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Он сказал:

«Поехали!»
Наверное, так пафосно сейчас уже не пишут,
но это было похоже на запуск космического
корабля. Благодаря спутнику на прямом включении оказались диспетчерская, её строитель
Вячеслав Макаровский, и поле, на краю которого собралось под две сотни человек.
За их спинами просматривался силуэт огромной
дождевальной машины, а на подиуме застыли в
ожидании команды заслуженный мелиоратор России
директор Приволжского филиала ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» Юрий Александрович Емельянов и молодой специалист управления выпускник Саратовского
государственного классического университета Артем
Андрейщев. В руках у них – обычный планшет, с
которого и будет произведен пуск совершенно нового участка орошения проекта «Биотерра» группы
компаний «Букет».
И вот инициатор проекта, человек, который первым заявил о реальной возможности в наше время
строительства на территории области 200 тысяч

гектаров орошения, президент ГК «Букет» Владислав
Буров даёт отмашку: «Поехали!»
Внешне ничего не изменилось, однако собравшиеся понимают: сигнал поступил на насосные станции,
закачка воды из каналов в систему начинается. На
сегодняшний день в рамках проекта «Биотерра» работают уже 10 насосных станций. В том числе новая,
БКНС-3, расположенная в нескольких километрах от
места событий.
Далее насосная станция заполняет систему трубопроводов. На данном участке площадью 4871 гектар
уложено порядка 100 км труб, а общая протяженность оросительных каналов в проекте с учетом рек
составляет более 1 тыс. км.
Процесс запуска дождевальных машин не мгновенный, для заполнения всей системы водой необходимо до пяти минут. И вот, словно нервная дрожь
прошлась по железной машине, она поехала, первые
капли коснулись дружных побегов сои.
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Директор НИИСХ «Юго-Востока» доктор сельскохозяйственных наук членкорреспондент РАН Александр Иванович
Прянишников закончил своё десятилетнее правление легендарным институтом
на больничной койке с жалобами на давление.
Посочувствуем ему: не к каждому в кабинет без предупреждения приходит нарочный
из Москвы, чтобы передать приказ вышестоящего начальства об увольнении. Да еще с
такой примерно трактовкой: ФАНО выражает
вам недоверие, поскольку к вашей персоне
испытывают постоянный интерес ФСБ и Генпрокуратура.
Сказать, что это было громом среди ясного
неба, нельзя. Руководство ФАНО, знакомое
с ситуацией в институте не понаслышке, и
раньше не больно хотело продлевать с Пря-
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Бах — и ты никто

Не тот сделал вывод

нишниковым контракт, однако у того, по
слухам, были то ли «крыша», то ли «свой
человечек» – в общем, все скандалы, в том
числе и с неправомерным распределением
жилплощади для ученых, удавалось замять.
Находились всякого рода отговорки и причины, да и сейчас Александр Иванович играет роль жертвы. Оказывается, его погубил
земельный вопрос. Но не тот, как в руках
заезжих молодцев в красивых головных
уборах благодаря его жадности оказались
федеральные земли ОПХ, и не тот, как им
удалось подмять под себя целый институт,
хотя можно было спросить. Версия потерпевшего: город поглощает институтские земли
под жилищное строительство, вот и убрали,
чтобы не мешал.
Это всё сказки. Мы с вами прекрасно понимаем, что при Прянишникове институт
дотлевал, как храм Артемиды, который
сжёг Герострат. Великие коммерсанты господа Атаевы-Автаевы продолжали торговать
пеплом по цене золота, но вряд ли ктонибудь уже верит и в качество посевного
материала, и в то, что лаборатории можно
возродить, поскольку Александр Иванович
сократил всех, кого только мог. Прячась под
любым удобным предлогом от рядовых сотрудников, приезжая на деловые встречи с
«охраной», он продолжал сочинять легенды
про то, что вскоре к нашим руинам присоединят Пензенский, Волгоградский и Самарский региональные научные институты. И
вот тогда-то возникнет центральный Институт засухи, которым, разумеется, будет
руководить он. Словно не замечая, что коллеги давно его обогнали в своих научных

изысканиях. Абсурд: в здешних лабораториях сознательно не спешили демонстрировать начальству собственные наработки,
чтобы директор института не выдал их за
свои. А в карете прошлого он, как мы видим,
далеко не уехал.
Сейчас у земляка губернатора Валерия
Васильевича Радаева одна задача: избежать
громких судебных процессов. А они, наверняка, будут: уж больно многим он навредил.
А ведь был талантливым малым.
…Врио директора института назначен
кандидат сельскохозяйственных наук заместитель директора по научной работе
Сергей Николаевич Гапонов, которого мы с
вами знаем как заведующего лабораторией
селекции и семеноводства яровой твердой
пшеницы. Побывав в Москве на встрече с
руководством ФАНО, он находится, по его
собственному признанию, в состоянии «здорового пессимизма». Он, конечно, сделает
всё от себя зависящее, чтобы как можно
скорей прооперировать больной организм
института. А вот пойдет ли тот на поправку,
зависит от множества вещей, в том числе
и от удачи. Поддержит ли его коллектив,
покажет время. Но сегодня не время оплакивать прошлое.
Кстати, пока Гапонов был в Москве, в
редакцию позвонил ведущий научный сотрудник института Сергей Сергеевич Деревягин, который пишет сейчас докторскую
диссертацию, и пригласил на День поля,
посвященный озимой пшенице. Он пройдет
10 июля на базе НИИСХ «Юго-Востока». Похоже, мы возвращаемся к старым добрым
традициям.

Краснокутский районный суд Саратовской
области вынес приговор по уголовному делу
в отношении 48-летнего Владимира Квасневского. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 196 УК
РФ (преднамеренное банкротство). Об этом
сообщает Генеральная прокуратура.
Установлено, что в период с августа по сентябрь
2012 года руководитель ООО «Росагро-Консалтинг» Квасневский умышленно произвел отчуждение основных средств возглавляемого общества, в
том числе, недвижимого имущества, являющегося
основным источником его дохода.
Затем договором купли-продажи подсудимый
передал в собственность 24 объекта недвижимого
имущества, оценив их на сумму более 14 млн рублей,
что привело к фактическому прекращению финансово-хозяйственной деятельности ООО «РосагроКонсалтинг».
Таким образом, действия Квасневского по распоряжению активами лишили организацию возможности в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам
и исполнению налоговых обязательств перед государством, искусственно привели к ухудшению
финансового состояния возглавляемого общества.
Все вышеуказанные действия Квасневского привели к банкротству ООО «Росагро-Консалтинг»,
причинению ущерба кредиторам общества в общей
сумме более 15 млн рублей, в том числе Российской Федерации в сумме более 14 млн рублей.
Краснокутский районный суд, согласившись с
мнением государственного обвинителя, признал
Квасневского виновным в совершении инкриминированного преступления и назначил ему наказание
в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом
в размере 100 тысяч рублей.

Радаев пообещал воды
для полива огородов

Глава региона Валерий Радаев встретился
с жителями с. Розовое Советского района.
Врио губернатора ознакомился с дорожной и социальной инфраструктурой этого
крупного населенного пункта, в котором
проживает почти 1,5 тыс. человек.
Напомним, 15 апреля т.г. Валерий Радаев в
ходе посещения Советского района встретился с работниками сельхозпредприятия «Аверо» Розовского муниципального образования.
Местные жители высказали пожелание о ремонте дороги, соединяющей села Розовое и
Золотая Степь. Валерий Радаев поддержал их
и дал поручение зампреду правительства области Александру Буренину проработать вопрос дорожного ремонта на этом участке в ближайшее время. Глава региона пообещал лично
проконтролировать этот вопрос, по окончанию
ремонта проверить его качество и встретиться
с жителями села.
К настоящему времени ремонт автоподъезда к с. Розовое завершен, работы проведены
на протяжении 6,5 км. На дороге установлены
новые знаки, отсыпаны обочины, проведена
опиловка лесопосадок. В этом году в селе также будет отремонтирована центральная улица
Школьная. «Сделали замечательный въезд в
село, дорогу хорошо отремонтировали. Такими
должны быть сельские дороги», – сказал глава
региона.
В школе с. Розовое Валерий Радаев побывал
в местном краеведческом музее, действующем
уже почти 30 лет. Учащиеся рассказали об истории села, которое было основано около 160 лет
назад, и получило свое название от немецкой
колонии Розенфельд – «розовое поле» из-за
тюльпанных полей. В советское время здесь
был успешный совхоз «Розовский», коллектив
которого в 1986 году, одним из немногих в нашем регионе, был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас в селе живут
русские, украинцы, немцы, казахи. «Молодцы,
всё знаете про свою малую родину. Изучайте

историю, передавайте свои знания односельчанам, друзьям, гостям села», – обратился к
школьникам Валерий Радаев.
Врио Губернатора осмотрел спортзал школы,
который был отремонтирован в 2015 году, пообщался с юными спортсменами. Они сообщили
главе региона, что участвуют в областном турнире по дворовому футболу.
Во время визита в село глава региона осмотрел детскую площадку, а также возложил
цветы к мемориалу погибших в Великой Отечественной войне, который был возведен к 70-летию Победы. Валерий Радаев также побывал в
мастерских сельхозпредприятия «Аверо», руководитель Александр Сорокин.
На встрече жители поблагодарили Валерия
Радаева за выполненное обещание. Глава региона отметил, что краю трудолюбивых людей,
каким является Советский район, всегда будет
оказываться поддержка со стороны региональной власти.
«Дорога от Золотой Степи до Розового была
плохая. Глава региона к нам приезжал, и свое
слово сдержал, дорогу отремонтировали. Рад,
что теперь делают улицу Школьную, на ней
раньше тоже одни ямы были. Теперь детям будет удобно по ней ходить», – сказал житель с.
Розовое Алексей Левенов.
Жители обратились к главе региона с просьбой помочь в восстановлении водоснабжения
для полива огородов. Валерий Радаев поручил
решить это вопрос.
«В селе Розовом замечательные традиции, в
советское время здесь был один из лучших в
области совхозов. И сегодня местное сельхозпредприятие рассчитывает на урожай озимых
до 40 ц/га. Советский район всегда славился
успехами в растениеводстве. В этом году хозяйства рассчитывают собрать не менее 100 тыс.
тонн зерна. Село большое и, несомненно, будет
развиваться», – сказал Валерий Радаев в завершение встречи.
Источник:
Пресс-служба губернатора области
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Вопреки планам Минфина регионы
Черноземья в 2017 году не будут
увеличивать софинансирование
федеральных субсидий на АПК.
Внедрение новых правил расчета
региональных доплат перенесено с
2017 на 2018 год, и благодаря этому
субъекты в среднем будут, как и раньше, платить местным аграриям около
5%, то есть суммарно 3,4 млрд руб.
на все шесть регионов Черноземья. Но
предстоящие в 2018 году нововведения могут увеличить долю областных
выплат в несколько раз. В региональных администрациях считают новую
методику несправедливой и надеются
на ее пересмотр.
Минсельхоз РФ опубликовал подготовленный Минфином расчет предельного уровня софинансирования из федерального бюджета по программам
господдержки АПК в регионах. Вычисления делались на основании уровня
расчета бюджетной обеспеченности
(РБО) субъектов федерации – соотношения собираемых на территории налогов к объему ее консолидированного
бюджета. Согласно документу власти
Орловской области с ее низким РБО в
2017 году смогут доплатить к федеральным субсидиям от 5%. Тамбовская
область должна будет доплачивать не
менее 9%, Курская – не меньше 13%,
Воронежская – 15%, Белгородская –
21%. Наивысший в Черноземье показатель установлен для Липецкой области
– минимум 28%.
С помощью этих ставок рассчитывается софинансирование из федерального бюджета для регионов, однако

для АПК они еще не использовались.
Распространение механизма на субсидии аграриям планировалось на 2017
год: соответствующее решение было
принято федеральными чиновниками
на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 27 октября 2016 года. В
письме, составленном по итогам заседания, Минсельхоз просил субъекты подтвердить свою готовность к софинансированию в новых объемах. В
своих ответах регионы давали понять,
что к изменениям не готовы.
В итоге федеральное правительство
согласилось перенести внедрение
новой системы софинансирования на
2018 год. В 2017-м расчет будет производиться по старой схеме – на основании подписанных с федеральным
центром соглашений. В них, по словам
собеседников газеты, вложения субъектов в основном задекларированы на
уровне около 5% при допустимом максимуме в 30%. По этой схеме в 2017
году шесть областей Черноземья, согласно подписанным соглашениям,
должны в сумме доплатить аграриям
3,4 млрд руб. (из них 1,27 млрд руб.
приходится на Воронежскую область).
По данным Минсельхоза на 15 июня,
объем уже перечисленных федеральных субсидий шести областям составляет 23 млрд руб., и эта сумма
может расти. Однако не все средства
еще дошли до региональных властей,
частично они находятся на счетах федерального казначейства.
Расчеты уровня софинансирования
на 2017 год, проведенные Минфином
в конце 2016 года и в 2017-м, различаются: актуальная версия оказалась

Смерч
сорнякам!

