родительский совет
Современное сельское хозяйство –
это постоянное развитие технологий,
внедрение новых форм производства,
расширение традиционных методов.
Встретиться на межрегиональной
специализированной выставке «АГРО –
2018», обсудить проблемы, предложения
и спрос - это уникальная возможность
для её участников, объединённых общими интересами. Продовольственная
безопасность региона и страны в целом –
государственная задача, которую аграрии
понимают как никто.
Более 80 участников из 23 регионов
России и ближнего зарубежья
18 тематических разделов
Семинары, совещания, мастер-классы
и круглые столы, - три дня выставки вобрали в себя самое ценное и востребованное на сельскохозяйственном рынке.
Среди актуальных тем – «Программа сотрудничества с фермерами в 2018 году»,
«Интенсивное земледелие в условиях засушливого климата Оренбургской области», «Органическое сельское хозяйство
как преимущество» и многое другое.
Выставка традиционно проводится накануне посевной, когда сделана работа
над ошибками прошлого года и разработана стратегия на нынешний.
Участники совещания - 334 представителя АПК области: руководители районов, крестьянско-фермерских хозяйств.
В совещании «Организация проведения весенне-полевых работ в агропромышленном комплексе Оренбургской
области в 2018 году» принял участие губернатор, Юрий Берг. В своем выступлении он проанализировал работу территорий по подготовке к посевной. Особое
внимание уделил обеспечению хозяйств
области минеральными удобрениями.
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Весна. Скоро в поле
В Оренбуржье свыше 6 млн. гектаров пашни. Наш регион – третье зерновое поле России

На территории области ежегодно выращивается более 3 миллионов тонн
зерновых культур, в том числе уникальных сортов твердой пшеницы. А 2017 год
и вовсе стал рекордным – в закрома было отправлено 4 миллиона 300 тысяч тонн
зерна. Подсолнечник, овощебахчевые культуры также в числе традиционного
производства. В числе стабильных отраслей - животноводство и птицеводство.
Оренбургская область удерживает хорошие позиции по показателям производства
мяса, молока и яиц.
Глава региона настоятельно рекомендовал не игнорировать их применение. От
плодородия почв во многом зависит их
урожайность. Сейчас в хозяйствах имеется 7879,8 тонн минеральных удобрений,
что на 5319,7 тонны меньше, чем в минувшем году. И эту разницу необходимо
срочно сокращать. Тем более, что в этом
году в несвязанную поддержку был введен
повышающий коэффициент для сельхозтоваропроизводителей, применяющих
минеральные удобрения.
Правительство области выполняет все
взятые на себя перед аграриями обязательства. Необходимость увеличения темпов обновления парка сельскохозяйственной техники сопровождается уникальным
предложением условий ее приобретения.
В день открытия выставки губернатором
Оренбургской области и генеральным
директором ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш» Валерием Мальцевым подписано соглашение о сотрудничестве. По
его условиям хозяйства области получат
дополнительную скидку в размере 5%.
И это в дополнение к 15-процентной
скидке, определенной постановлением
Правительства РФ. Но и это еще не всё.
Правительство области своим постанов-

лением выделяет субсидии из областного
бюджета на технику марки «Ростсельмаш»
в размере 30% . То есть фактически технику аграрии приобретают за половину
ее стоимости.
Продовольственная безопасность региона и страны в целом – государственная
задача, которую аграрии должны выполнять, отметил на открытии выставки
«АГРО 2018» губернатор Оренбургской
области Юрий Берг.
Заместитель председателя Правительства – министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил
Маслов отметил, что в наступившем году
предстоит посеять 3 миллиона 278 тысяч
гектаров яровых культур. Вся посевная
площадь составит 4 миллиона 251 тысячу
гектаров. К уровню 2017 года она увеличена на 14 тыс. га.
Семенами под урожай 2018 года хозяйства обеспечены полностью. Кондиционные в общем объеме составляют 92%.
Министр призвал разнообразить выращиваемые на оренбургских полях
культуры. Кукуруза на зерно, сорго, рапс,
чечевица, нут, лен, рыжик весьма востребованы на сельскохозяйственном рынке,

