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Готовятся к
реализации зерна
урожая 2017 года
Ход уборочной кампании, состояние рынка зерна,
вопросы реализации продукции – эти и другие темы
рассмотрены сегодня на
совещании в администрации Волгоградской области, которое провел первый
заместитель
губернатора
Александр Беляев. В работе
приняли участие представители профильных ведомств,
производители и трейдеры
зерна. Оказать помощь аграриям региона в реализации
продукции – такую задачу
поставил губернатор Андрей
Бочаров на оперативном совещании.
Развитие АПК – приоритетное направление стратегии
развития Волгоградской области, обозначенной Андреем Бочаровым в 2014 году. На
сегодняшний день у региона
сильные позиции по производству продукции растениеводства. В прошлом году урожай зерна составил более 4,5
миллиона тонн, при этом годовое внутреннее потребление
Волгоградской области – 1,5
миллиона тонн. По прогнозам
специалистов, в 2017/2018
сельскохозяйственном году за
пределы региона будет вывезено не менее двух миллионов
тонн зерна.
Напомним, 17 мая 2017
года крупнейшие российские
экспортеры зерна подписали хартию в сфере оборота
сельхозпродукции, декларирующую отказ от услуг компаний- посредников и недобросовестных методов налоговой
оптимизации. В связи с этим
всем участникам рынка зерна придется ориентироваться
на новые требования. Так, без
предоставления
протоколов
безопасности, декларации таможенного союза и карантинных сертификатов, которые
передает сельхозтоваропроизводитель, трейдер не сможет
подать документы на возмещение НДС.
Кроме того, рассмотрены
механизмы оформления документов, необходимых для
реализации урожая. Участники
совещания также отметили,
что создание сельхозкооперативов заметно упрощает эту
процедуру для каждого из его
членов. Объединившись, фермеры имеют возможность консолидировать
материальнотехническую базу, получать
консультационную, юридическую, бухгалтерскую, организационную помощь, закрепиться на рынке сбыта продукции.
Отметим, сегодня уборка
ранних зерновых культур в Волгоградской области в разгаре
– обмолочено 46,7 тысячи гектаров, получено более 131 тысячи тонн зерна. Урожайность
составляет порядка 28 центнеров с гектара. Всего ранние
зерновые в этом году предстоит убрать на площади два миллиона гектаров (в 2016 году –
1,75 миллиона гектаров).
Юлия ЕРМАКОВА.

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
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Андрей Бочаров: «Волгоградская область
должна стать двигателем программы
по развитию малых городов»

400 проектов будет реализовано в Урюпинске к 400летию со дня образования города, празднование
пройдет в сентябре 2018 года. Задачи по подготовке и
проведению мероприятий обсуждались в ходе выездного
установочного совещания, которое провел глава региона
Андрей Бочаров.
«Подготовка к празднованию
400-летия Урюпинска – это дополнительные возможности для развития города, района. Это дает синергетический эффект и для развития
соседних районов области. Работа,
которая проводится, должна быть
не для галочки, а основываться на
пожеланиях людей», – подчеркнул
глава региона.
Совместное решение о праздновании 400-летия города было
принято в 2014 году, именно в это
время началась системная работа
по приведению в порядок городов

и поселений волгоградского региона и, в частности, Урюпинского
района. В городе обновлены парки,
скверы, пешеходные зоны – в августе 2016 года Андрей Бочаров оценил качество работ по благоустройству районного центра и поставил
новые задачи, направленные на
развитие территории, что соответствует долгосрочной стратегии
региона. Одна из них – обновление
освещения.
В соответствии с энергосервисным контрактом замена светильников на энергосберегающие

в городе уже началась. Всего будет
установлено 2400 современных
светоточек. Кроме того, в 2017 году
район получил областные средства
на приведение в порядок центральных усадеб. За последние три
с половиной года Урюпинску было
выделено 1,4 миллиарда рублей.
Еще порядка одного миллиарда
планируется направить на развитие инфраструктуры и решение
социально-экономических задач в
ближайшие два года.
Как отметил Андрей Бочаров,
необходимо повышать туристическую привлекательность территории, включать город в туристические маршруты, использовать
брендирование. Эта работа в Урюпинске уже началась: в июне город
стал площадкой для проведения
мероприятия федерального мас-

штаба – форума малых городов
Российской Федерации. В нем
приняли участие более 200 представителей 52 малых городов
страны – общественники, представители власти и бизнеса населенных пунктов, где проживают
менее ста тысяч человек.
«Подготовка к празднованию
400-летия – это возможность показать историю Урюпинска как
часть великой истории России,
выйти на федеральный уровень
празднования. Кроме того, это
импульс для решения ряда актуальных социально-экономических
вопросов территории, для дальнейшего развития и реализации
новых проектов», – отметил глава
региона.
Подобный опыт уже был применен в Камышине, где в 2015
году отмечалось 100-летие Героя
Советского Союза Алексея Маресьева. Сейчас празднование 75летия начала контрнаступления
советских войск под Сталинградом готовится в городе воинской
славы Калач-на-Дону.
Андрей Бочаров поставил задачи сформировать план подготовки к празднованию юбилея, закрепить ответственных за каждым
пунктом программы, а также приступить к разработке предложений для формирования программы на федеральном уровне.
«Мы понимаем важность и ответственность этого события не
только для Урюпинска, но и для
области, России в целом. Мы хотим показать, что больше внимания нужно уделять малым городам
и поселениям. Мы можем стать
одними из двигателей государственной программы по развитию
малых городов и поселений», –
подчеркнул губернатор.
Мария МАСЛОВА.
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Корма готовим впрок
В крестьянско-фермерском хозяйстве
Сергея Михайловича Кирсанова, как и у
всех хлеборобов Октябрьского района,
горячая пора – уборка зерновых культур.
Но в сельхозпредприятии, которое
специализируется не только на производстве
зерна, но и развивает животноводство
мясного направления, не является
второстепенным и вопрос заготовки кормов.
В настоящее время работники КФХ заготавливают сено.
Готовые рулоны, которые производят три прессподборщика, перевозят к местам будущей зимовки КРС четыре единицы техники. Активно задействован современный погрузчик,
которым управляет Алексей Петрович Жуков.
Слаженная работа бригады уже принесла результат.
Большая часть кормов, необходимых по расчетам специалистов для зимнего содержания стада, уже заготовлена. Также
крестьянско-фермерское хозяйство выполнило свои обязательства перед пайщиками в плане снабжения сеном личных
подсобных хозяйств.
Наш корр.

На заготовке кормов

