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Экспорт зерна –
на контроль
Губернатор Александр
Бурков обсудил с главой
Минсельхоза РФ Дмитрием
Патрушевым проблемы
нелегального экспорта зерна.

Ранний старт
АПК
а

Посевная-2020 идет с хорошей динамикой.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

Н

а полях региона в разгаре
посевные работы. На момент,
когда верстался этот номер, аграриями было засеяно уже почти
60 процентов пашни – на треть
больше, чем на эту же дату в прошлом году.
Весна нынче очень ранняя. Как
отмечают в областном минсельхозпроде, снег полностью сошел
с полей и земля прогрелась на две
недели раньше обычного.
– Но все сельхотоваропроизводители к столь раннему старту
полностью оказались готовы.
Северные районы, правда, включились в работу чуть позднее
других. Но и посевные площади
у них значительно меньше. И
сегодня все работают с максимальной нагрузкой. Уже даже есть
хозяйства, где сев, в принципе,
завершен. Первым в области справилось со всем объемом работ КФХ
Виктора Файфера из Азовского
района, которому мы в связи с
этим направили поздравительную
телеграмму, – рассказал нашему
корреспонденту начальник управления растениеводства и механизации министерства сельского

хозяйства и продовольствия Юрий
Епанчинцев.
Еще одна отличительная особенность посевной 2020 года –
увеличение посевных площадей.
В целом, по информации аграрного
ведомства, сельхозтоваропроизводители собираются дополнительно
засеять порядка 100 тысяч гектаров
земли.
– На протяжении двух предыдущих лет из-за переувлажнения почвы площади посева у нас
сокращались. Пришлось даже
объявлять в регионе режим чрезвычайной ситуации. В этом году
нет заболачивания, нет участков,
где бы вода стояла на поверхности
почвы. Поэтому земля, которую мы
два года подряд теряли, возвращается в оборот, – пояснил Юрий
Епанчинцев.
Позитивной тенденцией этого
года называют в министерстве и
активное использование сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений. На сегодня
по сравнению с прошлогодним
показателем их внесено в почву
в два раза больше. Активно заняться подкормкой полей аграриев побудили новые правила
бюджетного субсидирования.
Так называемая стимулирующая
субсидия федерального бюджета

сегодня выплачивается лишь при
условии, что на каждый гектар
пашни вносится не менее 12 килограммов удобрений в действующем веществе.
– Поэтому все, кто хотел эту
выплату получить, должны были
данное требование выполнять, –
отметил Юрий Епанчинцев.
В целом картина на полях
сейчас такова. Посев так называемых серых культур в хозяйствах
в основном завершен, и теперь
земледельцы занялись посевом
пшеницы и масличных. А в сельхозпредприятиях заканчивается
посадка овощей.
Наиболее активно ведут яровой
сев Павлоградский, Таврический,
Калачинский, Кормиловский, Любинский и Марьяновский районы.
Всего по состоянию на 18 мая по
области засеяно свыше 1,5 млн.
гектаров полей.
А тем временем на участках,
засеянных первыми, уже появились
всходы. И в связи с этим возникла
проблема нехватки влаги.
–Хотя в этом году аграриями
проведено стопроцентное закрытие влаги на полях, запасов,
оставшихся с зимы, недостаточно.
На первые всходы их хватило. А
дальше остро нужны дожди, – говорит Юрий Епанчинцев.

Рабочая встреча по вопросам
прослеживания и учета вывоза с
территории РФ сельскохозяйственной продукции, и зерна в частности, прошла в онлайн-режиме.
В совещании принимали участие
представители различных заинтересованных ведомств, в том числе
силовых структур, а также руководители приграничных регионов.
В отсутствии жесткого пограничного режима между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан недобросовестными
участниками рынка продолжает
осуществляться вывоз зерна масличных культур и другой сельскохозяйственной продукции без
корректно оформленных сопроводительных документов. По данным
Минсельхоза, объем неучтенного
вывоза российского зерна на территорию соседнего государства
значительно превышает задекларированный объем экспорта. И понятно, что за неучтенный экспорт
налоги никто не заплатит.
Регионы на своем уровне проводят целый комплекс мероприятий по усилению контроля приграничного товарооборота, но они
ограничены в действиях и возможностях. Для решения проблемы
требуются скоординированные
действия на уровне федеральных
ведомств.
Со своей стороны, Минсельхоз
РФ продолжает разработку цифровой системы контроля и безопасности, в том числе прослеживаемости
для зернового рынка.
– Внедрение этой системы, на
наш взгляд, даст возможность
определить происхождение, местоположение, маршрут движения сырья и пищевых продуктов,
обнаружить источник происхождения некачественной продукции.
А также стимулировать развитие современной инфраструктуры
хранения, чтобы снизить риски
сельскохозяйственных потерь, –
отметил Дмитрий Патрушев. – Однако реализация данной системы
рассчитана на достаточно долгосрочный период. Первым шагом к
ее созданию станет разработка и
внесение изменений в закон о зерне. Планируется, что это состоится
в четвертом квартале.