привлекательнее для регионов. Для
Орловской области показатель по
сравнению с изначальным вариантом
снизили на 1%, Тамбовской – на 4%,
Курской – на 6%, Воронежской – на
7%, Белгородской – на 13%, Липецкой – на 18%. Но и этот уровень не
устраивает почти все регионы. Если
в 2018 году Минфин рассчитает РБО
регионов на уровне 2017 года, то для
сохранения тех же объемов федеральной поддержки им все равно придется
нарастить свои минимальные вложения в несколько раз. Тамбовская область (в 2017 году планирует софинансировать 485 млн руб.) должна будет
увеличить свои минимальные затраты
почти вдвое, Воронежская (1,27 млрд
руб.) – втрое, Белгородская (462 млн
руб.) – вчетверо, а Липецкая (433 млн
руб.) – впятеро.
Впрочем, в 2017 году некоторые регионы сами добавляют из своих бюджетов аграриям больше средств, чем
нужно для софинансирования из федеральной казны. Но даже они понесут значительные потери. Во-первых,
«избыточным» софинансированием
занимаются не все. «К примеру, белгородским аграриям уже предусмотрено больше всех федеральных средств
в Черноземье – более 7 млрд руб., и
регион закономерно софинансирует
лишь 6%, 462 млн руб.», – объясняет
федеральный чиновник, курирующий
АПК. Во-вторых, обязательное высокое софинансирование лишает регион
возможности перераспределять свободные средства на те направления
в АПК, которые властям кажутся приоритетными. «Но мы надеемся, что

по отдельным видам кредитов уровень софинансирования останется
прежним – в частности, по инвестиционным», – сказал замруководителя
департамента АПК Воронежской области Алексей Сапронов. По словам
источника издания в Минсельхозе,
желание сохранить невысокое софинансирование для отдельных направлений у министерства есть, но
«дальше намерений пока не пошло».
Между тем в регионах отмечают и
еще один недостаток нового механизма. По словам курирующего АПК
липецкого вице-губернатора Николая Тагинцева, по новым правилам
«получается, что региону невыгодно
хорошо работать»: «Какое отношение
к субсидиям в АПК вообще имеет уровень бюджетной обеспеченности?» По
мнению господина Тагинцева, новая
система приведет «к упадку, а не росту». Профильные чиновники в других
регионах Черноземья также сказали,
что для них рост будет «существенным». И лишь для Орловской области
нововведения не окажутся значительными. «Бюджетная обеспеченность у
региона невысокая, поэтому нас это
касается в меньшей степени», – пояснял профильный орловский вицепремьер Дмитрий Бутусов. «Позиция
губернатора Алексея Гордеева такова
– мы будем софинансировать все федеральные субсидии на АПК, сколько
бы это ни стоило. А вот будут ли отказы в других регионах – вопрос», – подчеркнул воронежский вице-премьер
по АПК Виктор Логвинов.
Источник: «Коммерсантъ»,
Воронеж

Универсальный гербицид
сплошного действия
и десикант с повышенным
содержанием глифосата
Идеальное решение
для десикации, а также
для предпосевной
и довсходовой обработки.
Большее количество
действующего вещества
в препаративной форме.
Более высокая скорость
действия по надземной
части сорняков в сравнении
с гербицидами на основе
изопропиламинной соли
глифосата кислоты.

Торнадо®540
калиевая соль глифосата кислоты,
540 г/л к-ты

РЕКЛАМА

В целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как
стабильная. Индекс потребительских
цен, по оценке Росстата, с начала
2017 года по состоянию на 19.06.2017
составил 102,0% (в аналогичном периоде 2016 года – 103,3%).
На рынке продуктов переработки
зерна с начала текущего года по состоянию на 19 июня 2017 г. цены на
зерно стабильны. Оптовые цены в
Европейской части страны на муку
пшеничную высшего сорта составили
– 15 330 руб./тонна (рост за неделю
– на 0,2%, с начала года – снижение
на 6,1%), муку ржаную – 11 710 руб./
тонна (снижение за неделю – 0,3%,
с начала года – снижение на 4,1%).
Средние потребительские цены на
хлеб по оперативным данным Росстата (на 19 июня 2017 г.) стабильны.
Цены на хлеб из пшеничной муки и
ржано-пшеничной составили 44,87
руб./кг и 45,29 руб./кг соответственно (рост с начала текущего года составил в пределах 1,3% – 2,3%). С
начала сентября 2016 года отмечено
снижение цен на крупу гречневую.
Потребительская цена составила
71,09 руб./кг и снизилась по сравнению с концом августа 2016 года на
24,7%.
На рынке молока в мае 2017 года
по данным Росстата цена сельхозтоваропроизводителей составила 24,54
руб./кг (за месяц цена снизилась на
2,6%). Цена большинства регионов
находится в диапазоне от 13,64 руб./
кг (Карачаево-Черкесская Республика) до 44,88 руб./кг (г. Севастополь).
По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная
цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на
23.06.2017 на молоко сырое составила 23,64 руб./кг (снизившись на 1,42
руб./кг к уровню конца декабря 2016
года). Средние потребительские цены
на молочную продукцию с начала текущего года увеличились на 2,7-6,8%
в зависимости от вида продукции.
На рынке мяса и мясопродуктов
ситуация в целом стабильная. Цена
на свиней (в живом весе) по данным
Росстата в мае 2017 года составила
101,52 руб./кг и увеличилась на 6,5%
к декабрю 2016 года. Цена на КРС (в
живом весе) составила 97,85 руб./кг
и выросла на 13,4% к декабрю 2016
года. Цена на птицу (живую) с начала
2017 года снизилась на 13,5% и составила 68,20 руб./кг. Цена большинства регионов находится в диапазоне
на: КРС (в живом весе) от 70,21 руб./
кг (Ростовская область) до 153,54
руб./кг (Амурская область), свиней (в
живом весе) – от 74,84 руб./кг (Ставропольский край) до 150,00 руб./кг
(Амурская область), птицу (живую)
– от 33,05 руб./кг (Кировская область) до 109,36 руб./кг (Ростовская
область).
На рынке сахара ситуация стабильная. Потребительская цена по состоянию на 19 июня 2017 г. сложилась на
уровне 44,45 руб./кг (снижение с начала текущего года составило 7,6%).
Цена большинства регионов находится в диапазоне от 37,50 руб./кг
(Пензенская область) до 56,84 руб./
кг (Республика Ингушетия).
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Увеличение регионального участия
в агросубсидиях перенесли на год

Конъюнктура
рынка
Минсельхоз России сообщает о
текущей ситуации на потребительском рынке продовольственных товаров, включая региональный аспект.
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АГРО-ИНФОРМ

Представительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 21-99-71, 21-99-72
www.avgust.com

Полное уничтожение
практически всех видов
сорняков и древеснокустарниковой растительности.
Более высокая дождестойкость
в сравнении с гербицидами
на основе изопропиламинной
соли глифосата кислоты.

4

22 июня 2017 г.

ИМЕЕМ ПРАВО

15 лет

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Цех стоит. Предприниматель терпит убытки
Генеральный директор ООО «Агро Юрист Поволжья» Владимир
Кулявцев недавно побывал на
территории колбасного цеха в
Ершове, который прекратил свою
работу по прихоти Сергея Фролова, начальника ОГУ «Ершовская
районная станция по борьбе с
болезнями животных». Подробно
изучив полученные документы,
он дал следующий комментарий.
«Между индивидуальным предпринимателем Королевым Сергеем Владимировичем (далее – Индивидуальный предприниматель, Заказчик, ИП
Королев С.В., Предприниматель) и областным государственным учреждением «Ершовская районная станция
по борьбе с болезнями животных»
(далее – Учреждение, Исполнитель)
был заключен договор на оказание
возмездных услуг (далее – Договор).
Согласно условиям Договора, Учреждение обязуется оказывать Индивидуальному предпринимателю услуги
по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных документов
(ветеринарных справок по форме
№4 и ветеринарных свидетельств по
форме №2). А также контролировать
деятельность Индивидуального предпринимателя по обеспечению безопасности продукции, реализуемой
Индивидуальным предпринимателем
населению в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, а Индивидуальный
предприниматель обязуется оплачивать услуги Учреждения.
Заключенный между сторонами договор является договором возмездного оказания услуг, который регулируется, как общими положениями
гражданского законодательства, так
и нормами содержащимся в главе 39
«Возмездное оказание услуг» Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор возмездного оказания услуг – это соглашение между сторонами, в силу которого Исполнитель
услуг обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги (статья 779 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Правила главы 39 Гражданского
кодекса Российской Федерации применяются к договорам оказания услуг
связи, медицинских, ветеринарных,
аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию
и иных.
В соответствии со статьей 783
Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде

(статьи 702–729 Гражданского кодекса Российской Федерации) и положения о бытовом подряде (статьи
730–739 Гражданского кодекса Российской Федерации) применяются к
договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям
779–782 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Как следует из документов, представленных ИП Королевым С.В. (Актов выполненных работ и счетов),
Учреждением в соответствии с условиями заключенного между сторонами Договора за период с января 2017
года по март 2017 года были оказаны
следующие услуги:
Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и пищевых продуктов
животного происхождения, промышленной выработки мяса и мясопродуктов промышленного производства
(колбасных изделий, мясных полуфабрикатов).
Ветеринарно-санитарная оценка и
подтверждение соответствия грузов
требованиям безопасности в ветеринарном отношении, предназначенных
для: пищевых продуктов, продовольственного сырья животного происхождения и так далее.
Подтверждениями оказания услуг
являются подписанные сторонами акты выполненных услуг (работ).
Согласно условиям Договора Заказчик – индивидуальный предприниматель Королев С.А. обязан оплатить
услуги Исполнителя Данная обязанность также установлена статьей 781
Гражданского кодекса Российской
Федерации. На основании вышеизложенного, Учреждение выставило
ИП Королеву С.В. счета за оказанные
ему услуги.
Ознакомившись с выставленными
счетами, Индивидуальный предприниматель не согласился с указанной в
них суммой, посчитав её завышенной
и противоречащей сумме, указанной
в актах выполненных услуг (работ),
в связи с чем, отложил оплату до выяснения обстоятельств, послуживших
завышению.
Возражая ИП, Учреждение в адрес
ИП Королева С.В. направило претензию об оплате задолженности образовавшуюся в рамках заключенного
между сторонами Договора на возмездное оказание услуг на сумму,
идентичную сумме в ранее выставленных счетах.
В связи с отказом ИП Королевым
С.В. в добровольном удовлетворении
требований, указанных в претензии,
Учреждение в одностороннем порядке расторгло Договор, направив
Индивидуальному предпринимателю
уведомление о досрочном расторже-

нии договора в одностороннем порядке, что предусмотрено условиями
Договора.
Договор является сделкой, в которой достигнуто взаимопонимание
всех сторон и регулируется их взаимное поведение. Расторжение, как
и заключение договора, происходит
по взаимному согласию участников.
Его условия обычно прописываются
в тексте соглашения. Одностороннее
прерывание может произойти только
в исключительных случаях.
Следует отметить, что особенностью договора возмездного оказания
услуг является возможность отказа
от исполнения договора в одностороннем порядке без обращения в суд (статья 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Напомним, что по общему правилу
односторонний отказ от исполнения
обязательства недопустим (статья
310 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Правила, установленные статьей
782 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, в
случае если такой отказ не связан
с нарушением сторонами договорных обязательств. В статье не
оговаривается, когда именно стороны
могут отказаться от исполнения услуги. Такой отказ может иметь место,
как до начала оказания услуги, так и
в ходе ее исполнения.
Отказаться от исполнения договора может как Заказчик, так и Исполнитель услуги.
Если от исполнения договора отказывается Исполнитель, то в этом
случае на Исполнителя возлагается
обязанность полного возмещения Заказчику понесенных убытков (пункт
2 статьи 782 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Убытки, подлежащие взысканию, определяются
по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации и
подлежат доказыванию лицом, требующим возмещения убытков. Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки
включают:

расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права;

реальный ущерб;

неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Если от исполнения договора отказывается Заказчик, в этом случае
он должен оплатить Исполнителю
фактически понесенные им расходы.
Это означает, что убытки Исполнителя подлежат возмещению не в полном

объеме, а только в определенной части реального ущерба.
Как видно, в первом случае убытки возмещаются Заказчику в полном объеме, включая и расходы,
и реальный ущерб, и упущенную
выгоду. Во втором случае – Исполнителю только понесенные расходы.
Также следует отличать такие понятие как: «расторжение договора»
и «отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав
по договору».
С точки зрения простого обывателя, «расторжение договора» и «отказ
от исполнения договора» – понятия
идентичные. Однако с точки зрения
права – это два самостоятельных института, различия которых кроются
в основаниях и порядке реализации,
несмотря на то, что цель применения
данных институтов одна и та же.
Норма об oднoстopoннем расторжении договора встречается во многих договорах предпринимателей.
Однако нередко она формулируется
не совсем корректно, что может породить спор между сторонами договора,
особенно если одна из них возражает
против расторжения договора.
НАПРИМЕР: «Любая сторона вправе
расторгнуть договор в одностороннем
порядке, направив письменное уведомление» – как раз, в заключенном
между ИП Королевым С.В. и Учреждением Договоре на возмездное оказание услуг такая формулировка имеет
место быть.
Так в пункте 6.3 Договора указано: «Настоящий договор может быть
расторгнут по инициативе любой из
Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации. В
случае досрочного расторжения настоящего договора заинтересованная
сторона обязана известить другую
сторону за 14 дней до предполагаемой даты расторжения договора».
Такая фoрмулиpoвкa часто используется в договорах, однако она таит в
себе юридические риски.
Статьи 450 и 450.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации предусматривают два способа расторжения договора, однако для одного из
способов использует общий термин
(расторжение):

расторжение договора по требованию одной из сторон, т.е. расторжение договора в одностороннем
порядке;

односторонний отказ от исполнения договора.
Отличие этих двух способов заключается в порядке расторжения.
Первый способ расторжения (расторжение по требованию одной из
сторон) – в судебном порядке (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации), а второй способ
(односторонний отказ от исполнения
договора) – во внесудебном порядке
(статья 450.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Если из текста договора не очевидно, о каком из способов расторжения
договора договорились стороны, суд
будет вынужден толковать волю сторон, а это всегда рисково, ибо непредсказуемо.
Нередки случаи, когда одна сторона направляет другой уведомление о
расторжении договора, полагая, что
этим расторгла договор, но другая
сторона через несколько месяцев подает в суд о взыскании платы по договору, так как процедура расторжения
не была завершена, и выигрывает дело. Поэтому, если стороны договора

желают предусмотреть возможность
одностороннего расторжения договора без суда, простым уведомлением,
то в договоре лучше использовать
формулировку «односторонний отказ
от исполнения договора».
В заключенном между ИП Королевым С.В. и Учреждением Договоре имеется указанная выше спорная
формулировка. В случае судебного
разбирательства сложно сказать, как
ее применит и истолкует суд. Однако
по вопросу, может ли ветеринарная
служба в одностороннем порядке расторгнуть договор об оказании ветеринарных услуг либо отказаться от его
исполнения и прекратить выдачу заказчику сопроводительных документов
на продукцию животного происхождения, имеется достаточно понятная и
однозначная судебная практика.
Так, в Постановлении Президиума
ВАС РФ от 10.12.2013 №9139/13 указано: Организация санитарно-ветеринарной экспертизы пищевой продукции является публично-значимой
обязанностью государственных органов ветеринарного надзора.
Обязанности государственных
органов противопоставлена обязанность производителей осуществлять
необходимые ветеринарные мероприятия и обращаться в органы ветеринарного надзора за оказанием государственных услуг. Все это следует
из Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1
«О ветеринарии», как и вывод о том,
что отношения ветеринарной службы и производителей, возникающие
в связи с исполнением каждым из них
своих обязанностей, не являются отношениями равных субъектов.
Как известно, ветеринарные документы (свидетельства, сертификаты,
справки и т.д.) выдаются государственной ветеринарной службой на
платной основе. Платность услуг,
равно как и порядок организации документооборота между ветеринарной
службой и производителем (выдача
абонементов, жетонов, талонов, квитанций и т.п.), не изменяет публичноправовую природу возникающих отношений – оказание производителю
государственной услуги в его интересах, а также в интересах конечных
потребителей и общества в целом.
Ветеринарно-сопроводительные
документы на продукцию животного
и растительного происхождения выдаются при условии контроля за ее
поступлением, хранением и переработкой со стороны государственной
ветеринарной службы.
Если контроль не осуществлялся,
ветеринарно-сопроводительные документы производителю не выдаются. Все эти мероприятия являются
предметом договора о возмездном
оказании услуг, который не может
быть расторгнут в одностороннем
порядке (по инициативе ветеринарной службы).
Данное правило должно соблюдаться даже тогда, когда по тем или
иным причинам ветеринарная служба
не проконтролировала пищевую продукцию на этапе ее поступления (в
процессе хранения и переработки)
и, соответственно, не может выдать
необходимый документ.
Таким образом, все возникающие
между сторонами договора об оказании ветеринарных услуг разногласия
должны разрешаться в судебном
порядке. Односторонний отказ от
исполнения договора и оказания государственной услуги в адрес производителя неправомерен.

