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Составить программу
действий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду во всех
отраслях экономики не
только на 2017, но и на последующие годы – такую
задачу поставил губернатор Андрей Бочаров на совещании по вопросам проведения Года экологии.
«2017 год объявлен в
России Президентом Владимиром Путиным Годом экологии. Федеральным планом
утверждено 234 мероприятия – их итоги должны стать
платформой для дальнейших
шагов по решению вопросов
экологии в интересах будущих поколений. Обеспечить
устойчивое развитие общества, достичь существенного
экономического прогресса
невозможно без заботы о
природе», – отметил глава
региона.
По заданию Андрея Бочарова в регионе будет разработан и принят десятилетний стратегический план по
решению экологических проблем. Одним из важнейших
направлений станет обеспечение населения Волгоградской области питьевой водой:
«За десятилетия советской
власти этот вопрос так и не
смогли решить, в 90-е все
пришло в упадок. Сегодня
проблему невозможно решить без комплексного подхода, это огромные финансовые средства», – подчеркнул
губернатор.
Также на совещании рассмотрели вопрос сохранения уникальной экосистемы
Волго-Ахтубинской поймы,
на территории которой выявляются нарушения экологических норм и правил.
Глава региона отметил, что
в разработке мер для исправления ситуации должны
принимать участие не только
власти и экологи, но и местные жители. «Сейчас наши
предложения учитываются в
федеральной концепции обводнения поймы», – сказал
Андрей Бочаров.
Наведение порядка в
сфере сбора и утилизации
мусора – еще одна ключевая
экологическая задача для
волгоградского региона. Для
формирования современной
системы оборота отходов
используются
механизмы
государственно-частного
партнерства, эта работа будет продолжена.
Среди первоочередных
задач в сфере экологии обозначены соблюдение законодательства в сфере охоты и
рыбалки; контроль состояния
воздуха и водных объектов;
защиту сельскохозяйственных земель от засоления.

К сведению
Демография

В Волгоградской области
растет число крупных
сельхозпроизводителей
Так, средний размер земельной площади организации АПК,
по сравнению с данными переписи 2006 года, увеличился на 31%,
фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – более чем в четыре раза (в среднем
по России увеличение в 2,3 раза).
Волгоградский регион занимает десятое место среди регионов
России по среднему размеру земли одного фермерского хозяйства
и индивидуального предпринимателя, а среди регионов, входящих
в ЮФО, находится на втором месте
после Калмыкии.
Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия расположены в Даниловском, Руднянском, Палласовском, Клетском и
Чернышковском
муниципальных
образованиях, где средний размер
площади земель составляет 12-13
тысяч гектаров.
Кроме того, в Волгоградской
области отмечается укрупнение
земельных участков граждан – 1,7
гектаров на одно хозяйство (в 2006
году показатель составлял 0,2 гектара). Специалисты объясняют это
увеличением размеров земельных
долей, находящихся в собственности.

Первые оперативные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
подведены в волгоградском регионе. По данным
Волгоградстата, в области идет объединение
сельхозтоваропроизводителей в крупные предприятия.

Добавим, Всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла летом 2016 года. Она проводится один раз в десять лет.
Основная задача статистического
обследования – сбор объективной и полной информации о сфере
АПК, получение точных данных для

обеспечения продовольственной
безопасности страны. Полные
предварительные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года будут опубликованы Росстатом в IV квартале
2017 года.
Татьяна ЕРМИЛОВА.

По информации, предоставленной
начальником
отдела ЗАГС администрации Октябрьского муниципального района Ольгой
Владимировной Размолодиной на территории нашего района в течение 2016
года родилось 227 малышей.
В ушедшем году узами
брака скрепила свои отношения 92 пары, составлено
54 акта об установлении отцовства и 3 акта о перемене
имени.
В течение прошедшего
года сотрудниками отдела
составлено 300 актовых записей о смерти и 66 актовых
записей о расторжении брака
Всего за 2016 год отделом
зарегистрировано 742 актовых записей.

Начало года – новые показатели
Животноводство – это сфера, деятельность которой
определенно можно охарактеризовать одним словом:
непрерывность. Кто-то из нас отдыхал только на
новогодние праздники, кто-то и все рождественские
каникулы себе позволил. А вот работники молочнотоварных ферм трудились ежедневно, без выходных
и праздников – специфика их работы такая. Кормили
буренок, ухаживали за ними, доили и в наступившем году
уже представили первые результаты своей деятельности
в отдел по сельскому хозяйству и продовольствию
администрации района.

По информации, сведения в
которой отражены на 12 января,
на МТФ сельхозпредприятий содержится около 1070 голов дойных коров. По сравнению с данными 2016 года этот показатель
имеет знак плюс. Как и в прошлом
году дойное стадо наиболее многочисленно в колхозе им.Кирова.
Надой на одну фуражную коро-

ву с начала года в
разных хозяйствах
варьируется от 22
до 150 килограммов. Немного увеличены
суточные
надои на МТФ СПК
«Васильевский» и
АО
«Аксайское».
Традиционно в это
время
молочной
продукции меньше,
чем в период пастбищного содержания. Так что, время
«большого» молока
еще впереди.
М о л о ч н о товарные фермы района реализуют свою продукцию на Волжский
молочный завод, еланским заготовителям, а также ООО «СельхозМаркетПлюс».
Финансовые
средства, поступившие в казну в
результате сдачи молока, помогают хозяйствам решать текущие
вопросы.
В активе личных подсобных хозяйств – 101,2 тонны молока, что

на 15 тонн больше аналогичного
периода прошлого года. В сутки
владельцы ЛПХ надаивали немногим более 9 тонн молока.
Закупали продукцию у сдатчиков молока заготовители, которые
не первый год работают на этом
рынке. В активе Еланского маслосыркомбината 17 тонн, ИП Пугачев
– 15 тонн, остальное – ИП Кюрчев.
Закупочная цена, предлагаемая
заготовителями селянам, колебалась от 14,5 до 19 рублей за литр
молока базисной жирности.
Количество и качество молока
зависит в основном от правильного рациона – это знают все. А кормов, как отмечают животноводы
района, в места зимовки завезено
в кормозаготовительный сезон достаточно. Это является хорошим
подспорьем для увеличения надоев и проведения зимовки в целом.
Наш корр.
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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

В 2017 году будем
отдыхать:
– в феврале четыре дня – с
23 по 26 февраля;
– в марте один праздничный день – 8 марта;
– в майские праздники – с
29 апреля по 1 мая и с 6 мая по
9 мая;
– в июне три дня – 10, 11 и
12 июня;
– в ноябре три дня – с 4 по
6 ноября.
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