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Осень
подводит итоги
трудового лета
Зарайские аграрии могут радоваться достигнутым результатам
и гордиться выращенным урожаем

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис БУЦАЕВ,
заместитель председателя Правительства Московской области
— министр инвестиций и инноваций Московской области:
Общий объём инвестиций в сельское хозяйство, на
который мы рассчитываем в этом году, — около 30
миллиардов рублей. Таким образом, мы каждый год
растём на 20 процентов в объёме инвестиций.

l АПК l
Для работников села подходит к концу ещё один
полевой сезон. На отдельных участках работы пока
продолжаются, но уже сегодня можно сделать вывод,
что в целом сложился он удачно, по некоторым направлениям достигнуты не просто хорошие, а рекордные результаты.
Прежде всего порадовали зерновые. Их собрано
в этом году 118575 тонн, больше всех в Московской
области. Впервые зарайские хлеборобы превысили рубеж в 100 тысяч тонн.
Хороший урожай дала и ещё одна основная для нас
культура — рапс. Уборка его пока продолжается.
На
крупнейшей
Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень-2017»,
которая в преддверии
профессионального
праздника — Дня работников
сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности — прошла на ВДНХ, можно было увидеть
продукцию, выращенную в городском округе Зарайск.
На стенде Московской области в числе прочих экспонатов был рапс из ООО «Сельхозпродукты». Он занимал в хозяйстве 1700 гектаров, с каждого собрано в
среднем по 23,8 центнера. Ещё одно зарайское сельхозпредприятие — ООО «Новые аграрные технологии»
— представило на выставке лучшие сорта озимой пшеницы, причём все они подмосковные, немчиновские.
Из года в год увеличиваются у нас площади пахотных земель. Вот и этой осенью в севооборот введено
ещё 186 гектаров, они засеяны озимым рапсом.
Благодаря федеральной и региональной поддержке
улучшается техническая оснащённость сельхозпредприятий, строятся новые производственные объекты,
повышается уровень семеноводства и агротехники…
А значит, у аграриев есть большие перспективы для
дальнейшего развития.

Василий Прощенский

Треть всего подмосковного урожая
зерновых выращена
на зарайских полях

Механизаторы ООО «Новые
аграрные технологии» на
Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень-2017»
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