15 лет
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Земля под ОАО «Волгодизельаппарат»

оформлена на взяточника
Банкротство крупного предприятия в Марксе ОАО «Волгодизельаппарат» (ВДА) богато на неприятные сюрпризы.
Как отмечено на странице предприятия в ЕФРСБ, иски к своему родному заводу подали его многолетний
руководитель Вячеслав Покровский
и его сын Олег. Покровский-старший,
как сообщил ЕФРСБ 22 июня, взыскивает со своего предприятия 16,5 млн
рублей, его сын – 2,5 миллиона.
В этом месяце кредиторы крупного
машиностроительного предприятия
провели собрание, однако голосование по отчету конкурсного управляющего Дмитрия Цыганкова (ассоциация
МРО «Содействие») не состоялось.
Дмитрий Цыганков стал конкурсным управляющим предприятия после введения соответствующей процедуры 18 января 2017 года. Анализ
состояния должника по итогам наблюдения показал, что объем займов
в оборотных средствах предприятия
неуклонно нарастал несколько лет,
финансовое положение ухудшалось,
что и привело к закономерному финалу.
В ходе инвентаризации, проведенной конкурсным управляющим,
73 здания и земельных участка были оценены в 39,5 млн рублей, 880
единиц оборудования – в 93 млн руб,
автопарк не оценен.
На момент введения конкурсного производства сумма требований
кредиторов составляла 101 млн рублей, большая часть задолженности,
свыше 70 млн руб., приходилась на
банк «Открытие». Инвентаризация
показала, что предприятие неодно-

кратно закладывало имущество под
банковские кредиты. В основном завод кредитовали банк «Открытие» и
АКБ «ТрансКредитБанк».
А на прошлой неделе в картотеке
ЕФРСБ появились новые подробности
касательно «Волгодизельаппарата».
Конкурсный управляющий Дмитрий
Цыганков направил в арбитражный
суд заявление о признании недействительной сделки по земельному
участку площадью 325 кв. метров
на проспекте Ленина в Марксе, заключенной между ОАО «Волгодизельаппарат» и Ледерер И. А.
Также в своем заявлении конкурсный управляющий просит возвратить
участок в собственность ОАО «Волгодизельаппарат», а до этого и наложить обеспечительные меры.
По открытым данным, в 2007 году
Ивану Андреевичу Ледереру городской суд Маркса вынес обвинительный приговор по ст.290 ч.1 УК РФ
(получение взятки). Господин Ледерер занимал должность начальника
районного отдела культуры и незаконно взимал дополнительную плату
с местного бизнесмена за аренду помещений в марксовском ДК. Ледерер
успел получить от бизнесмена 104
тысячи рублей, за что по приговору
суда должен был отправиться в колонию на 1,5 лет и возместить полученные средства.
Бывший руководитель ОАО «Волгодизельаппарат» Вячеслав Покровский в разговоре с «БВ» затруднился
прокомментировать сделку с земельным участком, а по поводу своего иска к ВДА заявил, что неоднократно
давал займы предприятию на продолжение деятельности.

Перспективы банкротства Вячеслав Покровский оценивает мрачно:
– В 2913 году на предприятии работало 500 человек, в 2016 уже только
160, на момент введения конкурсного
производства – 90, а сейчас, насколько мне известно, порядка 35-ти. Производственная деятельность сворачивается. Я лично не сомневаюсь,что
предприятие будет продано, причем
сохранение производства на нем –
это вообще не факт. Мы были задействованы в производстве компонентов для дизельных двигателей, но это
направление в стране стагнирует, все
постепенно замещается дешевыми
китайским изделиями. При этом своя
промышленность умирает, как это было в свое время со станкостроением.
Два года назад Вячеслав Покровский сумел дойти до Министра промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова и оказался настолько убедителен, что проблемам провинциального завода было посвящено специальное совещание в Минпромторге.
Однако конечным итогом стала только отсрочка введения банкротства.
Процедура наблюдения на предприятии была введена в августе 2016 года,
конкурсное производство – в январе
2017-го. За период этой процедуры
список крупных кредиторов помимо
бывшего руководителя ВДА пополнило некое ООО «Визард системс», еще
в 2014 году ссудившее заводу более 41
миллиона рублей под залог его цехов.
Конкурсное производство на предприятии по решению Арбитражного
Суда Саратовской области введено
на полгода и должно завершиться 18
июля.
Источник: «Бизнес-Вектор»

Заподозрили в злоупотреблении полномочиями
В отношении главы администрации одного из муниципальных районов Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
сообщает пресс-служба СК РФ.
«По версии следствия, подозреваемый, являясь главой
администрации одного из муниципальных районов Саратовской области, из корыстной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями и действуя вопреки интересам службы, не желая выполнять имеющиеся
обязательства по погашению долга перед своим знакомым
– учредителем общества с ограниченной ответственностью, вынес заведомо незаконное распоряжение об одобрении сделки по передаче в залог муниципального имущества в целях получения последним кредита в одном из
банков в сумме свыше девяти миллионов рублей. При этом

подозреваемый, в установленном законом порядке не обратившись с заявлением о даче согласия в Саратовское
отделение УФАС России, нарушил процедуру оформления
залога муниципального имущества и единолично принял
решение о его передаче. Ввиду неисполнения учредителем
общества обязательств перед банком решением районного
суда на заложенное муниципальное имущество обращено
взыскание в пользу банка», – рассказали следователи.
Противоправные действия главы администрации района
были выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области, уточняют в федеральном ведомстве.
Как стало известно ИА «Свободные новости», фигурантом уголовного дела стал глава Лысогорского района Саит
Девличаров. В администрации района уточнили, что глава
находится на совещании в Саратове.
Источник: ИА «Свободные новости»

Механизаторы из Татарстана примут участие
в VI Открытом чемпионате России по пахоте

С 25 июня по 1 июля 2017 года
в Уфимском районе Республики
Башкортостан пройдет VI Открытый чемпионат России по пахоте.

В состязаниях примут участие
представители из 40 регионов страны, а также члены Всемирной пахотной организации и Европейской пахотной федерации. Организатором
соревнований традиционно выступает компания «Росагролизинг», соорганизаторами чемпионата в этом году
станут АНО «Национальная пахотная
организация» и Правительство Республики Башкортостан.
Гостей чемпионата ждут зрелищная
шоу-программа, демонстрационные
показы сельхозмашин в работе, тестдрайвы техники и выставка племенных животных. В рамках чемпионата
пройдут соревнования по мастерству
управления трактором (трактор-шоу).

Республику Татарстан на чемпионате представит призер соревнований в 2016 году – Ирек Галиев из
СХПК «Кунгер» Атнинского района, в
соревнованиях по мастерству управления трактором – Рафис Шамсиев
из КФХ «Шамсиев Р.Г.» Муслюмовского района и Альберт Акберов из
КФХ «Акберов А.М.» Мамадышского
района.
Об этом нам сообщила прессслужба РТ. Пресс-служба нашего
региона докладывает: Саратовскую
область представляет Сергей Сергейчев – механизатор АО «Зоринское»
Марксовского района, имеющий стаж
работы двенадцать лет.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ровно два года как трагически погиб наш коллега

ФРОЛОВИЧ Михаил Борисович
Он был первоклассным специалистом и замечательным человеком.
Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким.
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.
Коллектив ООО «АгроСтройИнвест»
и генеральный директор
Штыров Александр Борисович
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Денис КОЛБАСОВ:

Сельскохозяйственная наука
в столице обречена, перспективы
ученых в регионах заманчивы
В скором времени известный в
России и за ее пределами НИИ
ветеринарной вирусологии и
микробиологии (ВНИИВВиМ) будет преобразован в Федеральный исследовательский центр.
В процессе реорганизации к
нему присоединят три научных
ветеринарных учреждения из
Нижнего Новгорода, Самары и
Саратова. О том, чем вызвана
трансформация, как отнеслись
к ней руководство и коллективы учреждений, о перспективах
создаваемого центра в интервью нашему порталу рассказал
директор ВНИИВВиМ, доктор
ветеринарных наук, профессор
Денис КОЛБАСОВ.
– Поводом для нашего разговора стала нестандартная ситуация, не так ли?
– Не соглашусь.
– Почему?
– Нормальная обычная ситуация.
Сейчас все реорганизуются, поэтому ничего удивительного в происходящем не вижу. Например, укрупняются многие вузы, объединяются
подведомственные Россельхознадзору территориальные управления,
так же как и станции по борьбе с
болезнями животных государственной ветеринарной службы в субъектах РФ. Чем в таком случае мы
отличаемся?
– Что же послужило поводом
или причиной реорганизации
ВНИИВВиМ?
– По поручению правительства
оценивается эффективность деятельности научных учреждений,
подведомственных Федеральному
агентству научных организаций
(ФАНО), и других, которые получают
финансирование из федерального
бюджета. Еще одним поводом стало реальное понимание того, что
большинство институтов бывшей
Россельхозакадемии, в том числе и
наш, почти не имеют признаков научной деятельности.
– Что значит «не имеют признаков научной деятельности»?
– Правительство России определило критерии, по которым оценивается результативность научной
деятельности. Кстати, эти критерии
сейчас активно обсуждаются.

!

Большинство институтов
бывшей Россельхозакадемии
почти не имеют признаков
научной деятельности

В первую очередь стоит отметить
публикационную активность, причем в реферируемых международных журналах. Отсутствие таких
публикаций и, следовательно, научных результатов приведет к тому, что бюджетное финансирование
таких организаций, не отвечающих
данному критерию, будет прекращено.
– Формой реорганизации института выбрано присоединение

к НИИ в Покрове трех учреждений: двух НИИ (в Нижнем Новгороде и Саратове) и научноисследовательской ветстанции
в Самаре. Почему выбор пал на
эти учреждения?
– Мы были не первыми, кто приступил к реорганизации, поэтому
список формировался, можно сказать, по остаточному принципу. То
есть, часть организаций на момент
проведения совещания по созданию
нашего федерального центра уже
были распределены по группам на
основании решений, в том числе и
коллективов других объединяемых
организаций. В частности, было
принято решение о создании федерального центра на базе Всероссийского НИИ экспериментальной
ветеринарии и составлен список
институтов, которые войдут в этот
центр. Затем были приняты решения
о создании региональных центров,
куда войдет часть институтов бывшего Отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии.

!

Мы верим в региональную науку, считаем, что она намного
более перспективна, чем наука в Москве

Так что выбор у нас был не очень
богатым. И если честно, мы очень
верим в региональную науку, считаем, что она намного более перспективна, чем наука в Москве. Сельскохозяйственная наука в столице, на
наш взгляд, обречена.
– Из ваших уст это прозвучало
как приговор…
– Приговор сельскохозяйственной науке в пределах города был
вынесен Президентом Российской
Федерации в 2012 году, когда вышел Указ №597, которым предусмотрено повышение заработной
платы научным сотрудникам. Стоит
напомнить, что согласно документу,
к 2018 году средняя зарплата научных сотрудников должна составлять
200% средней зарплаты по региону.
С учетом этого в Москве в следующем году оплата труда научных
сотрудников должна быть примерно 130 тысяч рублей, причем без
увеличения объема бюджетного
финансирования.
Что касается нашей организации
и присоединяемых учреждений,
то они находятся в субъектах с не
очень высоким уровнем экономического развития. Средняя зарплата
по региону ниже, чем в столице,
соответственно, и достижение показателей, определенных указом
Президента, является вполне реальной задачей.
– Каковы цели присоединения
к институту в Покрове научных
учреждений из Нижнего Новгорода, Самары и Саратова?
– Задачи на этапе реорганизации
– не только координация, но и объединение усилий. Как ожидается, это
приведет к улучшению показателей,
которые являются индикаторами

деятельности научных учреждений.
В этом мы точно уверены и нисколько не сомневаемся.
– На чем основывается ваша
уверенность?
– Прежде всего, я имею в виду
сопоставимый уровень развития
регионов. Довольно схожая система
оплаты труда будет в федеральном
центре вне зависимости от места
нахождения филиалов, и это существенно упрощает задачу. Второе обстоятельство состоит в том,
что присоединяемые организации
являются компактными – не имеют большого имущественного комплекса, соответственно персонал
инженерных служб, администрации
немногочисленный. Коллективы
представлены в основном научными
сотрудниками.
Кроме того, институты находятся в непосредственной близости от
профильных высших учебных заведений. И благодаря взаимодействию
с вузами мы надеемся решить кадровый вопрос, обеспечить приток
научных кадров в наш федеральный
центр. Мы понимаем ситуацию на
рынке труда этих регионов, представляем примерные ожидания по
заработной плате сотрудников. Что
касается подготовки специалистов
по нашему профилю, то взаимодействовать с профильными образовательными учреждениями планируем начинать уже на этапе обучения
студентов, а не их выпуска.
– Когда начался процесс реорганизации?
– Первый протокол был подписан
примерно год назад – в апреле 2016
года, а приказ по реорганизации издан 20 января 2017 года.
– Сколько времени может занять процедура присоединения?
– Согласно плану мероприятий,
завершение реорганизации намечено на 17 мая.
– Все идет по графику?
– Много вопросов определяется
федеральным законодательством,
регулирующим деятельность юридических лиц. Присоединяемые организации ликвидируются, базовое
учреждение будет переименовано.
В отношении порядка действий и
сроков все соответствует законодательным требованиям.
– Как вы оцениваете ход проведения реорганизации?
– Положительно.
– Есть ли взаимопонимание в
коллективах?
– Есть понимание со стороны всех
участников процесса. Понимания
добавилось после размещения на
сайте ФАНО рейтинга публикационной активности. Из него следует,
что большинство институтов, ранее
подведомственных Россельхозакадемии, этой активности не имеют.
Как я и говорил в начале нашей беседы, не имеют признаков научной
деятельности.
– Какими могут быть последствия отсутствия такой активности?

