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НОВАЯ ЖИЗНЬ

Федеральная
поддержка
Орловскому АПК

финансы

8 апреля 2016 года

апк

к выходу в поле готовы

В 2015 году только сельхозпредприятия в районе дали рост налоговых поступлений, производства, заработной платы,
и это — несмотря на общеэкономический спад.

По информации Департамента сельского хозяйства Орловской области на 1 апреля 2016 года, орловским сельхозтоваропроизводителям уже перечислено 326,5 млн рублей из федерального бюджета и 9,1 млн рублей из областного на оказание
несвязанной поддержки в растениеводстве.

Доведено федеральное финансирование на апрель 2016
года в размере 645,1 млн рублей.
Кроме того, на начало апреля на финансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период
до 2020 года» из федерального бюджета выделено свыше 41,3
млн рублей, на которые планируется ввести в эксплуатацию
1,6 тыс. кв. м жилья, 2,1 тыс. кв. м плоскостных спортивных
сооружений, 37 км распределительных газовых сетей, 21
км локальных водопроводов. Будут реализованы 4 проекта
местных инициатив граждан.
В региональной казне на господдержку отрасли в 2016
году заложено 335,7 млн рублей, что на 42 % превышает показатели 2015 года.
Увеличение финансирования позволит привлечь на Орловщину дополнительные федеральные ресурсы на новые
направления господдержки отрасли, в частности, субсидии
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, субсидии на развитие
мясного скотоводства.
Также федеральное финансирование будет направлено на
мероприятия по предотвращению заноса и распространения
африканской чумы свиней на территории региона.
Кроме того, в 2016 году аграриям будет оказано федеральное финансовое содействие на проведение мелиоративных работ.
В настоящее время в Министерство сельского хозяйства
РФ направлены предложения Орловской области по увеличению денежных лимитов на возмещение части затрат по
уплате процентов по направлениям кредитования.
Напомним, что в 2015 году федеральная поддержка орловского АПК возросла на 190,2 млн рублей по сравнению
с 2014 годом. При этом 1 рубль из регионального бюджета
привлек на Орловщину 13,7 рублей федеральных средств.

Хорошо потрудились земледельцы и осенью прошлого года. Было посеяно 16354 га озимых, это на 4000 га
больше, чем в 2015 г. Большую часть отвели под озимую
пшеницу. Озимые неплохо перезимовали и находятся в
хорошем и удовлетворительном состоянии.
Яровой сев планируется провести на 20345 га, из которых 12034 га будет занято яровыми и зернобобовыми.
Технических культур намечено посеять 5680 га. Из них
сахарная свекла займет 500 га, рапс – 260, подсолнечник
– 2400 и соя — 2520 га. Кормовые будут размещены на
4346 га, в том числе: кукуруза на силос — 600, однолетние травы – 778 га. Увеличатся посевы люпина и сои.
Надлежащим образом к весенне-полевым работам
подготовились земледельцы КФХ «Сидорова Е.В.»,
ООО «Русь», ООО «Авангард-Агро-Орел» СХП «Урицкое», ОАО АПК «Орловская Нива» СП «Сабурово».
Здесь отремонтирована техника, завезены семена высоких репродукций перспективных сортов, полная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами
защиты.
Для проведения комплекса весенне-полевых работ
требуется 2800 тонн минеральных удобрений. Они завезены практически полностью (азотных — 2200 тонн,
сложных — 600 тонн). С учетом научно-обоснованной
системы земледелия совершенствуется структура посевных площадей. Осенью было посеяно шесть перспективных сортов озимой пшеницы, таких как Московская
40, Московская 56, Краснодарская 99, Немчиновская 56,
Немчиновская 57, Губернатор Дона. Часть из них могут
давать урожайность 50 ц/га и выше. Поэтому стоит внедрять более урожайные сорта.
В хозяйствах 1763 тонны кондиционных семян. Дополнительно завезены перспективные семена высоких репродукций в КФХ «Сидорова Е.В.», КФХ «Петина П.К.», ООО
«Русь», ООО «Авангард-Агро-Орел» СХП «Урицкое».
Увеличение производства и улучшение качества
животноводческой продукции во многом зависит от
кормовой базы, состояние которой пока отстает от потребностей животноводства и сдерживает его развитие. Поэтому ежегодно следует запахивать треть пласта

