но работает исправно, и мы стараемся
делать свое дело качественно. К
личным показателям мы как-то не
стремимся, – отвечает комбайнер
на вопрос о достижениях на жатве, – у нас общее дело – провести
успешно уборку». Александр Тепикин солидарен с коллегой в плане
комфорта современной техники и
ее технических показателей: «Это
хорошо, что появляется на селе
такая техника: на улице жара, а в
кабине прохладно, чисто: работай
– не хочу», – улыбается он.
И правда, данное КФХ, основанное еще на заре фермерского
движения, заметно укрупнилось
и технически перевооружилось,
особенно в последнее время. Расширяется парк техники, растут
производственные мощности. Так,
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в прошлом году построили ангарзернохранилище, успели до холодов сделать просторный навес для
комбайнов, и зерноуборочная техника зимовала не под открытым
небом. Уже в этом году проведена
модернизация мехтока: заменено
его оборудование и кровля. Эта
работа велась особенно активно:
торопились завершить ее к началу
уборки, и это удалось.
В этом году КФХ приступает к
работе с минеральными удобрениями – они скоро поступят в хозяйство. Для этого одними из первых
в районе приобрели автомобильопрыскиватель с функцией разбрасывания удобрений. Новая
техника ждет своего часа. Солидные приобретения стали возможны благодаря урожаю прошлого
года. А показатели текущего года
по некоторым позициям в КФХ
даже лучше: урожайность на данном этапе – более 30 ц/га. Такому
результату способствовали сложившиеся климатические условия
и, конечно, труд людей и руководства КФХ.
Так как хозяйство укрупняется, то и забот становится больше.
Первый помощник главы КФХ –
сын Иван, за которым закреплен
определенный круг обязанностей.
«У меня первый юбилей работы
в сельском хозяйстве – 5 лет», –
говорит младший Кошенсков. Его
он отмечает, конечно, в работе. В

частности, мы встретились с ним
у Кировца, который он вместе с
другими механизаторами готовил
для лущения стерни: пара рук –
хорошо, а две-три, как говорится,
лучше. И, судя по всему, ему нравится дело, которым он занимается. Думающий молодой агроном считает, что ничего не нужно
делать «для галочки», а следует
реально смотреть на вещи и доводить все опыты до логического
завершения. «Вот на этом поле
весной производили подкормку
по мерзло-талой почве, – показывает Иван на уже убранную территорию. – При уборке не оставили
без внимания: замеряли результат
– эффект неплохой получился». Он
знает, чтобы внедрять какие-либо
технологии, нужны средства. Их
земледельцам дает урожай, а он
зависит не только от природноклиматической ситуации, но и от
грамотного подхода к возделыванию зерновых культур. Поэтому
старается, ищет свои методы работы, но всегда прислушивается к
мнению отца – основателя КФХ – и
опирается на его знания. Сплав
опыта и молодой энергии – так
можно назвать династию Кошенсковых.
Кстати, в сельхозпредприятиях района уже немало династий
хлеборобов: Гончаровы в Ильменском поселении, Плещенко – в Жутовском, Вороновы – в Советском,
Кравченко и Костенко – в Шелестовском, наметилась династия
Кирсановых – в Ковалевском поселении, Светличных – в Жутовском,
есть они и в других поселениях.
Все они со своими коллективами
сейчас убирают хлеб. «Небесная
канцелярия» дала добро на урожай, и крестьяне стремятся быстро и качественно собрать все,
что выращено.
Елена КРАВЧЕНКО.

Работают
передвижные
модули здоровья
Более 28 тысяч человек с начала года посетили
передвижные диагностические комплексы в муниципальных районах Волгоградской области, четыре
тысячи из них – дети. Сегодня на территории региона работают шесть таких
модулей здоровья.
Как сообщили в областном комитете здравоохранения, в августе 2017 года
передвижные центры будут
дежурить в Алексеевском,
Михайловском,
Даниловском, Кумылженском, Палласовском, Старополтавском,
Иловлинском, Калачевском,
Ольховском, Нехаевском и
Новоаннинском районах.
Жители смогут пройти
обследование у специалистов узкого профиля – эндокринолога, офтальмолога,
отоларинголога, кардиолога,
онколога и других. По рекомендациям врачей на месте
выполняются
инструментальные (ЭКГ, УЗИ, пульсометрия) и лабораторные исследования. Медики также
проводят диспансеризацию
определенных групп населения, в том числе детей из
приемных семей и ребят,
оставшихся без попечения
родителей. Поддержка материнства и детства остается
приоритетом долгосрочной
стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.

Напомним, в регионе
продолжается
системная
работа по раннему выявлению заболеваний и совершенствованию медицинской
профилактики в рамках реализации «майских указов»
Президента.
Всего в 2016 году проведено 517 выездов модулей
здоровья в отдаленные населенные пункты региона.
Врачами-специалистами
мобильных
комплексов
осмотрено 18988 человек, в
том числе 6827 детей. Работа передвижных врачебных
бригад повышает доступность качественной медицинской помощи, позволяет
людям выявить проблемы
со здоровьем на ранних стадиях, предотвратить развитие опасных заболеваний. С
планом работы передвижных
модулей можно ознакомиться на официальном сайте
профильного ведомства или
по телефону «горячей линии»
комитета
здравоохранения Волгоградской области:
(8442) 24-73-13.
Ганна ПАВЛИЙ.