– Оценка эффективности научной деятельности организации
проводится по аналогии с получением рейтингов вузами. По ее результатам организации будут разделены на три категории. Первая
– организации-лидеры, которые
будут финансироваться дополнительно в рамках программ развития, направленных на повышение
их результативности. Организации
второй категории, так называемые
середнячки, сохранят имеющиеся
объемы финансирования. И в третью группу включат организации,
которые подлежат ликвидации либо реорганизации, поскольку их
дальнейшее финансирование за
счет федерального бюджета будет
фактически запрещено.
– Если отношение научных сотрудников и руководства к реорганизации изменилось, как вы
сказали, после появления рейтинга, то каким оно было первоначально?
– Большим преимуществом для
нас оказалось то, что объединяются
организации сходного профиля, ранее они входили в состав Отделения
ветеринарной медицины Россельхозакадемии. В отличие от других
проектов по реорганизации, объединяющих институты растениеводства и ветеринарные, например,
или институты большой Академии и
Академии сельхознаук.
Кроме того, все решения по участию в реорганизации принимались
на добровольной основе согласно
результатам обсуждения на ученых
советах организаций. Протоколы заседаний советов отражают то, что
решения коллективами приняты
единогласно. Стоит пояснить, что
целый ряд моментов способствовал
такому ясному выбору. В частности,
понимание институтами перспектив
организаций и состояния дел с фи-

нансированием в случае, если они
остаются в одиночку. Все присоединяемые организации испытывают
дефицит денежных средств, причем
довольно длительное время.
– Можно порадоваться, что
удалось избежать конфликтных
ситуаций по ходу присоединения? Или никто не выражал
своего отношения к происходящему? Либо людям терять уже
было нечего?
– В определенной мере терять
действительно было нечего, причем
не только присоединяемым учреждениям, но и нам самим. Наш институт стоит перед реальной угрозой
ликвидации. Это очевидно. Причем
я имею в виду ликвидацию не в результате принятия решения на правительственном уровне, а вследствие существенного снижения или
прекращения базового финансирования по причине отсутствия признаков научной деятельности.
На самом деле, у нас дело обстоит лучше, чем в присоединяемых учреждениях, но тем не менее
секвестр ежегодный. Все дополнительное финансирование распределяется только на конкурсной основе. Притом конкурсы проводятся
не внутри референтных групп, как,
например, в случае публикационной
активности есть группа «ветеринария/зоотехния».
На днях были опубликованы
проекты, которые выиграли гранты Российского научного фонда.
Любопытно посмотреть, насколько
широко представлены победители и
насколько сильными они являются.
Например, мы стали победителями
конкурса наряду с Высшей школой
экономики, МГУ. Вот как развивается конкуренция за бюджетные
денежные средства. У нас второй
грант этого фонда. Добиться этого удалось в том числе благодаря

В ТЕМУ
В первой декаде июня в управлении ветеринарии Правительства области прошла встреча
директора ВНИИ ветеринарной
вирусологии и микробиологии
Дениса Колбасова со специалистами ветеринарной службы
Саратовской области.
Основную часть мероприятия
составил доклад ученого о профилактике и лечении нодулярного
дерматита крупного рогатого скота.
Ранее управление ветеринарии
сообщало о выявлении очага заболевания на территории нашего
региона. В настоящее время проводятся мероприятия по предотвращению распространения инфекции. В 50-ти километровой зоне от
вспышки – вакцинация поголовья
КРС. На всей территории области –
разъяснительная работа с владельцами животноводческих хозяйств.

В ходе встречи ветеринарные
врачи смогли задать интересующие
вопросы по различным аспектам диагностирования, ликвидации и профилактики нодулярного дерматита.
Денис Владимирович рассказал о
требованиях к отбору и доставке
проб для исследований на нодулярный дерматит. Поделился опытом
ликвидации заболевания, полученным на территории Волгоградской
области, которая пострадала от этой
инфекции в прошлом году.
Отметим, вспышка нодулярного дерматита регистрируется на
территории Саратовской области
впервые. Обсуждение темы с ученым одного из ведущих российских
ветеринарных научно-исследовательских институтов, несомненно, имеет большое значение для
расширения профессиональных
знаний саратовских ветеринарных
специалистов по данному вопросу.

15 лет
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
тому, что мы своевременно осознали
необходимость получения научных
результатов своей деятельности.
– Ожидаются ли кадровые сокращения по окончании реорганизации?
– Кадровые сокращения очевидны. Если присоединяемые организации ликвидируются, то их директора, заместители директоров и
главные бухгалтеры будут уволены,
поскольку организация прекращает свое существование. Из четырех
директоров организаций, которые
сейчас в процессе реорганизации,
останется один.
– А как с трудоустройством
этих людей? Вас этот вопрос
интересует?
– В настоящее время занимающих
посты директоров присоединяемых
институтов планируется назначить
на должности руководителей филиалов, если будет получено их согласие. При этом объем работы неизбежно возрастет. Темп, в котором
трудились коллеги, нас не устраивает. Мы живем в другом ритме, и,
как принято сейчас говорить, чтобы
остаться на месте, нужно быстро
бежать.
Те, кто готов принять такие условия, останутся. При этом формально
это будет уже другая должность. С
прежней должности их сократят с
выплатой всех полагающихся по
трудовому законодательству компенсаций.
– Почему решено переименовать ВНИИВВиМ во Федеральный исследовательский центр
вирусологии и микробиологии?
– В отношении первой части нового наименования (Федеральный
исследовательский центр) могу
отметить, что это одно из условий
реорганизации, по сути, решение
Правительства РФ. А что касается
второй части, то мы определялись
с учетом целей и задач, поставленных перед нами правительством,
где и рассматривался вопрос реорганизации. Задачи создаваемого
федерального центра группируются вокруг проблем вирусологии и
микробиологии.
– Альтернативные варианты
наименования рассматривались?
– Предлагалось оставить в названии слово «ветеринарный». Но,
честно говоря, нет у меня ответа на
вопрос, надо было это делать или
нет. Сейчас, как уже говорилось, мы
вынуждены конкурировать за средства различных грантовых фондов
с коллегами из академии и университетов. И слово «ветеринарный»
в названии зачастую ограничивает
нас в возможности принимать участие в конкурсах, например биологических. Традиционно возникает
вопросы, но вы же ветеринары, почему претендуете на этот грант?
С точки зрения наших коллег за
рубежом, «потеря» слова «ветеринарный» – не очень хорошо, поскольку из названия непонятно, чем
занимается институт. Но по нашему
мнению, в России сейчас определенная универсальность приветствуется.
Помимо прочего, новое название
хотелось бы покороче, особенно
если сравнивать с нынешним «Государственное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной
вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук». Звучит, конечно,
гордо, но довольно длинно.
Основная сфера нашей деятельности – вопросы вирусологии и

микробиологии. Поэтому сохранили определенную правопреемственность с нашей организацией,
к тому же ВНИИВМиМ стал узнаваемым брендом, который хотелось
сохранить.
Нашли понимание с коллегами.
Все присоединяемые организации
будут иметь однотипные названия.
Нижегородский, Самарский и Саратовский научно-исследовательские
ветеринарные институты – филиалы Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательского
центра вирусологии и микробиологии» (ФИЦ ВиМ).
– Изменятся ли направления
деятельности реорганизованного ВНИИВМиМ?
– Перечень направлений определяется актуальностью задач
либо возможностью привлечения
дополнительного финансирования.
Мы довольно длительное время не
занимались гриппом птиц, в последние годы сосредоточились на
изучении африканской чумы свиней
и болезнях крупного рогатого скота.
Но когда ситуация потребовала нашего участия в новых исследованиях, мы подключились к этой работе.
То же касается и других направлений. Если вспомнить ситуацию на
Ямале, то мы также в свое время
уменьшили объемы исследований
по сибирской язве, поскольку они
являются дорогостоящими. Но когда
ситуация изменилась, наши знания
и опыт оказались востребованными,
мы развернули и эту работу.
Необходимо отметить, что параллельно с реорганизацией идет процесс, который инициирован ФАНО, –
формирование комплексного плана
научных исследований. В проекте
участвуют семь институтов, интерес
представляют, в частности, исследования в области бруцеллеза.
– Когда в мае завершится
объединение, каким будет ваш
первый приказ или выступление
перед коллективом на общем
собрании?
– Поскольку объединение происходит при поддержке коллег, то мы
уже активно взаимодействуем, не
стали дожидаться завершения формального объединения. В период
вспышки гриппа птиц в Московской
области работали с коллегами из
Нижнего Новгорода, вспышки АЧС
в Самаре – с коллегами их Нижнего
Новгорода и Самары. Сейчас в Иркутске находятся наши коллеги из
Нижнего Новгорода. В командировку в Испанию отправляются коллеги
из Саратова и Саратова.
Грант Российского научного фонда получен по совместной заявке с
коллегами из Саратовского института. В научном плане нет такой формальной даты, после наступления
которой мы начнем вместе работать.
Сейчас стараемся максимально информировать коллективы институтов обо всех изменениях.
А список процедур, связанных с
утверждением нового Устава, подтверждением полномочий руководителя, открытием лицевых счетов
филиалов, перечислением денежных средств на осуществление их
деятельности, внесением записей в
трудовые книжки о том, что изменилось наименование работодателя,
достаточно формализован. И это не
требует вдохновляющих речей. Институт востребован, много времени
сотрудники проводят в командировках. Да и текущая научная деятельность сама по себе вдохновляет и
мотивирует.
Источник: www.ветеринария.рф

УШЛА ПОСЛЕДНЯЯ
ИЗ ВЕЛИКИХ
С прискорбием сообщаем, что
18 июня 2017 года в возрасте 89
лет скончалась доктор сельскохозяйственных наук профессор
Майя Павловна Чуб. В ее лице мы
потеряли не только великого профессионала агрохимической науки,
чей труд высоко оценен научным
сообществом, но и чуткого, отзывчивого коллегу и наставника. Коллектив ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока
выражает глубокие соболезнования
родным и близким Майи Павловны.
Майя Павловна Чуб родилась 23
мая 1928 г. в городе Горьком. В 1950
году она окончила факультет агрохимии и почвоведения Московской
сельскохозяйственной академии
им. К.А. Тимирязева. Как молодого
специалиста ее направили работать
на Грозненскую опытно-мелиоративную станцию. С 1950 по 1953 гг.
она занималась обследованием почвенного покрова Грозненской области, ныне Чеченская Республика,
и сопредельных районов Ставропольского края.
С 1953 по 1956 годы будущая ученая занималась в аспирантуре при
ленинградском Агрофизическом
научно-исследовательском институте (АФИ) под руководством доктора сельскохозяйственных наук
профессора Ф.Е. Колясева. В 1956
году она защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Агрофизическое обоснование эффективности
влагозарядковых поливов озимой
пшеницы в засушливом Поволжье».
С 1963 года творческая и научнопедагогическая деятельность Майи
Павловны неразрывно связана с
Саратовской областью. Здесь она
вначале преподавала в Саратовском
сельскохозяйственном институте,
а затем перешла на работу в НИИ
сельского хозяйства Юго-Востока
руководителем отдела агрохимии.
Одновременно М.П. Чуб проводила
большую и многоплановую работу
по организации Саратовской зональной агрохимической лаборатории. Занималась подбором и подготовкой агрохимиков, в тот период
времени в области они практически
отсутствовали, создавала лабораторную и материальную базы и др.
Она же была и первым директором
этой лаборатории (ныне Саратовская станция агрохимической службы). Длительное время М.П. Чуб
продолжала успешно заниматься
творческой научной деятельностью
в НИИ сельского хозяйства Юго-Востока в должности главного научного
сотрудника отдела плодородия почв.
Круг научных интересов М.П. Чуб
был очень обширным и связан с решением следующих проблем:

эффективность микроудобрений
при их применении под богарные
и орошаемые культуры на южных

черноземах и темно-каштановых
почвах;

системы удобрений в условиях
орошения на темно-каштановых
почвах Заволжья;

почвенная и растительная диагностика азотного и фосфорного питания основных полевых
культур;

влияние удобрений на качество
зерна озимой и яровой пшеницы;

разработка оптимальных минеральных систем удобрений и балансовых показателей в зернопаропропашном и зернопаровом
севооборотах в условиях длительных опытов;

влияние длительного применения
удобрений на гумусное состояние
южного чернозема и изменение
агрохимических параметров плодородия.
Большое внимание Майя Павловна всегда уделяла подготовке
научных кадров. Под ее научным
руководством защищено десять
кандидатских диссертаций.
В 1990 году в диссертационном
совете при ВИУА имени Д.Н. Прянишникова М.П. Чуб защитила
докторскую диссертацию на тему:
«Оптимизация минерального питания культур и система удобрений в
севооборотах на черноземах и темно-каштановых почвах засушливого
Поволжья».
В док торской диссертации
М.П. Чуб обосновала ряд важных
научных положений и выводов,
имеющих существенное значение
для агрохимической науки:

в южных черноземах и темнокаштановых почвах засушливого Поволжья имеет место слабая
ретроградация растворимых фосфатов во времени, определены
нормативы содержания подвижного фосфора от единицы свежевнесенного и остаточного фосфора удобрений в зависимости от
доз и способов его внесения;

установлена количественная
зависимость урожая культур,
выноса элементов питания и
эффективности удобрений от
содержания нитратного азота
и подвижного фосфора, определены оптимальные уровни их
содержания в почве, а также
концентрация элементов питания в растениях для получения
максимальных урожаев в среднесухие, влажные годы и при орошении;

на основе почвенной и растительной диагностики разработаны дифференцированные дозы
удобрений;

для южных черноземов с различным содержанием подвижного
фосфора определен оптимальный
уровень возврата элементов питания в расчете на максимальную
продуктивность в неорошаемых
условиях и при орошении;

разработан метод определения
оптимальной степени насыщения
севооборота удобрениями, установлено равное действие органических и минеральных удобрений
при их внесении в паровом поле,
определены лучшие условия для
периодического внесения фосфорных удобрений;

при различной влагообеспеченности пшеницы до фазы трубкования определены оптимальные
параметры содержания нитратного азота в почве и общего – в рас-

тениях для получения высококачественного зерна и проведения
некорневой подкормки;

в условиях засушливого Поволжья определены размеры потерь
органического вещества, дозы
органических удобрений, позволяющие поддерживать бездефицитный баланс гумуса, определен
комплекс свойств южного чернозема, характеризующих почву
высокого плодородия и нормативы для его достижения. Показана направленность изменения
агрохимических свойств южного
чернозема при длительном применении удобрений.
Она автор и соавтор более 200
научных публикаций, которые являются важным вкладом в развитие
агрохимической науки и практики
химизации земледелия в Поволжье.
Отметим лишь некоторые из них:

Эффективность удобрений на почвах Саратовской области. В кн.
«Агрохимическая характеристика почв СССР» т. 6 (Поволжье).
М. 1966.