многолетних трав и вести ежегодный подсев на такой же
площади.
По прогнозной оценке посевная в этом году будет на
20 — 25 % дороже, чем в прошлом. Подорожали удобрения, на 2 и 1 рубль повысились акцизы на бензин и дизтопливо, что отразится на затратах.
В целом на проведение комплекса весенне-полевых
работ будет потрачено 214 млн руб. Основная часть затрат будет финансироваться за собственный счет, кредитов привлечено на сумму 64 млн руб.
Потребность в горюче-смазочных материалах составляет 966 тонн дизтоплива, 70 тонн бензина, 62 тонны
масла.
Регулярно обновляется парк сельскохозяйственной
техники, закупаются трактора, комбайны, прицепной
инвентарь. В нынешней весенней посевной примут участие 114 тракторов различной модификации.
В 2016 г. ожидаемый объем средств господдержки
только в растениеводстве составит более 14 млн руб., их
получат 13 хозяйств. Господдержка охватывает 32000 га.
К сожалению, наши фермеры в подавляющем большинстве не хотят подавать документы на получение субсидий, а ведь они будут не лишними в любом хозяйстве.
Метеорологи предсказывают, что весна будет сухая,
уже в мае ожидается дефицит влаги. Поэтому возрастет
и напряженность в проведении полевых работ. Одним
из решающих условий успеха в сложившейся ситуации
будет четкая организация их проведения, высокопроизводительное использование техники, грамотный агрономический подход к реальной обстановке. Для повышения материальной заинтересованности работников
разработаны расценки оплаты труда и доведены до всех
сельхозпредприятий. Необходимо уделить должное
внимание соблюдению техники безопасности труда и
пожарной безопасности.
В целом можно выразить уверенность, что весеннеполевые работы будут проведены в оптимальные агротехнические сроки и с хорошим качеством.
Г. Чаусов, начальник отдела
сельского хозяйства и продовольствия

званый гость

Что год прошедший?..
Сегодня гость нашей рубрики – народный депутат, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей
Потемкин.

— Сергей Григорьевич, подобные интервью с Вами — для нашей газеты добрая
традиция. Кажется, совсем недавно в этом
же кабинете мы разговаривали о депутатской деятельности в избирательном округе, а прошел уже год. Что за это время
удалось сделать? Что Вы считаете самым
существенным?
— В депутатской работе мелочей не бывает. Впрочем, как и в любом другом деле,
когда относишься к нему серьезно. Есть две
важнейшие составляющие деятельности депутата: работа над принятием законов, которые бы максимально удовлетворяли интересам граждан, и работа непосредственно
с людьми, нашими избирателями.
Что касается работы с людьми в избирательном округе, то, как и в прошлые годы,
старался выстраивать ее максимально честно и открыто. Основа работы — те наказы,
которые были получены во время предвыборных встреч на территории округа. Кроме
того, немалую пищу для работы и корректировки деятельности дают депутатские приемы. Старался проводить их регулярно. На

она сразу показывает, какого рода проблемы
стоят в районе наиболее остро.
— Каким же образом Вы старались помогать в решении этих проблем? Расскажите хотя бы об основных направлениях.
— Как и в прежние годы, наибольшее
внимание уделялось поддержке нашего подрастающего поколения. Старался помогать
школам, детским садам в решении наиболее
острых вопросов с приобретением мебели,
техники, ремонта и других. Речь идет прежде всего о таких учреждениях, как школы
№№ 1 и 2 п. Нарышкино, Первомайская
школа-сад, детские сады районного центра
и т.д. Построены детские площадки на улице Садовой п. Нарышкино и в п. Бунинском.
У нас хорошее взаимодействие с районной
детской библиотекой, надеюсь, что смогу и
дальше оказывать ей помощь в обновлении
фондов.
На встречах с молодежью неоднократно
получал наказы по улучшению спортивной
базы района. Были выделены средства на
оборудование хоккейного корта, строительство раздевалки, приобретение мощной тех-