а аграрии региона вполне способны удовлетворить этот спрос.
Михаил Маслов еще раз обратил внимание участников совещания на то, что
необходимо увеличивать озимый клин.
Многолетние наблюдения показывают,
что его урожайность чаще всего выше
ярового. И задача на этот год – засеять
озимыми миллион гектаров пашни.
Уделил внимание министр и безопасности труда в сельском хозяйстве. Статистика год от года фиксирует снижение
несчастных случаев в разы. Но исключить
их полностью – одна из важнейших задач.
Говоря о государственной поддержке,
Михаил Маслов отметил, что из 28-ми
программ двадцать две оказываются в области животноводства. При выполнении
необходимых требований воспользоваться ими может каждый.
Обновление сельхозтехники – еще одно
необходимое условие стабильной и продуктивной работы.
В 2017 году хозяйствами области было
приобретено 186 единиц техники марки
«Ростсельмаш», за которую из областного
бюджета будет выделено субсидий на сумму свыше 164 миллионов рублей.
В 2018 году в хозяйства области уже

«Росводоканал Оренбург» призывает горожан быть бдительнее
Елена Неценко, фото пресс-службы «Росводоканал Оренбург

В информационно-справочную службу организации продолжают поступать
звонки от жителей, получивших извещения от «Единой городской службы
по учёту водоснабжения», «Городской службы ЖКХ», «Единого Городского
Центра Обслуживания ЖКХ», «Водоканал Сервиса». В массово тиражируемых
компаниями «листовках» ссылаются на федеральное законодательство,
регламентирующее обязательную метрологическую поверку счётчиков воды.
Справка «ОН»
Поверка счетчика холодной воды должна проводиться один раз в шесть лет. По
истечении данного срока
неповеренный счётчик снимается с учёта, а начисления
за услуги осуществляются по
нормативам. Заменить счётчик можно как самостоятельно, так и обратившись водоканал, УК или ТСЖ, которые
его сразу опломбируют. Досрочная поверка и замена
индивидуального прибора
учёта может быть осуществлена по личному желанию
пользователя, по причине
неисправности счётчика,
окончания срока эксплуатации или ввиду наличия заводского брака, влияющего
на корректность показаний.
Кроме того, проведение поверки ИПУ ранее установленного стандартного срока
может быть осуществлено
тогда, когда пользователь
утерял паспорт на данный
прибор и указанный факт выявлен в результате проверки
специалистом инспекции водных ресурсов водоканала.

Прямая речь
Светлана
Чернова,

начальник
отдела
по работе
с населением
ООО
«Оренбург
Водоканал»

Навязчивые предложения о
необходимости проведения поверки приборов учёта многими
оренбуржцами воспринимаются
как обязательное руководство к
действию, хотя зачастую срок поверки ещё не подошёл. Для схожести с настоящими документами на
таких уведомлениях напечатаны
«штрих-код» и расчётная таблица с
некорректными тарифами, не имеющими отношения к «Оренбург
Водоканалу». Кроме того, данные
компании вводят потребителей в
заблуждение, информируя о сотрудничестве с оренбургским водоканалом.
Пострадавшие от действий
псевдоспециалистов горожане сообщают, что их убедили оплатить
проведение поверки не только

работоспособных приборов учёта
воды, но и выезд «сотрудников сервисов». «Росводоканал Оренбург»
предупреждает, что счётчики,
опломбированные данными организациями, на коммерческий учёт
не принимаются. Производить расчёты за потреблённый ресурс по
такому водомеру абонент впоследствии не сможет.
Жителям следует помнить, что
поверять счётчики могут только
аккредитованные организации,
поэтому при заключении договора необходимо удостоверится в
наличии документа, выданного
Федеральной службой по аккредитации. Если он отсутствует, то
процедура поверки незаконна.

На коммерческий учёт принимаются все приборы учёта, включённые в государственный реестр
средств измерения, имеющие
пломбу или голограмму госповерителя, и обязательно содержащие
в паспорте сведения о том, когда и
кем была проведена поверка.
«Росводоканал Оренбург»
не несёт ответственности за
качество оказываемых подобными организациями услуг. У
всех лиц, представляющихся
работниками оренбургского водоканала, необходимо
спрашивать удостоверения
и уточнять достоверность
сведений в информационносправочной службе предприятия (37-00-00, 43-70-00).

«Мы в очередной раз
призываем горожан быть
внимательнее при получении сомнительных
уведомлений от подобных организаций. Срок
поверки прибора учёта
указан в технической документации к нему, а также
в акте ввода в эксплуатацию. Этот документ составляется управляющей
компанией или ТСЖ, либо
представителем водоканала и остаётся на руках у
абонента. Кроме того, срок
поверки прибора учёта
отражается в едином платёжном документе в графе
«Индивидуальный прибор
учета» после упоминания
марки заводского номера
счётчика».