О применении борных, цинковых
и молибденовых удобрений под
орошаемую сахарную свеклу на
темно-каштановых почвах Саратовского Заволжья. Агрохимия,
1970, №2.

Действие фосфорных удобрений
в связи с содержанием подвижного фосфора в южных черноземах.
Агрохимия, 1973, №4.

Влияние удобрений на качество
зерна озимой пшеницы. М. Россельхозиздат, 1980.

Оптимизация систем удобрений
в засушливом Поволжье. Агрохимия, 2000, №6.

Влияние органо-минеральных
систем удобрений на продуктивность зернопаропропашного севооборота и плодородие южного
чернозема в засушливом Поволжье. Агрохимия, 1995, №3.

Влияние длительного применения удобрений на азотных режим
южного чернозема засушливого
Поволжья. Агрохимия, 2005, №10.
В должности главного научного
сотрудника НИИСХ Юго-Востока
Майя Павловна продолжала активно заниматься научной деятельностью. Она вела исследования
на заложенных ею стационарных
опытах, являлась членом диссертационных советов в Саратовском
ГАУ имени Н.И. Вавилова и в НИИСХ
Юго-Востока.
Результаты исследований она
систематически докладывала на
различных научных форумах. Ее научные сообщения всегда вызывали
большой интерес у слушателей.
Являясь высококвалифицированным ученым-агрохимиком, М.П.
Чуб щедро делилась своим богатым
опытом с молодыми коллегами. При
оценке полученных результатов исследований Майя Павловна всегда
проявляла присущую ей принципиальность и профессионализм. Вместе с тем в общении с коллегами
она всегда была внимательна и доброжелательна.
За свой многолетний плодотворный труд Майя Павловна неоднократно награждалась медалями и
почетными грамотами.
Безусловно, смерть такого большого ученого стала для нашего
института невосполнимой утратой.
Коллектив ГНУ НИИ сельского
хозяйства Юго-Востока
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Он сказал: «Поехали!»

НАЧАЛО СТР. 1
Наверное, так пафосно сейчас
уже не говорят, но, будьте уверены, день 16 июня 2017 года
навсегда войдет в историю Саратовской области и, уж тем более,
в биографию людей, которые своими стараниями его приближали.
Президент ГК «Букет» Владислав
Буров, временно исполняющий
обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП)
Александр Браверман, первый
заместитель министра сельского
хозяйства России Джамбулат Хатуов неслучайно приглашены на
это историческое действо. Все
они тем или иным образом воплотили мечты трехлетней давности
в реальность. Говорят, что министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев внимательно
следит за событиями в Саратове,
поскольку «Биотерра» является
по сути национальным проектом.
При поддержке Корпорации
МСП и Гарантийного фонда для
субъектов малого предпринимательства Саратовской области в
марте 2017 года ПАО Сбербанк
были предоставлены гарантии на
сумму 550,9 млн рублей (гарантия
Корпорации – 527,9 млн рублей,
поручительство Фонда – 23 млн
рублей), что позволило банку
прокредитовать новорожденный
агропромышленный кластер на
сумму 787 млн рублей. Для сравнения, в 2016 году было направлено на эти цели лишь 50,5 млн
рублей.
Надо ради справедливости сказать, что в этом году Минсельхоз
России увеличил господдержку
сельхозтоваропроизводителей на
мероприятия по развитию мелиорации более чем в 2 раза. Объем
ассигнований из федерального
бюджета в целом по стране составил 4,4 млрд рублей.
Саратовский проект «Биотерра» предполагает создание современной системы орошения на территории левобережных районов
области в рамках ФЦП «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», а также
развитие еще двух направлений,
связанных с растениеводством
по технологии орошения и переработкой сельскохозяйственной
продукции.
Основная продукция – соевые
бобы с содержанием протеина
не менее 38% и масличностью
до 23%. «В 2017 году мы можем
ввести в эксплуатацию в общей
сложности до 25 тыс. га нового
орошения с учетом поддержки
со стороны всех партнеров –
участников проекта. На 2018 год
работы запланированы в том же
объеме – на площади 25 тыс. га.

Проект «Биотерра» нацелен на
восстановление потенциала Поволжья в растениеводстве по технологии орошения. А благодаря
климатическим особенностям в
данном регионе возможно получение высокого качества сои для
дальнейшей переработки российского сырья на российских заводах», – отметил в ходе церемонии
президент ГК «Букет» Владислав
Буров.

«Реализация мер финансовой
поддержки в рамках Национальной гарантийной системы позволяет малым и средним компаниям
привлекать заемные средства
для реализации приоритетных
инвестиционных проектов, значимых для экономики региона,
– заверил генеральный директор
Корпорации МСП Александр Браверман. – В рамках сотрудничества с руководством Саратовской

стремясь уложиться к нужному
сроку. Мобильный сводный студенческий специализированный
отряд «Мелиоратор» факультета
инженерии и природообустройства из 15 студентов в течение
мая осуществил сборку 6 дождевальных машин общей длиной 3
километра.
«Молодцы», – говорит про них
Емельянов, напоминая, что в советское время такое грандиозное

Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий РАДАЕВ,
руководитель направления «Мелиорация» проекта «Биотерра» холдинга «Солнечные продукты»
Дмитрий Владимирович ТАРНОВСКИЙ и президент ГК «Букет» Владислав БУРОВ

В результате реализации проекта повысится эффективность
систем мелиорации, увеличится урожайность выращиваемых
культур, что позволит к 2024 году
производить более 400 тыс. тонн
соевых бобов и столько же кукурузы в год. Кроме того, проект
решает задачу импортозамещения. Реализация проекта позволит заместить до 25% импорта
соевых бобов.
«Ввод орошаемого участка площадью 5 тысяч гектаров – первый
рубеж в рамках грандиозного
проекта группы компаний «Букет». Саратовская область – зона
рискованного земледелия. Водоснабжение сельского населения,
животноводческих комплексов Заволжья было и остается для нас
приоритетом. Уже полвека Приволжская оросительная система
позволяет обеспечивать жителей
нашего и других регионов качественной сельхозпродукцией.
А с началом реализации нового
проекта, используя орошаемые
поля под сою и кукурузу, мы займем ведущее место в производстве сырья для высокобелковых
кормов. И это – реальный вклад
в импортозамещение», – заявил
врио губернатора области Валерий Радаев.

области мы также активно работаем над созданием современной инфраструктуры поддержки
бизнеса, повышением общего
уровня информированности предпринимателей о существующих
возможностях получения такой
поддержки».
Один из главных героев праздника Юрий Александрович Емельянов, в подчинении которого
находятся свыше 400 человек,
в зоне ответственности – 13 водохранилищ общей емкостью
62,8 млн кубических метров воды, поясняет журналистам, что
самые интересные события разворачивались на этом месте всётаки зимой и ранней весной. Под
каждым полем уложены датчики
измерения влажности и температуры, к каждой машине Valley
подведен не только трубопровод,
но и кабель, причем к каждому
электроприводу на каждую «тележку». Отсюда – экономия людских
ресурсов, минимум хищений и поломок. Шефмонтаж вели студенты Саратовского аграрного университета, и слово «героически»
максимально определяет их деятельность. Не обращая внимания
на метель и пургу, они собирали
импортные машины, где каждый
болтик и шайба были на счету,

строительство велось, конечно
же, на Всесоюзной комсомольскоударной стройке, но с привлечением стройбата и осужденных
лиц. Сегодня другие технологии
– труба, стеклопластик и полиэтилен – и другие люди. В советские
годы один оператор отвечал за
четыре машины, а сейчас гидротехник и два оператора управляют тремя десятками.
Минувшей зимой Емельянов и
сам он не плошал. Честно признается, что у него наступила «Вторая молодость». Приятно, черт
возьми, чувствовать собственную
востребованность, когда возрождаются к жизни старые насосные
станции, простаивавшие по 10-15
лет. Новое оборудование установили в кратчайшие сроки, запустили, трубопроводы опрессовали, воду подали, осталось только
поливать. На Комсомольской оросительной системе его коллектив
помог ввести 857 гектаров в ООО
«Наше дело».
Любая работа – это, в первую очередь, люди, поэтому сотрудников компании чествовали
с особым теплом. Это Дмитрий
Владимирович Тарновский, руководитель направления «Мелиорация» проекта «Биотерра»
холдинга «Солнечные продукты»,

который чуть ли не живет в полях,
напрямую подчиняясь Владиславу Юрьевичу Бурову. Почетная
грамота губернатора области им
вполне заслужена и, наверняка,
она первая в череде будущих наград, потому что 200 тысяч гектар орошения – это действительно
грандиозно. На празднике приводились примеры для сравнения:
размер Москвы – 256 тыс га, государство Люксембург – 258 тыс га.
И это в два раза больше площади
Нью-Йорка с его 120 тыс га. Вдохновляет?
На сцену приглашается профессиональный мелиоратор-гидротехник Сергей Петрович Рябов,
старший инженер-гидротехник
ООО «Агроинвест», который отвечает за насосную станцию и полив
по графику. С момента старта проекта «Биотерра» Сергей Петрович
участвует во всех процессах строительства оросительной системы
и обслуживает оросительную технику на 3-х участках проекта. На
сегодняшний день – это более 90
дождевальных машин. Врио губернатора Валерий Радаев и ему
вручает почетную грамоту.
Почетной грамотой губернатора области в этот день также
был награжден 39-летний Марьян Вацлавич Янушкевич, оператор дождевальных машин ООО
«Агроинвест». Начинал карьеру
15 лет назад с морально устаревших установок советского производства. Сейчас в обслуживании
Марьяна Вацлавича находится 36
американских дождевальных машин на площади свыше 2,5 тысячи
гектаров. Счастлив, что больше не
нужно ездить на тракторе, постоянно мокнуть в воде и ремонтировать технику по ночам.
Почетной грамотой губернатора награждается прирожденный технарь Алексей Евгеньевич
Шацилло, бывший заместитель
гендиректора по производству
племзавода «Мелиоратор» Марксовского района, ныне управляющий отделением «Чкаловка»
агрофирмы «Волга». Под орошением в его филиале находится
почти 3 тысяч гектаров пашни,
на них работают 14 «Фрегатов»
и 22 Valley. В прошлом году еще
на «Фрегатах» урожайность сои
французского сорта «Амфора»
на полях агрофирмы «Волга»
достигла рекордных 24 ц/га,
но некоторые участки давали
до 32 ц/га.
Остается добавить, что в названии проекта ГК «Букет» заложен вечный принцип развития
любой цивилизации, поскольку
первая часть слова – БИО имеет
отношение к жизни, а ТЕРРА обозначает территорию, в нашем случае – территорию эффективного
земледелия.
Маргарита ВАНИНА
По материалам
пресс-службы компании
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Сергей Петрович РЯБОВ,
старший инженер-гидротехник
ООО «Агроинвест»

Марьян Вацлавич ЯНУШКЕВИЧ,
оператор дождевальных машин
ООО «Агроинвест»

Алексей Евгеньевич ШАЦИЛЛО,
управляющий отделением
агрофирмы «Волга»

9

22 июня 2017 г.

10

22 июня 2017 г.

