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В СОЮЗЕ С ПРИРОДОЙ
В гостях у нижнечирского

Дома школьников

В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИТСЯ

ПОСОБИЕ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
Где и как оформить выплату

– Татьяна Анатольевна,
как сегодня выглядит струк�
тура потребительского рын�
ка в районе?

– Начну с того, что прошлый
год был непростым как для ми!
ровой, так и для российской
экономики, а значит и для по!
требительского рынка. Не ис!
ключением стал и наш район.

Однако на протяжении 2016
года наблюдались некоторые
позитивные изменения в разви!
тии отрасли. Сегодня наша за!
дача как органа исполнитель!
ной власти – поддерживать,
улучшать и расширять сферу
торговли и услуг. Приведу не!
сколько цифр. На территории
Суровикинского района сфор!
мирована достаточно крупная
инфраструктура данного на!
правления, насчитывающая бо!
лее четырехсот объектов, в том
числе 226 магазинов (из них
непродовольственных – 121),
нестационарных торговых
объектов (киосков, павильо!
нов) – 50 единиц, 28 предпри!
ятий общественного питания
(1090 посадочных мест) и 111
предприятий бытового обслу!
живания.

Следует отметить, что у нас
достаточно хорошо развита се!
тевая торговля с ее современ!
ными форматами. В настоящее
время  в районе осуществляют
деятельность пять сетевых ком!
паний: «Магнит», «Покупоч!
ка», «Радеж», «МАН» и
«Рубль!бум». В конце года  в
Суровикино открылся  еще
один объект торговой сети
«Покупочка».

Безусловно, достойную кон!
куренцию «сетевикам» состав!
ляют местные индивидуальные
предприниматели, ведущие
свою деятельность по форме
отпуска товара «через прила!
вок» – ИП В.В.Муравьева, ИП
Н.Ф.Сурменко, ИП Н.Н.Фоми!
чева и др.

В связи с развитием конку!
ренции в сфере торговли, со!
вершенствованием рыночной
инфраструктуры увеличивает!
ся оборот розничной торговли
в расчете на душу населения.
В 2016 году  этот показатель
составил 55 тысяч рублей, что
примерно  на 6 процентов боль!
ше, чем в предыдущем. По
предварительной же оценке,
оборот  розничной торговли в
целом составил 1887 милли!
онов рублей, что на 105 %
больше, чем в 2015 году.

– Важнейшей составной
частью потребительского
рынка является  розничная
торговля. Создаются ли ус�
ловия для поддержки реа�
лизации продукции мест�
ных сельхозпроизводите�
лей?

– В 2016 году, в целях под!
держки местных производите!
лей и насыщения потребитель!
ского рынка района качествен!

«Потребительский рынок имеет
положительную динамику»

От первого лица

Одной из важнейших сфер экономики, обеспечивающих жизнедеятельность и благополу�
чие населения, является потребительский рынок. О том, какова  тенденциях его развития на
местном уровне, наш разговор с заместителем главы администрации Суровикинского муни�
ципального района по экономике и инвестиционной политике Т.А.Гегиной.

ными продуктами питания,
было организовано  12 мест
для проведения ярмарок, из
них 7 – на территории сельс!
ких поселений. Также на посто!
янной основе на территории
района функционирует один
сельскохозяйственный рынок
на 135 торговых мест, из кото!
рых 49 крытых. На протяжении

уже ряда лет
« Р ы н о к !
ритм» неиз!
менно игра!
ет важную
роль в обес!
печении на!
селения рай!

она продукцией местных про!
изводителей. Я бы сказала, это
один из основных каналов
сбыта как для местных кресть!
янских (фермерских) хозяйств,
так и для суровикинцев, веду!
щих личное подсобное хозяй!
ство, постоянно реализующих
на рынке продукцию со своих
приусадебных участков  по до!
ступным ценам.

Кроме того, в настоящее вре!
мя ведется работа по организа!
ции еще одной ярмарки на тер!
ритории Сысоевского сельско!
го поселения, это 161 километр
трассы Волгоград!Каменск!
Шахтинский. Организатором
ярмарки является индивиду!
альный предприниматель
А.Т.Доронин.

Хочу заметить, что торговые
места на ярмарках и рынке  пре!
доставляются как юридичес!
ким лицам, так и индивидуаль!
ным предпринимателям, заре!
гистрированным в установлен!
ном порядке, гражданам (в том
числе гражданам, ведущим

личные подсобные хозяйства
или занимающимся садовод!
ством, огородничеством, жи!
вотноводством) по договорам
о предоставлении торговых
мест.

– Помимо розничной тор�
говли есть предприятия об�
щественного питания и бы�
тового обслуживания, это
ведь тоже  сфера потреби�
тельского рынка?

– Несомненно, а востребо!
ванность услуг общественного
питания является своеобраз!
ным показателем устойчивости

социально!экономического
развития нашего района и ин!
дикатором уровня благососто!
яния населения.

 Такие объекты очень попу!
лярны у гостей и местных жи!
телей, так как предоставляют
широкий спектр услуг питания
с разнообразным выбором
блюд несложного приготовле!
ния по приемлемым ценам.

