
Дворкин проработал первым 
секретарем райкома КПСС семь 
лет, с марта 1982 по март 1989 гг., 
поэтому Ряснянскому как быв-
шему главному инженеру одного 
из самых тяжелых в те времена 
колхозов – «Прогресс», село 
Крийнички, приходилось с ним 
сталкиваться. Однажды в хозяй-
ство приехал Борис Зямович и 
поинтересовался, какими темпа-
ми пашется зябь. Ряснянский, го-
ловой отвечающий за это дело, 
пожаловался: из-за нехватки лю-
дей часть тракторов работает в 
две смены, а часть – в одну. Пер-
вый подозвал своего водителя 
и приказал: «Завтра выходишь 
сюда работать во вторую смену». 

«Конечно, так, как Семикин 
или Вахненко, я его не знал, но 
и тогда отлично понимал, что он 
выше всех нас на десять голов. 
Он был намного умнее всех нас 
и разговаривал совсем по-дру-
гому, чем мы. Выдающийся во 
всех отношениях человек. Поэ-
тому когда в прошлом году было 
предложено сделать переходя-
щий кубок имени Дворкина, я 
был двумя руками «за».

… В Самойловке аграрии 
отметили профессиональный 
праздник такими рекордами, что 
у самих дух захватывает. При 
плане 228 тыс. тонн зерновых со-
брали 240 тыс. тонн и 120,7 тыс. 
тонн подсолнечника.

Наивысшая урожайность 
озимой пшеницы, как сообща-
ет районная газета, получена 
в КФХ Ряснянского Ю.А. (59 ц/га), 
КФХ Ряснянского А.Ю. (58 ц/га), 
КФХ Мельникова А.И. (49 ц/га), 
КФХ Зацаринина А.В. (48,9 ц/га), 
КФХ Вахненко Н.А. (48 ц/га), КФХ 
Семикина В.А. (47 ц/га), КФХ Воро-
нина С.И. (45,7 ц/га), ООО «Агро-
Нива» (43 ц/га), КФХ Фисенко А.В. 
(43 ц/га), КФХ Быкова С.Ю. (43 ц/га), 
КФХ Фисенко С.В. (43 ц/га), КФХ 
Шикина Ю.А. (40 ц/га), ООО «Елан-
ский конный завод» (39,6 ц/га), 
КФХ Панченко А.В. (39 ц/га), СПК 
«Гигант» (39 ц/га), ООО «Терса» 
(38 ц/га), КФХ Панченко А.В. (38 
ц/га), КФХ Лыжкова И.С. (37 ц/га), 
КФХ Скорикова Н.В. (37 ц/га), КФХ 
Полковниченко А.И. (36 ц/га), 
ООО «АгроЭлита» (36 ц/га), КФХ 
Ефименко А.И. (35,8 ц/га), СПК 
«Преображенский» (35 ц/га), 

КФХ Полулях Д.А. (35 ц/га), КФХ 
Зеленской Т.А. (35 ц/га), КФХ 
Кравцева Е.В. (35 ц/га), КФХ По-
лулях М.А. (35 ц/га), КФХ Бело-
кобыльского В.А. (35 ц/га), КФХ 
Минченко А.И. (33 ц/га), ФГУП 
«Красавское» (32 ц/га), КФХ Би-
кусова Ю.А. (31 ц/га). 

Порадовал и подсолнечник 
с урожайностью в КФХ Ряснян-
ского Ю.А. (40 ц/га), КФХ Ряснян-
ского А.Ю. (39 ц/га), КФХ Дамае-
ва Р.Х. (29 ц/га), КФХ Зеленской Т.А.
(28 ц/га), КФХ Долбиева П.В. 
(28 ц/га), КФХ Ерохина В.А. (27 ц/га), 
КФХ Волохова А.Г. (25 ц/га), КФХ 
Вахненко Н.А. (25 ц/га), ООО 
«АгроНива» (23 ц/га), СПК «Гигант» 
(23 ц/га), КФХ Кравцева Е.В. (23 ц/га), 
КФХ Воронина С.И. (22 ц/га), КФХ 
Бандурина Н.В. (21 ц/га), КФХ Вла-
сова С.А. (20 ц/га).

Это благодаря и их труду тоже 
саратовский регион смог занять 
7 место по стране с валовкой в 
5,4 млн тонн зерна и 1,4 млн тонн 
подсолнечника. Как признается 
бывший начальник районного 
управления сельского хозяйства 
Павел Петрович Павлюков, та-
кого дружного роста, когда одно 
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хозяйство наступает на пятки дру-
гому и у всех великолепные пока-
затели, на его памяти не было. Все 
руководители проявили себя силь-
ными, грамотными, амбициозными, 
порядочными. Поэтому ему вдвой-
не приятно, что лидерами этого по-
левого сезона стала фермерская 
династия отца и сына Ряснянских 
– Юрия Алексеевича (родившего-
ся, как вы догадываетесь, в апреле 
1961 года) и Антона Юрьевича. 

Инженеры-механики по обра-
зованию, окончившие один и тот 
же «настоящий институт», то есть 
СИМСХ, не имея в штате агроно-
мов, отец и сын обрабатывают 
в общей сложности семь тысяч 
гектаров земли по классике. Вы-
деляют почти полторы тысячи 
гектаров под пар, выращивают 
не менее восьми разнообразных 
культур, включая гречиху, про-
со, горох, ячмень, овес, твердая 
пшеница. То есть за модной трех-
полкой здесь не гонятся.

«Каждый сходит с ума по-сво-
ему, но я работаю по старинке», – 
кается наш фермер, а сам одним 
глазом моргает. Это он так шутит, 
настроение хорошее. Да и как 
не радоваться, если саратовская 
пшеница Жемчужина Поволжья 
при урожайности в 60 ц/га уродила 
зерно 3 класса, а Гром (сорт назван 
в честь экс-президента Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук Г. А. Романенко), созданный в 
ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.Лукьяненко», 
сыпанул все 70 ц/га. Но с «четвер-
кой» по качеству. 

В среднем получилось не 59, 
как сообщают районные жур-
налисты, а 58 ц/га, скромничает 
Юрий Алексеевич, но тоже не-
плохо. Тысячу тонн минераль-
ных удобрений вложил в этом 
году Ряснянский в свой урожай, 
а еще привычку делать все осно-
вательно.

Делай, что 
положено, а там 
как Бог даст

“
как Бог дасткак Бог даст

Переходящим кубком имени Почетного гражданина Самойловского района 
Бориса Зямовича Дворкина по итогам 2020 года награждено 

КФХ Юрия Алексеевича Ряснянского, село Полтавка.
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В суд Степанов не пришел, но полностью признал 
вину и раскаялся.

В настоящее время прорабатываются 
варианты выхода из кризиса Саратовско-
го комбината хлебопродуктов и кондитер-
ской фабрики.

Об этом в комментарии ИА  «Взгляд-ин-
фо» сообщил министр сельского хозяй-
ства области Роман Ковальский.

По его словам, вчера состоялась 
встреча с собственником и директором 
комбината хлебопродуктов, на которой 
обсуждалась стратегия выхода предприя-
тия из сложившейся ситуации.

«Основная задача для нас – сохра-
нить рабочие места и производство, 
загрузить мощности. Одна мельница у 
них работает, наша задача – загрузить 
вторую мельницу. Министерство сейчас 
работает с сельхозтоваропроизводите-
лями, выясняет, кто готов поставить зер-
но с отсрочкой платежа. Предприятие, 
со своей стороны, отрабатывает вариант 
обеспечения завоза. Это один из путей 
решения вопроса.

Параллельно мы дали им ряд инве-
сторов – уже проходили встречи, обсуж-
дались условия. Этот вопрос сейчас про-
рабатывается и находится на контроле 
министерства.

Ключевой вопрос, конечно, для нас 
– это сохранение людей. Достигнута до-
говоренность, что трудовой коллектив 
сохраняется. Надо загрузить мощности. 
Поэтому стараемся сейчас найти им сы-
рье. Сырья у нас в регионе в достатке, 
все упирается в экономику, в цену. Мар-
жинальность мукомольного производства 
оставляет желать лучшего.

Но хочу отметить, что мы видим ста-
билизацию на зерновом рынке, возмож-
но, это связано с перспективой введения 
экспортной квоты – 15 миллионов тонн на 
вывоз зерновых. Поэтому немножко сей-
час рост цен замедлился. Если некоторое 
время назад зерно было порядка 16 тысяч 
рублей за тонну, а мука – 20 тысяч рублей, 

то на сегодняшний день зерно 16-18 тысяч 
рублей, мука – 23-24 тысячи.

Чтобы загрузить мощную мельницу, 
надо 250 тонн зерна в сутки переработать. 
Это непрерывное производство, что, есте-
ственно, будет сказываться на себестои-
мости единицы продукции.

Наша задача – свести переработчика 
и поставщика сырья, найти взаимовыгод-
ные для них решения. Понятно, что сейчас 
это не очень просто – сельхозтоваропро-
изводителю тоже хочется по предоплате 
работать. Мы понимаем и ту, и эту сторону, 
но необходимо сдвинуть ситуацию с мерт-
вой точки», – рассказал Роман Коваль-
ский.

Также министр сообщил, что сейчас 
рассматриваются различные варианты 
возобновления производства на конди-
терской фабрике «Саратовская», в том 
числе «аренда производственных мощно-
стей предприятия».

Однако наш собеседник предпочел не 
раскрывать подробности, чтобы «не спуг-
нуть удачу», отметил только, что «все не 
безнадежно».

Напомним, кондитерская фабрика при-
остановила свою деятельность с 26 ок-
тября до 31 декабря 2020-го. По данным 
министерства труда и социальной защиты 
области, приостановка работ затронет 580 
сотрудников предприятия.

О трудном финансовом положении 
ОАО «Саратовский комбинат хлебопро-
дуктов» нашему агентству рассказала его 
гендиректор Наталья Шамонина. По ее 
словам, из-за высоких цен на зерно про-
изводство муки стало нерентабельным. 
Было принято решение сократить выпуск 
продукции и расстаться с более чем поло-
виной сотрудников.

«У нас на начало года 200 человек рабо-
тало, теперь планируется оставить порядка 
92-х», – уточняла она в конце октября.

Источник: ИА  «Взгляд-инфо»

Главу техникума в Красном Куте 
оштрафовали за игнорирование мер про-
тив COVID.

В Красном Куте Саратовской области 
привлечен к административной ответ-
ственности директор зооветеринарного 
техникума – филиала СГАУ Дмитрий Сте-
панов из-за невыполнения антикоронави-
русных мер. Как сообщается на сайте рай-
онного суда, ему как должностному лицу 
вменили часть 2 статьи 6.3 КоАП (наруше-
ние законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения).

В материалах отмечено, что по тре-
бованию прокурора области Сергея Фи-
липенко днем 13 октября проводилась 
внеплановая проверка техникума. Там 
выявлены нарушения санитарно-эпиде-
миологического законодательства.

Так, в санитарных узлах учебного заве-
дения отсутствовали антисептики, средства 

для мытья рук. Кроме того, не осуществлял-
ся контроль за качеством дезинфекции 
(нет емкости с делениями для разведения 
дезраствора, использовался слабый рас-
твор, обработка проводилась 1 раз в день 
вместо 1 раз в 4 часа). Еще не проводился 
централизованный сбор использованных 
средств индивидуальной защиты.

«Не разработано и не предоставлено 
расписание учебных занятий, практик для 
разных учебных групп и время проведе-
ния перерывов», - добавили в суде.

В суд Степанов не пришел, но полно-
стью признал вину и раскаялся. Он попро-
сил учесть наличие двух детей, а также 
доход ниже 50 тысяч рублей в месяц. По 
вменяемой статье предусмотрен штраф 
от 50 до 150 тысяч рублей.

Судья счел возможным назначить 
штраф меньше минимальной суммы – 
25 тысяч рублей.

Источник: «Четвертая власть»

Чиновники сначала занизили пло-
щадь пожаров, затем дали вымышленную 
информацию о других трех.

В Саратовской области возбуждено 
уголовное дело из-за искажения данных 
о лесном пожаре в Духовницком районе. 
Как сообщил «Четвертой Власти» старший 
помощник Саратовского природоохранно-
го прокурора Максим Лукьянов, служеб-
ный подлог могли совершить должност-
ные лица учреждений, подведомственных 
министерству природных ресурсов и эко-
логии области.

Глава Духовницкого района Василий 
Курякин в комментарии «Четвертой вла-
сти» отметил, что задымление, которое 
местные жители видели после пожара мо-
жет возникнуть из-за тления

Он рассказал, что в этом году произо-
шло много лесных пожаров, и прокуратура 
проводила проверку по каждому случаю. 
Один из пожаров в Духовницком районе, 
который произошел в середине июля, при-
влек особое внимание, так как там обнару-
жились признаки укрывательства ущерба.

По словам Максима Олеговича, изна-
чально сообщили официальную информа-
цию о двух лесных пожарах площадью 25 
гектаров. В последующем власти сообщи-
ли еще о трех пожарах на общей площади 
60 гектаров, который чудесным образом 
удалось потушить уже к вечеру (предыду-
щие два тушили около трех дней).

«Естественно, возник вопрос, что что-
то не так. В понедельник, когда мы прие-
хали, установили, что в субботу никаких 
пожаров не было. Эта вся площадь в дей-
ствительности 85 гектаров. То есть они 
фактически первоначальными актами за-
низили площадь пожара, скрыли ущерб», 
– подчеркнул собеседник «4В».

То есть по факту это один крупный по-
жар на площади 85 га, причинивший ущерб 
лесному фонду на сумму не менее 400 тысяч 
рублей. Искаженная информация о 5 разных 
пожарах, а не об 1 поступила в Москву.

В связи с этим следственным отделом СУ 
СКР по городу Балаково возбуждено дело по 
части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Источник: «Четвертая власть»

Руководитель проекта ОНФ «Народный 
фермер» Олег Сирота подарил свой фирмен-
ный «Истринский» сыр пятикласснику из Мо-
сквы, получившему двойку за нестандартную 
работу. Фотография сочинения пятикласс-
ника Ники разлетелась по всем соцсетям. В 

анализе басни Сергея Крылова «Ворона и 
лисица» мальчик написал: «Мне кажется, что 
положительный герой – сыр. Потому что он 
ничем не провинился, лиса – хитрая, ворона 
– глупая!». За это ему поставили двойку с за-
мечанием от учителя: «Глупость!»

Кризис на комбинате 
хлебопродуктов и конфетной 

фабрике. Комментарий министра

Главу техникума в Красном Куте 
оштрафовали за игнорирование мер 

против COVID

В минприроды скрыли сведения 
о лесном пожаре под Саратовом. 

Возбуждено дело

Сыр за нестандартное сочинение
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За первую неделю народного 
голосования в конкурсе «Вкусы 
России» жители нашей страны 
отдали уже более 500 тыс. голо-
сов за свои любимые региональ-
ные бренды продуктов питания. 

Красноармейский пряник наб-
рал 2417 голосов, Саратовский 
калач – 1196, ровенские арбузы 
– 781, сыр из села Лох Новобурас-
ского района – 29 голосов.

В число самых популярных 
в настоящее время входят про-
дукты из десяти разных регио-
нов: республик Тыва и Бурятия, 
Московской и Тверской области, 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и других субъектов. На те-
кущий момент в лидерах – Бурят-
ские буузы, Посадская коврижка 
и Балкарские хычины, при этом 
отрыв между первой тройкой не 
превышает двух тысяч голосов. 

С учетом высокого интереса 
к конкурсу Минсельхозом России 
было принято решение увеличить 
количество финалистов в номи-
нации «Нас выбирают» до трех. 
Сделать свой выбор и поддержать 
любимые продукты можно до 2 де-
кабря на сайте ВкусыРоссии.рф.

агро-информ

Сегодня утром  умер Анато-
лий Анатольевич Быков, потря-
сающе добрый, компанейский 
мужик, фермер и чудак из Боро-
даевки, торговавший  на рынках 
Маркса молоком и молочными 
продуктами собственного про-
изводства. Умер агроном, влю-
бленный в животноводство, 
и животновод, влюбленный в 
агрономию. Не стало еще одно-
го человека, который искренне 
хотел помочь своим землякам 
стать свободнее и богаче. 

Осиротил семью и друзей, 
освободил саратовский минсель-
хоз от необходимости выслуши-
вать неприятные  вещи. Не с кем 
теперь будет новому министру 
сельского хозяйства обсуждать 
проблемы маленьких фермер-
ских хозяйств, поскольку правды 
ему больше никто не скажет. Ни-
кто не раскроет теперь секретов 
«улыбающихся коров», потому 
что только Анатолий Анатолье-
вич Быков знал, как с помощью 
элементарных приспособлений 
и нехитрых приемов накормить 
скотинку до отвала, так, чтобы 
она улыбалась. Он, конечно, 
всем сердцем хотел передать 
свой опыт, но ему не позволили 
это сделать чиновники  управ-
ления животноводства саратов-
ского минсельхоза. И пусть им 

сегодня будет хоть немножечко 
стыдно за свои поступки.

Анатолию Анатольевич не до-
жил до 63 лет, он имел кучу болез-
ней и руки, которые состарились 
раньше его. А он так и остался в 
нашей памяти молодым, энергич-
ным, хлебосольным, веселым, 
очень грамотным и принципиаль-
ным человеком, который хотел, 
чтобы мы вслед за братьями-бе-
лорусами получали рекордные 
надои. И не на промышленных 
фермах,  не за сотни миллионов 
рублей, а в обычных сараях, где 
полжизни проводят владельцы 
личных подсобных хозяйств и 
«начинающие фермеры».

 Он был очень теплым чело-
веком, и сама природа сегодня 
оплакивает его смерть.

24.11.2020

Россельхозбанк при поддержке 
ведущих вузов страны запустил пер-
вый Digital-сервис определения за-
болеваний сельскохозяйственных 
животных, сообщили в пресс-служ-
бе Банка. Обученный бот-эксперт 
за несколько секунд по симптомам 
может определитьнаиболее вероят-
ное заболевание животногои пре-
доставить типовые рекомендации 
по лечению.  Запуск сервиса позво-
лит повысить оперативность диа-
гностики наиболее распространен-
ных болезней у крупного рогатого 
скота, а также качество лечения за 
счет предоставления рекоменда-
ций, валидированных практикую-
щими ветеринарами. 

Пилотная версия ветеринар-
ного бота запущена на платформе 
«Своё. Фермерство» для предприя-
тий АПК. Консультации предостав-
ляются сервисом круглосуточно и 
бесплатно. Чтобы воспользовать-
ся помощью обученного бот-экс-
перта достаточно нажать на кнопку 
«Получить консультацию» и начать 
общение с ветеринарным ботом в 
открывшемся чате мессенджера 
«Телеграмм». «Робот-ветеринар» 
задаст пользователю ряд вопро-
сов о состоянии скота, после от-
ветов на которые будет поставлен 
предварительный диагноз и даны 
рекомендации по лечению. Чат-бот 
дает возможность получить ответ 
на запрос в течение нескольких 
секунд в любое время суток.

Ветеринарный бот был разра- 
ботан при экспертной поддержке

ведущих ветеринарных вузов 
страны. Специалисты из Санкт-Пе-
тербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины 
участвовали в формировании ма-
трицы заболеваний, симптомов по 
ним и типовым способам лечения, 
а также когнитивной модели раз-
бора обращений фермеров. Бел-
городский государственный аграр-
ный университет внес свой вклад в 
обучение бота при помощи созда-
ния алгоритма по извлечению сим-
птомов из обращений фермеров.

«Необходимость создания та-
кого продукта была обусловлена 
многочисленными консультаци-
ями с фермерами, которые обо-
значили одной из ключевых про-
блем недоступность ветеринарной 
помощи. Мы уверены, что новая 
разработка поможет десяткам ты-
сяч фермеров и станет отправной 
точкой в лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 
Пока ветеринарный бот досту-
пен в месенджере «Телеграмм» и 
ограничен лишь типовыми забо-
леваниями КРС, но совсем скоро у 
фермеров появится возможность 
получить консультацию вет-бота 
прямо на сайте «Своё. Фермер-
ство» по расширенному перечню 
заболеваний КРС. В начале 2021 
мы планируем существенно рас-
ширить базу животных, по которым 
можно будет консультироваться с 
ветботом», - отметила заместитель 
директора  Центра развития фи-
нансовых технологий Россельхоз-
банка Любовь Любаева.

Подсолнечник, как он счита-
ет, вытянул лишь за счет фунги-
цидной обработки. Тот, кто сэко-
номил, получил почти в два раза 
меньше из-за ржавчины. Все 
остальное делали одинаково: и 
карбамид вносили, и бором обра-
батывали.