ТАК И ЖИВЁМ

15 лет

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
– Татьяна Михайловна, аграрии всем довольны или еще
нет?
– Мы работаем.
– Работайте.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и директор департамента мелиорации Валерий
Жуков в минувшую пятницу, 16
июня, провели в администрации
Марксовского района очередное
совещание, посвященное развитию мелиоративного комплекса
Саратовской области. Предыдущее, напомним, состоялось 7
августа 2016 года в селе Новая
Краснянка Ершовского района,
но оно было более шумным и
нервным.
Неожиданностью встречи, где
практически все выступления док ладчиков, отчитывающихся об
успехах своих предприятий, заканчивались благодарностями в адрес
Минсельхоза России и его руководства, стал вопрос с места от Эммы
Алексеевны Шегай.
Многоуважаемая фермерша сообщила президиуму, что воды в
саратовских оросительных каналах
до сих пор нет, хотя началось лето,
и задала вопрос: как поступать в
данных условиях небольшим КФХ,
кто не занимается соей и подсолнечником в промышленных масштабах, а поставляет на рынок региона
свежие овощи и первую молодую

– Ну а если вы раньше начнете
качать, в чем проблема? Будут незапланированные потери?
– Пять насосных станций будут работать на её 100 гектаров.
– Фермера цена не устаивает?
– Конечно, не устраивает. С небольшой площадью и финансовыми
возможностями, для неё это очень дорого. Мы всегда давали возможность
Эмме Алексеевне поливать одновременно с более крупными предприятиями: ООО «Новопокровское», АО ПЗ
«Мелиоратор», АО «ПЗ «Трудовой», но
в этом году из-за постоянных дождей
никому, кроме овощеводов, вода пока
не нужна.
– Над этой проблемой надо очень
хорошо подумать. Давайте все вместе для себя возьмем эту тему под
контроль, Татьяна Михайловна,
(Кравцева, министр сельского хозяйства области. – Ред.) позанимайтесь. Здесь нужно очень рационально по севообороту пройти. Вплоть
до того, что Эмма Иосифовна свою
землю отдаст коллегам, а они ей
предоставят землю в той точке, где
она смогла бы без проблем выращивать овощи. Нужно сделать скользящий севооборот с заменой земель,
и тогда всё будет рационально.
Знаете, это одна из проблем мелкотоварных землепользователей.
Мы постоянно в неё упираемся. Но
она решаема. Поэтому, Татьяна Михайловна, проинформируйте, какое
решение вы найдете для таких небольших фермерских хозяйств, как
у нашей коллеги.

Десять минут
для Татьяны Михайловны
Воодушевленный запуском нового
участка орошения в рамках проекта
«Биотерра» ГК «Букет» (официальная
церемония прошла буквально за два
часа до совещания), Джамбулат Хизирович Хатуов в этот день даже не
пытался казаться беспристрастным
и жестким:
– На примере того события, которое состоялось на базе холдинга «Солнечные продукты», хочется
сказать: инициатива президента ГК
«Букет» Владислава Бурова, работа
«Федеральной корпорации по поддержке малого и среднего бизнеса»,
а, самое главное, сопровождение этого процесса властями региона, дают
свои результаты.
Какие? Для уточняющего отчета
о проделанной работе десять минут
дали Татьяне Михайловне Кравцевой, министру сельского хозяйства Саратовской области:
– По данным исследований ученых Поволжья, за последние 120 лет
наиболее благоприятными в климатическом отношении в Саратовской
области был только 21 год, 48 лет –
умеренными (39%), засушливыми –
51 год или 43%. Поэтому стратегической задачей по-прежнему остается
восстановление старых и строительство новых мелиоративных систем,
расширение посевов на орошении,
гарантированное производство овощей, картофеля, кормов и высокопротеиновых культур.

Джамбулат Хатуов

взял домашнее задание
зелень? Марксовским плантациям,
а это примерно 400 гектаров, нужна вода для полива рассады еще в
начале апреля, кроме того, на них
используется технология капельного орошения, то есть без подкачки
воды из открытого водоёма работать
невозможно.
– Есть ли в будущем хоть какая-то
перспектива у меня и моих коллег,
или нам вообще отказаться от выращивания овощей? – закончила Шегай.
Председательствующий Джамбулат
Хизирович Хотуов:
– Как я понимаю, данный вопрос
связан со структурой севооборота
близлежащих земель? Стоявший в это
время на трибуне Юрий Александрович Заигралов, врио директора ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз»,
попытался разъяснить ситуацию.
– Дело в том, что земля, которую обрабатывают фермеры, находится в самом конце канала, и
чтобы туда поставить воду, нужно
сделать несколько, в пределах семи, перекачек. Есть два выхода из
сложившегося положения: нужно
либо увеличить стоимость воды или
подождать, когда «запустятся» все
каналы.
– А вы по стоимости воды сошлись?
Ведь ранние овощи – это очень выгодно. Высокая реализационная цена
и прочее? – начал разбираться Хатуов.
– Кубометр воды для КФХ Шегай
стоят 74 копейки, а если будем специально для нее раньше качать, получится 3 рубля 70 копеек.

Возможно, в данном случае есть
смысл рассмотреть данную проблему
сквозь призму прудов-накопителей,
как в Крыму, – мы же возмещаем затраты на их строительство. Имейте
это ввиду. Только в Крыму источником воды является скважина, а у вас
– канал. Тут надо науку подключить,
Николая Ивановича Кузнецова (ректор СГАУ, депутат областной думы.
– Ред.), и наших мелиораторов. В
общем, мы все, кто сидит в президиуме, берем домашнее задание вместе
с вами.
Обращаясь всё к тому же Юрию Заигралову, Сергей Алексеевич Быков,
исполнительный директор ООО ФХ
«Деметра» Батраева Ю.И.» Новобурасского района попросил (на правах единственного на правом берегу
Волги хозяйства, кто занимается орошением) реконструировать морально устаревшую насосную станции,
находится на территории района,
что скажется на снижении стоимости
подачи воды.
Юрий Александрович поправил
Быкова, заметив, что в Правобережье орошением занимаются еще и в
Калининском районе, и там уже поставили более современные, с меньшим потреблением электроэнергии,
моторы. Новобурасцам остается лишь
подождать.
– Мы служим аграриям. Не они
для вас, а вы для них, имейте это в
виду, – по-отечески пенял первый
заместитель министра, обращаясь к
руководителю управления «Саратовмелиоводхоз».

На территории области сегодня находятся 257 тыс га потенциально орошаемых земель, не используются 97
тыс. га. Большая часть как действующих, так и потенциально возможных
(80%) земель находятся в 8 районах
области: Марксовском, Энгельсском,
Балаковском, Ершовском, Советском,
Ровенском, Новоузенском, Краснопартизанском МР. Согласно плану
водопользования, из 128 подлежат
реконструкции 104 тыс. га. Сделанная в прошлом году работа позволила
произвести 742 тыс.т. условных единиц продукции, что составляет 28 %
от всей продукции растениеводства.

!

Урожайность орошаемого гектара в среднем по области составила 52 центнера кормовых
единиц, что в 5 (!) раз больше
среднеобластного показателя
по богарному земледелию.

Все овощные культуры возделываются только на орошении, в прошлом
году было произведено 400 тыс. тонн
или 176% от потребности региона.
В рамках реализации федеральной и областной целевых программ
решается вопрос обводнения 16-ти
левобережных районов на площади
полтора миллиона гектаров, где проживают 350 тысяч сельских жителей.
41 муниципальное образование обеспечивается пополнением 180 прудов и водоёмов на питьевые и хозяйственные нужды.
Минсельхозом области совместно
с ФГБУ «Управление «Саратовмелио-

водхоз» на 2017 год подготовлен
план водопользования и заключено
265 предварительных договоров на
полив 115 тыс. га. Подготовлено 145
стационарных электрифицированных
насосных станций, из них 28 головных и перекачивающих.
За время действия программы
2014-2016 годов в ней приняли участие 76 местных сельхозтоваропроизводителей, в области восстановлено
14,5 тыс. га орошаемых земель.
В программе развития мелиорации
на текущий год представлено 36 проектов на общую площадь 16,8 тыс. га,
в том числе новое строительство – 20
проектов, на реконструкцию – 3 и на
техническое перевооружение – 13.
На компенсацию части затрат на
гидромелиоративные мероприятия в
текущем году области выделена беспрецедентная сумма – 775,5 миллиона рублей, 90% – это средства из
федерального центра. 100 миллионов
рублей из них уже дошли до наших
сельхозтоваропроизводителей, это 12
хозяйств Марксовского, Советского,
Турковского и Энгельсского МР. Введенная площадь составляет 7,4 тыс.
га. А всего до 2020 года планируется восстановить более 111 тыс. га.
Наиболее крупными инвесторами в
орошаемом земледелии являются:
холдинг «Солнечные продукты», ООО
«Наше дело» и АО «ПЗ «Мелиоратор»
Марксовского района, агрофирма
«Рубеж» Пугачевского района, ФХ
«Деметра» Новобурасского района,
ООО «Студенецкое» Балаковского
района.

Если говорить об эффективности
использования производственного
потенциала в орошаемом земледелии,
то в Марксовском районе сто гектаров
орошения в 5 раз эффективней, чем
на богаре. А в Энгельсском районе
оно еще выше – 9,6 раза. Прибыль от
реализации продукции растениеводства также существенно увеличивается. Рентабельность выращивания
сои в среднем по области составила
55%, а в отдельных хозяйствах она
доходила до 150-160%. Средняя
рентабельность овощей открытого
грунта составила 37%, а на ведущих
предприятиях – 150%.
За первое полугодие 2017 года,
повторимся, введено 7,5 тыс га и до
конца года планируется ввести более
9 тыс. га при целевом индикаторе 12
тыс га. Минсельхоз области, видя такие темпы, прогнозирует ввод 16,8
тыс. га до конца года.
Предварительный реестр участников программы на 2018 год уже сформирован, в него входят 83 хозяйства
области. Из них новое строительство
– 22 хозяйства, реконструкция – 28 хозяйств, техническое перевооружение –
33 хозяйства. Всего в ближайшие годы
планируется ввести порядка 50 тыс. га.
Принятые меры государственной
поддержки на сегодняшний день позволяют не просто содержать в рабочем состоянии орошаемые земли, но
и переходить на полив современными
машинами, выбирать на новые сорта
и технологии, расширять площади
посевов высокодоходными импортозамещающими культурами.

15 лет
Фавориты
поливных гектаров
– Уважаемые коллеги, всё, что сегодня связано с «Солнечными продуктами» и группой компаний «Букет»,
достойно глубочайшего уважения.
Действительно, Владислав Юрьевич, – говорит Хатуов, обращаясь к
сидящему в зале президенту ГК «Букет»,– вы – пионеры и по подходам,
и по потенциалу. Поэтому желаем вам
успехов, давайте аплодисментами
поздравим Владислава Юрьевича с
первым этапом реализации его грандиозного замысла. Желаем успехов.
Зал хлопками поддерживает слова
первого заместителя министра сельского хозяйства России.
– 2017 год для Саратовской области ознаменован тем, что здесь реализуется проект, который позволяет
региону ввести в текущем году до
15 тыс. га мелиорируемых земель. В
этом важном государственном деле
участвуют десятки компаний. Поэтому хотелось бы услышать мнение
руководителей, как у вас идут дела.
Как реализуется проект, какие есть
пожелания к государству и когда мы
посещаем ваше предприятие по такому же приятному поводу?
Сергей Васильевич Ботов, директор ООО «Наше дело» Марксовского района, самый молодой
участник совещания:
– Спасибо большое за первый
транш. Всё, что планировали, в 2017
году реализовали. Два участка на
760 и 860 гектаров введены в эксплуатацию. Установлены 13 поливных
машин марки Valley, под ними уже посеяна соя и кукуруза. Всходы дружные. Сейчас поливаются порядка 5
тыс.га. В следующем году должны
ввести еще порядка тысячи гектаров:
500 – в Энгельсском и 500 в Марксовском районе. Поэтому из ваших
уст мы хотели бы услышать, как будет осуществляться государственная
поддержка таких хозяйств, как мы.
– Мы один раз сказали, а дальше
наша задача – мониторить и сопровождать реализацию проектов, – немного стушевался первый зам.– Вы
удовлетворены сегодняшними мерами
господдержки?
– Да. Вполне.
– Что мне передать министру?
– Огромное спасибо. Мы всегда рады вас видеть.
В зале все опять зааплодировали.
Джамбулат Хатуов вновь постарался
ввести разговор в деловое русло.
– Мы все вместе готовимся к защите бюджета следующего года. И я
не исключаю, что нам придётся привезти сюда своих коллег из Минфина
и Минэкономразвития или вам придется приехать со своей презентацией к нам, чтобы нам всем вместе
попытаться сохранить сегодняшний
уровень финансирования. А еще
лучше – преумножить, потому что
потребность растет. Предстоят, действительно, жаркие споры. И нам бы
хотелось, чтобы главные аргументы
звучали в устах аграриев.
К трибуне вышел Сергей Захарович Байзульдинов, «очень уникальный руководитель, бренд
Саратовской области», как его
назвал Хатуов, заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
кандидат сельскохозяйственных
наук, патриарх и прочее, прочее.
– В мелиорацию все поверили, и
это главное. Все мы знаем, что другого выхода у нас нет. Если б не было
орошения, мы бы так не развивались.
Смотрите, за 4 месяца мы произвели
молока на 18% больше, чем в прошлом году, фактически это 40% (!)
всего молока области.

ТАК И ЖИВЁМ
Как мы вам и обещали, по примеру Ленинградской области активно
сотрудничаем с американской фирмой World Wide Sires (WWS), занимаемся осеменению коров не только
обычным, но и разделенным по полу (сексированным) семенем. Чтобы
получать от коров 80-90 процентов
телочек.
Для читателей нашей газеты. Осеменение телок семенем, несущим
женскую хромосому, считается в наше время наиболее прогрессивным
в связи с серьезными проблемами
воспроизводства стада. Поскольку
сортировке подвергается семя только от быков с высокой племенной
ценностью, с хорошим здоровьем и с
хорошими показателями по легкости
отелов, при использовании сексированной спермы хозяйства получают
больше телок от высокоценных быков
(до 90% от всех стельностей). Другим
важным приложением использования
сексированного семени является оздоровление стада от лейкоза. Использование такого семени позволяет получать больший процент телок
и быстрее производить замену положительного по РИД (реакции иммунодиффузии) поголовья на здоровый
молодняк.
Известный дипломат и политик,
Сергей Захарович минут пять хвалил
своих более молодых и шустрых коллег из «Солнечных продуктов», рассыпался благодарностями в адрес
двух министерств, при этом признался, что и сам не плошает. Машины Lindsay Zimmatic уже сейчас
поливают почти 5 тысяч гектаров.
Занимается кукурузой на зерно, даже
третью по счету сушилку поставил.
Закладывает фундаменты и трубы,
стремясь до конца года подготовить
еще 422 гектара.
– На следующий год у нас будет
уже 7200 гектаров орошения и к 2019
году, я уверен, что при такой государственной поддержке мы доведем орошаемые площади до 9 тыс. га. Чтобы
доходы были не с одного молока.
Место на трибуне занимает улыбчивый и обаятельный Сергей Алексеевич Быков, генеральный
директор ООО «ФХ «Деметра»
Новобурасского района. Поливом
занимаются с 2011 год, в 2012 году
с помощью специалистов компании
«Агро-Прайм» заменили допотопные
«Фрегаты» на современные машины
Lindsay Zimmatic. За 6 лет восстановили и построили вновь 833 га. На
2017 год в плановые задания внесена
дежурная цифра 205 гектаров, примерно столько здесь ежегодно стабильно вводят за счет собственных
источников и господдержки. Быков
признался, что тоже потихоньку
занимается молочным животноводством, соей, кукурузой на зерно.
В общем, шагают в ногу со временем. Правда, почему-то «изменяют»
Lindsay и собираются впредь работать с Valley по примеру «Солнечных
продуктов».
Депутат областной думы Павел
Александрович Артемов, гендиректор агрофирмы «Рубеж» Пугачевского района, которой 13 июля исполнится 25 лет, тоже доволен
ходом совещания и его рабочим настроем. Он решил отчитаться за 500
гектаров, которые не могут ввести
из-за постоянной непогоды. Машины
надо собирать под открытым небом, а
в Старой Порубежке как в деревне Гадюкино – дожди. Тройная норма! Двести миллиметров с 20 апреля. Однако
именинник заверяет, что все 6 машин
соберет к концу июля и пригласит на
пуск. На следующий год намечено построить заново и запустить еще 600
гектаров.

