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Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.: 6-10-94.

Новости региона

Андрей Бочаров: «Проекты АПК –
в приоритете, главное – не сбавлять темп»
Обеспечить рост объемов льготных кредитов,
проработать вопрос создания Фонда поддержки
сельского хозяйства, увеличить площади орошаемых
земель, нарастить мощности перерабатывающих
предприятий и овощехранилищ – такие задачи поставил
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в
ходе расширенного совещания по подготовке к старту
весенне-полевых работ перед своими заместителями,
профильными ведомствами, главами муниципальных
районов и руководителями ведущих хозяйств.

Губернатор Андрей Бочаров
отметил, что агропромышленный
комплекс Волгоградской области
динамично развивается, и основой этого является труд людей.
«Необходимо отдать вам должное, — обратился губернатор к
аграриям. – В Волгоградской области ведется серьезная работа
по развитию сельского хозяйства, и она будет продолжена».
Губернатор подчеркнул, что
комплексное развитие сельских
территорий, привлечение инвестиций и господдержки в сферу
АПК – приоритетные направления долгосрочной стратегии
развития области. Регион эффективно использует средства
господдержки, и федеральный
центр идет навстречу в выделении дополнительных средств. За
три года в отрасль вложено 12,4
миллиарда бюджетных рублей. В
2016 году объем господдержки
составил 4,2 миллиарда рублей.

Задача на 2017 год – привлечь не
меньше.
Средства распределяются по
самым важным направлениям. На
сегодняшний день хозяйства начали получать несвязанную поддержку – около 600 миллионов рублей.
В 2016 году селяне на льготных
условиях приобрели почти 1200
единиц новой сельхозтехники общей стоимостью четыре миллиарда рублей – 25% этой суммы оплатило государство.
Начиная с 2017 года, сельхозпроизводителям доступно прямое
льготное кредитование с выгодной
ставкой в 5% годовых. Однако механизмы выдачи кредитов нуждаются в корректировке. Губернатор
отметил, что аграриям необходимо получать средства до старта
весенне-полевой кампании. Кроме
этого, глава области поставил задачу – добиться выделения дополнительных средств для увеличения
объемов льготных кредитов: «Пять

процентов годовых – это хорошо,
но объемы финансирования для
Волгоградской области не соответствуют тем возможностям, которые есть в регионе. Мы рассчитываем, что эти проблемы будут
услышаны».
Увеличение
площади
орошаемых земель – один из главных
вопросов, который решают областные власти. Андрей Бочаров
поставил задачу: за два года довести показатели с 38 тысяч до 50
тысяч гектаров. В 2017-м на эти
цели регион получит 480 миллионов рублей, что в 12 раз больше,
чем в прошлом году. Губернатор
обратился к правительству РФ с
предложением продлить программу развития мелиорации еще на
пять лет с сохранением объемов
финансирования.
До 2020 года предстоит увеличить объемы овощехранилищ до
350 тысяч тонн. Отметим, что за
последние три года они уже выросли почти вдвое. Мощности по переработке сельхозпродукции необходимо увеличить за два года до 350
тысяч тонн. «Наша задача – создать
такие условия, чтобы максимальный объем продукции перерабатывать на местных предприятиях»,
– сказал Андрей Бочаров.
Кроме этого, профильные ведомства проработают вопрос создания Фонда поддержки сельского
хозяйства по типу регионального
Фонда развития промышленности,
который появился в Волгоградской
области в 2017 году.
Губернатор также отметил, что
в отрасли есть проблемы, решение
которых позволит двигаться впе-

ред быстрее. В их числе – недостаточный объем животноводческой
продукции. Сейчас этот вопрос
решается с привлечением господдержки, выделением грантов для
крестьянско-фермерских хозяйств
и начинающих животноводов.
Напомним, одними из первых,
с кем в 2014 году провел рабочую
встречу Андрей Бочаров в должности и.о. губернатора Волгоградской области, стали именно волгоградские аграрии. Уже тогда глава
региона обозначил развитие АПК
как приоритетное стратегическое
направление. За три года количество инвестпроектов в АПК выросло с 46 (в 2013) до 346 (в 2017).
По итогам 2016 года регион занял
второе место по производству овощей, собрав более 920 тонн. Объемы производства зерна в минувшем году достигли 4,5 миллиона
тонн. Впервые в истории области
выращено свыше миллиона тонн
масличных культур. Общий объем
сельхозпроизводства в 2016 году
– почти 145 миллиардов рублей,
в полтора раза выше уровня 2013
года. Среднемесячная зарплата с
15,2 тысячи рублей в 2014 году выросла до 20,4 тысячи в 2016, в планах – обеспечить ее дальнейший
рост.
На совещании Андрей Бочаров отметил, в 2017 году важно не
сбавлять темп. Перед каждым из
районов стоит задача – обеспечить
выполнение плановых показателей
производства сельхозпродукции,
которые станут основой общего
результата.
Юлия ЕРМАКОВА.
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Спартакиада ТОС объединяет
В районной десятой юбилейной спартакиаде жителей
ТОС поселений района, состоявшейся на базе физкультурнооздоровительного комплекса в
минувшую субботу, приняли участие 8 команд – это команды райцентра «Центр-1» и «Центр-2», а
также Шебалиновского, Ильменского, Антоновского, Шелестовского, Ивановского и Жутовского сельских поселений. Все они
прибыли на Центральный стадион в полной готовности не уступить соперникам в таких видах
спорта, как волейбол, настольный теннис, стрельба, шахматы
и перетягивание каната. Кроме
того, на соревнования прибыли
и четыре семейные команды из
Шелестово, Ивановки, ИльменьСуворовского и Шебалино.
(Продолжение на 4-й стр.)

Совершенствуется
механизм
госзакупок
477 миллионов рублей
сэкономлено в волгоградском регионе в 2016 году
благодаря
внедрению
«электронного
магазина»
и практики совместных закупок. Наведение порядка
в системе муниципальных
и государственных закупок
продолжается: с 2014 года
благодаря этой работе расходы бюджета сократились
на 4,3 миллиарда рублей.
Как сообщили в комитете
по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Волгоградской области, в регионе внедряется автоматизированная система, которая
позволяет расширить круг
участников торгов, повысить
уровень конкуренции, стимулирует деятельность малого
и среднего бизнеса. Одним
из этапов автоматизации закупок малого объема стало
внедрение «электронного магазина».
Это программно- аппаратный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процедур регистрации, выбора
товаров, работ и услуг, заключение контрактов малого объема. В основном, это закупки
на сумму, не превышающую
100 тысяч рублей. Механизм
доказал свою эффективность:
в 2016 году с его помощью
удалось сэкономить почти
27 миллионов рублей. Всего
заказчиками Волгоградской
области в прошлом году через «электронный магазин»
проведено более 19,5 тысячи
закупок на сумму 659 миллионов рублей.
Также упростить процесс
помогает проведение заказчиками совместных закупок.
Например, такая практика
внедряется для обеспечения
нужд систем образования
и социальной защиты населения, когда производятся
закупки одновременно для
заказчиков
регионального
и муниципального уровней.
Всего в 2016 году выполнено 1109 совместных закупок
вместо 11,9 тысячи однолотовых процедур. В результате
было сэкономлено 450 миллионов рублей.
Елена МИЛЕВСКАЯ.