Подсолнечник – лучшие сорта 
четырех великих компаний: «Син-
гента», «Пионер», «Евралис» и 
«Майсадур» – дали в среднем по 4 
тонны. Но опять, для любой куль-
туры самое главное – сроки сева. 
Поспешил, посеял 1 мая, – есть 27 
ц/га. Задержался с севом из-за 
ежедневных дождей, нервничал 
из-за того, что влез в поле только 
30 мая – получил 43 ц/га. Потому 
что было тепло и влажно, расте-
ния стартанули с большим рвени-
ем, догнали и перегнали тех, кто 
сидел в непрогретой почве. 

 Юрий Алексеевич вспомина-
ет, что по молодости спешил, и 
однажды добрый урок ему, пред-
седателю колхоза, преподал 
старый, ныне покойный, механи-
затор. Был очень узкий клочок 
поля, но он все равно сеял по-
перек пашни. «А что, по-другому 
нельзя?» – спросил его Ряснян-
ский, уж больно жалко ему стало 
тракториста. А тот ему ответил: 
«Конечно, можно. Але треба ро-
бити як належить, а там як бог 
бог дасть».То есть делай, что по-
ложено, а там как Бог даст. И вот 
этим правилом наш герой руко-
водствуется всю свою жизнь.

 Больше четверти века назад, 
в марте 1994 года, когда главой 
уже был Александр Федорович 
Каретин, а начальником район-
ного управления сельского хо-
зяйства Вячеслав Михайлович 
Камзолов, сосватали они Ряснян-
ского в отдаленную Полтавку. 
Привезли как кота в мешке, по-
тому что местный руководитель, 
в прошлом обычный водитель 
«КамАЗа», доработался до того, 
что не было ни гектара вспахано, 
ни гектара озимки не посеяно. 
И несмотря на все героические 
усилия где-то до 2000 года еже-
годно прибавлялись долги, от 
одного до полутора миллионов, 
и так практически у всех. Было 
ощущение, что монополисты 
сознательно загоняют предпри-
ятия АПК в долговую яму. Позд-
ней осенью 2000 года с подачи 

бывшего главы района Алексан-
дра Михайловича Трошина нача-
лась массовая фермеризация. 
Коллективными осталось лишь 
несколько хозяйств. Так Ряснян-
ский оказался единоличником, 
но за свободу он еще долго рас-
плачивался со всеми подряд, не 
только с энергетиками.

С 2001 года началось воз-
рождение. Такое ощущение, что 
бог слышал их молитвы, и все 
шло по плану: как только посеяли 
– лил дождь, вступали в уборку – 
начиналась сухая солнечная по-
года. «До 2010 года все было как 
в сказке, такое ощущение, что 
Бог дал нам передышку. Однако 
одни смогли ею воспользоваться, 
а другие – нет, – говорит Юрий 
Алексеевич. – И еще очень боль-
шую роль сыграло государство, 
его поддержка. Благодаря тому, 
что правительство субсидиро-
вало две трети ставки рефинан-
сирования ЦБ по кредитам, мы 
смогли провести модернизацию 
и машинно-тракторного парка, и 
базы. К примеру, приобретаешь 
комбайн, платишь лишь двадцать 
процентов от его стоимости, банк 
его берет в залог, и ты в течение 
пяти лет преспокойно средства 
возвращаешь. А что такое новая 
техника? И производительность 
труда возрастает, и масштабы 
производства, и люди работают с 
хорошим настроением. 

А сейчас я вообще могу 
брать кредиты под 2-3 процента 
(глупцом нужно быть, чтобы этой 
возможностью не пользоваться), 
хотя в принципе хозяйство уже 
самодостаточно, может  разви-
ваться только за счет своих соб-
ственных средств».

Если поначалу КФХ Ю.А. 
Ряснянского приобретало лишь 
отечественную технику, на другую 

денег просто не хватало, то со 
временем он решил пересадить 
своих механизаторов на иномар-
ки: в полях под Полтавкой мы с 
вами можем увидеть полный на-
бор американской и немецкой 
классики наряду с российскими 
«Кировцами» и «Акросами».

Рекордные урожаи заста-
вили поставить новейшие мех-
тока -зернооочистительные 
установки, которые  в течение 
светового дня пропускают через 
себя до 1150 тонн зерна. А имен-
но столько в иные дни намола-
чивают здешние комбайны. Ни 
одного килограмма не лежит на 
земле, урожай сразу же подраба-
тывается. 

«Но это все детали, – считает 
Юрий Алексеевич. Самое глав-
ное – коллектив, все 45 человек. 
Кто работал 26 лет назад, так и 
остался, хотя, конечно, и моло-
дежь приходит. 

Наше село самобытное, по-
давляющее большинство – по-
томки переселенцев из Полтавы, 
которые попали в здешние края 
во времена реформ Столыпина. 
Народ работящий, очень друж-
ный, на характер отходчивый. Вы 
не представляете себе: за эти 
годы я ни с кем не судился, и на 
меня никто не подал. Мне другие 
руководители завидуют белой 
завистью, потому что по нашим 
временам это нонсенс.

И вообще, без людей мы 
«нули». Любой руководитель без 
коллектива никто. А с коллекти-
вом мне повезло. Шестого марта 
2021 года исполнится 26 лет, как 
я работаю в Полтавке руководи-
телем хозяйства, и сейчас меня 
окружают родные люди. Спасибо 
им всем за это!»

Светлана ЛУКА

Его коровы перестали 
улыбаться

Россельхозбанк запустил первого 
в стране «робота-ветеринара»

«Делай, что положено, 
а там как Бог даст»

Вперед, Саратов!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

НАЧАЛО ТЕМЫ СТР 1



НОЯБРЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №434 рациональное зерно

В Энгельсском районе в 
следующем году откроется два 
крупных предприятия пищевой 
промышленности. 

Вчера, 25 ноября, глава ре-
гиона Валерий Радаев ознако-
мился, как идет реализация двух 
крупных инвестпроектов в отрас-
ли пищевой промышленности в 
Энгельсском районе.

Вначале глава региона по-
сетил ООО «Мясокомбинат «Ро-
дина» в пос. Пробуждение, он 
входит в компанию Интегра. Во-
обще-то история предприятия ве-
дется с 1997 года, его мы знаем 
как МК «Агротэк», который  выпу-
скает вареные колбасы, сосиски, 
сардельки, шпикачки и копченые 
колбасы. Вначале  была торговая 
марка «Агротэк», затем «Из села 
Генеральское» и «Дым ДымычЪ». 

В 2007 году в Энгельсе было 
открыто второе производство – 
завод по выпуску сырокопченых 
колбас и мясных деликатесов, 
который оснащается передовым 
оборудованием ведущих марок 
немецкого и австрийского про-
изводства. Вот там-то губернатор 
и побывал. В апреле здесь пла-
нируется запустить новые про-
изводственные мощности пло-
щадью 4,5 тыс. кв. метров, что 
позволит дополнительно произ-
водить 300 тонн изделий в год. 
В настоящее время уже готовы 
функциональные конструкции.

Главе региона показали но-
вые современные цеха. По сло-
вам руководителя мясокомби-
ната Евгения Александровича 
Неструева, предприятие ориен-
тировано на сырье российских 
производителей. Вероятно, име-
ется в виду мясокомбинат, при-
надлежащий  «Свинокомплексу 
Хвалынский» с так называемой 
«промкой». Недаром Валерий 
Радаев отметил, что в регионе 

имеются собственные мясные 
фермы: «У вас достаточно мощ-
ное производство. По логистике 
можно использовать саратов-
скую продукцию».

На другом конце Энгель-
са в ООО «Молочный ком-
бинат Энгельсский» продол-
жается строительство новой 
фабрики мороженого. Справоч-
но: ООО «Молочный комбинат 
Энгельсский», как и ООО «Мясо-
комбинат Митэк», ООО «Торго-
вый Дом «Белая Долина», ООО 
«Милайн инвест групп», а также 
транспортная компания ООО 
«Алекс-1» входят в ГК «Белая До-
лина», лидера перерабатываю-
щей пищевой промышленности 
Саратовской области.

Новый инвестиционный про-
ект направлен на увеличение 
объемов переработки молока. 
Создание нового предприятия 
позволит нарастить производство 
мороженого в 5 (!) раз. Реализа-
ция проекта началась в сентябре 
2019 года. Сейчас завершает-
ся строительство нового цеха 
площадью 15 тыс. кв. метров, он 
будет оснащен новейшим тех-
нологическим оборудованием. 
Мощность производства соста-
вит 15 тыс. тонн мороженого в 
год. На новом предприятии будет 
создано 286 новых рабочих мест. 

Объём инвестиций – 2 млрд. руб- 
лей.

До января планируется за-
крыть контур цеха, а к февралю – 
запустить холодильное оборудо-
вание. По словам руководителя, 
аналогов такой фабрики в При-
волжье нет, перед руководством 
стоит задача создать «титан», ко-
торый завалит своим пломбиром 
всю Россию и соседние страны. 
Ориентировочный срок ввода – 
2021 год.

«Масштабный современный 
проект. За год планируют по-
строить и запустить производ-
ственный цех, в котором будет 
установлено ведущее мировое 
оборудование. Важно, что стро-
ительство ведут местные под-
рядные организации», - сказал 
Валерий Радаев. Губернатор от-
метил большой потенциал сара-
товского сельхозпроизводства и 
важность продвижения местной 
продукции на экспорт.

В заключение Валерий Рада-
ев поручил министру сельского 
хозяйства Роману Ковальскому 
и главе Энгельсского района 
Алексею Стрельникову постоян-
но сопровождать этот инвестпро-
ект до его полной реализации.

Источник: по материалам 
пресс-службы губернатора

С чего начинается «Родина»…

Вчера  на заседании Саратов-
ской областной Думы принят закон 
Саратовской области «Об област-
ном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Министерству сельского хо-
зяйства Саратовской области на 
трехлетний период 2021-2023 годы 
бюджетные ассигнования опреде-
лены в сумме 6,7 млрд рублей.

Государственная поддержка 
сельского хозяйства в 2021 году 
составит 2,1 млрд рублей и продол-
жится по действующим в 2020 году 
и новым направлениям.

На стимулирование развития 
приоритетных подотраслей АПК 
(субсидирование закладки и ухода 
за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями и виноград-
никами, поддержку производства 
зерновых и зернобобовых культур) 
и малых форм хозяйствования бу-
дет направлено в 2021 году 445,7 
млн рублей. С 2021 года будут пре-
доставляться на условиях софинан-
сирования за счет средств феде-
рального и областного бюджетов 
гранты «Агропрогресс» в размере, 
не превышающем 30 млн рублей, 
сельхозтоваропроизводителям (за 
исключением КФХ, ЛПХ, ИП и сель-
хозпотребкооперативов), включен-
ным в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с феде-
ральным законом о развитии малого 
и среднего предпринимательства). 
Объем поддержки на 2021 год по 
данному направлению определен в 
сумме 112,5 млн рублей.

В рамках «компенсирующей» 
субсидии на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства в 2021 году 
будет направлено 837,8 млн рублей.

Продолжится реализация ме-
роприятий 2-х национальных про-
ектов «Международная коопера-
ция и экспорт» и «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» с объемом 
финансирования 283,2 млн ру-
блей, что выше объема поддержки 
2020 года в 2 раза.

На реализацию мероприятий 
подпрограммы развитие мелиора-
ции земель сельхозназначения на 
2021 год утверждено 229,2 млн руб-
лей, на 2022 год – 329,8 млн рублей 
и на 2023 год – 309,3 млн рублей.

Более чем на 40% на 2021 год 
увеличен объем бюджетных ас-
сигнований на финансирование 
комплексного развития сельских 
территорий. Объем поддержки - 
230,1 млн рублей. Средства будут 
направлены: на улучшение жилищ-
ных условий граждан; на обустрой-
ство объектами инженерной ин-
фраструктуры и благоустройство 
площадок под компактную жилищ-
ную застройку; на развитие водо-
снабжения для завершения нача-
тых объектов; на благоустройство 
сельских территорий; развитие 
кадрового потенциала и впервые 
в 2021 году на современный облик 
сельских территорий с объемом 
финансирования 48,8 млн рублей.

«Средства государственной 
поддержки, определенные Зако-
ном об областном бюджете, будут 
направлены на достижение пока-
зателей результативности, уста-
новленных госпрограммами, на 
стимулирование роста заработной 
платы сельских тружеников. Глав-
ное – это эффективное исполь-
зование выделенных средств!» - 
прокомментировал министр Роман 
Ковальский.

Источник: МСХ области

Будет больше или меньше? 
Конкретно не сказано

БЮДЖЕТ

В стране
По оперативным данным ор-

ганов управления АПК субъек-
тов Российской Федерации, по 
состоянию на 19 ноября 2020 
года зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площа-
ди 46,2 млн га или 98,6% к убо-
рочной площади, намолочено 
136,9 млн тонн зерна при урожай-
ности 29,6 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена 
с площади 28,9 млн га или 99,8% 
к уборочной площади, намоло-
чено 88,1 млн тонн зерна при 
урожайности 30,5 ц/га. Ячмень 
обмолочен с площади 8,3 млн га 
или 99,4% к уборочной площади, 
намолочено 22,2 млн тонн при 
урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза 
на зерно обмолочена с площади 
2,5 млн га или 90,6% к уборочной 
площади, намолочено 13,3 млн 
тонн при урожайности 53,7 ц/га. 
Рис обмолочен с площади 194 
тыс. га или 99% к уборочной пло-
щади, намолочено 1,2 млн тонн 
при урожайности 62,3 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с 
площади 916,4 тыс. га или 99,2% 
к уборочной площади, накопано 

33,3 млн тонн при урожайности 
362,9 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с 
площади 48,5 тыс. га или 97,1% к 
уборочной площади.

Подсолнечник обмолочен с 
площади 8,3 млн га или 98,9% к убо-
рочной площади, намолочено 13,2 
млн тонн при урожайности 15,9 ц/га. 

Рапс обмолочен с площади 
1,4 млн га или 99,1% к уборочной 
площади, намолочено 2,7 млн 
тонн при урожайности 18,9 ц/га.

Соя обмолочена с площади 
2,6 млн га или 94,6 % к уборочной 
площади, намолочено 4,3 млн 
тонн при урожайности 16,5 ц/га.

Картофель в сельскохозяй-
ственных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах убран 
с площади 268,7 тыс. га или 95,7% к 
посевной площади, накопано 6,6 
млн тонн при урожайности 244,6 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 
убраны с площади 175,2 тыс. га 
или 92,9% к посевной площади, 
собрано 4,9 млн тонн при уро-
жайности 281,1 ц/га.

Сев озимых культур прове-
ден на площади 19,2 млн га или 
100% к прогнозной площади.

В области
Посевная площадь всех сель-

скохозяйственных культур  в2020 
году составила более 4,1 млн. га 
(4135,0 тыс. га). Зерновых и зерно-
бобовых обмолочено 2,205 млн. 
га (99,6% от плана). При средней 
урожайности 24,5 ц/га, валовой 
сбор составил 5,409 млн. тонн.

Озимых зерновых культур 
при средней урожайности 30,3 ц/
га намолочено 3,756 млн. тонн, из 
них пшеницы 3,561 млн. тонн и 187 
тыс. тонн ржи.

Завершается уборка кукуру-
зы. Убрано 142,3 тыс. га, намоло-
чено 535,0 тыс. тонн, при средней 
урожайности 37,6 ц/га. Предстоит 
убрать 9,5 тыс. га.

В Балашовском районе намо-
лочено 370,8 тыс. тонн, Екатери-
новском – 305,9 тыс. тонн.

Семь районов перешагнули по-
казатель в 200 тысяч тонн зерна.

В шестнадцати районах намо-
лочено более 100 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность 
зерновых культур отмечена в 
правобережных районах: в Ба-
лашовском – 38,6 ц/га и Турков-
ском 40,2 ц/га, в левобережных: 
в Советском – 32,9 ц/ га и Эн-
гельсском – 30,8 ц/га.

Завершена уборка сои, при 
средней урожайности 16,2 ц/га 
намолочено 45,3 тыс. тонн.

Подсолнечника убрано 1372,3 
тыс. га (99% от плана), при сред-
ней урожайности 13,1 ц/га намо-
лочено 1,804 млн тонн, осталось 
в поле 18,1 тыс. га.

Завершена уборка сахарной све-
клы, накопано 200,1 тыс. тонн, урожай-
ность составила 286,3 ц/га при сред-
ней урожайности 223,3 ц/га собрано 
340,1 тыс. тонн овощной продукции.

Тепличными предприятиями с 
начала года произведено 33,6 тыс. 
тонн овощной продукции, в том 

числе огурца – 17,6 тыс. тонн, тома-
тов – 15,8 тыс. тонн.

Картофеля накопано 133 тыс. 
тонн при средней урожайности 
156,9 ц/га, в сельхозпредприятиях 
и КФХ накопано 12,6 тыс. тонн при 
средней урожайности 190,7 ц/га.

Бахчевых культур при сред-
ней урожайности 78 ц/га собрано 
46,4 тыс. тонн продукции.

Плодово-ягодной продукции 
в сельхозорганизациях и КФХ со-
брано 17,3 тыс. тонн, в том числе 
семечковых 17,2 тыс. тонн.

Источник: МСХ области
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темп роста. По показателям зар-
платы там идет снижение: 90% к 
прошлому году. 

И, напротив, можно отметить, 
как минимум, 12 районов, в которых 
уже сложился высокий уровень за-
работной платы (более 30 тысяч 
рублей). Это Ровенский, Самойлов-
ский, Ивантеевский, Советский, 
Ершовский, Калининский, Турков-
ский, Марксовский, Екатеринов-
ский, Энгельсский, Аркадакский, 
Федоровский. Это районы-лиде-
ры.  По оперативным данным на 1 
ноября, уровень среднемесячной 
зарплаты во всех сельхозпред-
приятиях районов выше величины 
прожиточного минимума для тру-
доспособного населения. 

В рамках имеющихся полномо-
чий и в соответствии с действую-
щим законодательством РФ, мини-
стерство совместно с Саратовской 
областной организацией профсо-
юза работников АТК продолжит 
работу, направленную на повыше-
ние зарплат работников сельского 
хозяйства. Отмечу, что министер-
ство последовательно настаивало 
на ужесточении санкций, применя-
емых к субъектам предпринима-
тельской деятельности, которые 
платят зарплату в конвертах или 
допускают нелегальную заня-
тость. Позиция министерства по 
этому вопросу пока неизменна. 

Александр Сергеевич Ра-
тачков, председатель СарАгро-
промсоюза, представитель сою-
за работодателей:

– А у вас есть данные, какая 
заработная плата у  той катего-
рии людей, которые  за год вы-
полнили больше 100 нормо-смен? 

Жолудев: Нет, таких данных 
нет.

Ратачков: А зря, что таких дан-
ных нет. А они должны быть хотя 
бы для того, чтобы нам, допустим, 
с тем же Александром Иванови-
чем Качановым, представляющим 
интересы профсоюза АПК, вести 
профессиональный конкретный 
разговор. Ведь что такое 100 нор-
мо-смен? Это значит, что за 270 
рабочих дней, которые отмечены 
в производственном календаре, 
из 365-ти человек всего-навсего 
выполнил 100 нормо-смен. При 
коммунистах «задрипанных»  эту 
норму доводили до руководите-
лей хозяйств и экономистов в обя-
зательном порядке. В те времена  
в норме были140 нормо-смен за 
сезон. И тогда человек считался 
добросовестным, заслуживаю-
щим достойной оплаты труда. Я 
вам могу сказать, что процент 
выполнения тогда был минималь-
ный, больше не выполняли. 

так и живем

Глубоко копают

Очередное заседание Об-
щественного совета при мин-
сельхозе Саратовской области  
было посвящено актуальной 
теме – работе ведомства над 
повышением заработной платы 
тружеников АПК. В качестве ос-
новного докладчика выступил 
Павел Викторович ЖОЛУДЕВ, 
начальник управления экономи-
ческой политики министерства.

Жолудев: Действительно, 
вопрос заработной платы в по-
следние полтора  года стал чрез-
вычайно актуальным, его даже 
политизировали, используя для 
критики нашего министерства. 
Но мы неоднократно проводили 
глубокий анализ ситуации, в том 
числе и с привлечением науки,  и 
убедились: таким уровень оплаты 
труда и должен  быть, и, особенно, 
если сравнивать себя с другими 
регионами по ряду параметров. Но 
это отдельная тема для разговора. 

Жолудев: Министерство сель-
ского хозяйства области прини-
мает меры не только по  повы-
шению легализации заработной 
платы, но и по снижению нефор-
мальной занятости. В рамках дей-
ствующего законодательства у 
региональных органов исполни-
тельной власти крайне мало ре-
альных рычагов воздействия на 
бизнес по вопросам увеличения 
зарплат. Из них самый реальный 
– это убеждение собственников 
оплачивать труд своих сотрудни-
ков. В первую очередь, ведется 
широкая аналитическая работа 
с органами местного самоуправ-
ления, систематически осущест-
вляется обмен информацией для 
анализа деятельности предпри-
ятий, выявление тех субъектов 
предпринимательства, которые 
скрывают реальные заработные 
платы сотрудников. 

