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Областные новости

Обеспечение 
продовольственной 
безопасности, 
национальной 
безопасности 
невозможно 
без развития 
агропромышленного 
комплекса и Вологодской 
области, и России в 
целом. 

Поэтому повышение эф-
фективности сельхозпред-
приятий и сельского хо-
зяйства является одной из 
приоритетных задач. До-
стичь этого невозможно без 
современных технологий. 

На сегодняшний день в 
Вологодской области в сфере 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности занято около 23 тысяч 
человек – 6,5% от общего 
числа трудящегося населе-
ния региона.

- Агропромышленный ком-

плекс – один из локомотивов 
развития экономики Воло-
годской области и страны. 
Труд работников сельского 
хозяйства бесценен, потому 
что именно они обеспечива-
ют продовольственную без-
опасность и высокое каче-
ство вологодских продуктов, 
- сказал губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшин-
ников. - Мы занимаем 4 
место в стране по производ-
ству молока на душу насе-
ления и 9 место в стране по 
производству яиц на душу 
населения и продолжаем вы-
держивать лидерские пози-
ции. Мы обеспечиваем про-
дукцией всю нашу область, 
а часть экспортируем в 
мегаполисы. Мы развиваем 
наш товарный знак «Насто-
ящий Вологодский продукт», 
поставляя его в 62 региона и 
11 стран мира.

Драйвером развития сель-
ского хозяйства региона, при 
активной поддержке прави-

тельства области, является 
молочное животноводство. 
Объ¸мы производства моло-
ка на протяжении последних 
лет постоянно увеличивают-
ся.

Если в 2014 году произ-
ведено 444,6 тысячи тонн, 
то в 2020 году валовой на-
дой составил уже 587 тысяч 
тонн - это рекорд за 27 лет. 
Сегодняшние объ¸мы произ-
водства молока равны тем, 
что Вологодская область по-
лучала в середине 90-х годов.

Объ¸м производства про-
дукции сельского хозяйства 
всеми категориями сель-
хозтоваропроизводителей об-
ласти за январь-август этого 
года составил 24,2 милли-
арда рублей, в том числе 
продукции животноводства 
- 17,5 миллиарда рублей и 
продукции растениеводства - 
6,7 миллиарда рублей.

- Работать в сельском хо-
зяйстве непросто, имеют-
ся десятки проблем: рост 

цен на ГСМ, минеральные 
удобрения, технику, ком-
плектующие, сюрпризы пре-
подносит погода. И этот 
год был непростой, но мы 
поддерживаем сельскохозяй-
ственную отрасль – в этом 
году мы увеличили объ¸м 
государственной поддержки 
предприятиям агропромыш-
ленного комплекса. Впервые 
он превысил 3 миллиарда 
рублей, - подчеркнул глава 
региона.

- Без инновационного под-
хода к сельскому хозяйству 
нам бы не удалось достиг-
нуть тех показателей, ко-
торыми сегодня гордится 
АПК Вологодской области. 
Мы одни из первых в стране 
начали применять роботи-
зированные станции доения, 
- рассказал заместитель гу-
бернатора Михаил Глазков.

Сейчас в регионе работают 
39 современных доильных 
залов и 70 роботизированных 
станций добровольного дое-

ния коров, которые обслужи-
вают 30% от общего поголо-
вья коров. 

На сегодняшний день в 
молочном животноводстве 
реализуется 13 инвестици-
онных проектов. К 2023 году 
планируется создать более 
4200 скотомест для крупного 
рогатого скота.

На страже продовольственной безопасности

18 октября вступили 
в силу новые 
правила подключения 
(технологического 
присоединения) 
газоиспользующего 
оборудования и 
объектов капитального 
строительства к сетям 
газораспределения, 
учитывающие 
особенности 
догазификации.  

- В правилах закрепля-
ется, что догазификация 
возможна только в тех на-
сел¸нных пунктах, где уже 
есть газораспределительная 
инфраструктура. Также 
догазификация действует 
для заявителей, которые 
собираются пользоваться 
газом для личных, семейных 
и домашних нужд, а не в 

коммерческих целях, - отме-
тил заместитель губернатора 
Вологодской области Антон 
Стрижов. 