Турслет на Сеножатном. 2015 год.
ники для ухода за районным стадионом. Не
приемах в 2015 году у меня побывали 183 так давно завершилось строительство мночеловека из Урицкого района. Тематика об- гофункционального спортивного зала, которащений к депутату – зеркало нашей жизни, рое старался поддерживать на всех стадиях

и всеми доступными средствами. На сегодняшний день пока еще не до конца решены
организационные вопросы деятельности
спортзала, идет необходимое в таких случаях согласование. Надеюсь, что руководство
района решит все вопросы в ближайшей
перспективе. Уверен, что со временем зал
станет любимым местом и спортивных баталий, и отдыха нашей молодежи.
В районе продолжается традиция проведения легкоатлетических соревнований в
апреле – в этом году они пройдут уже в 11-й
раз. Точно такой же счет будет и у туристического слета, который проходит в июле.
Удалось оказать помощь районной больнице с приобретением остро необходимой
медицинской техники. Стараемся сотрудничать с Центром помощи пожилым людям,
коллектив и руководитель которого могут
служить примером отношения к делу.
Есть и такие наказы, которые сейчас в
работе. Не все и не всегда зависит от нашего желания и энергии, к сожалению. Но
стараюсь работать с полной отдачей, чтобы
успеть как можно больше.
— Что за этот год Вы считаете самым
значительным в законотворческой деятельности областного Совета?
— Если вы просматриваете на сайте облсовета или в СМИ повестку дня наших заседаний, то можете легко представить, что
объем законов, проходящих через облсовет,
очень большой. Я работаю в составе комитета по бюджету, налогам и финансам. Конечно, деятельность этого комитета очень важна всегда, а сегодня, когда мы переживаем
непростые времена, особенно. Обсуждение
и утверждение бюджета – самое значительное явление в любом году. Особенно, если
удается хотя бы немного помочь своему
избирательному округу. Как получилось
при утверждении бюджета текущего года,
например, благодаря взаимодействию районного руководства, районного отдела образования, педагогов и родителей удалось
включить в программу капитального ремонта детский сад № 1 п. Нарышкино. Конечно,
легко все это происходить не будет, но начало положено, есть от чего оттолкнуться.
— Скажите, чем Вам как депутату интересен наш район?
— Мне очень нравятся люди. Я каждый
раз не перестаю удивляться их великодушию, человечности, взаимовыручке. Сталкиваясь по роду деятельности с работниками культуры, педагогами, социальными

работниками, поражаюсь их преданности
делу и ответственности.
— А можно вопрос не по протоколу? Ходят слухи, что Ваш сын собирается в перспективе стать главой Урицкого района?
— Уж не знаю, разочарую я вас или обрадую, но ни мой сын, ни какие-либо другие
родственники этого делать не планируют.
Как вы правильно сказали, это всего лишь
слухи. А глава района, как и главы сельских
поселений, будут избираться из числа тех
депутатов, которых выберут люди в сентябре в состав представительных органов
власти на местах. Так гласит новый закон
о выборах. В этом смысле роль выборов в
местные органы власти, на мой взгляд, значительно возрастает.
— И традиционный вопрос: что Вы хотели бы пожелать читателям нашей газеты,
своим избирателям?
— Прежде всего скажу, что не пропускаю
ни одного номера вашей газеты. Она стала
моим другом. Нравится позитивный настрой материалов, умение защищать интересы читателей и стремление объективной
подачи материалов. Поэтому читателям
желаю оставаться верными газете. Газете
желаю больше подписчиков и творческих
успехов. А всем жителям района, своим
землякам, искренне желаю того, что сейчас
нужно всем нам, – мира, здоровья, стабильности, семейного благополучия.
Н. Седова

