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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ВолжНИИГиМ держит марку
научного флагмана мелиорации
в Поволжье

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото автора

Волжский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации (ВолжНИИГиМ)
28 мая отметил 55-летие со дня
образования.

П

оздравить юбиляров с праздником приехали заместитель
председателя
правительства
области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский, представитель
Департамента мелиорации, земельных
отношений и госсобственности Минсельхоза РФ, главный гидролог ФГБУ
«Управление «Спецмелиоводхоз» Андриан Калинин, другие высокие гости.

Неоценимый
вклад в программу
продовольственной
безопасности
Учреждение было создано в 1966 году
на базе Энгельсской опытно-мелиоративной станции ВНИИГиМ. Перед руководством института была поставлена
задача обеспечить научное обоснование ирригационного строительства в
Куйбышевской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Уральской областях и Калмыцкой АССР.
Уникальные наработки в этом направлении и коллектив института удалось
сохранить в лихие 90-е годы прошлого
века. Непростыми были и нулевые годы
нынешнего века. Сегодня Волжский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации продолжает
поступательно развиваться, его вклад
в программу продовольственной безопасности страны трудно переоценить.
Среди направлений, которыми занимаются сотрудники ВолжНИИГиМ в
настоящее время, – совершенствование техники и технологии полива, разработка новых дождевальных машин
в рамках импортозамещения, разработка ресурсосберегающих технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур и другие направления.
Ознакомиться с последними разработками сотрудников учреждения гостей праздника пригласили на выставку научных образцов мелиоративной
сельскохозяйственной техники, расположившуюся у входа в административный корпус института. В их числе –
универсальный укладчик пленки и лент
капельного орошения, намотчик лент
капельного орошения.
По словам доктора технических наук
Николая Рыжко, обе машины успешно
прошли испытания на полях института
и уже работают в хозяйствах сельхозпроизводителей Энгельсского района.
Разрабатывая образцы новых дождевальных агрегатов и совершенствуя уже
введенные в эксплуатацию, не забывают сотрудники института и об экологии. Так, например, вниманию гостей
был представлен пилотный проект по
рыбозащите, позволяющий сохранять
водные ресурсы при заборе воды для
орошения из водоемов.
Несколько стендов, размещенных на
выставке, было посвящено деятельности ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», с которым Волжский
научно-исследовательский
институт

В музее института гости
ознакомились с историей учреждения

Роман Ковальский вручил заслуженные награды

гидротехники и мелиорации связывают многие годы плодотворного сотрудничества.
Осмотрев образцы разработок ВолжНИИГиМ, гости продолжили знакомство с историей учреждения в музее на
экскурсии, которую провел главный научный сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ
Владимир Шадских, побывали в учебном классе для подготовки мелиораторов, а затем собрались в новом актовом
зале института.

Сохраняя и приумножая
традиции
Открывая торжественное собрание, посвященное 55-летнему юбилею, директор учреждения Юрий Гопкалов поздравил коллектив института с юбилеем.
– Сейчас в стране возрождается система мелиорации, которую по праву
считают основой сельскохозяйственной науки. Коллектив нашего института успешно справляется с поставленными задачами, достойно отвечает на
вызовы времени. Огромная благодарность нашим уважаемым ветеранам за
самоотверженный труд, веру в будущее российской мелиорации в самые
трудные для нашего института и всей
страны годы. Вместе с вами нам уда-

лось не только сохранить уникальный
опыт нескольких поколений научных
сотрудников ВолжНИИГиМ, но и приумножить накопленный бесценный материал и продолжить активно развиваться в этом направлении с учетом
современных реалий. Нашим молодым
сотрудникам я бы пожелал впитывать
этот бесценный опыт, прилежно перенимать знания старших коллег. Впереди у нас с вами огромный фронт работ,
амбициозные цели и задачи. Всем здоровья, оптимизма и благополучия, уважаемые коллеги и друзья! – пожелал
руководитель учреждения.
Приветственный адрес от имени губернатора Саратовской области Валерия Радаева передал заместитель председателя правительства – министр
сельского хозяйства региона Роман Ковальский.
«Волжский научно-исследовательский
институт гидротехники и мелиорации
– это колоссальный опыт и богатые научные традиции. Авторитет ВолжНИИГиМ – результат профессионализма руководства и всего коллектива института.
Научные разработки способствуют повышению производительности сельского хозяйства не только нашего региона, но и всего Поволжья. Благополучия,
оптимизма и новых свершений на вашем благородном поприще!» – сказано в
приветственном адресе губернатора.

От себя зампред правительства пожелал юбилярам успехов и новых перспективных разработок и еще раз подчеркнул, как важно было сохранить союз
науки и практики в сфере мелиорации,
возрождению которой сейчас уделяется
огромное значение в нашей стране.
Из его рук сотрудники института получили высокие награды – почетные
грамоты и благодарности губернатора.
Череду поздравлений продолжил Андриан Калинин, передав приветственный адрес департамента:
«Коллектив учреждения внес неоценимый вклад в дело развития сельского хозяйства. Мы рассчитываем, что
ВолжНИИГиМ и дальше будет держать
марку научного флагмана мелиорации
Поволжья, активно развиваться в этом
направлении, радовать своими научными разработками», – было отмечено в
поздравлении.
Еще один гость из Москвы, заместитель начальника ФГБУ «Центральное
управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению,
воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации» Андрей Царев поблагодарил руководство
и коллектив ВолжНИИГиМ за внимание к экологическим вопросам и сохранению водных ресурсов.
– Отрадно, что на территории нашего
района живет и развивается институт
столь высокого уровня. Как уже было
сказано, вклад ВолжНИИГиМ в развитие сельского хозяйства трудно переоценить. Благодаря вашим разработкам возрождается орошаемый клин не
только нашего, но и соседних регионов.
Огромное спасибо за ваш труд, уважаемые юбиляры! – поблагодарил заместитель главы администрации Энгельсского района Сергей Егорский, вручив
почетные грамоты главы района.
Многочисленные грамоты и ценные
подарки вручали и другие гости праздника. В их числе – грамоты министерства сельского хозяйства Саратовской
области и юбилейные медали.

■ Мнения

Директор ФГБНУ «Российский НИИ
проблем мелиорации» Роман Масный
и директор ФГНУ «Всероссийский институт
«Радуга» Сергей Турапин:

“

В настоящее время в
стране только три института, которые занимаются проблемами мелиорации и разработкой дождевальной
техники и передовых технологий
в этом направлении. ВолжНИИГиМ работает на все Поволжье,
где расположен самый большой
орошаемый клин в стране. Сейчас в учреждении есть все, чтобы успешно развиваться: свои
поля, технологии, техника и самое главное – работоспособный,
нацеленный на выполнение конкретных задач коллектив, где
молодые сотрудники перенимают опыт и знания наших уважаемых ветеранов под руководством
Юрия Антоновича Гопкалова. Мы
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с нашими
коллегами, желаем процветания
и новых творческих побед!

