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Объем выданных
до начала
посевной
сельхозкредитов
превысил
показатель всего
прошлого года
2,4 миллиарда рублей
льготных кредитов получили сельхозпроизводители
Волгоградской области до
начала полевых работ – это
на 400 миллионов рублей
больше, чем за весь 2017
год. Всего в этом году аграрии региона могут прилечь
на выгодных условиях 4,2
миллиарда рублей.
В районах Волгоградской
области, где позволяет погода, уже стартовали сезонные
полевые сельхозработы. Вовремя начать кампанию позволяет, в том числе, оперативно оказанная господдержка,
большой объем привлеченных
кредитных средств на льготных условиях, которые могут
быть направлены хозяйствами на приобретение техники,
ГСМ, средств защиты растений и т.д.
Напомним, с 1 января 2017
года организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство, переработку, реализацию сельхозпродукции, могут
получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков льготные кредиты
по ставке не более 5%. В прошедшем году аграриями было
привлечено порядка двух миллиардов рублей. В 2018 году
объем субсидий, предусмотренных для региона, составляет более 263 миллионов рублей, что позволяет привлечь
в два раза больше средств,
чем в 2017-м. Как пояснили в
профильном комитете, сформированы пять реестров потенциальных заемщиков для
получения льготных краткосрочных кредитов в размере 4,2
миллиарда рублей, из которых
2,4 миллиарда рублей уже выданы уполномоченными кредитными организациями.
Юлия ЕРМАКОВА.
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Стартовали работы в поле
Затяжная весна внесла свои коррективы во многие
аспекты жизни октябрьцев. Проведение весенних полевых
работ на полях района ежегодно сопряжено с природными
условиями – как только весна устанавливается и земля
проветривается настолько, что начинает пускать на поле
трактора, все октябрьские сельхозтоваропроизводители
района включаются в работу.

В этом году приход весны отложился на начало апреля, но, несмотря на это, готовность почвы
наступила уже через 10 дней после схода снега, и на полях района, наконец, начались работы.
По данным отдела сельского
хозяйства и продовольствия администрации Октябрьского муниципального района, осенью 2017
года, в самом начале нового сельскохозяйственного сезона, под
урожай 2018 года сельхозтоваропроизводителями Октябрьского

муниципального района планировалось посеять 90000 га озимых
зерновых культур. На деле же сев
озимых культур провели на площади 103035 га, что составило
114 % от плана сева. В том числе
пшеница озимая заняла площадь в
102835 га, тритикале озимая – 200
га.
Если детализировать эти цифры, то можно увидеть, что 31732 га
засеяли озимой пшеницей коллективные хозяйства, а крестьянскофермерские хозяйства посеяли в

общем 71303 га пшеницы и 200 га
тритикале. С осени прошлого года
было подготовлено 119050 га зяби
и черного пара.
По плану проведения комплекса весенне-полевых работ в 2018
году октябрьским хлеборобам
предстоит провести вспашку зяби
на площади 4593 га, а также боронование зяби и черных паров, провести предпосевную культивацию
и сев яровых зерновых культур на
площади – 29000 га, в том числе
5000 га пшеницы яровой, 16000 га
ярового ячменя, нут будет посеян
на площади 5000 га, просо займет
3000 га.
Сев технических культур будет
произведен на площади 2000 га, из
них горчица – 2000 га, а кормовые
культуры будут засеяны на площади 8200 га, в числе которых однолетние травы (в том числе озимые
на зеленый корм) займут 7000 га и
кукуруза на силос – 1200 га.
Под урожай 2018 года закуплено 2880,7 тонн минеральных удобрений. Теперь же работы начались, и по состоянию на 12.04.2018
года выполнены следующие работы: подкормка озимых культур
на площади 20400 га, проведено
боронование зяби, пара и озимых
культур всего на площади 26600
га, в том числе зяби и пара – 19300
га, а пшеницы озимой – 7300 га.
Итак, старт весенне-полевым
работам дан, мы желаем октябрьским
сельхозтоваропроизводителям доброй погоды, чтобы все
планы непременно воплотились в
жизнь.
Анна ДАНИЛОВА.

В Волгоградской области
193 пострадавших от паводка
уже получили материальную помощь
Как пояснили в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, в настоящее
время более 1400 домовладений
в пострадавших от паводка районах обследовали специальные
комиссии по оценке ущерба. В
состав комиссий вошли сотрудники центров соцзащиты, представители органов местного самоуправления, регионального ГУ
МЧС, правоохранители, депутаты,
общественники. Комиссии работают на территориях, где паводок
уже отступил. Обследования будут
проведены во всех подтопленных
населенных пунктах по мере снижения уровня паводковых вод.
Члены комиссий также оказывают
поддержку жителям в оформлении необходимых для получения
выплат документов: их сбор проходит в населенных пунктах, при
необходимости селянам помогают восстановить
утраченные
бумаги.
Помимо этого, сотрудники органов местного самоуправления
совместно со спасателями продолжают ликвидацию последствий
паводка на территории Киквидзенского, Фроловского, Еланского, Ольховского, Новоаннинского,
Иловлинского,
Алексеевского,
Руднянского и Михайловского
районов Волгоградской области.

Уважаемые
жители района!
20 апреля 2018
года в Октябрьском
муниципальном районе
пройдет районный
патриотический
фестиваль народного
творчества
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»,
посвященный
75-летию Победы
в Сталинградской битве.
Приглашаем принять
участие в фестивальных
мероприятиях.
Программа мероприятий
20 апреля 2018 г.
09.30 – Организация
и проведение автопробега
«Дорогами солдатской славы» по маршруту: автодром
на въезде в р.п. Октябрьский
– мемориал «Стальное пламя» х. Верхнекумский.
11.00 – Митинг «Как
деды Родине верны» (Аллея
памяти в р.п. Октябрьский).
12.00 – Конкурсная программа «Земле горячего снега – наше творчество, наши
сердца» (районный Дом культуры).
Организационный
комитет.

Подписка-2018

Газета,
которая всегда
с нами!

Жителям Волгоградской области, пострадавшим
от половодья, продолжают оказывать всестороннюю
помощь. В частности, еще 99 семьям направлены
выплаты за поврежденное паводком имущество.
Таким образом, материальную помощь
уже получили 193 семьи.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что
с 1 апреля началась
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».

К работам привлечены 881 человек и 232 единицы техники.
Напомним, 4 апреля на территории Волгоградской области введен режим ЧС. Губернатор Андрей
Бочаров на оперативном совеща-

нии поставил задачи по оказанию
пострадавшим необходимой помощи, предотвращению и минимизации последствий паводка.
Ирина ПАТРИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового комплекта:
– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Также действует
20% скидка на подписку
для льготников.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

