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Новости региона
Денис Мантуров
и Андрей Бочаров
провели рабочую
встречу

17 июля 2018 в Москве
состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова и губернатора Волгоградской области Андрея
Бочарова.
Губернатор в ходе встречи
проинформировал о развитии
промышленности
региона,
в том числе крупных предприятий и производственных
площадок – Волгоградского
алюминиевого завода, «Химпрома» и других.
Денис Мантуров отметил
успехи Волгоградской области в реализации инвестиционных проектов и сообщил
о готовности Минпромторга
России и далее поддерживать
движение региона вперед в
вопросах развития промышленности.
Напомним, по результатам
работы индустриального сектора Волгоградской области в
январе-мае 2018 года объем
производства составил 365
миллиардов рублей, что на
14,4% больше по отношению
к аналогичному периоду прошлого года. Промышленные
организации уплатили налогов на сумму 16,6 миллиарда
рублей – рост 37%. Среднемесячная заработная плата на
промышленных предприятиях
региона по итогам пяти месяцев составила 33,9 тысячи рублей – увеличение на 8,6%.
Развитие
промышленности остается приоритетом
долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.
С 2014 года в регионе открыто 12 новых производств и 25
производственных участков,
объем освоенных инвестиций
– 141,4 миллиарда рублей,
создано более 3400 рабочих
мест. 54 предприятия области
участвуют в программе импортозамещения, выпуская 76
видов такой продукции, – по
итогам первого квартала 2018
года объем ее производства
составил более 9,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в
первом квартале 2017 года 45
предприятий региона выпускали всего 59 видов импортозамещающей продукции.
Наш корр.
Фото:
пресс-служба
Минпромторга России.
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С любовью к земле
Главная новость,
которую первым
делом с утра
слушает Инна
Юрьевна
Степанникова, –
погода. Солнце
приветствуется,
а вот осадки
– с точностью
до наоборот.
Если дождик
сорвется,
то встанут
комбайны,
жатва затянется,
а это самое
нежелательное
для фермера
сейчас, в
горячую,
июльскую пору.
По образованию
Инна – технолог
трикотажного производства. И ничего,
как говорится, не
предвещало. Но так сложилось,
что дороги судьбы привели ее
в сельское хозяйство. Начинать
было и страшно, и трудно. В
мужском коллективе смотрели на
новоиспеченного руководителя,
как на дилетанта: ну, что она знает
о сельском хозяйстве, о сцепках,
к примеру, культиваторах, а уж о
норме высева и не подозревает,
наверное? Это сейчас она уже
может рассказать вам о производительности комбайнов, агротехнологических приемах и многом
другом. А тогда…

вать. С подачи отдела по сельскому
хозяйству съездила в аграрный университет на курсы. И это дало мне
многое. Так потихоньку и пошло
дело». Но все же навыков, по словам
Инны, еще и сейчас недостаточно,
ведь только 4 года, как она фермерствует. Несмотря на это, она понимает, что легкого хлеба не бывает.
«Да, тяжело работать, а где легко?
В любой профессии нужны терпение и любовь к делу, которым ты занимаешься, – ее убедительный тон
не дает оснований сомневаться в
искренности слов. – Как ты к земле,
так и она к тебе. Пусть урожайность
в этом году меньше, чем в
прошлом, но из-за этого
мы не станем любить землю меньше», – степенно,
без какого-либо желания
произвести впечатление,
рассуждает героиня нашей публикации.
Земли крестьянскофермерского хозяйства,
которым руководит Инна,
относятся
территориально к Антоновскому
сельскому поселению. И
сухо-степная зона, «доставшаяся» этим местам,
дает о себе знать с регулярной периодичностью.
Каждый год не может
быть урожайным, говорили ей опытные коллеги.
Будь готова и к тому, что
погода одного и того же
сезона каждый год разная, и эти особенности
будут заставлять корректировать сроки полевых
работ. Сейчас, по прошествии времени, Инна
понимает – это были верные слова. Всех нюансов
В. Ковалев
зоны рискованного земледелия наперед не предугадать,
«Первый год – темный лес, –
и в этом тоже определенная сложвспоминает она. – Сомневалась,
ность. Но она никогда не отчаивасвоим ли делом занялась? Но, видя
мою неопытность, помогали люди.
ется. Фундамент у КФХ прочный.
Знакомые фермеры и на поле могли
Есть база для ремонта техники,
выехать, на месте проконсультирозернохранилище, есть с кем ра-

