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В этом году на территории Отрадновского сельского поселения начнётся реализация
нового инвестиционного проекта. Выгодную не только для нашего района, но и для
Ярославской области идею поддержал глава УМР Сергей Маклаков, поскольку это даст
толчок для развития территории, дополнительные налоговые поступления и обеспечит
рабочими местами немалую часть местного населения. В левобережье в ближайшем
будущем планируется наряду с целым комплексом сельскохозяйственных объектов
построить и убойный пункт. С его появлением у местных владельцев личных подворий
будет возможность производить забой выращенного ими на продажу скота в
специализированном месте, как того требует действующий в нашей стране технический
регламент. Подробнее о грядущих переменах мы расспросили главу Отрадновского
сельского поселения Владимира Абрамова.      

  

– Владимир Александрович, за последнее время наш район стал привлекателен
для инвесторов. Теперь они пришли и на вашу территорию. Что это за
организация?

  

– Это частные лица, инвесторы из Москвы. Зарегистрированы под названием ООО ГК
«Алёнушка». Полгода назад они вышли на меня, так как искали землю под организацию
сельскохозяйственного производства. В итоге мы им предоставили в аренду участки на
территории Отрадновского сельского поселения.
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– Почему выбор пал именно на вашу территорию?  – Трудно сказать. Возможно, сыграло роль само расположение поселения. Здесьдороги лучше развиты, подъезды, в перспективе газификация, рядом электричество иречки. Одним словом, вопрос рассматривался инвесторами с разных точек зрения, и,видимо, они посчитали, что наш Левый берег находится в более выгодном положении посравнению с другими поселениями. Пока им отведены два участка общей площадью 31гектар, что и отражено в проекте, который я держу в руках. В дальнейшем жепланируется дать ещё дополнительно, так как земля потребуется под пастбища дляскота.  – Где конкретно располагаются выделенные участки?  – Оба у деревни Бурмасово. Один примерно в пятистах метрах, а другой прямо удороги, ведущей к этому населённому пункту, сразу за деревней. Территория ужеразмечена.  – На какой стадии в настоящее время находится процесс реализации проекта?  – Уже составлен проект планировки расположения сельхозобъектов, а сейчас накаждый из них делается проектно-сметная документация. Также москвичи в данныймомент занимаются вопросом проработки организации производств, договорились сРЭС по поводу подвода электричества. Ряд объектов будет построен уже в этом году.При строительстве будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования,работы начнутся в июне.  – Какие объекты планируется построить?  – Целый комплекс – это колбасный и убойный цеха, молочный завод, курятники,свинарник, овощехранилище и ещё много всего. Начнут, насколько мне известно, субойного цеха, который очень нужен в нашем районе. Население не можетсамостоятельно забивать имеющийся у них скот, если мясо в дальнейшем пойдёт напродажу. Делать это необходимо только в специально отведённых для этих целейместах, где хозяину животного должны выдавать и всю соответствующуюдокументацию с ветконтролем на реализацию мяса. Теперь жители нашего иблизлежащих районов смогут на законных основаниях торговать своей продукцией.Кстати, мясо можно будет сдавать тут же в колбасный цех, построить которыйпредполагается следом за убойным.  – Предприниматели планируют заниматься и овощами?  – Да, в перспективе они хотят принимать овощи от населения и осуществлять ихпереработку – маринование, квашение, делая заготовки для магазинов. У жителей счастных подворий будет производиться также и сбор молока для дальнейшегоизготовления сыра и масла. Наша Ординская сторона очень развита в планесодержания скота, а продукцию девать некуда, так что селянам, я думаю, этозначительно облегчит жизнь. Не придётся ездить на рынок, искать покупателей, сбытбудет совсем рядом.  – Как будут решаться вопросы экологии?  – Как строительство, так и непосредственно само производство будут, безусловно,осуществляться согласно экологическим нормам, всё в пределах закона, чтобысоблюдать экологическую обстановку. Проектом предусмотрена установка локальныхочистных сооружений, которые будут запущены в этом году. Без них производство неначнётся. Утилизация отходов от мяса тоже продумана. Их будут сжигать вспециальном крематории, который построят на безопасном от населённого пунктарасстоянии, так что скотомогильников на нашей территории не будет. Когда будетготова вся проектно- сметная документация, она будет в обязательном порядкесогласовываться с природоохранной организацией.  – Что новый проект даст нашему району?  – Организация ООО ГК «Алёнушка» зарегистрирована у нас в сельском поселении. Этозначит, что налоги останутся в Угличском районе и поступят в местный бюджет. Этодополнительный доход в казну для развития территорий. Услугами убойного пункта,которых так не хватает в Ярославской области, смогут пользоваться жители нашего идругих районов. Если появятся новые производства, то появятся и рабочие места.  Наталья ОВЧИННИКОВА   Фото автора  «Угличанин» №20 (473) от 25.05.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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