По итогам проведенной 
адресной работы по сбору и ана-
лизу сведений по конкретным 
предприятиям направлены обра-
щения к руководству более чем  
250 организаций области. По 
итогам анализа сведений финан-
сово-экономического состояния 
сельхозтоваропроизводителей 
Балтайского и Советского райо-
нов минсельхоз направил опера-
тивную информацию в адрес го-
сударственной инспекции труда. 
В адрес прокуратуры области и  
Управления федеральной нало-
говой службы по области направ-
лялись оперативные сведения по 
сельхозтоваропроизводителям, у 
которых также выявлены призна-
ки сокрытия реальных зарплат 
работников по Балаковскому, 
Дергачевскому, Ивантеевскому, 
Советскому, Лысогорскому и ряду 
других районов. 

Важный момент – взаимодей-
ствие с Саратовской областной 
организации профсоюзов работ-
ников АПК.  Заключено 4-сторон-
нее отраслевое соглашение по 
АПК, одним из главных положений 

которого стало обязательство 
сельхозтоваропроизводителей 
увеличить заработную плату. Ми-
нистерство своевременно пре-
доставляет в областную органи-
зацию профсоюза информацию 
о  выполнении отраслевого со-
глашения. Регулярно проводятся 
встречи с аграриями области, а 
также совещания в режиме ВКС 
по вопросам легализации зар-
платы и трудовых отношений. 
Министерство собрало  сведения  
о сельхозтоваропроизводителях, 
которые получали господдержку 
в 2019-м и текущем году в разре-
зе муниципальных районов. По 
результатам проведенного ана-
лиза выявляются предприятия, 
в деятельности которых просма-
триваются признаки сокрытия 
зарплат, и их руководители также 
будут приглашаться на предстоя-
щие заседания межведомствен-
ной комиссии.

По данным Росстата, средне-
месячная зарплата по полному 
кругу организаций (сельское хо-
зяйство и производство пищевых 
продуктов), по состоянию на 1 сен-
тября 2020 года, это самая све-
жая информация Саратовстата, 
составила 25 446 рублей, или 114% 
к уровню соответствующего пери-
ода прошлого года. В сельском хо-
зяйстве – 25 857 рублей, это почти 
110% к уровню прошлого года. От-
мечу, сейчас это 7-ое место в ПФО, 
год назад мы стояли на 13-ом ме-
сте. В производстве пищевых про-
дуктов зарплата составила чуть 
более 25 тысяч, 25 007 рублей. 
Это 122% к уровню прошлого года; 
13-ое место в ПФО. Ранее было 
14-ое. В производстве напитков – 
23 082 рубля, что составляет  ме-
нее 101% к уровню прошлого года. 
Также 13-ое место в ПФО. 

В этом году, как вы видите, си-
туация с заработной платой, осо-
бенно в сельском хозяйстве, ради-
кально меняется. Но, тем не менее, 
по мнению высшего руководства, 
недостаточно быстро. Перед нами  
поставлена амбициозная задача 
достигнуть уровня в 30 800 руб-
лей, это более чем 150-процент-
ный  темп роста.  Согласитесь, что 
не так-то просто сделать.

Мы неоднократно разбирали 
причины невысокого размера 
оплаты труда, особенно по про-
шлому году. И, естественно, одна 
из них заключается в том, что в 
Саратовской области, по срав-
нению с регионами ПФО, одна 
из самых низких долей как круп-
ных, так и средних предприятий 
– 39%. Ниже только в Оренбурге, 

34%. Для сравнения, в отдельных 
регионах –  Марий-Эл, Мордовии, 
Кировской и Пензенской обла-
стях – в них доля крупных пред-
приятий доходит до 76%. У нас 
же огромную роль играют КФХ. 
По итогам 2019 года ими произ-
ведено 32% от общего объема 
валовой продукции.  Это и наша 
гордость –  мы входим в тройку 
лидеров России по этому показа-
телю – но и наше слабое место, 
потому что большинство ферме-
ров платить большие зарплаты в 
течение всего года  не могут. 

Фермерами в 2019 году было 
обеспечено производство трети 
всего объёма зерна в России, са-
ратовскими – более 50%.

Большинство саратовских  
фермером, как всем известно, 
занимается растениеводством. 
Доля растениеводства   в общей 
стоимости продукции сельского 
хозяйства области в валовке до-
ходит до 72%(!),  а в 10 регионах 
ПФО она составляет от 26 до 
50%. 

И коль мы уж говорим про 
растениеводство, то здесь сезон-
ная занятость, люди заняты от 
силы  3-4 месяца в году. И, есте-
ственно, платить зарплату 30-40 
тысяч весь год ни один фермер 
не сможет. Это одна из причин. 
Ранее я упомянул наш целевой 
ориентир 30 800 рублей. Для 
сравнения – и члены обществен-
ного совета  об этом знают – для 
торговли ориентир не превышает 
26 тысяч. Согласитесь, не совсем 
справедливо. Все знают, какие 
риски несет сельское хозяйство, 
какие издержки, сколько фак-
торов влияет на уровень доход-
ности сельхозпроизводства, и, 
соответственно, на зарплату. И 
в торговле?! В торговле не такие 
риски, как у сельского хозяйства, 
и уровни расходов несколько 
иные. 

Помимо данных Росстата, мы, 
естественно, апеллируем к дан-
ным своего собственного мони-
торинга, которые  со всех райо-
нов собирает наш минсельхоз. 
По нашей информации,  неприем-
лемо низкий уровень заработной 
платы (менее 20 тысяч рублей), 
на данный момент складывается 
в трех районах области. В Озин-
ском, Питерском и Александро-
во-Гайском. 

Тоже вполне объективно – 
засуха. Все понимают, какая до-
ходность отрасли в саратовском 
Левобережье на границе с Ка-
захстаном. В Питерском районе, 
к тому же, еще и отрицательный 

Как из уважаемого ведомства сделали фискальный орган. И все это 
ради дополнительных налогов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 6

• • • • •
По данным Росстата, среднемесячная зарплата в сельском хозяй-

стве и перерабатывающей промышленности к 1 сентября 2020 года  
составила 25 446 рублей, или 114% к уровню соответствующего пе-
риода прошлого года. В сельском хозяйстве – 25 857 рублей, рост 
почти 110%. Это 7-ое место в ПФО вместо 13-го. В производстве пи-
щевых продуктов зарплата составила 25 007 рублей. Это 122% к уров-
ню прошлого года; 13-ое место в ПФО вместо 14-го. В производстве 
напитков –  23 082 рубля, что составляет  менее 101% к уровню про-
шлого года. Также 13-ое место в ПФО. 

                                                                                                              • • • • •
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Глубоко копают
К чему я это говорю? Если сегодня 

речь вести о том, чтобы все приблизились 
к нормо-сменам, нам половину механиза-
торов надо выгнать к чертовой матери! Я 
могу также сказать: в период, когда идет 
массовая уборка зерновых, огромное ко-
личество людей мы привлекаем к работе 
на току. Вы можете мне задать вопрос: 
можно ли их не привлекать? Я вам с лег-
костью отвечу: да, можно! Можно приоб-
рести машинку, где один человек будет 
подметать, а другой будет подчищать. И 
я  двадцать человек могу свободно выки-
нуть. Но мы же этого не делаем, мы даем 
возможность людям ХОТЬ КАК-ТО зараба-
тывать, потому что больше им в селе нече-
го делать. Это одна проблема. И вторая – у 
кого в селе сейчас круглогодичная заня-
тость? У того, кто имеет животноводство, 
вы понимаете. Какая у них в среднем за-
работная плата?

Жолудев: У нас в минсельхозе име-
ются данные в целом по производству. 
Саратовстат не оглашает цифры даже по 
тем районам, в которых всего лишь  2-3 
предприятия, занимающихся животно-
водством. Соответственно, мониторинг у 
нас идет по общим ОКВЭДам, получается 
около 400 хозяйств, и эта информация 
не может считаться объективной, она не 
всегда подтверждается Росстатом или 
налоговой. Повторюсь, получить объек-
тивную  информацию по отдельным секто-
рам невозможно! Это во-первых. Во-вто-
рых, действующим законодательством не 
предусмотрено предоставление никаких 
сведений по зарплате. Все, что мы получа-

ем, только в целом по отрасли от Росста-
та, либо по мониторингу, что не является 
официальным и что мы не имеем права 
озвучивать.

Ратачков: – Я давно уже на эту тему 
разговор веду. Нам надо каким-то обра-
зом состыковаться с Росстатом, поскольку 
неведомо, опираясь на какие параметры, 
они считают среднюю заработную плату 
в моих хозяйствах. Лично у меня есть две 
цифры: это количество постоянных рабо-
тающих и фонд оплаты труда.  Допустим, 
я трачу 20 миллионов рублей на возна-
граждение за труд. Поделите сумму на 
число работающих и получится вообще 
35 тысяч рублей. Но если я 20 человек, 
которые ежегодно заняты у меня по 2-3 
месяца, выгоню, заработная плата взлетит 
до100-120 тысяч рублей в месяц. Хорошая  
сумма?  И они у нас зарабатывают эту за-
работную плату. Причем, многие из здесь 
присутствующих подтвердят: мы отчисля-
ем официальные налоги с этой заработ-
ной платы. Если сейчас работяге  хотя бы 
по 30 тыс. руб. за ставку посулить, он один  
за трех человек работать будет. И таких 
людей нам надо как-то поощрять. 

А пока мы с вами манипулируем  при-
близительными цифрами. Есть параметр 
средней температуры по больнице, и это 
то же самое. Кто умер, кто живой, кто с 
КОВИД борется. А, в среднем, 36,6 полу-
чается.

Роман Станиславович Ковальский, 
министр сельского хозяйства Саратов-
ской области: – Я  навскидку сейчас ска-
жу, поскольку  отслеживаю заработную 
плату по предприятиям животноводства, 
получается порядка 28-30 тысяч рублей 

при круглогодичной занятости. То, о чем 
вы говорите.

Александр Иванович Качанов, пред-
седатель Общественного совета при мин-
сельхозе области:

– Все мы прекрасно знаем, что меха-
низатор за лето получает не меньше 350 
тысяч рублей. Если даже разделить на 6 
месяцев, все равно получается 50 тысяч. 
Но они, деньги эти,  проходят по другим 
ведомостям. Сами понимаете, каким. По 
словам Павла Викторовича, наша задача 
и состояла в том, чтобы достать из всех 
ведомостей, перевести в реальную зара-
ботную плату. И в этом году стояла задача 
повысить ее  хотя бы на 10%, а получилось 
на 14%. 

Давайте возьмем Пугачевский район. 
Пятнадцать  лет назад там была  самая 
низкая заработная плата. Сейчас у Юрия 
Ивановича Долгополова в ООО «Золотой 
колос Поволжья»  45 тыс. руб.,  у Павла 
Александровича Артемова в «Рубеже» 
–  32 тыс. руб. Там и животноводство, и 
растениеводство, и все прочее. То есть 
многое зависит от организации труда и 
от ответственности работодателя, как по-
ставит он свою работу, как получится год, 
сколько произведется, по какой цене про-
дастся, и все прочее. Главная беда у нас 
в другом – нет  возможности порекомен-
довать, приказать работодателю: фонд 
оплаты труда должен быть таким. И ника-
ким иначе! Сколько решил работодатель, 
такой и фонд оплаты труда. В большинстве 
малых фермерских (не в коллективных) 
хозяйствах происходит только так. 

Что касается Калининского района, где 
в основном коллективные хозяйства, стоит 
кому-то «пошалить» с заработной платой  
начальник районного управления сель-
ского хозяйства Марина Васильевна Ла-
базова тут же идет договариваться. Роман 
Станиславович, когда главой администра-
ции был, тоже со всеми договаривался, ка-
кой будет заработная плата на следующий 
год и на сколько процентов она должна 
вырасти. И под это дело и план работы, и 
посевные, и семена, и все прочее. Вот ка-
кой должна быть работа в районе. А где 
преспокойно отдали эту тему на откуп ка-
ждому главе КФХ, там и беспорядок. 

Правильно Павел Викторович сказал: 
самое главная беда –  в учете, в статисти-
ке. В статистике нет никаких КФХ, только 
коллективные, все идет выборочно. И до 
сей поры никто не возьмется  подкор-
ректировать законодательство. В связи с 
этим давайте предложение сделаем. Мы 
же здесь встречаемся не для того, чтобы 
пообсуждать и разойтись. Может, все-таки 
к депутатам аграрного комитета еще раз 
напишем письмо от Общественного сове-
та с тем, чтобы они обратили внимание на 
эту проблему? И власть страдает, что нет 
у нее учета. Как анализ делать? Как науке 
делать анализ и вести какие-то научные 

разработки, когда в статистике только 
коллективные хозяйства. Это уже назрел 
у нас вопрос. 

Владимир Григорьевич Архипов, член 
Комиссия по аграрным вопросам Обще-
ственной палаты Саратовской области: 

– Мне хочется коснуться  Энгельсско-
го района, там на овощеводство прихо-
дится примерно 50% площадей, три -че-
тыре месяца активной работы. Почти все  
это малые формы хозяйствования (МФХ)  
–  граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы, индивидуаль-
ные предприниматели (ИП), работающие в 
сфере сельского хозяйства, КФХ.  Конеч-
но, они аккумулируют много народу. Зара-
ботная плата все время поднимается, но 
идет наличкой. А на бумаге предпринима-
тель обычно один одинешенек, ну, может, 
бухгалтер у него числится. А овощей про-
изводит возить – не перевозить – значит, 
люди у него есть. А сколько их таких? Как 
с ними работать? Палкой не заставишь. 
Значит, надо такие условия создавать, 
чтобы ему было интересно. Я смотрю, и 
урожай-то у него хороший. А все равно на 
следующий год ходит с понурой головой. 
Он не пропил, не проел, а все равно не 
хватает. Значит, что-то не так. 

И, конечно, статистику надо каким-то 
образом наладить. Она должна быть пред-
метной и функциональной. Неужели вну-
три региона, у себя в области, мы не мо-
жем наладить статистику? Я точно знаю, 
два года назад платили деньщину по500-
700 рублей, сейчас меньше, чем за тысячу 
рублей, на работу никто не выходит. Кто 
работает сверхурочно, еще больше. Как 
их заставить?

Ковальский: Стимул тут один – снизить 
налоги. 

Все дружно спорят, перебивая друг 
друга. Прозвучало предложение после-
довать примеру министерства сельского 
хозяйства Башкирии и отменить единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН) на 
2021 год в Саратовской области тоже. И 
вообще, если губернатор Аяцков смог  
вначале принять региональный закон «О 
земле», а затем ввести особый налого-
вый режим на территории Лысогорского 
района сроком на три года, так почему бы 
нам не постараться облегчить налоговое 
бремя для наших крестьян. Едва не дого-
ворились до «крамольных» вещей, но тут 
вмешался министр.

Ковальский: Дорогие коллеги, дей-
ствительно, если зрить в корень, ключе-
вой вопрос – в общей налоговой нагрузке 
на предпринимателя. Начисление зара-
ботной платы – это только вершина айс-
берга. Мы прекрасно понимаем: чтобы вы-
платить овощеводу или бахчевнику даже 
1000 рублей в день, только НДФЛ нужно 
заплатить 130 рублей. Ведь как поступают 
сезонники? Они  же приходят к главе КФК 

НАЧАЛО СТР 5
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и говорят: «Ты мне 1000 рублей в день от-
дай наличкой». Считаем: 13% НДФЛ плюс 
30,5%  ??? итого получается 1450 рублей 
с копейками. Полторы тысячи рублей для 
ровного счета. Любой хозяин, если он 
работает «вбелую», сразу же  заложит в 
бюджет, столько он заплатит налогов. По-
скольку каждый свою экономику считает. 
У каждой отрасли есть маржинальность. 
Мы с вами прекрасно понимаем: у расте-
ниеводов западной зоны, где  в этом году 
самый высокий урожай подсолнечника и 
зерновых, да еще с теми ценами, которые 
сложились на подсолнечник и зерновую 
группу, экономика одна. У ряда растени-
еводов, где не выпало ни капли дождя, 
она другая. Если говорить про то же са-
мое животноводство, какие-то направле-
ния рентабельны, какие-то практически 
близки к нулевой рентабельности. Как там 
поднимешь заработную плату, если вре-
менами возникает желание  свернуть всю 
деятельность и тогда уж точно не придет-
ся никому ничего не платить?!

Поэтому в данном вопросе должно 
быть какое-то здравое зерно и разумный 
подход. Мы в этом году впервые стали из-
учать ситуацию с урожайностью сельхоз-
культур в разрезе хозяйств. Совершенно 
несправедливо, когда не то что микрозо-
ны, даже внутри одной микрозоны, куда 
входят несколько районов, совершенно 
разные почвы. Взять, к примеру, Лысогор-
ский район. В Шереметьевке один песок, 
ничего нет. В противоположной стороне  

района  можно получить неплохой урожай.  
Мы изучали ситуацию в разрезе каждого 
муниципального образования. Брали два 
предприятия-соседа, земли практически 
одинаковые. Возникает вопрос: почему 
в одном и урожайность, и валовка в два 
раза меньше, чем в другом. Это вопрос 
либо агротехники, либо теневой эконо-
мики.  Наш  беспристрастный анализ  дал 
определенный результат. Не всем он по-
нравился, не скрываю. «Любопытство» 
минсельхоза вызвало даже определен-
ную волну негодования. 

А между тем сами сельхозтоваропроиз-
водители нам задают вполне законные во-
просы: почему я показываю весь валовой 
сбор, показываю всю урожайность, плачу 
налоги, плачу белую заработную плату, 
оказываю благотворительную помощь  на 
строительство инфекционной  больницы и 
реализацию социальных проектов, а мой 
сосед этого не делает и ему за это ничего 
не бывает?! И этот подход, на мой взгляд, 
действительно правильный. Необходимо 
наводить порядок. Та система контроля 
качества зерна и продуктов его перера-
ботки, который сейчас активно разрабаты-
вается, тоже даст определенный эффект  
в организации учета и контроля. 

Все зерно будет учтено, соответствен-
но, реализовывать его будут по абсолютно 
прозрачным схемам, тогда мы с вами уви-
дим и налоги, и экспорт, и все остальное. 

А сейчас, когда автомобильный транспорт 
активно вывозит  урожай за пределы реги-
она, мы не ощущаем достигнутого рекорда  
ни в валовом сборе, ни в урожайности, ни 
в заработной плате –  ни в чем. Зачем ре-
гиону такая экономика? 

И по тем предприятиям, которым ока-
зывается государственная поддержка, 
мы собираем сведения о заработной пла-
те. Соответственно, тоже анализируем, 
сравниваем и смотрим. Сталкиваемся с 
самыми разными проблемами: у кого-то 
из-за обновления полевой техники пре-
вышены кредитная и налоговая нагрузка, 
кто-то  инвестирует в модернизацию про-
изводства, не может тянуть заработную 
плату – во всем подход должен быть, на 
мой взгляд, взвешенный. Не должно быть 
никаких перегибов. Но не должно быть и 
того, о чем говорит Александр Иванович 
Качанов, – низкого уровня оплаты тру-
да, который явно не соответствует даже 
соседней, Пензенской, области. Правда,  
там велика доля животноводства, пре-
валируют крупные полупромышленные 
предприятия, на которых круглогодичная 
занятость. Правильно Александр  Сергее-
вич говорит: если считать круглогодично, 
вот они, 30 тысяч, и у нас есть. Но если 
человек за сезон отработал 3-5 месяцев, 
нельзя ему в оставшееся время платить 
столько же. 

Качанов – Воротникову: Игорь Лео-
нидович, скажите, пожалуйста, а по линии 
науки никогда никто не пробовал в АПК 
ввести понятие сезонности? Через зако-
нодательство, через какие-то научные 
разработки.

Игорь Леонидович Воротников, про-
ректор СГАУ по научной работе:  По зада-
нию минсельхоза  в ассоциации «Аграрное 
образование и наука»  мы считали, каким 
должен быть оптимальный фонд оплаты 
труда, он должен составлять в затратах 
где-то 18-17%. 

Жолудев: От 18 до 22% по разным от-
раслям.

