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ПРИОКСКАЯ НИВА

АПК РЕГИОНА

Поставлены важные задачи
Орловским аграриям предстоит
повысить качество продукции, увеличить
конкурентоспособность и использовать
передовые технологии – об этом шла
речь на совещании по подготовке и
проведению весенне-полевых работ
в администрации Орловской области.
Как было отмечено, работать растениеводам предстоит в изменившихся условиях. По
словам врио губернатора Орловской области
Андрея Клычкова, среди позитивных моментов следует назвать реализацию плана поддержки аграриев Министерства сельского
хозяйства РФ, предусматривающего наращивание экспортного потенциала.
ОАО «РЖД» получит субсидии на возмещение потерь, возникающих в результате
установления льготных тарифов на перевозку
груза. Стимулировать экспорт зерна предложено из 13 регионов, в число которых вошла
Орловщина.
Как отметил врио главы области, для снижения рисков и обеспечения роста производства необходимо решить ряд задач, среди
которых названы развитие инфраструктуры
хранения и подработки зерна, переработки
сельхозпродукции, стимулирование животноводства.
В рамках поручения президента России
Владимира Путина особое внимание на Орловщине будет уделяться социальному развитию села и повышению качества жизни населения.
По словам заместителя председателя
правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрия Бутусова, посевная в текущем году будет на
12–15 процентов дороже предыдущих, для
работ необходимо привлечь около 10,5 млрд
рублей: в 2,9 млрд рублей оценивается приобретение минеральных удобрений, 2,1 млрд
пойдет на покупку средств защиты растений, 1,3 млрд – на закупку семян, не менее
1,5 млрд предстоит направить на пополнение
запасов ГСМ, 1,2 млрд рублей – на запчасти
и ремонт техники.
Финансирование данных затрат будет осуществляться за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей (4 млрд рублей),
средств управляющих компаний (2,4 млрд
рублей) и кредитных ресурсов (4 млрд рублей).

нансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве. На эти
цели предусмотрено 280 млн рублей, 180 млн
рублей из которых перечислено предприятиям и К(Ф)Х, не имеющим задолженности по
налогам.
С 5 марта ведется прием документов по
направлениям поддержки, входящим в «Единую субсидию».
Как было отмечено на совещании, в текущем году во всех категориях хозяйств региона планируется произвести не менее 2,5 млн
тонн зерна, 1,5 млн тонн сахарной свеклы, 130
тонн пеньковолокна, в сельхозорганизациях и
К(Ф)Х – 81,5 тыс. тонн картофеля, 13 тыс. тонн
овощей, 2,7 тыс. тонн плодов и ягод.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Орловской области
В настоящее время приобретено более
80 процентов необходимого объема удобрений, который составляет 167 тыс. тонн.
Как сообщил Дмитрий Бутусов, внедренные Минсельхозом России механизмы сдерживания роста цен на минеральные удобрения показали эффективность: сегодня цены
на основные виды удобрений на 3–4 процента ниже значений 2016 года, что позволит активнее использовать данный ресурс во
время полевых работ.
Напомним: по итогам 2017-го Орловская
область вошла в десятку лидеров страны по
внесению минеральных удобрений на гектар
посевной площади.
В текущем году в регионе удобрениям,
которые влияют на повышение качества
сельхозпродукции, будет уделено особое
внимание.
В настоящее время засыпано 92 тыс. тонн
семян собственного производства, обеспеченность – 102 процента. Приобретаются и
не производимые на Орловщине семена яровых культур – кукурузы, рапса, сахарной свеклы, подсолнечника, сои.
Волнуют аграриев рост цен на бензин
(на 1,2 процента) и дизельное топливо (16,7
процента) и транспортировка ГСМ в связи
с вступлением в силу Приказа МВД России
«Об утверждении административного регламента МВД России по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче свидетельства
о допуске транспортных средств к перевозке
опасных грузов». Так, на рассмотрение внесен проект постановления о переносе даты
начала реализации документа.
Актуальным остается вопрос обновления парка сельскохозяйственной техники. В
2017 году приобретено 165 единиц тракторов, 152 – сеялок и посевных комплексов,
120 – почвообрабатывающей техники.
Особое внимание Дмитрий Бутусов уделил системе кредитования. По его словам,
с учетом опыта в части льготного кредитования правительством Орловской области в
2018 году установлены ограничения по максимальной сумме кредита на получателя. На
кредитование сезонных затрат в растениеводстве предусмотрено 100 млн рублей. Если
холдингам данного объема средств будет недостаточно, банки готовы предоставить коммерческие кредиты.
По инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года, внесены изменения в федеральную госпрограмму развития сельского хозяйства. Они касаются
градации уровня софинансирования расходов федерального и областного бюджетов на
указанные цели: теперь по кредитам на растениеводство возмещается 100 процентов
ставки рефинансирования.
Кроме того, с 14 февраля открыто фи-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Марина Власова, начальник отдела
сельского хозяйства администрации
Глазуновского района:
– Муниципалитет готов к весенне-полевым работам. Засеяно 8853 га озимыми зерновыми культурами, предстоит засеять 14 282 га
яровыми зерновыми и
зернобобовыми культурами, 4904 га – техническими и масличными
культурами, в том числе
3965 га сахарной свеклой.
В хозяйствах приступили к подготовке семенного материала,
завезены семена, не производимые в регионе, – сахарной свеклы, ярового рапса,
сои, в неполном объеме имеются семена
кукурузы, нет подсолнечника.
Идет закупка минеральных удобрений.
Заключены договоры и закупаются средства защиты от сорняков, болезней, вредителей.
Что касается топлива, на начало посевной практически во всех хозяйствах оно
имеется.
Тракторы, комбинированные почвообрабатывающие агрегаты и культиваторы,
сеялки и посевные комплексы, протравливатели семян – все готово к севу.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Система-112
Предлагаем вниманию читателей интервью с главным
специалистом ГОЧС администрации Глазуновского района
Валерием Горбачевым о работе Системы-112.
– Валерий Анатольевич, о
данной системе разговоры ведутся давно. Введена ли она в
действие?
– 112 – это номер телефона, по
которому можно позвонить, чтобы
связаться с какой-либо оперативной
службой. Звонить можно с мобильных или стационарных телефонов, а
также с общественных таксофонов
круглосуточно и бесплатно. Данный
номер официально введен для вызова всех экстренных служб.
– В каких случаях следует
звонить на номер 112?
– Если вы нуждаетесь в экстренной помощи, например при
возникновении реальной угрозы
жизни, здоровью, имуществу или
окружающей среде либо при наличии причин подозревать это.
Если сомневаетесь, является ли
ситуация экстренной или нет, – позвоните!
Помните: номер предназначен
только для экстренной помощи! Не
звоните по нему, если испытываете трудности, к примеру, с сотовым
оператором, хотите получить информацию о погоде или вызвать такси.
Звонки, поступившие на номер 112 с
целью получения справок, могут перегрузить телефонные линии службы
экстренной помощи, что приведет к
задержке оказания помощи человеку, реально нуждающемуся в ней,
и другим серьезным последствиям.
Использование номера телефона
экстренных служб не по назначению
или в хулиганских целях наказуемо!
– Что происходит во время
обращения по данному номеру?

