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Новости региона

АПК региона успешно развивается
Целый комплекс
вопросов, касающихся
развития АПК
Волгоградской области
и проведения уборочной
кампании-2018,
рассмотрен в ходе
выездного совещания,
которое 11 июля
состоялось на площадке
АО «Аксайское».
Совещание прошло под председательством губернатора региона Андрея Бочарова с участием
членов областного совета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного
комплекса, а также депутатов областной Думы. Октябрьский муниципальный район представляли глава администрации района
А.М.Клыков и заместитель главы
администрации по сельскому хозяйству С.Н.Удодов.
Перед совещанием губернатор ознакомился с ходом уборочных работ на полях АО «Аксайское», осмотрел задействованную
технику, в числе которой 15 зерноуборочных комбайнов. В последние годы в регионе ведется
активное обновление техники за
счет приобретения высокопроизводительных машин. Большую
роль здесь играет господдержка:
из 8433 единиц сельхозтехники
на общую сумму более 20 миллиардов рублей 2509 приобретены
по льготной программе. На сегодняшний день в регионе более
62% комбайнов и более 44% тракторов имеют сроки эксплуатации
менее 10 лет.
«Сегодня проводим рабочее
совещание, чтобы совместно
выработать конкретные предложения по всему спектру АПК на
перспективу: какие виды господдержки мы должны планировать
на будущее, – отметил глава региона.
– Важно понимать, как влияют те или иные принятые решения на реальную жизнь людей. В

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.

целом АПК Волгоградской области
развивается достаточно успешно
по всем направлениям, которые
определены как приоритетные.
Это развитие молочного и мясного животноводства, переработка
сельхозпродукции. Мы понимаем,
чтобы развитие шло быстрее, нужна мощная государственная поддержка, и регион эффективно использует этот ресурс».
В последние годы внимание
к развитию сельского хозяйства
большое. Стимулируется рост животноводческой продукции – из

бюджета области выделяется дополнительное
финансирование.
Есть ресурсы для льготного кредитования
сельхозтоваропроизводителей. Только на увеличение
площади орошаемых земель в 2018
году выделено более 600 миллионов рублей – реализуется 14 проектов по строительству орошаемых
участков общей площадью 8,6 тысячи гектаров.
Растениеводы, использующие
предлагаемые меры господдержки,
своевременно проводят полевые
работы. По словам руководителя
АО «Аксайское»
В.Н.Левкина, несвязанную поддержку, к примеру, хозяйство
получило
до
старта весенней
полевой
кампании,
успело
закупить
ГСМ,
подремонтировать технику. Несмотря на то, что
по сравнению с
прошлым годом
валовой
сбор
зерна здесь ожидается меньше,
аграрии планируют количество
компенсировать
качеством. Урожайность в АО от
5 до 30 ц/га, качество 1-2 класса, и продать
такую продукцию
надеются по высокой цене.

О ходе и промежуточных результатах уборки доложил собравшимся председатель комитета
по сельскому хозяйству региона
В.В.Иванов. На сегодняшний день
все районы области начали уборочную кампанию, намолочен первый
миллион тонн зерна. Три района –
Октябрьский, Котельниковский и
Клетский – уже показали результат
более 100 тысяч тонн. В регионе
действуют 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий – единовременно в них можно разместить
более четырех миллионов тонн
продукции. Еще 2,5 миллиона тонн
– объем складов сельхозтоваропроизводителей области. В 16-ти
районах средняя урожайность составляет от 28,2 до 33,2 центнеров
с гектара. Выросли объемы зерна
3 класса.
На совещания речь шла и о
необходимости создания госпрограммы по поддержке отдельных
направлений в сфере животноводства для стимуляции переработки
данной продукции, а также помощи в приобретении кормов хозяйствам, специализирующимся на
животноводстве. Из-за погодных
условий ряд сельхозпредприятий,
возможно, не сможет самостоятельно заготовить достаточный
объем кормов по причине почвенной засухи.
В ходе совещания рассмотрен ряд предложений, сформированных комитетом сельского
хозяйства по реализации продукции растениеводства с учетом
транспортно-логистических возможностей.
Елена КРАВЧЕНКО.

Высокотехнологичную
медицинскую помощь
получили шесть тысяч
волгоградцев
С начала текущего года
почти шести тысячам жителей Волгоградской области
оказана высокотехнологичная медицинская помощь за
счет средств федерального
и регионального бюджетов,
а также фонда ОМС. Ее объем растет: по итогам 2017
года такую помощь получили 11135 пациентов региона — на 816 человек больше,
чем в 2016-м.
Как рассказали в комитете
здравоохранения
Волгоградской области, в высокотехнологичной медпомощи (ВМП) с
применением новейших разработок нуждаются пациенты со
сложными и редкими заболеваниями. В большинстве случаев
это касается таких профилей как
сердечно-сосудистая хирургия,
травматология и ортопедия,
офтальмология.
Важно, что высокотехнологичную помощь волгоградцы
получают не только в столичных
клиниках и лечебных учреждениях других субъектов РФ – ее
оказывают и в 10 медицинских
организациях нашего региона.
С начала года в клиниках Волгоградской области ВМП оказали 483 пациентам, из них в 349
случаях – в сфере сердечнососудистой хирургии.
В Волгоградской области
выполняются сложные операции
на сердце, восстановительные
операции, проводится высокотехнологичное
выхаживание
новорожденных, делаются операции по эндопротезированию
суставов, а также по другим направлениям.
Напомним, в Волгоградской
области проводится последовательная работа по повышению
доступности и качества медицинской помощи для всех жителей региона, вне зависимости
от места их проживания.
Ганна ПАВЛИЙ.
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