Воротников: Данный показатель  по-
зволяет определить, уходит ли предприя-
тие от налогов или платит, как положено, 
«чистыми». И сейчас мы такую методику 
с благословения ассоциации продолжа-
ем разрабатывать, и мы можем по этой 
методике сказать: предприятие скрыва-
ет, занижает фонд оплаты труда или не 
занижает и насколько. Такая методика 
есть, и всегдаможно проанализировать, 
как предприятие работает. Здесь еще есть 
такой вопрос, что это можно считать по 
затратам, а можно считать от выручки, ко-
торую получает предприятие. Здесь тоже 
есть свой процент, мы тоже можем опре-
делить, какие упущены моменты. Есть оп-
тимальный расчёт у этих процентов.

Ратачков: Павел Викторович, скажите, 
в вашем отделе сколько человек сейчас 
работает, кто отвечает за экономику, за 
финансы?

Желудев: У нас очень много направ-
лений. В управлении сейчас трудятся 8 
человек.

Ратачков, работавший в свое время 
заместителем министра сельского хозяй-
ства: В 1998 году в финансовом управле-
нии работали 45 человек. Тогда при таком 
количестве можно было эти все вещи, о 
которых мы сейчас здесь спорим, их мож-
но было анализировать. Сейчас 8 человек 
и это сделать нереально. Мы так эту от-
расль в  такие тиски зажали.

Раньше энергетики умещались в од-
ном здании на улице Чернышевского. А 
сейчас МРСК 10 этажей сидит, напротив 
еще 12 этажей сидят, и все только с нас 
деньги требуют. 

Сельское хозяйство как отрасль сегод-
ня реально зарабатывает деньги. Поэтому  
надо громко на всех уровнях заявлять: тот 

объем, который сегодня выполняет мини-
стерство сельского хозяйства, этой чис-
ленностью не поднимешь. Тем более что, 
если раньше были главы администрации, 
им позвонил, они здесь, как штык. Сегод-
ня хочет – приедет, не хочет – не приедет. 
Демократия у нас такая, к сожалению. И 
ничего с этим не сделаешь. 

А как, скажите, сегодня анализировать 
ситуацию в районе. Хорошо, Марина Васи-
льевна Лобазова  давно  работает, у нее 
очень доброе отношение со всеми руково-
дителями у нас, в Калининском районе. Не 
везде такое есть. Кто признает начальников 
районных управлений сельского хозяйства, 
кто не признает. А чтобы признавали, таких 
нет законов сегодня. Их все упразднили. 
Если говорить о заработной плате, мы же 
должны заботиться о тех людях, которые 
живут в нашей стране. Без управляемости 
ничего мы с вами не сделаем. Поэтому те за-
коны, которые сегодня существуют, их надо 
каким-то образом корректировать. Есть Об-
щественная палата области –  ради бога, 
выходите с общественной инициативой. Мы 
на депутатском комитете что могли, то и  ста-
вили, какие есть полномочия, каких нет пол-
номочий. Надо просто в Государственную 
Думу обращаться и там эти вопросы подни-
мать. Мы без этого не обойдемся. 

Качанов: Речь идет о том, что у нас в ре-
гионе имеются серьезные научные разра-
ботки по оплате труда. Все, что было рань-
ше по отрасли, в том числе рекомендации 
по заработной плате – все отменено! А вот 

у нас в Саратовской области, единственной 
на всю Россию, есть эти научные разработ-
ки. Но как их узаконить, как их продвигать в 
исполнительную и законодательную власти 
– вот проблема и цель на самую ближайшую 
перспективу. Иван Николаевич, (Качанов 
обращается к Ивану Николаевичу Конова-
лову, члену Общественного совета, Члену 
Общественной палаты, профессору кафе-
дры истории, политологии и социологии 
СГЮА, доктору исторических наук. - Ред.) 
вам как профессору, наверное, тоже надо 
задуматься над этим вопросом. И там, в Об-
щественной палате рекомендовать нашим 
законодателям, и здесь. Хотя бы начать при-
ближаться к решению данной проблемы. 

Мы, «социальные партнеры», мы со 
своей стороны ходатайствовали в Москву 
о том, чтобы новое соглашение, которое 
будет подписываться Министерством сель-
ского хозяйства РФ, работодателями и все-
ми социальными партнерами учитывали эти 
научные разработки. Как Александр Серге-
евич уже сказал, нам нужно постепенно ко 
всем работодателям подходить с какой-то 
одной рекомендацией. И, особенно, к  ин-
весторам, которые диктуют своим дирек-
торам, какой  именно должен быть фонд 
оплаты труда, каков процент от реализации 
продукции и прочее.

Коновалов: Я могу сообщить, что по 
заданию Вячеслава Викторовича Володи-
на в Саратовской государственной юри-
дической академии создан научно-ис-
следовательский институт, в составе 

которого будут работать 7 научно-иссле-
довательских центров. В том числе центр, 
который как раз и занимается вопросами 
аграрного законодательства, с кафедра-
ми земельного, сельскохозяйственного 
права, трудового права и так далее. Я как 
член общественного совета при минсель-
хозе, передам им все ваши пожелания, и 
мы постараемся подключиться к данной 
проблеме.

 Жолудев: Мы еще два года назад  
предлагали  продумать федеральную за-
конодательную инициативу по поводу 
ужесточения санкций к тем, кто много-
кратно допускает факты нелегальной за-
нятости. И второй момент – предлагалось 
рассмотреть возможность установления 
минимальной оплаты за час, хотя бы в 
сельском хозяйстве и в ряде ключевых от-
раслей. Если будет введена минимальная 
зарплата и установлен факт занятости, не 
важно какой, тогда можно с работодателя 
требовать определенный размер оплаты 
труда. И, соответственно, НДФЛ и прочих 
отчислений. Вот две наши инициативы, но 
они смогут быть реализованы только на 
федеральном уровне. 

Качанов: Иван Николаевич, можете 
довести эти инициативы до нашего нового 
института?

Коновалов: Да!
Ратачков: Да ничего эти юристы не 

сделают! Бесполезно это все!
Ковальский: Должна быть сформиро-

вана совместная рабочая группа. 

Ратачков: Мы хотя бы примерно знаем, 
какой процент сельского населения заня-
то круглогодично и сколько сезонно?

Желудев:  По оперативным данным, до 
6,5 тысячи человек трудятся сезонно. Это, 
разумеется, неподтвержденная информа-
ция.  

Ковальский:  Где-то 47 тысяч сегодня 
задействовано в АПК и сезонников боль-
ше 15 тысяч. Но надо эти цифры уточнить.  

Качанов: Какая-то кофейная гуща, ей 
богу! Статистика должна все-таки прийти к 
тому, чтобы учитывать всех и вся, кто за-
нимается производством продукции сель-
ского хозяйства.

Ковальский: У нас как-то так получает-
ся, что министерство сельского хозяйства 
области и в самом деле превращается 
в орган статистики, хотя у нас, по идее, 
все  статистические данные должны быть 
на руках. А мы лишь  должны их анализи-
ровать и делать определенные выводы. 
Вместо этого мы вынуждены информацию 
сами добывать, при том что у нас тоже нет 
полномочий по целому ряду направлений. 
Мы не имеем права запросить заработную 
плату, поскольку это является коммерче-
ской тайной, не можем получить инфор-
мацию по налогам. А потом  говорят, что 
минсельхоз превращается в подразделе-
ние Саратовстата. Такого быть не должно. 

Записала Светлана ЛУКА,
член Общественного совета 

при минсельхозе Саратовской области 
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принципы «умного» управления 
территорией. В частности, гос-
программой предусматривается 
возможность реализации много-
функциональных объектов сель-
ской местности для оказания ус-
луг по различным направлениям. 
В настоящее время Минсельхоз 
России совместно с представите-
лями отрасли АПК ведет прора-
ботку подобных проектов для по-
следующего масштабирования.

Проект «Российское село» 
реализуется с 2017 года. Среди 
его целей – обеспечение вну-
треннего рынка России доступ-
ным и качественным продоволь-
ствием, а также популяризация 
жизни на селе.

В ТЕМУ
Секретарь Саратовского регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» Николай Панков отметил, 
что реализация партийного проекта 
«Российское село» важна для раз-
вития нашей области в целом.

«Поддержка сельхозпредприя-
тий и строительство объектов соци-
альной сферы делают села нашей 
области привлекательнее для жиз-
ни. В селе Хлебновка Балаковско-
го района и в селе Березово Пуга-
чевского реализуется программа 
по водоснабжению. В селе Ната-
льино Балаковского района идёт 
комплексное благоустройство под 
дальнейшее строительство жилья.

Из бюджета страны более 210 
млрд рублей будут направлены на 
создание социальной инфраструк-
туры в сельской местности. Предсе-
датель партии Дмитрий Медведев 
отметил, что именно «Единая Рос-
сия» взяла на себя обязательства 
по поддержке сельских территорий 
и выступает за финансирование от-
расли, как одной из приоритетных.

В планах создание социокуль-
турных комплексов на селе, где под 
одной крышей могут размещаться 
школа, детский сад, ФАП, библиоте-
ка, почта или отделение банка - все 
те учреждения, которые формиру-
ют комфортную среду для жизни в 
сельской местности. Отмечу, заявки 
начнут формировать уже в следую-
щем году. Поэтому важно своевре-
менно подготовить необходимую 
документацию, чтобы вовремя при-
ступить к реализации этого проекта.

Считаю, что именно жители 
должны определять, какие учреж-
дения должны быть размещены в 
социокультурном центре, чтобы его 
появление решало задачи, которые 
ставят жители.

Кроме того, необходимо более 
тесно работать с аграриями в ча-
сти повышения заработной платы 
работникам сельхозпредприятий 
нашей области. Ведь от этого зави-
сит отчисление налогов в бюджет, 
соответственно и объемы финан-
сирования социальных проектов», 
– отметил Николай Панков.

агентство опс

В. Путин, признавая кризис 
в экономике, выискивает что-то 
положительное, выбирает и на-
ходит — это сельское хозяйство и 
говорит о его росте. Еще дальше 
заходит Д. Патрушев, называя 
АПК одним из драйверов роста 
экономики (Заседание Прави-
тельства РФ 19 марта 2020г.). А 
так ли это? Замечу, ссылаясь на 
мнение П. Грудинина, что весь 
прирост производства продо-
вольствия обеспечен приписка-
ми Росстата, отмечая массовое 
банкротство предприятий. У нас 
есть Институт аграрных проблем 
ВНИИ, в его штате 4 академика, 
3 члена-корреспондента, 6 д.э.н. 
и 29 к.э.н. Возглавляет институт 
академик РАН Александр Петри-
ков, вот его оценка состояния 
АПК и перспективы его развития 
по передаче Дом «Э» на ОТР:

Он называет сельское хозяй-
ство «черной дырой» до 2016. 
из положительного отмечает 
рост производства зерна (но ка-
кой ценой?), рост экспорта с 1,6 
(2000г.) до 25 млрд. дол. с ро-
стом к 2024 г. до 45 млрд. дол., 
обеспечение работников села 
доступными, дешевыми и льгот-
ными кредитами.

Дальнейшее развитие АПК 
связывает с ростом инвестиций 
из бюджета и ростом экспорта. И 
это все от академика. А где иссле-
дования, где результаты этих ис-
следований, где научный вклад, 
где рекомендации для правитель-
ства? Как все просто! Такое мо-
жет предложить любой дилетант 

от науки и даже человек с улицы! 
Вот моя оценка и предложения:

1. Ничего положительного в 
АПК с 2000г. не наблюдалось. 
Сельское хозяйство, как и вся 
экономика, в кризисе и он толь-
ко углубляется с приближением 
к дефолту (100 руб. за доллар), 
люди бегут из села. За 20 лет 
курс доллара вырос с 27 до 78 
руб. Сейчас товаропроизводите-
ли на внешнем рынке при оборо-
те денежной массы через курс 
доллара в 78 руб. несут потери 
около 10% на каждом рубле. В 
год такие потери составляют 4 
трлн. руб., в том числе по товар-
ной продукции сельского хозяй-
ства около 2 трлн. руб. Кому отно-
сить из руководителей и ученых 
АПК эти потери в счет зарплаты, 
что на это скажет министр Д. Па-
трушев? Непонятно, зачем в ре-
гионах создали экспортные цен-
тры с поддержкой средствами из 
бюджета таких центров, мы что, 
враги себе? Это вредительство!

2. Инвестиции за 20 лет вы-
росли с 30 до 300 млрд. руб. в 
год, но они нисколько не сказа-
лись на росте эффективности 
АПК, на рентабельности. Напро-
тив, эти средства отложились на 
росте себестоимости продукции 
и на росте цен, они выросли в 7 
раз.

3. Для работников АПК не 
было и нет дешевых кредитов, 
так как процентные ставки по по-
требительским кредитам от 9 до 
13% – это кабала, головная боль 
для заемщиков и издевательство 
над ними.

4. Чтобы кредиты возвра-
щать, нужно получать соответ-
ствующую зарплату, но ее такой 
нет. Вот цепочка (тыс. руб. в ме-
сяц.): АПК 8-10-15-20 (в растение-
водстве работа сезонная на 3-4 
месяца), по региону – 45, Москва 
– 91, успешный товаропроизво-
дитель малого и среднего биз-
неса 100-200 тыс. руб., депутат 
– 400, плюс бизнес, плюс льго-
ты, президент – 800, И. Сечин 5 
млн. руб. в день, есть и выше. Это 
дискриминация по оплате труда 
(нарушение Правительством РФ 
ст.37 п.3 Конституции РФ). Мы в 
одном государстве живем или 
как? Почему нет судебного раз-
бирательства с выявлением и 
наказанием виновных, вплоть до 
тюремного заключения? Почему 
нет предложения от академика 
по предельной разнице в зарпла-
те через коэффициент, скажем, 4 
или ему все равно?

5. Что высевают сейчас фер-
меры и крупные владельцы зем-
ли? Посевы озимой пшеницы и 
подсолнечника на семечки сей-
час составляют 12 307 тыс. га, что 
в 2 раза больше, чем в 2001г., в 
результате севооборот давно 
сломан и надолго. Подсолнечник 
вытягивает из земли все: и влагу, 
и питательные вещества, после 
него 3-4 года вообще ничего не 
будет расти. Подсолнечник по 
подсолнечнику должен высе-
ваться только на 9 год, но разве 
это соблюдается? Без большой 
дозы ежегодного внесения ор-
ганических удобрений здесь не 
обойтись. А занимаются ли этим 

О  реальном положении в сельском хозяйстве

19 ноября под руководством 
Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева 
состоялось расширенное засе-
дание общественного совета 
партийного проекта «Россий-
ское село». В мероприятии при-
нял участие Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев, 
который доложил о реализации 
государственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Как отметил глава Мин-
сельхоза России, обеспечение 
устойчивого развития сельских 
территорий является одним из 
важнейших направлений госу-
дарственной социально-эко-
номической политики в сфере 
сельского хозяйства. Создавая 
госпрограмму «Комплексное раз-
витие сельских территорий», Ми-
нистерство ориентировалось на 
реальные потребности жителей 
села, выявленные в рамках про-
водимой на постоянной основе 
деятельности по оценке текуще-
го состояния сельских террито-
рий по ключевым направлениям. 
Большую работу на местах про-
водит партия «Единая Россия», 
акцентируя внимание региональ-
ных властей и жителей села на 

возможности участия в этой гос-
программе.

«Результатом нашего совмест-
ного взаимодействия на всех 
уровнях стало удвоение интереса 
к мероприятиям госпрограммы 
всего за один год. Так на 2020 
год объем заявок, поступивших 
в Минсельхоз, превысил 141 млрд 
рублей. В рамках сбора заявок на 
2021-2023 годы объем увеличил-
ся до 237,1 млрд рублей», - отме-
тил Дмитрий Патрушев, выразив 
благодарность членам партии за 
поддержку на этапе подготовки 
федерального бюджета.

По его словам, общая зада-
ча – не только остановить отток 

сельского населения, но и при-
влекать в село горожан. Это 
требует создания достойной ин-
фраструктуры, механизмов до-
ступного приобретения жилья. 
В этом направлении успешно ра-
ботает сельская ипотека – один 
из самых востребованных ин-
струментов госпрограммы. Коли-
чество выданных кредитов уже 
составляет порядка 30 тысяч, 
а их объем превышает 58 млрд 
рублей.

Также Дмитрий Патрушев 
подчеркнул, что для развития 
села должны использоваться 
современные архитектурные ре-
шения, позволяющие внедрить 

Село и дальше будет «комплексным»

ЕСТЬ МНЕНИЕ аграрии и есть ли у них такие 
возможности и средства? Конеч-
но, нет!

Молоко. В личном подсобном 
хозяйстве числится около поло-
вины от всего поголовья коров, а 
что это значит? Это значит ручной 
труд – дремучее средневековье, 
причем детского, натурально-
го молока не хватает до нормы, 
позор! Разве это не проблема?! 
Мясо свиней можно заменить на 
говяжье или мясо птицы, а чем 
можно заменить молоко?

6. Выход из кризиса возмо-
жен при снижении курса рубля 
до 15 руб. за доллар (твердый 
рубль без инфляционной состав-
ляющей) с исключением потерь 
на внешнем рынке с темпами 
по приросту ВВП выше 10%, для 
чего есть все условия.

7. Вопросы выхода из кризи-
са лежат не в плоскости отрасли 
по регионам, а в федеральной 
плоскости, в эффективной рабо-
те правительства. Но в каждом 
регионе есть министерства эко-
номики, где их участие и вли-
яние как на МЭР России, так и 
на все правительство? Или они 
там все как статисты — переби-
рают бумаги с места на место и 
все? Если так, почему их не ра-
зогнать?

8. Единственным эффектив-
ным и перспективным источником 
финансирования является при-
быль товаропроизводителей, но 
ее доля ничтожно мала (4%), эту 
долю надо увеличить до 80% с 
уменьшение доли кредита до 4% и 
сделать его дешевым и длинным, 
на 30-50 лет. Только прибыль мо-
жет существенно повысить дохо-
ды работников АПК и закрепить 
их на селе, причем с резким ро-
стом доходной части местного и 

федерального бюджета и сниже-
нием их расходной части.

9. Чтобы рубль сделать твер-
дым и превратить его в валюту 
(10 руб. за доллар – стратегиче-
ская цель в экономике), прави-
тельству необходимо выполнить 
комплекс мер, куда я отношу: 
выявление и решение проблем 
в экономике с приведением де-
нежной массы к норме со сниже-
нием цен, в обратном порядке, в 
7 раз, со снижением ключевой 
ставки ЦБ до 0%, потребитель-
ского кредита до 0,1%, а ипотеч-
ного кредита до 2%. Разве мо-
жет А. Петриков предположить, 
что дизельное топливо можно и 
нужно снизить до 7 руб. за литр?

Для этого надо знать: мо-
дель экономического роста, из 
чего состоит и как соблюдает-
ся, определение инфляции, она 
измеряется в трлн. руб. (в про-
центах измеряется ИПЦ), опре-
деление конкуренции, знать 5 
признаков проявления есте-
ственной конкуренции, знать 
описание экономических зако-
нов и как их применить на прак-
тике, знать формулу роста эко-
номики по 3 показателям (ИПЦ, 
прирост ВВП и динамика курса 
доллара), знать основное бюд-
жетное правило, оно сильнее 
любого закона и давно забыто, 
знать лучший мировой опыт по 
приросту ВВП.

Вывод: Вопросами роста про-
изводства в АПК никто в прави-
тельстве не занимается, кризис 
углубляется, все брошено на 
произвол судьбы, нет никакой 
пользы и от ученых аграрных ву-
зов страны.

 Анатолий Павлович ЗАВЕРТЯЕВ,
 экономист 
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Глава Базарно - Карабулак-
ского муниципального района 
Олег Александрович Чумбаев 
не смотрите, что щупленький, – 
орел. Летчик в прошлом. Толь-
ко с женщинами разобраться 
не может. Девять детей (!) из 
пятидесяти трех (вторая цифра 
неточная)  отказались учиться 
в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреж-
дении «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Большая Че-
чуйка Базарно-Карабулакского 
муниципального района Сара-
товской области». Ею руководит 
депутат районного собрания Ма-
рина Алексеевна Линькова, по 
слухам дама пенсионного воз-
раста. 

Он называет сельское хо-
зяйствоДети сбежали недале-
ко – за пять километров, в Но-
вобурасский район, в поселок 
Динамовский. Их родители вы-
нуждены ежедневно возить уче-
ников туда-сюда на собственном 
транспорте, потому что главе Но-
вобурасского района Алексею 
Федоровичу Воробьеву чужие 
дети даром не нужны, а Чумбаеву 
нужны лишь для статистики. По-
этому он готов «перебежчиков» 
возить в Липовку Базарно-Ка-
рабулакского района, за 17-20 
километров от Чечуйки, минуя 
Ханеневку, лишь бы замять кон-
фликт. А тем нравится учиться в 
Динамовской школе, да и близ-
ко. Но, как вы понимаете, кто же 
детей в наше время слушает?!