– Звонящий в службу экстренной помощи отвечает на вопросы
оператора и соблюдает полученные инструкции.
Оператор оценивает потребность в оказании экстренной помощи, вызывает необходимые для
реагирования службы, оказывает
консультативно-справочную поддержку.
– Какие службы входят в Систему-112?
– Скорая медицинская помощь,
пожарная охрана, полиция, служба
антитеррора, служба реагирования
в чрезвычайных ситуациях (спасатели), аварийная газовая служба,
другие экстренные оперативные
службы, необходимые для реагирования на происшествия.
– Перед лицом опасности
люди обычно испытывают страх,
что мешает спокойно оценить
возникшую ситуацию. Как на это
должны реагировать сотрудники
системы?
– На звонки граждан отвечает
профессионально подготовленный
персонал, в задачи которого входят
оценка ситуации и определение соответствующих мер реагирования.
Для того чтобы быстро получить помощь, нужно соблюдать нехитрые правила. Дождаться ответа
оператора. Если после нескольких
сигналов оператор не ответил, ни в
коем случае нельзя прерывать звонок или не звонить снова: каждый
повторный звонок будет воспринят
как новый и окажется в конце очереди тех, кто нуждается в ответе,
поэтому звонившему понадобится

больше времени на получение помощи. Когда оператор ответит,
следует представиться, коротко и
ясно объяснить, что и с кем произошло, указать характер происшествия и место. Точные ответы необходимы оператору для определения
потребности в оказании срочной
помощи.
Не следует класть трубку, пока
оператор не скажет о том, что разговор закончен.
В некоторых случаях в систему
может поступать большое количество сообщений об одном и том же
происшествии. Не нужно раздражаться, если после нескольких вопросов оператор скажет, что такое
сообщение уже принято, и прекратит разговор.
Нельзя вешать трубку, если
звонок по номеру 112 ошибочен,
– в этой ситуации скажите оператору об этом. В противном случае
он вынужден будет перезвонить
вам.
– Валерий Анатольевич, как
научить ребенка обращаться в
службу спасения?
– Взрослым надо позаботиться
о том, чтобы сын или дочь при
звонке смогли назвать имя, имена
родителей, домашний адрес и номер телефона. Дети должны знать
место работы родных и телефоны
для связи с ними.
Ребенку следует объяснить,
в каких случаях можно звонить в
службу 112, и научить не бояться
это делать при опасности или подозрении на нее.
Вместе с тем детям нужно
разъяснить, что звонить на номер
112 ради шутки запрещено, обращаться надо только за помощью.
Записал Алексей АНИКЕЕВ

Память в сердцах
живущих
Школьный этап областного смотра – конкурса художественной
самодеятельности для обучающихся общеобразовательных
организаций Орловской области, посвященного 75-й годовщине
освобождения города Орла и области от немецко-фашистских
захватчиков под названием «Память сердца», продлится
до 6 апреля.
Итоги конкурса в Глазуновском
районе подвели на отчетных концертах в двух средних школах –
Глазуновской и Тагинской, а также
в Ловчиковской основной.
В Глазуновской средней школе
вели мероприятие Сергей Семенов и Ксения Чаплыгина. Порадовали зрителей обучающиеся всех
классов – Михаил Борисанов, Полина Скворцова, Евгений Ефимов, Максим Власов, Кристина
Чорич, Татьяна Тубольцева, Елизавета Камаева, Анна Курбатова,
Ульяна Савенкова, Анна Горло, Валерия Серегина, Татьяна Булатова, Дарья Мокрицына, Ульяна
Андрияхина, Ангелина Щурова,
Анна Горбенко, Анна Тишковская и
другие.
После концерта в фойе школы

вышли баянисты Евгений Ефимов
и Максим Власов, чтобы еще раз
выступить перед собравшимися.
Сергей АНДРЕЕВ

