В Администрации Омского района состоялось Совещание
по вопросам организации и проведения весенних полевых работ
30 марта состоялось Совещание по вопросам организации и проведения весенних полевых
работ на территории Омского района. Участники встречи выступили с докладами,
обсудили имеющиеся проблемы и перспективы наступающего сезона.
Совещание выдалось информативным и очень насыщенным – участие в нем принимали
представители сельскохозяйственных организаций, главы поселений, представители
Министерства труда, ветеринарного и фитосанитарного надзора, прокуратуры и т.д. Всего
во время встречи было заслушано 14 докладов, каждый из которых так или иначе
затрагивал приближающийся сезон полевых работ. Заместитель директора по науке
СибНИИСХоза Владимир Бойко рассказал о производстве высокопитательных кормов в
климатических и ландшафтных условиях Омской области, заместитель руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Холод заострил внимание на прогнозе
появления вредителей, болезней и сорняков, о важности возделывания озимых культур и
рапса говорил главный агроном ФГУП «Омское» Анатолий Мирошниченко.
Одним из главных стало выступление Начальника Управления сельского хозяйства
Сергея Воронина. Он рассказал присутствующим о результатах сельскохозяйственной
деятельности Омского района за 2016 год и поделился планами на 2017 год.
Площадь используемой пашни за 2016 год составила 135,8 тыс. га, что на 3643 га больше
чем в 2015 году. В 2017 году планируется использование 141,8 тыс. га пашни. По
результатам уборочной компании 2016 года было собрано 12,8 тыс. тонн зерна. Самыми
урожайными были признаны ЗАО «Иртышское» (35 ц с га), СПК «Ачаирский» (26,8 ц с
га), СПК «Пушкинский» (25,1 ц с га). Еще одна распространенная в нашем районе
сельскохозяйственная культура – картофель. За прошедший год было собрано 146,4
тыс.тон с 8,1 тыс. га. Самыми высокоурожайными оказались ООО «Сибагрохолдинг»
(373,5 ц с га) и ЗАО «ТПК» (280 ц с га).
В 2017 году площадь посевных работ составит 118,1 тыс. га (больше, чем в 2016, на 9,8
тыс. га). Такое увеличение стало возможным благодаря совместный работе Глав сельских
поселений: по оформлению невостребованных земельных долей, работе с фондом
перераспределения, проведению муниципального земельного контроля и работе с
населением по оформлению земельных участков.







Для проведения посевной компании 2017 года засыпано 20,7 тыс. тонн семян
(121,4% от потребности). Более 8% площадей будет засеяно элитными семенами;
Приобретено 461,2 д.в. тонн минеральных удобрений. В Омском районе по данным
МСХ вносится около 10 кг минеральных удобрений на га, это один из лучших
показателей в Омской области (в среднем 4 кг с га);
Готовность техники составляет 87% от списочного количества. Всего на
проведении весенне-полевых работ будет задействовано 310 тракторов, 320 сеялок,
из которых будет сформировано 90 посевных агрегатов, 54 посевных комплекса,
120 почвообрабатывающих орудий;
В с/х организациях района работает более 7000 человек. Средняя з/п – 25 645 р.
Лучшие показатели у ЗАО «Иртышское» – 32112,2 руб., ООО «Морозовская
птицефабрика»–29512,9 руб., АО «Птицефабрика «Сибирская» – 27 988,7 руб.

Во время Совещания обсуждалась программа Омского муниципального района «Развитие
экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской области».
Напомним, что данная программа предоставляет поддержку в виде субсидий с/х
товаропроизводителям района. Субсидии предоставляются на 1 га посевной площади
отчетного года, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами, овощами открытого грунта.Ставки на 2017 года за 1 га зерновых,
зернобобовых культур – 156 рублей, 780 рублей – на кормовые культуры, 39 рублей –
многолетние травы, овощные культуры – 2900 рублей, семенной картофель оригинальный
– 3780 рублей, элитный – 1511 рублей.
В заключение Сергей Воронин поздравил всех собравшихся с началом весенне-полевых
работ и выразил надежду на то, что этот сезон принесет нашему району только
благоприятные погодные условия и высокие урожаи.