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 Волгоградской
области появится
территория
опережающего
социальноэкономического
развития

Город Михайловка станет первой в волгоградском регионе территорией
опережающего социальноэкономического
развития
(ТОСЭР) – Минэкономразвития РФ одобрило соответствующую заявку администрации
Волгоградской
области.
И.Степанникова

ботать. Люди – основа жизнедеятельности КФХ. «Каждый работник
хорош на своем месте, – говорит
глава КФХ. – Взять Ивана Кузьмича Попова, за которым закреплен
паровой клин. Он настолько болеет
за порученное дело, что я даже не
представляю на его месте другого
человека. Вот комбайнер Виктор
Афанасьевич Ковалев. Хорошо работает, дали ему в этом году «Дон».
«Погода прекрасна, настроение
тоже, – поделился своим впечатлением о жатве механизатор со стажем. – Посмотрите, какая красота
вокруг. Никакого моря я не хочу –
вот оно, мое желтое море».
«Действительно,
созревшие
хлеба на полях, как полноводное
желтое море, – поддерживает разговор глава КФХ. – Надо только
присмотреться к нему, почувствовать. Это прекрасная картина, в
которую вплетен труд многих людей, причем круглогодичный труд.
Ошибочно думать, что в сельском
хозяйстве работа только с марта
по ноябрь – посеяли-убрали – вот
и все, – говорит по этому поводу
Инна. – Ремонт техники, подготовка к посевной, работа с пайщиками
– все это никто не отменял. Зерно,
к тому же надо не только собрать,
но и сохранить, и реализовать
тоже. Работа не сходит «на нет»;
просто спадет ее напряженный период, ослабеет темп, она войдет в
более стабильное русло».
…Звенит, как тетива на ветру,
июльский, уборочный день, напряжен он, как нерв крестьянина
– время большой работы. Идет по
полю женщина, от степного ветра
вразлет челка пшеничного цвета,
вокруг море колосящихся золотом
хлебов. Верит она, что с каждым
годом дела в КФХ будут идти все
лучше. Она прикладывает к этому
все силы, и чувство причастности
ко всей стране, ведущей жатву, к
общему важному делу, не может ее
обмануть в том, что она занимается своим делом.
Елена КРАВЧЕНКО.

Как пояснили в региональном комитете экономической
политики и развития, механизм
ТОСЭР позволит повысить привлекательность Михайловки для
ведения бизнеса, будет способствовать привлечению инвесторов, созданию новых рабочих
мест, повышению качества жизни населения.
Как отметил заместитель
губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин, новый статус позволит запустить
в Михайловке ряд предприятий.
В частности, запланировано открытие площадки по выпуску
модифицированного
катионного крахмала, создание производства
электрощитового
оборудования. Один из проектов предусматривает высадку
плодово-ягодного сада и организацию переработки урожая.
Общая сумма средств, которые
инвесторы планируют направить на реализацию вышеперечисленных проектов в течение
ближайших десяти лет, составит
порядка 1,5 миллиарда рублей.
Планируется, что новый статус городской округ получит в
первом квартале 2019 года. В
результате в Михайловке будут
созданы дополнительные преференции для инвесторов, в том
числе пониженные ставки по налогу на прибыль; снижение размера страховых взносов; освобождение от земельного налога,
а также от налога на имущество
тех предприятий, которые сформированы в результате реализации инвестпроектов на территории опережающего развития.
Отметим, в Волгоградской
области уделяется пристальное внимание развитию монопрофильных
муниципальных
образований. Так, с 2017 года
в Михайловке и Фролово предпринимателям доступна дополнительная
финансовая
поддержка в виде субсидий,
которые могут быть направлены
для возмещения части затрат,
связанных с уплатой лизинговых
платежей.
Татьяна ЗУБКОВА

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