На сегодняшний день на тер!
ритории района функциониру!
ет 28 предприятий общепита с
площадью залов обслужива!
ния 1785,8 кв.м на  1090 поса!
дочных мест, из них – 13 кафе,
2 бара, 8 закусочных, 1 столо!
вая и др.  Численность же за!
нятых в сфере общественного
питания составляет 81 человек.

 По предварительным расче!
там, оборот
от предприя!
тий обще!
с т в е н н о г о
питания в
2016 году со!
ставил 28213

тыс.руб., или 105,1% к 2015
году в действующих ценах. Уве!
личение оборота произошло за
счет открытия новых предприя!
тий общепита. Так, в прошлом
году на территории Ближнеоси!
новского сельского поселения в
х. Жирковском появилось новое
кафе «Адмирал», в г.Суровики!
но – кафе по улицам Шоссей!
ной, Автострадной и один бар.
Вновь открытые объекты имеют
современный интерьер.

(Окончание на 3�й стр.)

На территории Суровикинского района
226 магазинов, 28 предприятий

общественного питания
и 111 предприятий бытового обслуживания

Оборот  розничной торговли
в целом составил 1887 миллионов рублей,

что на 105 % больше, чем в 2015 году
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В нашем районе в числе первых, кто еще в конце 80!х годов прошло!
го столетия встал на путь собственной переработки продукции живот!
новодства, был колхоз им. Ленина, возглавляемый тогда И.В. Петро!
вым. В то время многие мясокомбинаты уже начинало «лихорадить»,
появились перебои с приемкой мяса, и поэтому постройка собственно!
го убойного цеха оказалась своевременной. Изначально он был ори!
ентирован на забой зоотехнического брака. В последующие годы цех
получил дальнейшее развитие и в настоящее время является одним из
источников дохода хозяйства.

В последнюю нашу поездку в ПЗК им. Ленина нынешний председа!
тель А.И. Петров рассказал о пуске своего комбикормового завода,
который является одним из факторов повышения рентабельности жи!
вотноводства. Во время очередной встречи Александр Иванович ак!
центировал внимание на вопросе переработки мясной продукции:

– Качество мяса и мясных изделий зависит прежде всего от того, в
каких условиях мы выращиваем сельскохозяйственных животных. В
первую очередь отказались от применения антибиотиков и всевозмож!
ных стимуляторов роста, применяем только премиксы в виде витамин!
ных комплексов и минеральных добавок, которые содержат необхо!
димые организму витамины, микро! и макроэлементы. Отсюда и вы!
сокий уровень качества мяса и молока.

Кроме убойного цеха у нас есть мясоперерабатывающий комплекс,
холодильные камеры на 100 кубометров, машина для приготовления
пельменей, камера шоковой заморозки полуфабрикатов. Ассортимент
продукции достаточно разнообразен. Выпускаем 11 сортов колбас,
сардельки, сало соленое и копченое, сычуги с мясом и печенью – всего
32 наименования. Кстати, в 2015 году на Всероссийском смотре!кон!
курсе колбаса полукопченая «Краковская» была удостоена диплома и
золотой медали.

Производственные мощности позволяют нам перерабатывать от 200
до 400 голов с/х животных в месяц. Были периоды в 2014! 2015 году,
когда переработка доходила до 20 голов в день. В 2016 году объемы
снизились. Каким будет год текущий, покажет время. Реализуется про!
дукция в основном через торговые точки, прежде всего, в самом хуторе
Лобакине, в двух магазинах города Суровикино, есть по одной точке в
Волгограде и Волжском. Выполняем много частных заказов на приго!
товление деликатесов, таких, как копченый окорок или зажаренный
поросенок. Ну а работникам предприятия реализуем по 5 килограммов
мяса по льготной цене, значительно ниже рыночной.

В заключение руководитель ПЗК выразил надежду на увеличение
спроса на выпускаемую продукцию. «А за нами дело не станет, – заве!
рил А.И.Петров. – Приложим все силы, чтобы обеспечить всех жела!
ющих своей продукцией».

Ю. РОДИН, наш корр.

Собственная переработка
продукции – хорошее подспорье

для развития хозяйства
Сегодняшние реалии требуют постоянного поиска возмож�

ностей для успешного развития любого дела. Найти внутрен�
ние резервы для повышения рентабельности производства –
задача не из легких, но из разряда выполнимых.

Рабочие колбасного цеха
Н. Г. Султанова (слева) и Е. П. Калмыкова

Коллектив редакции газеты
«Заря» выражает искренние и
глубокие соболезнования кол!
леге, журналисту!газетчику
Екатерине Мурзиной в связи с
безвременной смертью ее мужа
Андрея.

Смерть вырвала из наших ря!
дов сотрудников средств массо!
вой информации совсем ещё
молодого человека. Через
объектив его кинокамеры в пос!
ледние годы суровикинцы уз!
навали о новостях, событиях,
фактах. Сам он всегда оставал!
ся за кадром, показывая жизнь
во всем ее многообразии. На
память о себе оставил сотни
сюжетов, которые сделаны ру!
кой профессионала. Таким его
и запомним! Светлая память
Андрею Мурзину!

Памяти коллеги