В хозяйстве преобладают Lindsay,
однако в этом году решили опробовать в деле и дождевальные машины
T-L Irrigation, тоже американки и тоже из штата Небраска. Землячки все
же отличаются друг от друга, а вот
чем, решено сравнить экономически.
Агрофирма «Рубеж» так же нацелена
на производство кукурузы на зерно
и сои, как и остальные хозяйства,
занимающиеся орошением, но пока
основные деньги приносит подсолнечник. Сорок тысяч тонн маслосемян
было отправлено в прошлом году на
элеваторы холдинга «Солнечные продукты», он является во всех смыслах
этого слова стратегическим партнером сельхозпредприятия.
Очень много агрофирма инвестирует в технику, семена, строительство.
Артемов признается: есть проблемы
с погашением две трети ставки рефинансирования по прошлогодним
кредитам. Хотелось бы, чтобы они на
комиссии наконец были рассмотрены.
И просит Хатуова заострить внимание
министра Ткачева на данной теме.
Джамбулат Хизирович обещает.
Вячеслав Юрьевич Буров, смеясь,
с места просит Артемова рассказать,
как это он умудряется оставлять урожай под снегом, а затем убирать подсолнечник в мае и при этом получать
по 24 ц/га с низкой кислотностью,
которая устраивает переработку.
На самом деле ничего хорошо в
этом нет, опытные агрономы категорически не признают данную «методу».
Просто когда ты объединяешь
свыше сотни тысяч гектаров земли
в нескольких районах области, всегда есть риск напороться на «озимый
подсолнечник». Во-первых, не всегда хватает техники на уборку, уходят сроки, а во-вторых, в погоне за
урожайностью всегда находятся гибриды-искусители; они поздние, но
высокопроизводительные. Такие «номера» проходят только с очесывающими жатками, способными выхватывать корзинки из снега, и гибридами
компании «Сингента», которые научены «держать» кислотность, – предупреждает аграрий. Слава богу, Артемов не хвалится подобным опытом,
рассказывая, что вынужден строить
более мощную сушилку порядка 80
тонн в час не только из-за подсолнечника, но и для кукурузы тоже.
Хатуов, похоже, не знает, как реагировать на такие эксперименты.
– И всё же, какая рентабельность
при данной технологии? – задаёт он
вопрос, но Артемов говорит лишь о
потерях, которые объясняются осадками, но только осенними и зимними.

В правильном русле
Юрию Александровичу Заигралову, главному водяному области, Хатуов дал всего три минуты.
Тот в телеграфном стиле быстренько
напомнил, что договоры с потребителями заключает сразу на два года:
2018-2019. Тарифы увеличил только
на 8,3%, ровно на ту цифру, которую
«спустили вниз» энергетики.
– Доводились, – подсказала Кравцева.
– Умное слово, спасибо большое,
– выкрутился под смех зала бывший
депутат областной думы, экс-глава
Петровского района.
Поддаваясь хорошему настроению,
Джамбулат Хизирович напомнил про
коллегу Заигралова –
Владимира Викторовича Соколова,
который после руководства Алгайским районом целых восемь лет отсидел во флигеле на ул. Чернышевского,116, «А».
– Ваш предшественник вошел в
роль Нептуна настолько, что решения

принимал самостоятельно. Поэтому
мы от души поблагодарили его за
работу. Сергей Захарович помнит то
легендарное совещание, которое организовал в свое время ваш земляк
Николай Васильевич Панков.
Если говорить серьезно, то тарифы будут меняться. И меняться в соответствии с теми инфляционными
процессами, которые складываются
в экономике страны. Они известны
каждому, кто считает свои деньги.
Поэтому тарифы утверждает Департамент Минсельхоза РФ, но они обязательно согласовываются с субъектами, с которыми мы будем работать.
Люди отлично понимают, какие затраты мы несем. И очень хотелось
бы, чтобы этот процесс всегда был
публичным, открытым, доступным.
– Мы занимаемся еще и экономией
как водных ресурсов, так и электроэнергии, –продолжил отчет Юрий Заигралов.–Если в 2012 году затраты на
электроэнергию достигали 117 млн
кВт/час, то в 2016 году стало 95.
Это нам дало плюсом почти 90
миллионов рублей. Экономия произошла за счет замены оборудования за счет государственно-частного
партнерства. Реанимированы и переоборудованы 5 насосных станций в
Марксовском районе и одна насосная
станция – в Калининском.
Хатуов прерывает Заигралова:
– Скажите, есть сегодня в области
районы, где вода нужна, а вы дать
не можете?
– Пока нет, – браво рапортует врио
директора ФГБУ и тут же оказывается
в роли гоголевского городничего, Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского, которому накануне всю ночь
снились две крысы неестественной
величины. Фермер Эмма Алексеевна
Шегай его невольно разоблачает. Читайте начало этого текста. Именно в
этой ситуации московский чиновник
говорит саратовскому:
– Мы служим аграриям. Не они для
вас, а вы для них, имейте это в виду,

В поисках источников
Первый заместитель министра
сельского хозяйства России Джамбулат Хизирович Хотуов, можно
сказать, балует нашу область своим вниманием. Да только не всякий
аграрий может попасть на встречу с
ним. Поэтому мы постарались практически в стенографическом стиле
передать суть разговора, который
касался очень многих тем. Например,
вот этих:
– Как я понимаю, у нас с вами хорошее настроение, потому что, действительно, проекты реализуются, потому
что государство свои обязательства
по мерам господдержки выполнило.
Мы с оптимизмом надеемся, что в
Саратовской области будет ежегодно вводиться по 15-20 тысяч гектаров
орошения. Мало того, область просто
обязана выйти на те цифры, о которых говорила Татьяна Михайловна
Кравцева.
Но при всем при этом я уверен, что
есть определенные сложности и не
все могут получить льготный кредит.
Многие вынуждены рассчитывать
лишь на свои оборотные средства,
что сказывается на темпах строительства.
При этом еще раз мы хотим сказать,
возвращаясь к льготному кредитованию, что новый механизм оказался
востребованным. Причем настолько,
что он удовлетворяется лишь 12-й
частью того кредитного портфеля,
который хотят получить аграрии.
Учитывая, что субсидий не хватает,
возникла необходимость внести коррективы в ранее заявленные правила
кредитования. В общем, полномочия

11

22 июня 2017 г.

Эмма Алексеевна ШЕГАЙ,
фермер-овощевод
Марксовского района

по определению лимитов и приоритетов мы возвращаем на уровень регионов.
Изначально правила были рассчитаны на отсутствие дефицита заемных средств. А поскольку мы все-таки
ограничены, изменения внесены, и соответствующее постановление будет
подписано в самое ближайшее время.
Двадцать процентов средств направляется на развитие малого
бизнеса – на этом мы продолжаем
настаивать. КФХ с оборотом до 120
миллионов рублей и индивидуальные
предприниматели в установленном
порядке так же будут любимы банками, как и крупные заемщики. Процесс для нас достаточно сложный, мы
в ручном режиме каждые две недели
ситуацию мониторим, разговариваем
с коллегами из банков.
Неожиданно Хатуов прерывает своё
выступление и предлагает поднять
руку тем, кто всё-таки смог получить
короткие кредиты по новой форме.
Зал на просьбу не реагирует. Признается лишь Сергей Захарович Байзульдинов, он получил на 70 миллионов.
– Обращались, но не дали в связи
с отсутствием лимитов, – подводит
итоги ведущий.– Сейчас стоит задача, чтобы потребность в коротких
кредитах удовлетворялась хотя бы на
50 процентов. Напомню, что сегодня
потребность составляет триллион 200
миллионов рублей, а мы можем распоряжаться суммой в районе 180 миллиардов рублей. Понимаете, как себя
чувствует Минсельхоз РФ? Но мы рассчитываем, что ситуация изменится.
Вы знаете, что по инициативе министра А.Н. Ткачева мы обращались с
просьбой в правительство о дополнительном финансировании АПК страны
на 36 миллиардов рублей. Получили
лишь 10, в связи с критичным состоянием бюджета. В самое ближайшее
время после рассмотрения в Госдуме
рассчитываем отдать субсидии примерно на 4 миллиарда рублей по инвестиционному кредитованию. Где-то
на 42 миллиарда рублей кредитных
ресурсов. По той же самой процедуре
можно будет обращаться в банки и
кредит все-таки получить.
Несколько слов о возмещении понесенных затрат на мелиорацию. По
Саратовской области это будет где-то
42 % в среднем по итогу 2017 года. В
рамках этих параметров вы и должны держаться, проекты должны проходить экспертизу. Поэтому еще раз
обращаюсь к присутствующим главам
муниципальных образований: возвращаясь домой, доводите до селян,
пропагандируйте, делайте всё, чтобы
каждый гектар Саратовской области
был мелиорирован.
Светлана ЛУКА
ОКОНЧАНИЕ ТЕМЫ СТР. 12
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ТЕЗИСНО

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ
Фото: www.tatar-inform.ru

Из выступления Д.Х. Хатуова:
«О состоянии зернового рынка. В прессе постоянно
случаются сенсационные информационные выплески, при этом мы видим ситуацию на зерновом рынке
относительно стабильной. Приросли к остаткам прошлого года всего на 5,5-7 млн тонн. Поэтому к началу
уборочной переходящий остаток будет составлять
в пределах 17‑17,5 млн, что в сравнении с прошлогодними 13 млн не намного больше. Считаю, что мы
должны в наше будущее смотреть с оптимизмом.
Что касается перспектив уборки сырого сырья, то
каждый уважающий себя сельхозтоваропроизводитель должен владеть современными технологиями
уборки, сушки и хранения зерна. Не исключено, что,
начиная со следующего года, мы пойдем на возмещение затрат на приобретение этого оборудования
в тех регионах, где это необходимо.
…Несколько слов о ФГБУ «Госсорткомиссия». Объявили конкурс на соискание должности руководителя, тщательно анализируем деятельность этого
ведомства, планируем в самое ближайшее время
провести глубокую модернизацию. Реестр селекционных достижений, который сейчас наработан,
приведем в надлежащее состояние. Все, кто имеет
хоть какое-то отношение к семеноводству, должен
четко понимать: будущая защита и внесение в реестр будут происходить по традиционной технологии
с участием производственников, потому что две трети селекционных достижений на протяжении десяти
и более лет являются невостребованными. Поэтому
когда мы собираем наших селекционеров, мы им
говорим: «Если произведенные вами сорта – это
творения, которые должны осчастливить аграриев,
пожалуйста, объясните, почему к ним отсутствует
интерес». То есть нам нужны лучшие сорта, которые будут районированными и давать стабильный
результат. Мы будем стимулировать всех, кто занимается семеноводством.
…Меры господдержки со стороны правительства и
руководства страны сохраняются на уровне прошлого
года. Для нас стратегическим является дальнейшее
возможности модернизировать и приобретать технику. Вы знаете, что сегодня 15 миллиардов рублей
направляются на удешевление отечественной техники, которую приобретают селяне, нас это радует,
но мы рассчитываем на то, что в 2108 году отстоим
специальную строчку в бюджете, которая будет отдана аграриям для льготного приобретения.
…Следующая тема. Минсельхоз России совместно с
Минпродторгом ведет большую работу для того чтобы опытные партии производства всей недостающей
селекционно-семеноводческой и садоводческой техники появились непосредственно в России.
…Еще одна проблема: селекция, генетика, семеноводство: 26 июня пройдет совет ФАНО, на котором
состоится обсуждение подготовленной программы
научно-технического развития АПК на ближайшие
20 лет. Целью её, в частности, является развитие отечественного семеноводства и селекции. Финансовое
обеспечение ее реализации будет осуществляться в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнителям и соисполнителям. Исполнители
комплексных научно-технологических проектов будут направлять на реализацию проекта собственные
средства в размере, предусмотренном имеющимися
мерами господдержки.
Документ утверждает и ряд целевых индикаторов.
Это, в частности, создание не менее 12 новых сортов
картофеля современными методами селекции, увеличение годового объема посадочного материала современных отечественных элитных сортов картофеля
репродукции в производстве до 18 тысяч тонн, что
составит до 60% от общей потребности посадочного
материала.
Кроме того, предполагается, удельный вес производства товарной продукции от птицы мясных кроссов отечественной селекции в общем объеме производимой продукции составит до 25%, а объемы
производства отечественных семян сахарной свеклы
вырастут до 650 тысяч посевных единиц в год , то
есть до 50% от общей потребности.
Обеспечение аграриев семенами овощных культур
отечественной селекции будет доведено до 40% от
общей потребности, ежегодное производство отечественных семян подсолнечника и гибридов кукурузы – до 60% от потребности. Ожидается доведение

15 лет

до 90% доли отечественных ветеринарных лекарств
в общем объеме и создание не менее 40 новых препаратов, а также увеличение удельного веса производства высококачественных отечественных кормов
и кормовых добавок в общем объеме до 25%.
В этой программе будет 18 подпрограмм. Смысл
её – всё, что связано с сегодняшней селекцией и
генетикой, объединить под финансированием ФАНО. Мы возвращаемся к хорошей забытой практике
НИОКРов, грантов и всего остального. В этом году
перекорректировкой бюджета предусмотрели по 250
миллионов и от ФАНО, и от Минсельхоза. Рассчитываем, что уже со следующего года будем направлять
в науку не менее полутора миллиардов рублей. Речь
идет о семеноводстве отечественного картофеля,
семеноводстве сахарной свеклой, будем заниматься
кукурузой, соей и так далее.

