В регионе разрабатывается комплекс мер по сохранению защитных лесополос
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Состояние и перспективы агролесомелиорации в Волгоградской области стали
темой рабочего совещания парламентского комитета по аграрной политике и
земельным отношениям. Меры, необходимые для обновления и развития
системы защитных лесополос, на площадке областной Думы вместе с депутатами
обсуждали представители профильных комитетов администрации региона и
специалисты Федерального научного центра агроэкологии РАН.

Участники совещания констатировали особую важность обозначенной темы. Лесополосы
в степной зоне Волгоградской области защищают сельскохозяйственные земли от
ветровой и водяной эрозии. По подсчетам ученых, наличие зеленых защитных
насаждений вокруг полей позволяет повысить урожайность на 20%. Вместе с тем
основные массивы искусственных лесополос в нашем регионе были заложены в
середине прошлого века и требуют скорейшего обновления.

«Агролесомелиорация – смежная тема, которой занимаются различные ведомства.
Обязанности по содержанию лесополос также возложены на владельцев земельных
участков, которые могут быть в федеральной, областной, муниципальной и частной
собственности. Задача сегодняшнего совещания – найти объединяющий центр и
выстроить взаимодействие в интересах сохранения и воспроизводства защитных лесных
насаждений, – рассказал председатель комитета Волгоградской областной Думы по
аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов. – Надо провести
инвентаризацию, другие подготовительные мероприятия и сформировать региональную
комплексную программу обновления лесополос – она необходима, чтобы максимально
эффективно использовать выделяемые на эти цели средства федерального и
областного бюджета. Ключевая задача – сохранить урожайность, повысить плодородие
почв и, тем самым, увеличить капитализацию нашего земельного фонда – главного
ресурсного потенциала волгоградского региона.

1/2

В регионе разрабатывается комплекс мер по сохранению защитных лесополос
14.02.2020 10:07 -

Полагаем, роль первой скрипки в этом процессе должен играть областной комитет
сельского хозяйства, поскольку, согласно нововведениям федерального
законодательства, лесополосы – теперь не просто лес, а мелиоративные объекты, на
содержание и реконструкцию которых будут выделяться средства соответствующих
государственных программ. Сумма получаемых из центра денег зависит от готовности
того или иного региона решать эти вопросы. Вместе с тем важно стимулировать частных
владельцев земли самостоятельно заниматься агролесомелиорацией. Федеральные и
региональные парламентарии продолжают совершенствовать законодательство,
регулирующее эту сферу».

По информации Облкомсельхоза, в настоящее время действуют бюджетные механизмы,
которые позволяют собственникам сельхозугодий компенсировать до 90% затрат на
лесозащитные работы. Методическую помощь аграриям готов оказать находящийся в
Волгограде Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и
защитного лесоразведения Российской академии наук. В текущем году ФНЦ
агроэкологии РАН приступает к реализации крупного пилотного проекта
адаптивно-ландшафтного обустройства на землях сельскохозяйственного назначения
Клетского муниципального района.
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