Но за детей вообще-то могут 
сказать родители. А те не то, что-
бы открыто обвиняют директора 

школы в поборах, но признаются: 
надоело за каждого ребенка от-
давать по 600 рублей на ремонт 
и по 400 рублей на учебники. А 
если у вас, как у бывшего школь-
ного повара Нины Владимировна 
Мотолыгиной, трое детей тринад-
цати, десяти и восьми лет,  посчи-
тайте, во что это выльется.

У Натальи Альбертовны Ба-
траевой была другая причина 
искать «источник знаний» – 31 
августа 2020 года, в канун но-
вого учебного года, в школе не 
было учителей ни по русскому 
языку (по неизвестной причине 
уволился очень сильный педа-
гог), ни по английскому. Затем 
«англичанин» появился, но вир-
туально. Стоило Батраевой пе-
ревести внучку в Динамовскую 
школу, у той и интерес к обу-
чению обнаружился, и оценки 
пошли в гору, и настроение со-
вершенно другое. В новобурас-
ской школе шестидневка, уроки 
начинаются с 9 утра, и в 15 часов 
ребенок уже дома. Он успевает 
и отдохнуть, и позаниматься – 
понятно, что сегодня бабушка не 
вернет 14-летнего подростка на-
зад ни за какие посулы. И уж, ко-
нечно, ни в какую Липовку не от-
пустит. Такие же побудительные 
причины и у других родителей: 
в Динамовском и учат лучше, и 
поборов никаких. Диктофонные 
записи всех разговоров имеют-
ся в редакции.

Мы не знаем, встречался ли 
Чумбаев, как представитель уч-
редителя, с местным населением. 
Однако когда стены школы поки-
дают 10% учащихся – это ли не по-
вод разобраться в причинах? 

Пока что главу района спа-
сает то, что не у всех родителей 
имеется личный транспорт, иначе 
бы добрая половина школьников 
перешла в разряд «иммигрантов», 
уж больно много накопилось пре-
тензий и к качеству образования, 
и к порядкам, царящим здесь. 

Школа сохраняет статус 
средней, но уже лет пять в ней 
нет старшеклассников, посколь-
ку для одного-двух человек от-
крывать классы директор  счи-
тает вроде как экономически 
нецелесообразно. Да и кадров 
нет. Так зачем  статус? Чтобы 
зарплату директору сохранить? 
Ведь уже сейчас понятно: с та-
ким отношением к детям их 
здесь больше не станет.

 Светлана ЛУКА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Один из студентов Омского 
института водного транспорта, ко-
торых перевели на дистанционное 
обучение, для того, чтобы попасть 
в образовательную среду Zoom, 
было необходимо идти в лес, за-
бираться на дерево и ловить там 
3G. В его доме связь только 2G 
и ее мощности просто не хватало 
для того, чтобы загрузить Zoom.

«Воодушевившись» таким 
примером, мы решили поискать 
в Саратовской области учени-
ков, которым тоже приходится 
преодолевать тернистый путь к 
знаниям. И обнаружили. Прямо в 
сердце губернии, в Базарно-Ка-
рабулакском районе. Оказывает-
ся, в широко известной своими 
племенными жеребцами Большой 

Чечуйке  кипят страсти, в кото-
рые вовлечены все,  вплоть до 
прокуратуры области, заместите-
ля председателя правительства 
области Седовой и Президента 
страны Путина. В селе существу-
ет средняя школа, в которой уже 
пять лет не учат старшеклассни-
ков. Но и девятилеткой не делают. 
Мало того, там нет многих препо-
давателей-предметников, чтобы 
школа существовала полноценно. 
Но их отсутствие объясняется … 
тяжелой ситуацией с  COVID-19.

 На самом деле мы же не 
глупые люди и понимаем, поче-
му кадры в селе не держатся. В 
любом селе, не только в Боль-
шой Чечуйке. Кстати, не самое 
плохое место на земле. Да еще 
на такой укатанной да гладень-
кой трассе стоит, судя по ответу 
главы районной администрации. 
Чтобы в глубинку поехали моло-
дые и перспективные специали-
сты, та же И.В. Седова, еще когда 
она была министром образова-
ния, должна была вызвать (при-
гласить) главу Чумбаева и спро-
сить, почему средняя школа не  
выполняет своих функций. Ведь 
из Большой Чечуйки вышел не 

только великий спонсор по фа-
милии Рогожин А.Н. (по слухам, 
он приближен либо к «трубе», 
либо к «проводам»), но и местные 
фермеры, которые возделывают  
здешние нивы, да и вообще се-
ляне. 

Почему их дети уходят в ди-
намовскую школу? Да потому что 
родители своим детям плохого 
не пожелают. Если господин Чум-
баев вместе с госпожой Седовой 
не могут обеспечить достойный 
образовательный процесс, то 
мордовать детей не надо. Меня 
лично сейчас тревожат не ушед-
шие, а оставшиеся. Их заранее 
приговорили быть троечниками, 
которые никогда не поступят в 
вуз, потому что им английский 
преподают дистанционно?! «Вы-
браковка» происходит, начиная 
со второго класса?! Заместитель 
председателя правительства об-
ласти И.В. Седова не так давно 
заняла свое кресло, чтобы ото-
рваться от педагогической сре-
ды. Что настоящие учителя гово-
рят про дистанционку? Это стыд 
и позор нации, это горе великое, 
которое мы на себе будем ощу-
щать еще многие годы! 

Если надо, мы опубликуем 
подробный ответ И.В. Седо-
вой этим родителям в одном из 
следующих номеров. Пока же 
процитируем пассаж про то, что 
«пожертвования граждан носят 
добровольный характер и ад-
министрация школы не вправе 
требовать от родителей внесе-
ния денежных или материальных 
средств». Выходит, мать троих 
детей вот просто от широты ду-
шевной взяла и отнесла деньги 
на пользу школы, лишив детей 
лишней конфеты?! Вы в это ве-
рите? А я – нет. 

Главному редактору 
«Крестьянский двор» С.Т.Лука

Уважаемая Светлана Тимофеевна!

Администрация Базарно-Ка-
рабулакского муниципального 
района в ответ на публикацию от 
24.11.2020г. в областной сельскохо-
зяйственной газете «Крестьянский 
двор» (письмо № 121 от 24.11.2020 
года) сообщает следующее:

1. По вопросу о снятии директо-
ра с указанной должности:

- 26.08.2020 года № 379-Р 
распоряжением главы муници-
пального района была незамед-
лительно создана комиссия для 
проверки фактов, изложенных в 
поступившем обращении о несо-
гласии с действиями администра-
ции муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразователь-
ная школа с. Большая Чечуйка 
Базарно-Карабулакского муници-
пального района Саратовской об-
ласти».

Комиссией в составе замести-
теля главы по социальной сфе-
ре Трошиной Н.В., начальником 
управления образования Костиной 
Н.В. был осуществлен выезд в об-
щеобразовательное учреждение 
с. Большая Чечуйка 27.08.2020г. и 
31.08,.2020 г. 28.08.2020г. состоял-

ся выезд совместно с представите-
лем Комитета контроля и надзора 
Министерства образования Сара-
товской области Чешуевым А.В.

Членами комиссии были про-
верены протоколы общешкольных 
родительских собраний, документы 
по предварительному комплекто-
ванию классов, тарификация. Так-
же - подготовка школы к новому 
учебному году, состояние пище-
блока, столовой.

Состоялись встречи с роди-
тельской общественностью и зая-
вителями.

Из муниципального бюджета 
за последние шесть лет на ремонт 
и содержание объектов учрежде-
ния выделено 161 122руб. По по-
воду поступления и расходования 
спонсорских средств поясняем, что 
на счет МБОУ «СОШ с. Большая 
Чечуйка» от Рогожина А.Н. (от вы-
пускника школы 1976 г.) поступили 
средства в размере 650 тыс. руб. 
Потрачены на обеспечение безо-
пасных условий пребывания детей, 
улучшение материально-техниче-
ской базы и приобретения техни-
ческих средств обучения. Вся от-
четная документация бюджетных и 
внебюджетных средств находится 
в централизованной бухгалтерии 
администрации района.

Исходя из вышеизложенного, 
следует, что оснований для при-

нятия решения об увольнении с 
должности директора МБОУ «СОШ 
с. Большая Чечуйка» Линьковой М. 
А. в настоящее время не имеется.

В данный момент проводится 
проверка изложенных в обраще-
нии фактов соответствующими 
органами, по результатам которой 
будут приняты соответствующие 
меры.

Руководителю учреждения 
МБОУ «СОШ с. Большая Чсчуйка» 
Линьковой М. А. даны разъяснения 
по работе с родителями и педаго-
гическим коллективом. Данная си-
туация взята под личный контроль.

2. По вопросу организации под-
воза обучающихся в образователь-
ное учреждение, расположенное 
за пределами границ Базарно-Ка-
рабулакского муниципального рай-
она, сообщаем:

– равенство возможностей 
при получении образования пред-
полагает равный доступ в суще-
ствующие государственные или 
муниципальные образовательные 
организации, включая закреплен-
ное в статье 3 пункта 7 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ 
право каждого на выбор форм об-
учения и организации, осуществля-
ющей образовательную деятель-
ность. В связи с этим часть 4 статьи 
67 названного Федерального зако-
на не допускает отказ в приеме на 
обучение в муниципальную обра-

зовательную организацию, реали-
зующую основные общеобразова-
тельные программы, при наличии в 
ней свободных мест исключитель-
но на том основании, что ребенок 
проживает за пределами террито-
рии, за которой закреплена указан-
ная образовательная организация.

Согласно части 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» ор-
ганизация бесплатной перевозки 
обучающихся в государственных 
и муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы, между поселениями 
осуществляется учредителями со-
ответствующих образовательных 
организаций.

Однако данная необходимость 
возникла у обучающихся МБОУ 
«СОШ с. Большая Чечуйка Базар-
но-Карабулакского муниципально-
го района Саратовской области» 
не вследствие отсутствия возмож-
ности получения общего образова-
ния на территории Базарно-Карабу-
лакского муниципального района, 
а вследствие волеизъявления са-
мих обучающихся и их законных 
представителей (родителей).

В МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа с. Большая 
Чечуйка Базарно-Карабулакского 
муниципального района Саратов-
ской области» созданы все условия 

для получения основного общего 
образования. Учебные кабинеты 
оборудованы компьютерной тех-
никой с выходом в сеть Интернет. 
В школе работают 9 учителей, стаж 
которых составляет от 10 до 38 
лет. Педагоги систематически по-
вышают свой профессиональных 
уровень на курсах повышения ква-
лификации, участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства, 
делятся опытом работы на район-
ном и областном уровнях.

Для получения среднего об-
щего образования обучающимися 
МБОУ «СОШ с. Большая Чечуйка 
Базарно-Карабулакского муни-
ципального района Саратовской 
области» разработан маршрут под-
воза для продолжения обучения 
в МБОУ «СОШ с. Липовка Базар-
но-Карабулакского муниципально-
го района Саратовской области», 
которая территориально располо-
жена в 17 км. от села Большая Че-
чуйка. При движении транспортно-
го средства со скоростью 50 км/ч, 
время в пути составляет 22 минуты, 
что соответствует требованиям 
СанПин 2.4.2.2821-10 (Время в пути 
не должно превышать 30 минут в 
одну сторону). В настоящее время 
дорога от с. Большая Чечуйка до с. 
Липовка отремонтирована, нахо-
дится в хорошем состоянии.

Глава муниципального района 
О.А. Чумбаев

читатель–газета–читатель

У Чумбаева дети сбежали из школы…

НАМ ОТВЕЧАЮТ
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Арбитражный суд Саратов-
ской области  рассмотрел в судеб-
ном заседании дело по исковому 
заявлению ООО «Юфенал Трейд» 
(г. Саратов) к ЗАО  «Самараагро-
промпереработка» (Самарская об-
ласть, п.г.т. Безенчук) о взыскании 
убытков в сумме  613 386,24 руб.

Истец считает, что он понёс убыт-
ки ввиду ненадлежащего исполне-
ния ответчиком своих обязательств 
при оказании услуг по возврату то-
вара с хранения – погрузке в судно 
перевозчика по договору хранения 
№Д-15567/09-2019/Х от 10.09.2019, 
заключенному между ООО «Юфенал 
Трейд» и ЗАО «Самараагропромпе-
реработка». Погрузка проводилась с 
8 по 10 октября 2019 года в присут-
ствии независимого сюрвейера SGS. 
(Сюрвейер – эксперт или агент стра-
ховщика, осуществляющий осмотр 
имущества, принимаемого на страхо-
вание. – Ред.).

Суд пришел к выводу, что, 
настаивая в ходе судебного раз-
бирательства на недоказанности 
ответчиком факта отгрузки сафло-
ра (груза) в заявленном объеме, 
истец, в свою очередь, не доказал 
порочности документов, представ-
ленных ответчиком, равно как не 
представил иных достоверных до-
казательств, опровергающих факт 
возврата истцу сафлора в пред-
усмотренном договором объеме.

Согласно пункту 3.4 договора 
количество отгружаемого товара 
определяется по весам хранителя. 

В силу пункта 3.5 договора воз-
врат товара производится по факти-
ческому качеству, сложившемуся в 
результате хранения, сушки и очистки 
товара. При возврате товара храни-
тель учитывает убыль в весе товара 
за счет аспирационной пыли и меха-
нических потерь в размере, установ-
ленном в Приложении №2 договора. 

В соответствии с пунктом 3.7 
договора обязательным условием 
возврата товара с хранения явля-
ется присутствие уполномоченно-
го представителя поклажедателя. 
Товар должен быть осмотрен и 
проверен уполномоченным пред-
ставителем поклажедателя, заяв-
ление о недостаче или ухудшении 
качества товара вследствие его 
ненадлежащего хранения должно 
быть вручено хранителю поклаже-
дателем письменно в день получе-
ния товара с хранения. При отсут-
ствии заявления поклажедателя о 
недостаче или ухудшении качества 
товара претензии хранителем не 
рассматриваются. В случае отсут-
ствия уполномоченного представи-
теля поклажедателя при отгрузке 
товара претензии по качеству и 
количеству возвращенного товара 
хранителем не рассматриваются и 
удовлетворению не подлежат.

Судом установлено и не оспа-
ривается сторонами, что акт рас-
чета от 10.10.2019 подписан пред-
ставителем ООО «Юфенал Трейд» 
(представитель по доверенности 
№ 203 от 07.10.2019) и заверен пе-
чатью истца 11.10.2019.

Таким образом, истец 11.10.2019 
года, т.е. на дату подписания акта 
расчета, знал о количестве загру-
женного на судно товара, посколь-
ку драфт-сюрвей, представленный 
истцом в обоснование своих требо-
ваний, составлен 10.10.2019. Пись-
менного заявления в день получе-
ния товара с хранения о недостаче 
товара ООО «Юфенал Трейд» сде-
лано не было.

Ссылка истца в обоснова-
ние своих требований на драфт-
сюрвей SGS при погрузке в судно 
и драфт-сюрвей CONTROLUNION 
при выгрузке груза из судна в ме-
сте доставки  не принята  судом по 
следующим основаниям: погрузка 
на судно осуществлялась Ответ-
чиком непосредственно с места 
хранения со взвешиванием на 
весах ответчика, что подтвержда-
ется представленным в материа-
лы дела техническим паспортом 
набережной из железобетонных 
плит; определение массы груза на 
основании драфт-расчета сюрвей-
ером противоречит положениям 
пунктов 3.4, 3.5, 3.6 Договора; из 
представленных в материалы дела 
драфт-сюрвей SGS и драфт-сюрвей 
CONTROLUNION невозможно уста-
новить их относимость к рассматри-
ваемому спору. 

Драфт-сюрвей означает, что 
для определения количества груза 
на борту судна использовался рас-
четный метод определения массы 
груза по осадкам.

Суд пришёл к выводу, что иско-
вое заявление не подлежат удов-
летворению в полном объеме. В 
удовлетворении исковых требова-
ний судом отказано. 

Лучший экспортер области 
понес «механические» потери

Группа компаний «Сингента» 
(Syngenta Group) попала в пятер-
ку лучших мировых работода-
телей в области биотехнологий 
и признана лучшим работода-
телем в сельском хозяйстве по 
результатам опроса 2020 года 
«Лучший работодатель» журнала 
Science. Компания заняла чет-
вертое место в ежегодном рей-
тинге лучших работодателей в 
биотехнологической, биофарма-
цевтической, фармацевтической 
и смежных отраслях промышлен-
ности. Этот результат стал луч-
шим для компании за последние 
12 лет, в течение которых «Син-
гента» 11 раз попадала в топ-20 
рейтинга журнала.

Ежегодный опрос выявляет 
компании с репутацией лучшего 
работодателя на основе 21 кри-
терия. В опросе приняли участие 
7650 читателей журнала Science 
и другие приглашенные респон-
денты из репрезентативных от-
раслей. Опрос с применением 
математических методов для 
определения основных характе-
ристик лучшего работодателя и 
присвоения уникальной оценки 
компании в качестве работода-
теля проводит независимая ис-
следовательская фирма. Силь-
ными сторонами «Сингенты» 
отмечены такие позиции, как 
«инновационный лидер в отрас-
ли» и «социальная ответствен-
ность».

«Наши ученые и исследовате-
ли гордятся своей работой и на-
правляют усилия на достижение 
высокой цели компании – по-
могать сельхозпроизводителям 
безопасно и стабильно обеспе-
чивать продуктами питания весь 
мир, – сказал Гусуй Ву, руково-
дитель отдела глобальных ис-
следований семян. – Наше буду-
щее зависит от инновационных 
технологий. В области НИОКР мы 
стараемся создать условия для 
ускорения инноваций. Сотруд-
ничество играет решающую в 
развитии научных исследований, 
помогает реализации проектов 
НИОКР в тесной связи с потреб-
ностями сельхозпроизводителей 
и планеты».

Признание журнала Science 
является еще одним доказатель-
ством приверженности группы 
компаний «Сингента» приоритет-
ным задачам развития техноло-
гий и инноваций в качестве ли-
дера отрасли. Миссия Группы 
компаний состоит во внедрении 
научных инноваций, технологий 
и услуг для агропроизводителей, 
в помощи в развитии устойчиво-
го производства, обеспечении 
всего мира лучшими продуктами 
питания, кормами, ресурсами и 
топливом с сохранением ресур-
сов и защитой окружающей сре-
ды. Компания продолжает инве-
стировать средства в научные 
исследования в целях помощи 
сельхозпроизводителям, это на-
правление усилено созданием 
нового центра НИОКР в Иллиной-
се, США, а также приобретениями 

Sensako и ведущей биологиче-
ской компании Valagro.

«Наш глобальный семеновод-
ческий бизнес сосредоточен на 
создании особой ценности для 
агрохозяйств по всему миру – 
на крупных инновационных до-
стижениях, которые будут фор-
мировать сельское хозяйство в 
будущем. Эта работа включает 
в себя объединение существу-
ющих и новых биотехнологий, 
местных традиций с цифровыми 
технологиями и аналитикой дан-
ных, что позволяет нам лучше 
понять генетическое многообра-
зие и модифицировать сельско-
хозяйственные культуры в целях 
роста урожайности и увеличения 
полезных свойств продуктов, – 
сказал Джефф Роу, президент 
Syngenta Seeds. – Объединяя 
научные дисциплины, мы даем 
сельхозпроизводителям всего 
мира возможности для работы с 
многообразными генетическими 
и функциональными свойствами 
растений. Наши исследователи 
предоставляют сельхозпроизво-
дителям лучшие продукты и тех-
нологии, помогают им успешно 
развиваться в сложных совре-
менных условиях».

Итоговый рейтинг по резуль-
татам опроса 2020 года опубли-
кован на сайте журнала Science.

Компания проводит биотехно-
логические и исследовательские 
операции по всему миру с цен-
трами инноваций в Парке «иссле-
довательского треугольника», 
в Северной Каролине (США) и в 
Пекине (Китай). Более подроб-
ная информация об инноваци-
ях «Сингенты» представлена на 
сайте https://www.syngenta.com/
innovation-agriculture.

Справочно

Группа компаний «Синген-
та» – одна из ведущих мировых 
инновационных компаний, ра-
ботающая в сельскохозяйствен-
ной отрасли уже на протяжении 
более 250 лет. 49 000 сотруд-
ников компании более чем в ста 
странах мира стремятся к преоб-
разованиям в сельском хозяй-
стве, выпускают революционные 
продукты и технологии, которые 
играют жизненно важную роль в 
экологически безопасном и ра-
циональном обеспечении продо-
вольственной цепочки, позволя-
ющей кормить население всего 
мира, с бережным отношением к 
нашей планете. Успешная рабо-
та компании, со штаб-квартирой 
в Швейцарии и с владельцами в 
Китае, обеспечивается совмест-
ной работой четырех бизнес-под-
разделений: Syngenta Crop 
Protection со штаб-квартирой в 
Швейцарии, Syngenta Seeds со 
штаб-квартирой в США, ADAMA 
со штаб-квартирой в Израиле и 
Syngenta Group China в Китае, 
— которые обеспечивают лиди-
рующие отраслевые решения 
и технологии, направленные на 
удовлетворение потребностей 
клиентов во всем мире.