Омская область – один из крупнейших производителей зерновых
в стране. При валовом сборе зерна
более 3 млн тонн в год, около половины в течение года вывозится
за пределы региона. По данным
Россельхознадзора, экспорт омского зерна в прошлом году составил 510 тыс. тонн, в том числе
в Казахстан – 244 тыс. тонн.
Александр Бурков рассказал о
предпринятых мерах для пресечения попыток нелегального вывоза
зерна за пределы страны.
– Вместе с представителями
силовых ведомств мы установили
такой порядок, что пропуск транспорта через пограничные посты
будет осуществляться только после проверки сопроводительных
документов управлением Россельхознадзора. И сразу скажу,
что за полтора месяца этой работы не в самый активный период
реализации зерна у нас было
пресечено 214 фактов вывоза
зерновых без фитосанитарных
сертификатов. Если говорить в
целом о масштабах бедствия, то,
по нашим прогнозам, в период
после уборочной – с сентября по
декабрь – вывозится более 200
тыс. тонн зерновых только через
границу Россия – Казахстан. Соответственно, мы недобираем по
федеральному проекту «Экспорт
продукции АПК» не меньше 30
млн. долларов, – отметил Александр Бурков.
Глава региона предлагает усилить механизм государственного
контроля за вывозом продукции
растениеводства. В первую очередь, наделить Россельхознадзор
функцией контроля за карантинной продукцией с правом остановки автомобильного и речного
транспорта на пограничных постах
и пресечения вывоза сельхозпродукции в случае отсутствия
документов.
– Также предлагаю разработать регламент взаимодействия
пограничной службы ФСБ России
и Россельхознадзора, чтобы было
четко понятно, что только после
решения службы фитосанитарного
надзора пропускаются те или иные
транспортные средства с продукцией растениеводства, – отметил
Александр Бурков.
В свою очередь, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поручил своим подчиненным проработать предложения
приграничных регионов.

Обязанность передавать показания счетчика
и платить за газ вовремя сохраняется
В период самоизоляции
поставщик природного газа
«Газпром межрегионгаз Омск»
остается на связи с абонентами,
используя для этого дистанционные
способы общения.
Задать вопросы и получить компетентные
ответы по вопросам газоснабжения абоненты компании могут по единому телефону 8
(3812) 70-48-70 и электронной почте, указанной в квитанциях, через сервис «Личный
кабинет» на сайте поставщика газа www.
omskregiongaz.ru.
Как передать показания счетчика
и заплатить за газ дистанционно?
Передавайте показания счетчика до
20 числа текущего месяца следующими
способами: на сайте компании www.

omskregiongaz.ru через сервисы «Передача показаний» (без регистрации) или
«Личный кабинет», по адресу электронной
почты территориального участка (указан в
квитанциях и на сайте), по единому номеру
телефона 70-48-70 (добавочный 1, круглосуточно), СМС-сообщением на номер +7958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ
[пробел] YYYY, где Х - номер лицевого
счета, а Y - целая часть показаний счетчика.
Платите за природный газ дистанционно – до 10 числа месяца, следующего
за расчетным: на сайте компании www.
omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата
газа» (без регистрации) или «Личный
кабинет», а также через платежные интернет-сервисы («Все платежи», Сбербанк
онлайн и другие).
Убедительно просим тех абонентов, которые давно освоили электронные платежи

за газ, помочь представителям старшего
поколения передать показания счетчика
и заплатить за газ дистанционно наиболее
удобным для них способом.
Неповеренный счетчик.
Какие показания передавать?
Какие показания передавать, если в
период самоизоляции истек межповерочный интервал счетчика газа и его нужно
поверять? Постановлением Правительства
№424 от 02.04.2020 было принято решение, что в связи с режимом самоизоляции
и распространением коронавирусной
инфекции поставщики ресурса могут принимать показания по неповеренным приборам учета газа до 01.01.2021 года. Это
постановление вступило в силу 6 апреля
2020. Абонентам, у которых срок поверки
счетчика газа наступает с этой даты и до

31.12.2020, начисления будут производится по показаниям до 01.01.2021. А вот
в случаях, когда срок поверки наступил
до 06.04.2020 и поверка, либо замена ПУ
не была произведена, начисление будет
производиться по нормативу. Техническая
возможность замены прибора учета газа
есть, многие абоненты это делают, даже в
условиях самоизоляции, а «Газпром межрегионгаз Омск» регистрирует их через
дистанционные сервисы.

Передавайте показания счетчика и платите за газ своевременно – дистанционно. Не копите
долги!