В Вологодской области в 
рамках догазификации про-
должается сбор заявок. Сле-
дующий шаг – заключение 
договоров о подключении. 

- Для заключения догово-
ра о подключении заявитель 
представляет соответ-
ствующую заявку в офисе 
«Газпром газораспределение 
Вологда», либо через личный 
кабинет заявителя на сай-
те оператора газификации 
connectgas.ru, либо через пор-
тал госуслуг, либо письмом, 
направляемым в адрес ис-
полнителя. К заявке необ-
ходимо приложить ситуа-
ционный план и документы 
о праве собственности на 
объект капитального стро-
ительства и земельный уча-

сток, - отметила заместитель 
генерального директора по 
строительству и инвестици-
ям АО «Газпром газораспре-
деление Вологда» Оксана 
Толоконцева.

Будущим потребителям 
следует убедиться, что на-
сел¸нный пункт входит в 
программу догазификации.  
Сделать это можно на сайте 
Единого оператора газифика-
ции connectgas.ru, где указа-
ны все насел¸нные пункты, 
участвующие в программе. 
Уточнить информацию мож-
но и в газораспределитель-
ной копании.

Догазификация предпола-
гает бесплатное подведение 
газа до границ земельного 
участка. Сколько стоит про-
вести газ внутри участка - 
зависит от объ¸ма работ по 
строительству газопровода 
внутри земельного участка, 

от способа его прокладки. До 
подачи заявки собственник 
может рассчитать примерную 
стоимость работ в границах 
участка, с уч¸том протяж¸н-
ности внутренних сетей и 
газового оборудования. Для 
расчета можно воспользо-
ваться онлайн-калькулято-
ром на портале connectgas.
ru. Стоимость внутридомо-
вого газового оборудования 
(плита, кот¸л, водонагрева-
тель и т.д.) и стоимость его 
монтажа зависит от мощно-
сти, марки производителя 
оборудования, а также от по-
желаний заявителя.

Помимо новых правил 
подключения к сетям газо-
распределения, вступили в 
действие документы, кото-
рые должны повысить ско-
рость и эффективность реа-
лизации программы. 

Задай свой вопрос губернатору области: 
25 ноября состоится «прямая линия»

Продолжаются мероприятия в рамках догазификации

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

«Прямая линия» 
губернатора Вологодской 
области Олега 
Кувшинникова пройдет 
25 ноября в онлайн-
режиме.

Глава региона объявил о 
старте приёма вопросов к 
«Прямой линии», которая в 
этом году пройдет без зри-
телей. Это седьмой по счету 
диалог жителей области с гу-
бернатором.

- Безусловно, главной те-
мой сегодня является си-
туация с коронавирусом и 
здоровье наших земляков, но 
другие проблемы никуда не 
делись. Мне важно знать, 

что волнует людей в наших 
городах, поселках и деревнях, 
с какими проблемами стал-
киваются вологжане, – от-
метил Олег Кувшинников.

Задать свой вопрос гу-
бернатору можно в любом 
формате: с помощью теле-
фонного звонка, текстовым 
сообщением или записать 
видео-вопрос. Для этого есть 
несколько способов:

· по номеру телефона: 8 
(8172)77-77-88; 

· по электронной почте: 
gubernatoru@gov35.ru;

· через социальные сети: с 
хэштегом #Кувшинников; 

· в специальном раз-
деле на сайте губернатора 

okuvshinnikov.ru.
- Диалог с жителями стал 

хорошей традицией и эф-
фективным инструментом 
решения многих вопросов 
граждан: от общественных 
до частных. Готов отве-
тить на любой вопрос: со-
циальная сфера, здравоох-
ранение, инфраструктура, 
ЖКХ, дороги и многое другое 
- это будет открытый диа-
лог на все волнующие граж-
дан темы, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

Эфир «Прямой линии» 
губернатора Вологодской об-
ласти будет транслироваться 
на главных региональных 
телеканалах: «Канал-12», 

«Россия-24», «Русский Се-
вер», а также интернет-пло-
щадках. Впервые на связи 
со студией будут главы всех 
муниципальных образований 
области. 