«Сингента» признана лучшим 
работодателем

Ориентация РФ на экспорт 
продукции сельского хозяйства и 
попытка конкурировать с США за 
счет дешевизны ее низкосортной 
кормовой пшеницы приводит к 
истощению почв. Об этом корре-
спонденту ИА REGNUM 8 октября 
заявил ведущий научный сотруд-
ник экономического факультета 
МГУ Андрей Колганов.

«Это тот же самый путь, по ко-
торому в свое время шла царская 
Россия. И мы помним, куда она в 
итоге пришла, – заметил Колга-
нов. – Хотя сейчас у нас пшени-
ца, конечно, не самый главный 

экспортный товар. Но тем не ме-
нее. С точки зрения влияния на 
судьбу сельского хозяйства ана-
логия напрашивается. Тогда тоже 
ориентация на массовый и широ-
комасштабный экспорт пшеницы 
привела к тому, что нарушались 
севообороты, истощались почвы, 
крестьянские хозяйства приходи-
ли в запустение. Стремясь любой 
ценой вырастить пшеницу и про-
дать, и без того малопродуктивное 
сельское хозяйство делали еще 
менее продуктивным».

При этом Колганов подчер-
кнул, что в настоящее время хи-
мические удобрения до какой-то 

степени восполняют потерю 
почвой питательных веществ, но 
не полностью.

«Потому что воспроизводство 
гумуса, питательного слоя почвы, 
невозможно без правильных се-
вооборотов и чередования раз-
личных культур. А по статистике, 
которую часто приводят специа-
листы, у нас происходит истоще-
ние слоя гумуса», – сказал Кол-
ганов.

Напомним, как сообщало ИА 
REGNUM, ранее Колганов объяс-
нил, что за последние 20−30 лет в 
РФ резко сократилось производ-
ство пшеницы сильных сортов.

Депутаты Думы Ставро-
польского края подготовили 
законопроект о бессрочном пре-
доставлении школам сельскохо-
зяйственных земель для работы 
ученических бригад. Документ 
направлен в Госдуму, сообщили 
журналистам в пятницу в крае-
вом парламенте. 

«Краевые депутаты выступили 
с инициативой о предоставлении 
в бессрочное пользование обще-
образовательным учреждениям 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения для создания ученических 

производственных бригад. Соот-
ветствующий законопроект, кото-
рый предусматривает изменения в 
Земельный кодекс РФ и федераль-
ный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», подготовлен региональным 
парламентом и внесен на рассмо-
трение в Госдуму», - говорится в со-
общении. По данным парламента, 
по действующим законам школы 
могут получить земельные участ-
ки только в аренду на конкурсной 
основе. Процедура делает прак-
тически невозможным получение 
земли общеобразовательными 
учреждениями. «Депутаты Думы 

Ставропольского края считают, что 
в связи с принятием изменений в 
Конституцию Российской Федера-
ции роль школы в нравственном, 
физическом и трудовом воспита-
нии существенно возрастает. Поэ-
тому многолетний опыт и традиции 
ученических производственных 
бригад помогут эффективно реа-
лизовать эти задачи», – поясняют 
в парламенте. В Думе Ставропо-
лья отмечают, что поддержка ини-
циативы на федеральном уровне 
поможет профориентационной 
работе и качественной подготовке 
специалистов для отрасли сельско-
го хозяйства.

Экономист объяснил, как РФ губит сельское 
хозяйство, взяв курс на экспорт

Школам – бессрочное предоставление 
сельскохозяйственных земель 
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Резидент технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулев-
ская долина» в Тольятти провел 
летно-конструкторские испытания 
нового одноместного самолета 
«СК-01», предназначенного для ави-
ахимических работ. Недавно компа-
ния оформила сертификат летной 
годности, на очереди - получение 
регистрационного знака. К следу-
ющим этапам испытаний планиру-
ется привлечь нескольких опытных 
пилотов-«химиков» для получения 
дополнительной информации. При 
проектировании техники учитывали 
особенности действующего зако-
нодательства в области авиахими-
ческих работ и опыт пилотов. 

В частности, тольяттинцы ори-
ентировались на опыт саратовской 
авиакомпании «Аэрон», которая на 
протяжении десяти лет занимается 
коммерческой эксплуатацией са-
молетов для авиахимии. Ее специ-
алисты сформулировали основные 
требования к воздушному судну. 
Поэтому шасси сделали такими, 
чтобы «СК-01» мог взлететь и при-
землиться, например, на грунтовые 
дороги. Емкость топливного бака 
судна - 60 литров, размах крыла - 
десять метров. 

Машина сделана так, чтобы 
у пилота был хороший обзор. В 
нижней части корпуса установили 
съемный бак для жидких химве-
ществ емкостью 160 литров, под 
крылом на штангах разместили 
аппаратуру для ультрамелкого рас-
пыления. Самолет на треть состоит 
из закупаемых комплектующих, 
а остальное компания выпускает 
сама. Причем основные элементы 
конструкции фюзеляжа делают-
ся по новой технологии. «Самолет 
производится из композитных ма-
териалов. После создания мате-
матической модели планера изго-
тавливается оснастка матрицы для 
деталей, затем идет их «выклейка» 
в матрицах под вакуумом. 

Применение этих технологий 
позволит снизить трудоемкость из-
готовления, количество использу-
емого материала и, как следствие, 
себестоимость продукта», - расска-
зал директор компании «Серебря-
ные крылья» Валерий Андреев. 
«СК-01» будет стоить в два раза 
дешевле иностранных аналогов. 
При получении заказов на изго-
товление у компании уйдет около 
одного-двух месяцев. По словам 
специалистов, в России сейчас 
поля опыляют старенькие Ан-2, а 
то и дельтапланы, поэтому потреб-
ности внутреннего рынка малой 
авиации в новом самолете такого 
типа достаточно велики. У тольят-
тинского предприятия уже есть 
опыт производства полного цикла 
других легкомоторных самолетов 
– выпущено более сотни машин. 
Компания делает легкий гидроса-
молет-амфибию «Корвет-СК» и его 
модификации, легкий двухместный 
самолет «Цикада-М» общего на-
значения и его модификацию для 
авиахимических работ, легкий че-
тырехместный «СК-04». 

 
Источник: «Российская газета»

техника без опасности

Компания JCB выводит 
на российский рынок новый 

фронтальный погрузчик
Уже в ближайшее время в 

России будет доступен к заказу 
компактный колесный погруз-
чик JCB 403. Маневренная и 
прочная машина, предназначен-
ная для использования на сель-
скохозяйственных предприятиях 
в условиях ограниченного про-
странства, была представлена в 
рамках региональной выставки 
Белагро-2020.

Универсальный фронталь-
ный погрузчик JCB 403 сочета-
ет в себе высококачественные 
компоненты и прочность кон-
струкции более крупных моде-
лей с небольшой и маневренной 
платформой. Машина, которая 
отличается малыми габаритами 
и надежностью, может использо-
ваться для решения различных 
задач на сельскохозяйственных 
предприятиях.

Благодаря компактным раз-
мерам (высота менее 2,2 м, ши-
рина - 1,1 м в самой узкой кон-
фигурации) и маневренности 
погрузчик прекрасно чувствует 
себя в ограниченных простран-
ствах: под навесами птицеводче-
ских ферм, в надворных построй-
ках, на складах и т.п.

Высокую производитель-
ность гарантируют 1,5-литровый 
двигатель Kubota максимальной 
мощностью 25 л.c., мосты ZF и 
двухскоростная гидростатиче-
ская трансмиссия Bosch Rexroth, 
обеспечивающая точность 
управления машиной даже на 
небольших площадках. Она ра-
ботает параллельно с комбини-
рованной системой торможения/
малого хода, которая приводится 
в действие педалью тормоза. Это 
повышает управляемость JCB 
403 при погрузке и перемещении 

различных грузов и материалов: 
навоза, тюков сена и т.п.

Качающийся центральный 
шарнир позволяет всем четырем 
колесам адаптироваться к ре-
льефу поверхности и постоянно 
поддерживать максимальное тя-
говое усилие. На мягком грунте 
высока вероятность забуксовать 
одному или нескольким колёсам, 
однако опция блокировки диф-
ференциала сводит этот риск к 
минимуму, обеспечивая превос-
ходное тяговое усилие и наивыс-
шую производительность при 
движении по мягкой поверхно-
сти (по песку, гравию или снегу), 
а также по грязи. 

Два мощных цилиндра подъ-
ема стрелы позволяют JCB 403 
легко работать с тяжелыми гру-
зами, а идеально сбалансиро-
ванный противовес гарантирует 
высокую степень устойчивости 
машины. Справляться с увели-
ченной опрокидывающей нагруз-
кой (например, при работе с ков-
шом большой ёмкости) поможет 
дополнительно приобретаемый 
противовес массой 160 кг. 

С целью обеспечения мак-
симальной производительности 
при заказе погрузчика можно 
выбрать стрелу, подходящую для 
решения определенных задач: 
стандартную либо удлиненную, 
высота подъема которых может 
составлять 2 702 или 2 910 мм. 
Например, для выполнения ра-
бот общего назначения или ра-
бот, требующих высокого усилия 
отрыва на ковше, идеальным ва-
риантом станет стандартная стре-
ла, для загрузки самосвалов с 
высоким бортом или укладки ка-
кого-либо материала на большую 
высоту – удлиненные стрелы с 
высоким подъемом.

В базовой комплектации по-
грузчик поставляется с ковшом 
0,4 или 0,5 м3. Дополнительно 
можно приобрести вилы. Быстро-
съемная каретка, оснащенная 
гидравлическим замком в стан-
дартной конфигурации, позво-
ляет легко и безопасно сменить 
навесное оборудование. 

При производстве погруз-
чика большое внимание было 
уделено прочности конструк-
ции и безопасности оператора. 
Усиленные опоры мостов по-
глощают огромные нагрузки, 
возникающие при непрерывном 
перемещении тяжелых грузов. 
Запатентованные стрелы с оп-
цией параллельного подъема на 
новой модели предназначены 
для равномерного распределе-
ния усилий в переднем шасси, 
повышая прочность и долговеч-
ность шасси в целом. 

Мощный задний литой про-
тивовес защищает погрузчик от 
повреждений при ударах. Для 
двигателя также предусмотрена 
защита. Усиленный центральный 
шарнир на JCB 403 способен вы-
держивать исключительно высо-
кие нагрузки, что максимально 
продлевает срок службы маши-
ны. С целью предотвращения 
повреждений гидравлические 
шланги аккуратно проведены 
вдоль стрелы и надежно закре-
плены на достаточном удалении 
от потенциальных точек защем-
ления.

В просторной и удобной ка-
бине, соответствующей стандар-
там безопасности ROPS и FOPS, 
установлена электронная двух-
ступенчатая система контроля 
каретки для предотвращения са-
мопроизвольного отсоединения 
оборудования. Ступеньки имеют 

небольшой наклон и дополняют-
ся удобными рукоятками, благо-
даря чему оператор всегда име-
ет три точки опоры при входе или 
выходе. 

Рабочее место оператора 
расположено так, чтобы создать 
ему максимальный обзор, кото-
рый не перекрывают такие эле-
менты, как глушители и воздуш-
ные фильтры. Рулевая колонка 
легко регулируется по наклону. 

Приборная панель включает 
датчик уровня топлива и моточа-
сов, а также дисплей с информа-
цией об оборотах двигателя, тем-
пературе гидравлического масла 
и т.д. Погрузчик оборудован но-
вой системой контроля управ-
ления движением и стрелой с 
эргономичным джойстиком. Оп-
циональный вспомогательный 
джойстик (стандартный рычаг) 
гарантирует комфортное и инту-
итивно понятное управление ма-
шиной. 

Топливный бак объемом 48 
л расположен в передней ча-
сти шасси и легко заправляется 
с уровня земли. Выключатель 
массы на модели 403 защищает 
аккумулятор от повреждений, 
повышает безопасность прове-
дения планового обслуживания 
и снижает вероятность кражи по-
грузчика. 

«Сейчас на сельскохозяй-
ственном рынке РФ начинает 
активно развиваться сегмент 
малого и среднего бизнеса. 
Как правило, это небольшие хо-
зяйства, занимающиеся раз-
ведением коз, овец, КРС. Мы 
рассчитываем, что компактный 
фронтальный погрузчик JCB 403 
станет незаменимым помощни-
ком для российских фермеров, 
только начинающих свое раз-
витие, а также для уже состояв-
шихся фермеров, находящихся 
в поиске надежного средства 
автоматизации ручного труда», 
— отмечает заместитель гене-
рального директора JCB Russia 
Светлана Петрова.

реклама 

Самолет для 
авиахимических 

работ
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Липецкий врач-инфекцио-
нист склонен видеть в COVID-19 
руку человека, а не просто оче-
редной РНК-содержащий вирус, 
доселе неизвестный науке.

 В начале марта, когда в реги-
оне не было еще ни одного офи-
циально выявленного корона-
вирусного больного, GOROD48 
сделал интервью с врачом-ин-
фекционистом, автором более 
200 научных работ, доктором 
медицинских наук, профессором 
Михаилом Балой. Оно во многом 
оказалось провидческим. На-
пример, он уверенно сказал, что 
коронавирусом заболеют все те, 
кто будет плотно контактировать 
с заболевшими, и такое заявле-
ние шло тогда вразрез с офи-
циальной точкой зрения. Врач 
говорил, что стоит готовиться к 
противодействию COVID-19 на 
долгосрочную перспективу, и 
что эпидемия не пойдет на спад 
до формирования к инфекции 
коллективного иммунитета. Ми-
хаил Бала предположил, что 
болезнь, увы, выкосит людей 
с избыточным весом, больных 
хроническими сердечно-сосуди-
стыми и легочными заболевани-
ями, сахарным диабетом, пенси-
онеров…

Прошло девять месяцев. И 
мы еще раз встретились с Ми-
хаилом Балой. И снова, как нам 
кажется, разговор получился 
интересным.

– Сколько времени прошло, 
а я ни одной запятой не уберу из 
того интервью, – с этих слов мы 
начали разговор о коронавиру-
се, за неполный год кардиналь-
но изменившем жизнь россиян.

– Михаил Анатольевич, вы 
же у нас отчасти конспиролог. 
А потому вопрос: откуда взял-
ся этот вирус? Он естественный 
или все же искусственного про-
исхождения?

– Не только у меня есть все 
основания говорить о том, что 
вирус имеет признаки биоло-
гического оружия. Это не моя 
фантазия. Это заявления очень 
уважаемых людей, в том числе 
экспертов по такому оружию. 
Смотрите, как интересно полу-
чается. Предположим, кому-то 
надо, чтобы потери понесла 
определенная часть населения. 
Что он делает. Первое – создает 
условия, чтобы этот возбудитель 
проник в такую часть населения, 
как бы далеко она ни находилась 
от магистральных транспортных 

потоков. Следовательно, это 
должен быть воздушно-капель-
ный путь передачи, возможно, 
дополняемый контактным или 
пищевым. Второе – длинная ин-
кубация – до 14 суток. В инкуба-
ционном периоде инфицирован-
ный человек представляет собой 
наибольшую опасность, а следо-
вательно, наиболее эффективен 
в распространении вируса.

– Человек становится этакой 
«живой бомбой» с часовым ме-
ханизмом?

– Да. Он внешне здоров, 
работает, перемещается, посе-
щает общественные места, род-
ственников. И именно в этом 
общественном обороте он начи-
нает максимально распростра-
нять вирус.

Третье. Одно из базовых 
свойств этого вируса - проник-
новение в клетки мишени.

– Это те шипы, которые мы 
видим на фотографиях, та са-
мая корона?

– В том числе. Этот велико-
лепный механизм захвата по-
зволяет вирусу легко внедрять-
ся в организм человека. Дальше 
идет стандартный процесс забо-
левания, но с некоторыми пуга-
ющими особенностями. Обычно 
вирус входит в клетку и подчи-
няет себе процесс репликации, 
а чтобы вирусу помешать, орга-
низм включает механизм иммун-
ной противовирусной защиты и 
берет ситуацию под контроль. 
Но в данном случае все нао-
борот! Чем сильнее иммунный 
ответ организма, тем больший 
масштаб приобретает процесс 
разрушения клеток и внутрен-
них органов больного. Начина-
ется цитокиновый шторм: иммун-
ная система идет вразнос. Она 
не то что не борется, а начинает 
обрушать свои же механизмы 
жизнедеятельности. Вирус бьет 
в клетки, нарушает в них обмен 
веществ. И чем больше клетка 
пострадала ранее от хрониче-
ских болезней, тем больший 
урон наносит ей вирус.

Резюмируем. Налицо все 
признаки искусственного про-
исхождения вируса: длительная 
инкубация, высокая степень за-
ражаемости и вирулентности. 
Плюс целевая аудитория: люди 
с хроническими заболеваниями.

– То есть вирус, если идти в 
размышлениях по предложен-
ному вами пути, должен выбить 
получателей пенсий и социаль-
ных пособий?

Профессор Михаил Бала: 
«Налицо все признаки искусственного 

происхождения вируса»
– Получается, что так. Вирус 

выбивает, как бы цинично это 
ни звучало, самую экономиче-
ски неэффективную часть насе-
ления. Затратную для бюджета 
часть населения.

– Тогда давайте про Китай, 
откуда все пошло. Но тут мы ви-
дим парадоксальную ситуацию: 
по данным сайта «Коронавирус.
монитор», в Китае – чуть больше 
90 тысяч заболевших. А в Рос-
сии, которую в начале этого года 
считали «тихой гаванью», заяв-
ляя, что инфекция не пройдет, 
сейчас официально без малого 
два миллиона заболевших. Как 
так получилось? Китай просто 
перестал информировать ВОЗ о 
том, что происходит в стране?

– Это интересный вопрос. Ки-
тайцы сразу по полной програм-
ме включили противоэпидеми-
ческую схему, и она сработала. 
А куда ж вирус дальше-то дел-
ся? Скорее всего, это был стар-
товый, базовый штамм вируса, 
завязанный на ту популяцию, из 
который вышел в свет (контро-
лируемо или нет, неизвестно). И 
пошли его мутации. Некоторые 
вирусы, кстати, мутируют фан-
тастически быстро. Этот вирус 
тоже очень быстрый. Уже офи-
циально заявлено, что циркули-
руют, минимум, два штамма, но 
не факт, что их не больше. Уже 
многое известно о SARS-CoV-2, 
но еще не все.

Например, мы не знаем о на-
личии перекрестного иммуните-
та. То есть имеет ли переболев-
ший ковидом человек иммунитет 
к другому штамму этого вируса? 
Учитывая, что это РНК-вый ви-
рус, нет никаких гарантий, что 
переболевшие приобретут пе-
рекрестный иммунитет. Напри-
мер, ученые так и не смогли со-
здать вакцины против гепатита 
С, который тоже РНК-вый. С ге-
патитом С ученые эффективно 
решили проблему совершенно 
иными путями, но не вакциной.

У нас идет активная оценка 
выявления антител к SARS-CoV-2 
у инфицированных и переболев-
ших. Но при вирусах не антитела 
играют ключевую роль. В иммун-
ном ответе против вирусов роль 
первой скрипки играют клеточ-
ный иммунитет и интерфероны 
– гликопротеины, которые вы-
рабатывает организм в ответ на 
воздействие вируса. А методик, 
которые отслеживают массово 
этот процесс, у нас нет.

– В марте, по данным ВОЗ, из 
ста заболевших умирали трое. 
Вы тогда прогнозировали, что 
смертность будет снижаться. 
Возьмем страны БРИКС. В Бра-
зилии смертность 2,9%, в России 
– 1,7%, в Индии – 1,5%, в Китае, 
который первым встретился с 
COVID-19, – 5,2%, в ЮАР – 2,7%.

– В Китае был старт. Это то, о 
чем мы уже сказали. Первая ата-
ка сопровождается самой боль-
шой смертностью. Далее мы 
видим снижение смертности по 

логике любого эпидемиологиче-
ского процесса. Те, кому в силу 
уже сказанного суждено было 
погибнуть, погибли. Вовлечение 
в эпидпроцесс широких слоев 
населения уменьшает смерт-
ность. Она «размазывается» по 
всей популяции. Поэтому наряду 
с ростом количества заболев-
ших, смертность сокращается.

– Тогда, в начале марта, ког-
да в Липецкой области не было 
еще ни одного заболевшего, 
официально заявлялось, что 
все завозные случаи выявят, 
всех изолируют, всех вылечат. 
Вы же сделали смелый прогноз 
о том, что, цитирую, «первая ли-
ния ляжет вся». Это случилось?

– Да. Посмотрите на процент 
инфицирования медработников. 
На сегодняшний день практи-
чески все контактировавшие с 
больными работники поликли-
ник и больниц переболели кови-
дом. Это как раз та самая первая 
линия. К этой группе условно и 
не условно павших можно до-
бавить чиновников, работников 
соцзащиты и суда, сотрудников 
Роспотребнадзора и аптек… В 
общем, всех тех, кто больше 
всего контактировал с виру-
соносителями и заболевшими. 
Слава Богу, что это еще не ле-
гочная чума!

– Медики уже научились отли-
чать симптомы ковида от ОРВИ и 
гриппа? Известный в Санкт-Пе-
тербурге врач, руководитель ко-
видного госпиталя, заявил, что 
мокрота при ОРВИ и гриппе при 
откашливании прозрачная, а при 
вызванной коронавирусом пнев-
монии – цветная…

– Врачи получили много 
знаний с начала пандемии. Что 
отличает банальные простуды 
от коронавируса? На слуху – от-
сутствие обоняния. Но опять-та-
ки, и при ОРВИ такое не ред-
кость. При коронавирусе идет 
выраженная слабость, одышка, 
депрессивный синдром. Мы го-
ворим о более растянутом во 
времени течении болезни и ле-
чении. Ну, и самое неприятное, 
наблюдается поражение всех 
органов и систем. Переболев-
шему требуется длительный пе-
риод реабилитации.

– КТ-дигностику при корона-
вирусе объявили самым эффек-
тивным методом диагностики, и 
тут же попасть на такую диагно-
стику стало возможно только по 
блату…

– До этой пандемии у нас 
основным методом постановки 
диагнозов при легочных пора-
жениях была рентгенография 
грудной клетки в нескольких 
проекциях и рентгеновская 
томография. И только в эту 
пандемию ввели в стандарт 
обследования компьютерную 
томографию. Появилась новая 
симптоматика – «матовые стек-
ла» и тому подобные вещи. И 
стали считать отек ткани легких, 
которым сопровождается любая 

легочная патология, патогномо-
ничным симптомом, причиной 
постановки диагноза. А это отек! 
Не гной, не кровоизлияние, не 
некроз. Это обычная фаза лю-
бого воспалительного процесса. 
КТ как раз это выявляет. Поэто-
му главное не столько поймать 
эти «стекла», сколько увидеть 
пневмонию, которая требует ле-
чения с учетом бактериального 
компонента. При бактериальной 
пневмонии без адекватного на-
значения антибиотиков не обой-
тись.

Обычно на формирование 
бактериальной пневмонии ухо-
дит пять суток с момента появ-
ления первых симптомов болез-
ни. Поэтому ранее первых пяти 
суток пить антибиотики просто 
«на всякий случай» бессмыслен-
но. Но в начале пандемии врачи 
от страха перед неизвестной ин-
фекцией прописывали больным 
по четыре антибиотика одно-
временно! А потом выписанные 
рецепты пошли по рукам, и насе-
ление стало активно заниматься 
самолечением, скупив в аптеках 
в октябре месячные запасы ан-
тибиотиков. Итог: кишечники 
сжигали как паяльными лам-
пами! Кишечник превращали в 
сплошную кровоточащую рану. 
Доходило вплоть до псевдомем-
бранозных колитов. И такая си-
туация – повсеместна. Поэтому 
антибиотики нужно принимать 
только по предписанию врача.

– Популяционный иммунитет 
к коронавирусной инфекции в 
регионе, по данным Роспотреб-
надзора, составляет 22%. При 
этом в регионе с начала панде-
мии выявлено без малого 10 ты-
сяч заболевших. Где правда?

– И в первом, и во втором 
случае. Есть вирусоносители 
без реакции на SARS-CoV-2 им-
мунной системы организма. Есть 
бессимптомные формы – у чело-
века выделен вирус, но клиниче-
ских проявлений заболевания у 
него нет. Есть легкие, средне-тя-
желые, тяжелые и крайне тяже-
лые формы ковида. Так вот, по 
статистике, клинические формы 
составляют, в среднем, пять про-
центов от всех остальных. И эта 
цифра будет расти. Всегда циф-
ра реально инфицированных и 
заболевших больше числа вы-
явленных. Значительно больше.

– Как у нас обстоят дела с 
«проэпидемичиванием» насе-
ления, с формированием есте-
ственного иммунитета?

– А это вопрос как раз о тех 
самых 22 процентах липчан! 
Одна из крупных федеральных 
компаний, предоставляющая 
услуги в области лабораторной 
диагностики в России и имею-
щая свои представительства по 
всех регионах, сообщила, что 
на основании их исследований 
порядка 40% россиян уже име-
ют иммунитет к коронавирусной 
инфекции. Месяц назад пока-
затель был вдвое меньше. Два 
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Продаю ОВС-25, цена 200 тыс. 
руб.; бульдозер, 170 тыс. руб. 
Тел.: 8987-313-33-75

Продается комбайн Нива Эф-
фект, 1912 г. вып. в Дергачевском 
районе. Ориентировочная цена 
1,1 млн руб. Тел.:8-927-145-52-55

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ре
кл

ам
а 

 

Организация продает зерноуборочные комбайны:
 «Нива-Эффект» 2010 г. вып. – 780 тыс. руб.; 
«Нива-Эффект» 2013 г. вып. – 1100 тыс. руб.; 

два приспособления для уборки подсолнечника 
НАШ-873-02Н по 190 тыс. руб. каждый.

 Тел.:8 905 325-37-57

В Ртищевском политехниче-
ском лицее открыта группа допол-
нительной подготовки по обуче-
нию трактористов категории «С».

Программа включает изучение 
устройства и эксплуатации, теку-
щий ремонт и техническое обслу-
живание, ПДД, правила безопас-
ности и охраны труда, оказание 
доврачебной медицинской помо-
щи, практические курсы на поли-
гоне. Теоретические занятия - 2,5 
месяца. По окончании будут выда-
ны удостоверения о прохождении 
курсов механизатора.  Обучение 
оплачивают главы КФХ. Первая 
группа набрана в количестве 12 че-
ловек от 22 до 49 лет. Это работни-
ки КФХ из Макарово, Салтыковки, 
Шило-Голицыно и Красной Звезды.

Большую работу по открытию 
группы провели местные ферме-
ры Мелехин А.А., Ненахов В.Я., 
Ненахов Д.В., Ермолаев В.Н., Ку-
дасов А.И. Имеется еще 50 потен-
циальных заявок на обучение.

Источник: КИС Ртищево

Ветеринарной лабораторией 
Энгельсской станции по борьбе с 
болезнями животных при проведе-
нии лабораторных исследований 
свиного окорока на одном из пред-
приятий в Энгельсском районе, об-
наружен генетический материал 
вируса африканской чумы свиней. 
Полуфабрикаты произведены мясо-
перерабатывающим комплексом из 
Тверской области, на котором заре-
гистрирован очаг заболевания.

Управление ветеринарии и 
управления Россельхознадзора по 
Саратовской области провели не-
отложные мероприятия по ликвида-
ции инфицированного африканской 
чумой объекта: продукция уничто-
жена собственником путем  сжига-
ния, на территории произведена де-
зинфекция.  Выход с энгельсcкого 
предприятия зараженной продук-
ции не допущен.

Механизаторы  
получат 

удостоверения

Чумовое мясо

месяца назад – в четыре раза 
меньше.

– Считается, что при показа-
теле популяционного иммуните-
та в 60-70 процентов затухает 
любая эпидемия. Значит ли это, 
что к концу года Россия выйдет 
на плато по заболеваемости?

– Возможно. Но, как мы уже 
говорили, никто не знает, есть 
ли к ковиду у переболевших пе-
рекрестный иммунитет.

– Кстати, Роспотребнадзор 
заявил, что в стране нет ни одно-
го случая повторного заражения 
COVID-19. Верна ли эта инфор-
мация, если в нашем регионе 
уже выявляли такие случаи?

– Если у человека выявили 
вирус, но он болел чем-то другим, 
можно ли сказать, что он болел 
еще и коронавирусом? В любом 
случае, в статистику он попал как 
ковидный. Но тогда, как бы это 
помягче сказать, не были выпол-
нены все классические каноны 
диагностики. Нас при советской 
власти как учили? Хотите дока-
зать, что этот возбудитель вы-
звал болезнь? Берите больного 
человека и доказывайте! Выде-
ляйте возбудитель. Выявляйте 
реакцию иммунной системы. Про-
слеживайте эту реакцию во вре-
мени. Выявили вирус – выявите 
антитела! Так выглядит плановая 
работа инфекционного стаци-
онара. Мы же попали в аврал. 
Некоторые элементы неспешной 
плановой работы отвалились. И 
начались перекосы. В итоге мы 
теперь говорим только о коро-
навирусе. А куда же делись все 
остальные болезни?

– Так повторные заражения 
возможны?

– Это вопрос очень дискус-
сионный.

– Ваше мнение о тестах и 
вакцинации?

– У всех анализов существу-
ют правила забора. Они отрабо-
танные и жесткие. Этому учат. А 
когда при тестировании на коро-
навирус вам предлагают самому 
поковыряться палочкой в носу… 
Ну, какое доверие будет к ре-
зультатам такого тестирования? 
Да и тест-системы, которые по-
являются в начале любой эпиде-
мии, как правило, не идеальны. 
Любая такая система работает 
по принципу 30%/30%/30%. Треть 
результатов тестов – истинно по-
ложительные, треть – ложнопо-
ложительные и треть – ложноот-
рицательные. И разобраться, что 
и как, невозможно. Со временем 
технология усовершенствуется, 
и мы когда-то получим тест-си-
стемы, которые дают стопроцент-
ные результаты.

Вакцинация. Идея благая. Но 
мы не знаем о мутациях вируса 
и о перекрестном иммунитете к 
нему. Вакцинировать надо тех, 
кто находится в зоне риска. Но 
обеспечат ли все заявленные 
вакцины стопроцентную защиту 
от последующих мутаций SARS-
CoV-2, в этом уверенности нет.

– Страх и паника. Как они ска-
зываются на здоровье людей?

– Жутко. Человек сидит, 
всего боится. В результате по-
лучает выбросы адреналина, 
кортизола, ТТГ и других «гормо-
нов стресса». Системы защиты 

организма плавно истощаются. 
И человек становится открытым 
всем ветрам. В состоянии страха 
общество становится неадекват-
ным. Оно превращается в пани-
чески настроенную толпу, ста-
до. Люди ничего не видят и не 
слышат. Думаю, ситуация 2020 
года станет предметом многих 
социологических диссертаций в 
ближайшее десятилетие.

Если заболевает или умирает 
близкий тебе человек, это здоро-
во бьет по нервам и иммунной си-
стеме. У меня есть много знако-
мых, которые переболели сами 
или потеряли вследствие ковида 
близких. У них со здоровьем уже 
все хорошо. Но люди продолжа-
ют ощущать себя на краю моги-
лы. Они боятся хоть на шажок из-
менить свою жизнь. Люди боятся 
выйти на улицу и прогуляться – а 
вдруг отлетит тромб? Боятся ез-
дить в автобусах и ходить в мага-
зины - там зараза! Боятся поль-
зоваться лифтами – вдруг перед 
ними проехал инфицированный 
человек!

– Заводить в страх и панику 
у нас хорошо научились, доста-
точно включить телевизор. А 
кто может помочь таким людям? 
Кто их должен выводить из та-
кого состояния?

– Вывести… Должен срабо-
тать принцип взаимопомощи. В 
любом обществе есть ведомые 
и есть ведущие. Когда ведущие 
устают от чего-то, они начинают 
сами мобилизовываться и мо-
билизовывать других. И люди 
начинают возвращаться в мир. 
Есть соцсети, есть телефоны. 
Мне каждый день звонят люди 
в страхе. После разговора они, 
как правило, приходят в себя. 
Паника уходит. Люди начинают 
здраво смотреть на происходя-
щее.

Надо не хвататься за голову, 
когда дом загорелся, а менять 
вовремя электропроводку, ко-
сить бурьян, иметь огнетуши-
тель, пожарный гидрант. Я об 
упоре на профилактику. Если 
человек ведет здоровый образ 
жизни, правильно питается, вы-
сыпается, не рвет себе нервы не 
пойми чем (событиями в Венесу-
эле, например), если лечит воз-
никающие заболевания, то он 
и болеть коронавирусом будет 
по-другому. Людей погибших 
из числа здоровых нет. Вирус в 
первую очередь косит хрониче-
ски больных сахарным диабе-
том, гипертонией, ожирением. 
За ними следуют заболевания 
органов дыхания, онкологиче-
ские, болезни эндокринной си-
стемы. Но с этим же что-то надо 
делать! Сахарный диабет второ-
го типа тоже протекает по-раз-
ному в зависимости от того, как 
к этой болезни кто-то относится.

– Что в вашей жизни изме-
нил коронавирус?

– (После молчания) Мир из-
менился. Он уже совсем другой, 
не такой, как в начале года. Во-
прос один: кто кукловод?

Игорь ЛУГОВОЙ
Источник: gorod48.ru

Вопросы задавал 
Илья НОСЫРЕВ
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Госдума на пленарном засе-
дании в среду приняла в первом 
чтении правительственный зако-
нопроект о совершенствовании 
госконтроля за обращением с 
пестицидами и агрохимикатами. 

Как отмечают авторы инициа-
тивы, до 1 августа 2011 года кон-
троль и надзор за безопасным 
обращением с пестицидами и 
агрохимикатами в сельскохозяй-
ственном производстве осущест-
влялся Россельхознадзором. Од-
нако затем вступили в силу новые 
нормы, которые не предусматри-
вают полномочия Россельхознад-
зора и других федеральных над-
зорных органов в сфере оборота 
пестицидов и агрохимикатов.

В связи с этим авторы ини-
циативы предлагают наделить 
правительство РФ полномочи-
ем по утверждению положения 
о госконтроле за безопасным 
обращением с пестицидами и 
агрохимикатами. «Положением 
предполагается разграничение 
полномочий федеральных кон-
трольно-надзорных органов при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) в области 
безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами», – от-
мечается в пояснительной запи-
ске к законопроекту.

Документ также предлагает 
установить, что обязательные 
требования к безопасности пе-
стицидов и агрохимикатов, про-
цессам их применения, правилам 

и формам оценки их соответ-
ствия обязательным требовани-
ям устанавливаются междуна-
родными договорами РФ, правом 
Евразийского экономического 
союза и законодательством РФ 
в области технического регули-

рования, охраны окружающей 
среды и обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения. «Положени-
ем будет также предусмотрено, 
что государственный надзор осу-
ществляется при производстве 
пестицидов и агрохимикатов в 
Российской Федерации, их ввозе 
в Российскую Федерацию, хра-
нении, реализации, применении, 
обезвреживании и утилизации», 
– отмечают авторы инициативы.

Кроме того, ввоз пестицидов 
и агрохимикатов в Россию будет 
возможен только через специа-
лизированные пункты пропуска, 
которые определит правитель-
ство РФ. «Принятие законопроек-
та и предусматриваемых им под-

законных актов правительства 
Российской Федерации позволит 
обеспечить соблюдение установ-
ленных регламентов и правил 
применения пестицидов и агро-
химикатов, исключить негативное 
воздействие на здоровье людей и 
окружающую среду при примене-
нии пестицидов и агрохимикатов 
в сельскохозяйственном произ-
водстве», – отмечают авторы ини-
циативы.

Источник: tass.ru

Многие владельцы личных 
подсобных хозяйств производят 
значительно больше продукции, 
чем необходимо для личного по-
требления. Такие хозяйства на-
зывают товарными ЛПХ. 

Согласно сельскохозяйствен-
ной переписи, их насчитывается 
больше двух миллионов, в соот-
ветствии с законом они являются 
некоммерческими, хоть и имеют 
право продавать излишки. Для 
многих жителей сел продажа 
собственной продукции – един-
ственная возможность заработ-
ка. При этом в ряде случаев де-
ятельность ЛПХ может носить 
характер предпринимательской, 
то есть не свойственной для та-
кого вида хозяйств.

При переходе в разряд само-
занятых у товарных ЛПХ появи-
лась бы возможность работать в 
правовом поле – декларировать 
полученный доход. Новый нало-
говый режим для самозанятого 
позволяет осуществлять прода-
жи на сумму до 2, 4млн руб. в год 
с минимальными налоговыми и 
бюрократическими наложения-
ми. Однако для этого необходи-
мо сертифицировать производи-
мые сельхозтовары.

В настоящее время самоза-
нятые сельхозпроизводители не 

могут сертифицировать молоч-
ную продукцию и, как следствие, 
поставлять ее в торговые сети, 
предприятия общепита. Техни-
ческий регламент Таможенного 
союза «О безопасности молока 
и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013) предполагает получе-
ние сертификатов соответствия 
только юридическими лицами и 
индивидуальными предпринима-
телями, а самозанятые граждане 
ими не являются.

Например, зарегистрировав-
шись 1 июля 2020 г. в качестве са-
мозанятого – плательщика нало-
га на профессиональный доход, с 
такой проблемой столкнулся ак-
тивист проекта ОНФ «Народный 
фермер» Константин Иванов из 
Архангельской области, который 
занимается производством моло-
ка. Он неоднократно обращался 
со своим вопросом в различные 
органы, включая Росакредита-
цию, к уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей, но 
каждый раз получал отрицатель-
ный ответ.

В отношении продукции всей 
пищевой промышленности в це-
лом установлены санитарные и 
иные требования, рассчитанные 
на крупных производителей, ко-
торые невыполнимы в условиях 
ведения деятельности самозаня-

тыми и фактически являются ба-
рьером на пути развития институ-
та самозанятости.

ОНФ подчеркивает, что для 
комплексного решения про-
блемы необходима системная 
работа по синхронизации зако-
нодательства о самозанятых со 
всей действующей нормативной 
базой. При этом важно учитывать 
специфику института самозаня-
тости как самой доступной для 
граждан формы ведения пред-
принимательской деятельности.

Руководитель проекта ОНФ 
«Народный фермер» Олег Сиро-
та поднял этот вопрос на круглом 
столе с участием замминистра 
сельского хозяйства РФ Оксаны 
Лут. Она поддержала инициативу 
и сочла необходимым прорабо-
тать вопрос о самозанятых с Ро-
сакредитацией.

«Мы боремся с избыточными 
требованиями контролирующих 
органов, решаем крупные си-
стемные проблемы. Ни в коем 
случае мы не хотим ужесточать 
законодательство, наша задача 
– добиться создания эффектив-
ной системы, которая защищала 
бы самозанятых фермеров и вла-
дельцев ЛПХ от потенциальных 
трудностей и способствовала бы 
их развитию», – пояснил Олег 
Сирота.

Государственной Думой в 
первом чтении принят проект 
федерального закона «О внесе-
нии изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О зерне» и в 
статью 14 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяй-
ства». 

В выступлении на пленарном 
заседании Кашин В.И. отметил, 
что зерно является сырьем для 
250 видов продовольствия, а его 
производство – одним из основ-
ных направлений в агропромыш-
ленном комплексе Российской 
Федерации. В этой связи динами-
ка развития зернового сектора 
определяет не только уровень 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности, но в целом 
социально-экономического раз-
вития государства.

При том, что по итогам 2019 
года самообеспеченность зер-
новыми культурами составила 
99,7%, Россия вошла в тройку 
стран-лидеров по экспорту зер-
на, заняла лидирующие позиции 
по экспорту пшеницы. Вместе с 
тем, качественные показатели 
произведенной продукции остав-
ляют желать лучшего. Так, в 
структуре урожая пшеницы до 
сих пор недопустимо велико ко-
личество непродовольственно-
го зерна 5 класса (18%), а также 
слабой пшеницы 4 класса (45%). 
Пшеница третьего класса – это 
немногим больше одной трети 
урожая (37%), а количество пше-
ницы второго и первого класса 
ничтожно мало.

Исправлению сложившейся 
ситуации во многом препятствует 
отсутствие в правовом поле дей-
ственных механизмов обеспе-
чения качества производимой 
продукции, фактическое упразд-
нение в рамках административ-
ной реформы государственного 
надзора в этой области.

В этой связи законопроектом 
предлагается вернуть в право-
вое поле государственный кон-
троль (надзор) в области обеспе-
чения качества и безопасности 
зерна и продуктов его перера-
ботки, а также внедрить Систему 
прослеживаемости зерна.

Принятие предложенных зако-
нодательных решений позволит, 

во-первых, провести детальный 
анализ и баланс товарных зерно-
вых ресурсов.

Во-вторых – обеспечить про-
слеживаемость зерна на протяже-
нии всего цикла его обращения, 
от производителей до конечных 
потребителей производимого из 
зерна продовольствия. Введение 
этого механизма укрепит госу-
дарственную систему контроля 
качества зерна, расширит воз-
можности противодействовать 
незаконному его обороту, а вклю-
чение в Систему полной инфор-
мации о субъектах хозяйственной 
деятельности создаст легитимный 
инструмент верификации участ-
ников зернового рынка и их вза-
имного признания в рамках Евра-
зийского экономического союза.

И третье. Принятие законо-
проекта создаст необходимые 
условия для системного укрепле-
ния конкурентоспособности рос-
сийского зерна и продуктов его 
переработки на внешних рынках. 
А это является ключевым факто-
ром наращивания экспорта рос-
сийской сельскохозяйственной 
продукции, а также продуктов ее 
переработки с высокой добав-
ленной стоимостью. Тем самым 
мы делаем серьезный шаг к по-
ставленной Президентом Россий-
ской Федерации цели увеличения 
к 2024 году объемов экспорта 
продукции АПК до 45 млрд. дол-
ларов США.

Добавим, проект внесен 
Председателем Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным 
вопросам В.И.Кашиным в соав-
торстве с заместителем Предсе-
дателя Государственной Думы 
А.В.Гордеевым и депутатом Го-
сударственной Думы О.А.Лебе-
девым.

Источник: 
komitet2-20.km.duma.gov.ru

Дума одобрила в I чтении совершенствование 
госконтроля за обращением с пестицидами

Нужно устранить проблемы 
с сертификацией продукции

Хлебинспекцию сначала 
уничтожили, а теперь возрождают

ре
кл

ам
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• • • • •
Согласно соответствующему законопроекту, ввоз пестици-

дов и агрохимикатов в Россию будет возможен только через 
специализированные пункты пропуска, которые определит 
правительство.  

                                                                                                              • • • • •
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Областная 
сельскохозяйственная газета

В микроволновых печах в ка-
честве нагревателя используется 
магнетрон. Этот прибор создал изо-
бретатель по фамилии Грейнахер.    

Едет в автобусе мужик. Отры-
вает от газеты маленькие кусочки 
и бросает их в окно. Соседу стало 
интересно, он спрашивает: 

– Зачем вы рвете газету, и 
бросаете обрывки в окно?  

– Это отпугивает слонов…  
– Но там нет слонов!!!  
– Эффективное средство, не 

правда ли?    

Всякий рыбак мечтает увидеть 
Золотую рыбку, Всякая девуш-
ка мечтает увидеть Сказочного 
Принца, Всякий юноша мечтает 
увидеть Прекраснейшую Прин-
цессу. Так выпьем же за МОР-
КОВЬ! Она улучшает ЗРЕНИЕ!

– Что может быть хуже разби-
того сердца?

– Склеенные ласты! 

– Доктор, понимаете, у нас с 
женой до смешного доходит.

– И что?
– А вот дальше - никак.

Интересно, в тот момент, ког-
да повар жарит мясо, смотришь 
на это и у тебя полный рот слюны. 
А у вегетарианцев тоже так, ког-
да кто-то рядом газон косит?

На остановке стоит батюш-
ка, бородатый такой, в рясе и с 
крестом, поверх накинута лёгкая 
куртка. Тут к нему подходит нечто 
с фанатичным блеском в глазах и 
начинает вести разговор на тему: 

«Не в то вы верите, батюшка. В Ма-
рию Магдалену надо верить, а вы в 
Иисуса Христа. Вот послушайте…». 
Батюшка молчал, молчал, но ког-
да миссионер сказал, что Христос 
вовсе не Сын Божий, священник 
вдруг заговорил, как и положено 
густым таким, распевным басом: 

— Послушай, сын мой! Я ведь 
не католик и не протестант. Я ПРА-
ВОСЛАВНЫЙ, я ведь тебе и вре-
зать могу…

– Людмила Николаевна, я 
вашу Юльку того... фьють, фьють!  

– Как это фьють, фьють?  
– Свистеть научил!

– Вы кто? 
– Мы четыре всадника Апо-

калипсиса – Мор, Война, Голод и 
Смерть. 

– А с вами что ещё за хрен? 
– А-а... этот. Это стажер 
– Доброе утро понедельника.

– Почему у англичан лица ло-
шадиные? 

– Ну еще бы! Столько лет на 
овсянке жить!

– Алло, Сергей Иванович? 
Ваша жена вчера напилась на кор-
поративе. 

– Не может быть! Она ж в рот 
не берёт!  

– И опять вынужден вас огор-
чить...

Наркоман приходит в ресто-
ран. Садится за столик. К нему 
подходит официант. Наркоман:  

– Чем сегодня кормите?  
Официант, открывая меню:  
– Один момент.  
– Тогда два тюбика.

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Овен, вы будете осторожными и чрезвычайно подозрительными. Поста-

райтесь взять под контроль свою бурную фантазию и изменчивость настроения 
– и вы действительно откроете какую-то тайну. Постарайтесь не зацикливаться 
на негативе, а настраиваться на хорошее.         

Телец | 21 апреля - 21 мая
У вас будет много хороших идей, но вы окажетесь очень нетерпеливы-

ми. Первая половина недели благоприятна для коротких поездок и интересных 
знакомств. На работе вы получите наибольшую выгоду, сотрудничая с людьми и 
быстро используя новую информацию. Избегайте конфликтов с соседями. 

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Близнецы, вы решите справиться с различного рода задолженностями. 

Окажется, что успех находится в пределах вашей досягаемости, но потребует 
дополнительных затрат. О любви вы вспомните только в выходные.     

Рак | 22 июня - 22 июля
Вы энергично возьметесь за дела, которые для вас давно были важны. 

Тот, кто  думает, что может вас использовать, сильно ошибается. Ищите союзни-
ков – и все станет на свои места. Хорошие дни для любви придут в выходные.          

Лев | 23 июля - 23 августа
Ваши достоинства и идеи будут встречены с интересом. Но в первой поло-

вине недели вы не будете особенно трудолюбивы и перенесете на попозже дела, 
требующие трудных решений. Вы будете готовы потратить много денег на удоволь-
ствия и комфорт. Любовь и дела друзей окажутся в центре вашего внимания. 

Дева | 24 августа - 23 сентября
Разговор с опытным человеком заставит вас задуматься о деньгах и 

карьере. Вам будет легко обрести союзников, потому что вы не станете руковод-
ствоваться предрассудками. Дела в личной жизни будут идти в спокойном ритме.   

Весы | 24 сентября - 23 октября
По отношению к неприятелям вы теперь можете быть очень резкими 

и даже безжалостными. Возможны дополнительные задачи и вопросы, которые 
придется решать лично. Обращайте внимание на детали и будьте пунктуальными.     

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
На работе придется выслушать о совершенных ошибках и начать их ис-

правлять, а дома могут возникнуть разногласия с родными людьми. Только сила 
воли и характер помогут преодолеть все сложности и выйти из них победителем..    

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Ваши сумасшедшие идеи спровоцируют много путаницы и разговоров, но 

не отказывайтесь от них. Только будьте внимательнее, тактичнее и вежливее — и вы 
избежите ненужных неприятных ситуаций. В личной жизни  неделя сулит сюрпризы. 

Козерог | 22 декабря - 20 января
Вторая часть недели благоприятна для дел, связанных с домом и семьей. 

Не бойтесь принимать смелые решения, которые облегчают жизнь всем домочад-
цам. Близкие люди будут доброжелательными и готовыми помочь.         

Водолей | 21 января - 18 февраля
На этот раз именно ваше здоровье и нервы потребуют заботы. Хоро-

шо, если бы вы могли взять себе несколько свободных дней. Не жалейте денег 
на свой комфорт и удовольствие. В выходные о вас вспомнят старые знакомые.        

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Чужие секреты и неприятности захватят ваше внимание. Вы будете 

советовать, сочувствовать, посредничать. Постарайтесь не менять свое мнение 
только потому, что кто-то постоянно ждет от вас поддержки. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

В селе Красное Первомайско-
го района Оренбургской области 
жители обратились к местным де-
путатам с просьбой снести памят-
ник казаку Тимофею Сладкову, 
который известен как «победи-
тель Чапаева» . Обращение под-
держали более 200 человек. На 
внеочередном заседании сель-
ский совет депутатов поддержал 
обращение и обязал главу муни-
ципального образования Генна-
дия Кулешова добиться демонта-
жа памятника. На это отвели срок 
– десять дней, сообщает издание 
«Оренбуржье».

«Нам небезразлично то, что 
происходит на нашей террито-
рии, но при принятии решения 
мы опирались исключительно на 
закон», – сказал председатель 
совета депутатов Красновско-
го сельсовета Николай Ошкин. 
По его словам, в октябре 2019 
глава сельсовета подписал по-
становление о планировании 
установки мемориальных досок 

и памятных знаков в муниципа-
литете в честь земляков. Между 
тем Сладков к селу Красное не 
имеет отношения. Он родился 
в Уральске, расположенном на 
территории Казахстана. При уста-
новке памятника никто не спро-
сил мнения местного населения, 
решение не согласовывалось со 
спецкомиссией. Благословение 
на установку памятника дал епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий. Однако, согласно уста-
ву муниципального образования, 
территорию сельсовета состав-
ляют все земли, независимо от 
форм собственности и целевого 
назначения.

Ошкин подчеркнул, что те-
перь по решению сельского со-
вета депутатов те, кто установил 
памятник казаку, должны снести 
его за свой счет.

Как ранее сообщало ИА 
REGNUM, в октябре 2020 года на 
территории православного храма 
в селе Красное, расположенно-
го на ул. Чапаева, установили 

памятник участнику Первой ми-
ровой и Гражданской войн Тимо-
фею Сладкову, отряд которого 
разгромил штаб 25-й дивизии 
вместе с её знаменитым коман-
диром – Василием Чапаевым. 
Инициаторами установки памят-
ника стали уральские казаки, а 
источником финансирования –
пожертвования.

Среди жителей села Красное 
ходят разговоры о том, что па-
мятник в родном городе Сладко-
ва (Уральске) не стали устанавли-
вать, поскольку жители и власти 
были против. Тогда приняли ре-
шение открыть памятник в при-
граничном селе Красное.

В ТЕМУ

Внучка знаменитого комдива 
Татьяна Чапаева прокомментиро-
вала установку памятника в Орен-
бургской области в честь ураль-
ского казака Тимофея Сладкова. 
«Считаю это кощунством. Я вооб-
ще не знаю, что там сами орен-

буржцы по этому поводу думают. 
Почему они этот памятник еще не 
снесли? О чем они думают? Они 
ждут, что я приеду и спихну этот 
постамент? За топор надо брать-
ся», – сказала она, сообщает из-
дание «Газета.Ru»

Источник: regnum.ru

Главу села в Оренбуржье обязали снести 
памятник «победителю Чапаева»
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Относятся ли отходы, обра-
зующиеся при содержании зеле-
ных насаждений (ветки, листва, 
древесные остатки растительно-
сти) на территориях домовладе-
ний и придомовых территориях, 
к твердым коммунальным от-
ходам, и кто должен оказывать 
услуги по обращению с такими 
отходами (на примере Воронеж-
ской области).

Вопросы обращения с отхо-
дами производства и потребле-
ния в целях предотвращения 
их вредного воздействия на 
здоровье человека и окружаю-
щую среду, а также вовлечения 
таких отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополни-
тельных источников сырья, ре-
гулируются положениями Фе-
дерального закона от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
(далее – Федеральный закон от 
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ).

Понятийным аппаратом Фе-
дерального закона от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ определено, 
что к твердым коммунальным 
отходам (далее – ТКО) отно-
сятся отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лица-
ми, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства 
в процессе их использования 
физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам 
также относятся отходы, обра-
зующиеся в процессе деятель-
ности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых поме-
щениях в процессе потребления 
физическими лицами.

При этом согласно ГОСТ 
30772-2001 «Межгосударствен-
ный стандарт. Ресурсосбере-
жение. Обращение с отходами. 
Термины и определения» (вве-
ден постановлением Госстандар-
та России от 28 декабря 2001 г. 
№ 607-ст) под отходами произ-
водства понимаются остатки 
сырья, материалов, веществ, 
изделий, предметов, образо-
вавшиеся в процессе производ-
ства продукции, выполнения 
работ (услуг) и утратившие пол-
ностью или частично исходные 
потребительские свойства. К 
отходам производства относят 
образующиеся в процессе про-
изводства попутные вещества, 
не находящие применения в 
данном производстве: вскрыш-
ные породы, образующиеся при 
добыче полезных ископаемых, 
отходы сельского хозяйства, 
твердые вещества, улавливае-
мые при очистке отходящих тех-
нологических газов и сточных 
вод, и т.п.

Перечень видов отходов, 
находящихся в обращении на 

территории Российской Федера-
ции и систематизированных по 
совокупности классификацион-
ных признаков (происхождению, 
условиям образования, при-
надлежности к определенному 
производству, технологии, хими-
ческому и (или) компонентному 
составу, агрегатному состоянию 
и физической форме), определен 
Федеральным классификацион-
ным каталогом отходов, утверж-
денным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприрод-
надзора) от 22 мая 2017 г. № 242 
(далее – ФККО).

Согласно ФККО, группа отхо-
дов «Отходы от уборки террито-
рии городских и сельских посе-
лений, относящиеся к твердым 
коммунальным отходам» (код по 
ФККО 7 31 200 00 00 0) включа-
ет виды отходов – мусор и смет 
уличный, мусор и смет от уборки 
парков, скверов, зон массового 
отдыха, набережных, пляжей и 
других объектов благоустрой-
ства, отходы от уборки террито-
рий кладбищ, колумбариев, от-
ходы от уборки прибордюрной 
зоны автомобильных дорог.

В Комплексной стратегии об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными (бытовыми) отходами в Рос-
сийской Федерации (утверждена 
приказом Минприроды России 
от 14 августа 2013 г. № 298) под 
твердыми коммунальными (быто-
выми) отходами понимаются от-
ходы, входящие в состав отходов 
потребления и образующиеся в 
многоквартирных жилых домах в 
результате потребления товаров 
(продукции) гражданами, а также 
товары (продукция), использо-
ванные ими в указанных домах 
в целях удовлетворения личных 
потребностей и утратившие свои 
потребительские свойства.

По сути, в указанных докумен-
тах рассматриваемые понятия от-
ходов тождественны, но в выше-
указанном определении понятия 
ТКО прямо указано, что ТКО об-
разуются, в том числе, в результа-
те удовлетворения бытовых нужд 
в жилых помещениях, что вносит 
недостаточную определенность в 
регулировании проблемы вывоза 
отходов с придомовой террито-
рии в сельских населенных пун-
ктах, сельских и малых городских 
поселениях, преимущественно 
на территориях приусадебных 
участков (придомовых террито-
рий) объектов индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС).

В соответствии с положени-
ями частей 1 и 2 статьи 246 Фе-
дерального закона от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ сбор, транс-
портирование, обработка, ути-
лизация, обезвреживание, за-
хоронение ТКО на территории 
субъекта Российской Федерации 
обеспечиваются одним или не-
сколькими региональными опе-
раторами в соответствии с реги-
ональной программой в области 

обращения с отходами и терри-
ториальной схемой обращения 
с отходами. Накопление, сбор, 
транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, за-
хоронение твердых коммуналь-
ных отходов осуществляются в 
соответствии с Правилами обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 но-
ября 2016 г. № 1156.

Согласно части 2 статьи 15 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – Жилищный 
кодекс) жилым помещением при-
знается изолированное помеще-
ние, которое является недвижи-
мым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граж-
дан (отвечает установленным са-
нитарным и техническим прави-
лам и нормам, иным требованиям 
законодательства).

Придомовая территория – 
образованный в соответствии с 
законодательством земельный 
участок многоквартирного жи-
лого дома, с элементами озеле-
нения, благоустройства, вклю-
чающий в себя пешеходные 
пути ко входам, подъезды к дому 
со стоянками автотранспорта и 
площадками для жильцов дан-
ного дома – детскими, физкуль-
турными, для отдыха, контей-
неров, выгула собак и т.п. (СП 
59.0013330.2016 «Свод правил. 
Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп 
населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001», утв. 
приказом Минстроя России от 14 
ноября 2016 г. № 798/пр).

В соответствии с жилищным 
законодательством к жилым по-
мещениям относятся жилой дом, 
(часть жилого дома), квартира 
(часть квартиры) и комната (часть 
1 статья 16 Жилищного кодекса). 
Дополнительно отмечаем, что 
жилой дом, часть жилого дома 
рассматриваются Жилищным ко-
дексом в качестве жилого поме-
щения исключительно для целей 
жилищного законодательства 
Российской Федерации.

Под жилым домом (объектом 
индивидуального жилищного 
строительства, индивидуальным 
жилым домом) понимается от-
дельно стоящее здание с количе-
ством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более 20 ме-
тров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 
и не предназначено для разде-
ла на самостоятельные объекты 
недвижимости (часть 2 статьи 16 
Жилищного кодекса; пункт 39 ста-
тьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

Согласно пункту 4 части 1 ста-
тьи 36 Жилищного кодекса и ста-
тьи 16 Федерального закона от 

Ветки тоже твердые отходы, 
их обязаны вывозить

ВОПРОС-ОТВЕТ

29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав та-
кого дома объекты недвижимого 
имущества, является общей до-
левой собственностью собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме.

Вопросы о порядке исполь-
зования, благоустройства при-
домовой территории решаются 
путем проведения общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме посред-
ством очного и заочного, а также 
очно-заочного голосования (ста-
тьи 44, 441 Жилищного кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 130 
Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации к недвижимым 
вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся зе-
мельные участки, участки недр 
и все, что прочно связано с зем-
лей, то есть объекты, перемеще-
ние которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе – здания, со-
оружения, объекты незавершен-
ного строительства.

Таким образом, представля-
ется, что придомовая территория 
объекта ИЖС может рассматри-
ваться как целостный объект при 
формировании бытовых отходов.

Правительство Российской 
Федерации, осуществляя норма-
тивно-правовое регулирование 
по нормированию, в состав отхо-
дов, подлежащих учету, включи-
ло такие отходы, которые обра-
зуются при уборке придомовой 
территории, в том числе ИЖС, что 
не предполагает произвольного 
утверждения нормативов нако-
пления ТКО, являющихся одним 
из видов отходов.

Вид отходов представляет 
собой совокупность отходов, ко-
торые имеют общие признаки в 
соответствии с системой класси-
фикации отходов. Региональные 
операторы в рамках установлен-
ного единого тарифа на услугу 
регионального оператора обе-
спечивают обращение с ТКО, ко-
торые соответствуют терминоло-
гии Федерального закона от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ, а также 
учтены в нормативах накопления 
ТКО, образующихся при уборке 
придомовой территории.

Кроме того, в разъяснениях 
Минстроя России (письмо от 18 
мая 2018 г. № 22270-МП/06 «По 

вопросу разъяснения положений 
действующего законодательства 
в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами») 
указывается, что организации, от-
вечающие за уборку территории 
городских и сельских поселений, 
в результате которой образуются 
твердые коммунальные отходы, 
обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами с региональным опера-
тором. Отмечается, что отходы, 
образующиеся при уборке тер-
ритории городских и сельских 
поселений, относятся к твердым 
коммунальным отходам. Соот-
ветственно, их сбор, транспорти-
рование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение на 
территории субъекта Российской 
Федерации обеспечиваются ре-
гиональными операторами.

Исходя из комплексного 
толкования норм федерального 
законодательства, а также учи-
тывая позицию судов, отметим, 
что довод о том, что ТКО не мо-
гут образоваться за границами 
жилых помещений, основаны на 
неправильном толковании норм 
права (решение Верховного 
Суда Российской Федерации от 
23 сентября 2019 г. № АКПИ19-
543, Апелляционное определе-
ние Апелляционной коллегии 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 января 2020 г. 
№ АПЛ19-508). Представляется, 
что отходы, образующиеся при 
уборке приусадебной (придо-
мовой) территории ИЖС (смёт, 
мусор от опила деревьев, а так-
же иные отходы, образующиеся 
при содержании зеленых на-
саждений и т.п.), также относят-
ся к твердым коммунальным от-
ходам. Соответственно, их сбор, 
транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, 
захоронение на территории 
субъекта Российской Федера-
ции обеспечиваются региональ-
ными операторами.

С учетом системной взаимос-
вязи вышеуказанных правовых 
норм и формирующейся судеб-
ной практики в данной сфере 
правоотношений представляет-
ся, что вывоз ТКО с придомовых 
территорий должен осущест-
влять региональный оператор.

Источник: 
Комитет по федеративному 

устройству и вопросам местного 
самоуправления ГД РФ
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