!

Мы не против зарубежных гибридов, они своё
дело сделали в течение последних 20 лет, но
продовольственная безопасность напрямую
связана со своей, российской, наукой, селекцией и генетикой.

Поэтому соотношение на российском рынке семян
должно соответствовать порогу продовольственной
безопасности. Мы верим в наших ученых. То, что проделало ФАНО в плане собственной инвентаризации,
заслуживает уважения, но всё же мы будем совместно работать над российскими аналогами. Например,
93 процента гибридов сахарной свеклы – зарубежные. Но уже более 30% семян этих гибридов производятся непосредственно в Российской Федерации.
Мы имеем два калибровочных завода и в принципе
понимаем: создана вся инфраструктура, чтобы отечественная наука возвращалась и работала. Нужны
районированные исключительно к нашим климатическим зонам семена. И при этом мы должны на каждый
вложенный рубль получить максимальную отдачу.
Одним словом, включайтесь в эту работу, мы будем
основательно заниматься.
…Еще одно направление – семейная ферма и вообще молочное товарное производство. Вы, наверное,
в курсе, потому что просто обязаны аграрные новости читать, как мы в Ленинградской области провели
итоги работы отрасли молочного животноводства.
Имеются колоссальные резервы, но есть и регионы,
которые стагнируют. Разбор был очень жестким,
благо есть меры экономического воздействия. Поэтому, обращаю внимание, поголовье мы будем восстанавливать. Речь идет как о коллективных, так и о
крестьянско-фермерских хозяйствах. Понятно, что в
ЛПХ происходят определенные негативные процессы, но что касается первых двух форм спрос будет
жесточайшим. Обращаю внимание: выбытие хотя бы
одной товарной головы коровы будет восприниматься
как тяжелейшее уголовное преступление. Чтобы все
понимали.
Фанатизма здесь не должно быть, но… Сегодня мы
по статистике производим 31 миллион тонн молока,
из них 19 миллионов товарного. Для внутреннего
потребления недостаёт 8 миллионов тонн, что мы
компенсируем за счет братской Белоруссии. Говорить о кризисе с молоком нет необходимости, однако Минсельхоз России четко понимает: молочное
производство – это инфраструктура села, это люди.
Мы создаем экономические предпосылки для эффективного молочно-товарного производства, а простая
статистика никому не нужна.
Такая мера господдержки как дотация на один литр
молока в этом году была частично сокращена, но в
следующем году мы её восстановим, она будет достигать одного рубля. Еще одна мера господдержки
– «погектарка» – в этом году для многих регионов
была отменена в связи со сменой приоритетов. Надеюсь, в 2018 году мы её полностью восстановим
и постараемся, чтобы по объемам она была более
значительной.
Говоря о приоритетах в финансировании, это возмещение капитальных затрат при строительстве
молочно-товарного производства, строительстве
тепличных комплексов, мелиорации, кроме того расширим направления, которые будут касаться переработки и производства кормов. Ну а всё остальное –
это наши руки и природа-матушка.

Антон ПУШКАРЕВ, руководитель
по коммуникациям ООО «Сингента»

«Сингента» представляет
2-й Индекс развития
сельскохозяйственных
компаний России
Индекс основан на результатах
опроса агрофирм, проведенного
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле 2017 года. В опросе
приняли участие руководители
100 ведущих агрохозяйств из
21 региона России, в том числе
из Приволжского федерального
округа.
Основная цель Индекса – ежегодное измерение и сравнение степени уверенности и оптимистичности
сельхозпроизводителей, доступности финансовых ресурсов (кредитов)
для аграриев, а также понимание того, насколько широко применяются
современные методы семеноводства,
защиты растений, удобрения, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.
Результаты исследования показали, что, несмотря на кризисные
явления в экономике в целом, в
аграрном секторе уже второй год
подряд наблюдается положительная
тенденция. В этом году, по итогам
опроса, 38% респондентов назвали
самым удачным за последние пять
лет сезон 2016 г., и 28% посчитали
таковым сезон 2015 г. Более четверти компаний (27%), как и в прошлом году, заявили, что расширили
свои посевные площади. Доля тех,
кто планирует увеличить доход от
сельхозпродукции в этом сезоне,
сохранилась фактически на уровне
прошлого года (84% и 86% соответственно). Вместе с тем стоит отметить, что, в отличие от прошлого
года, большая часть компаний ожидает лишь незначительного увеличения доходности. Причем рост доходности компании главным образом
связывают с повышением качества
отпускаемой продукции, низкой себестоимостью издержек и высокими
ценами на растениеводческую продукцию. Отпускную стоимость в этом
сезоне планируют повысить лишь
58% участников опроса, что говорит
об относительной стабилизации цен
на аграрном рынке.
Данные о численности компаний,
пользующихся кредитами, уже второй год подряд остаются неизменными (71%). При этом стоит обратить
внимание, что несколько сократилось

количество организаций, которые
брали кредит на закупку семян (57%
в прошлом году и 51% в этом году,
соответственно). Также необходимо отметить, что больше половины
опрошенных агрофирм в текущем сезоне планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный капитал
(71% и 62%, соответственно). В том,
что касается новых методов и технологий, картина в целом остается стабильной: прежде всего агрофирмы
планируют внедрять новые подходы
в защиту культур – 56%, удобрения –
54%, технологии точного земледелия
– 48% и селекцию – 44%.
«По итогам двух лет исследований
мы видим, что индекс развития сельскохозяйственных компаний остается положительным. Это полностью
соответствует и нашим собственным
оценкам. Сельхозпроизводители
продолжают внедрять инновации и
наращивают инвестиции в основной
и оборотный капитал. Наглядным
примером служит и отношение к выбору семенной продукции. Для 70%
определяющим фактором является
продуктивность, а вовсе не низкая
стоимость», – комментирует результаты исследования заместитель директора компании «Сингента» в России и СНГ Андрей Рогов.
«Сельскохозяйственный сезон
2016 был для компаний, специализирующихся на растениеводстве,
одним из лучших за последние годы
и это наглядно демонстрирует Индекс. Вместе с тем стоит обратить
внимание и на первые признаки
торможения, которые проявляются
в снижении ожиданий компаний в
части доходности и в сокращении
доли тех, кто планирует увеличить
посевные площади в 2017 году. Все
это свидетельствует о том, что эффект от девальвации рубля и контрсанкций постепенно сходит на
нет и нужно искать новые точки для
поддержания роста», – заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Дмитрий Рылько.
Информацию о поездке главного редактора газеты «Крестьянский Двор» Светланы ЛУКА
в Казань и интервью с Дмитрием Рылько читайте в последнем
июньском номере нашей газеты.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

Б/у самоходную (с документами) и
прицепную технику в рабочем состоянии. Тел. 8-961-666-66-72

Реклама

реклама

реклама

ПРОДАЮ
Трактор ЮМЗ-6, 1979 года выпуска,
с документами, на ходу, а также прицеп двухосный самосвальный, прицеп
двухосный соломовоз, плуг, культиватор, нож, ковш, дробилку зерна. Тел.
8-917-205-40-92.
Кур декоративных пород: андалузская, араукана, виандот, султанка, шелковые. Тел. 8-983-434-74-50.
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе по выращиванию и нагулу мясного скота, овец, лошадей.
В состав входит: земля сельзохназначения 1200 га, коровник 1800 м3,
сеновал 500 т , двухквартирный дом
с газом. Тел. 8-927-622-93-87.
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе, в 3 км от райцентра. В
состав входит: земля сельзохназначения 96 га, коровник, мастерская,
склад 1000 м3, жилой дом. Тел. 8-927622-93-87.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной цене. Можно на обмен. Тел.
8(927)393-60-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина
и двигатель новые. Тел. 8-902-04395-65
Трансформатор 180 кВт. Тел. 8-902043-95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к
нему. Тел. 8-902-043-95-65
Емкость 25 тонн. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной.
Тел. 8-902-043-95-65
Принимаю заявки на оптовую поставку земляники садовой и малины
ремонтантной по ценам, ниже рыночной. Тел. 8-927-121-30-91
Кабину К-700, капот, передние крылья, баки (правый, левый и гидробак),
промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культиватор КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-150-64-98
Суданскую траву. Дешево. Тел.
8-927-165-89-71
Картофелесажалку, картофелекопалку прицепную, два комбайна
Дон-1500 на запчасти, приспособление Змиевского (лыжи+мотовила)
на комбайны Вектор и Дон-1500 для
подсолнечника, культиватор КПЭ‑3,2,
жатку на Дон-1500 зерновую 6 м, запчасти к трактору Т-4, культиватор
Lemken 6 м, сеялки НУС-6 на МТЗ –
2 шт., сушилку зерновую К-4 УС-2а.
Тел. 8(84551)3-71-45
Суданскую траву Юбилейная 20,
Зональская 6. Тел. 8(84551)3-71-45
Суданскую траву. Тел. 8-927-10128-82
Суданку Юбилейная 20 в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70,
8-927-133-71-89
Суданскую траву. Тел. 8-987-31333-75
Технику: промопоры к трактору Т-150,
рамы трактора Т-150, коробку передач
в разобранном виде, рулевые цилиндры, карданы. Тел. 8-905-327-04-56.
Прицепную косилку. Тел. 8-987313-33-75
Новый кузов (бортовая платформа) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откидные борта, деревянный
пол, цвет серый. Цена 17 тыс. руб.
Тел. 8-903-386-09-36.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии.
Тел. 8-987-313-33-75
Фемапак, установку по пакетированию молока. Тел. 8(84551)3-71-45
Эспарцет. Тел. 8-905-325-37-57

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские
реквизиты
Получатель: НП редакция «Крестьянский двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001,
р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк», г. Саратов,
к/с 30101810100000000722, БИК 046311722,
с пометкой «Пожертвование».
410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, офисы 9/2, 9/3, 9/7.
Тел.: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-07-79
СОВЕТЫ ПО СЕЗОНУ
Золотистую смородину я с детства люблю. На лето мы ездили
к бабушке и она оправляла своих
многочисленных внуков в лесополосу, где этой смородины были
настоящие заросли. Но ягод на
кустах было мало и мне не нравилось ее собирать в ведерко – в
основном ягоды я отправляла в
рот, уж больно вкусной была эта
смородина. Бабушка делала из нее
вкуснейшее варенье и компоты.
Помня о золотистой смородине из
детства (с мелкими и малочисленными ягодами), я не очень торопилась
ее сажать на своем участке. Но четыре года назад моя коллега подарила отросток этой смородины. Из
вежливости я не смогла отказаться.
Без особого энтузиазма я посадила
кустик в конце огорода недалеко от
яблони, надеясь, что он благополучно засохнет. Но он оказался живучим,
принялся и быстро пошел в рост. На
следующий год я была приятно удивлена небольшим урожаем ягод. Но
каких! Всего несколько штук, но они
были огромными, просто великанскими. Конечно я принялась за кустом
ухаживать: поливать, рыхлить, по
осени подсыпала под куст два ведра
хорошего перегноя. Следующий урожай если и не был обломным, но ягод
было очень много – с куста я собрала

Красной и черной смородине
я предпочитаю золотистую
6 л огромных ягод золотистой смородины. Хватило заморозить на зиму и
сделать немного джема.
В этом году золотистая смородина
меня снова порадовала – все ветки
буквально усыпаны крупными, слегка
удлиненными ягодами. Но я думаю,
что это потому, что я сделала как
советовал ваш агроном Андрей Лозовой: в прошлом году после сбора
урожая наклонила ветки так, чтобы
они находились не вертикально, а горизонтально. На фото виден результат такого эксперимента.
СПРАВКА
У этого вида смородины почки и
молодые листья ядовиты, поэтому для
заварки чая они не годятся. Будьте
осторожны они содержат синильную
кислоту!
И еще, кроме золотистой смородины у меня растет красная и черная. Но
по урожайности и по устойчивости к
болезням и вредителям они ни в какое
сравнение не идут с золотистой. То на
них нападет мучнистая роса, то им холодно и осыпаются ягоды, то им жарко
и ягоды снова осыпаются, то почковый

клещ попортит все ягоды. Мне всегда
приходилось бороться за урожай, то
и дело опрыскивая кусты черной и
красной смородины. Зато к золотистой
ни разу не прилипла ни болячка, ни
вредитель. Так что в этом году займусь
размножением золотистой смородины
и рассажу ее по периметру участка.
С черной и красной смородиной расставаться не буду, но они больше не
фаворитки на моем участке.

Кстати, размножается золотистая
смородина очень легко: зелеными и
одревесневшими черенками, отводками и корневой порослью.
СОВЕТ
При выборе места под золотистую
смородину, учитывайте, что этот вид
очень светолюбив, но в ажурной тени кусты растут лучше, а урожай
богаче.
Ирина ПЛОШКИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абраменко Ольгу Алексеевну –
главного специалиста-ответственного секретаря КДН и ЗП администрации Новобурасского района;
26.06.
Авдонина Федора Николаевича
– главу КФХ Питерского района;
26.06.1966
Андрусенкова Алексея Николаевича – главу КФХ Энгельсского
района; 29.06.1974
Атаева Анзора Ахметовича –
главу КХ Новоузенского района;
28.06.1962
Бабушкина Алексей Юрьевича –
главу КФХ Краснокутского района;
30.06.1974
Бахтиеву Наилю Рашидовну –
агронома по семеноводству Дергачевского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 28.06.1991
Беляеву Надежду Анатольевну
– заведующую сектором по делам
архивов Новобурасского района;
24.06.
Бондаренко Сергея Анатольевича – главу КФХ Самойловского
района; 24.06.1971
Васильева Сергея Валерьевича –
инженера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
25.06.1978
Власова Александра Евгеньевича – главу КФХ «Рубин» Турковского района, 28.06.1960
Волшаника Александра Михайловича – директора ООО «Нива-Авангард» Советского района;
26.06.1960
Гайтукаева Султана Шавхаловича – главу КФХ Воскресенского
района; 26.06.1956
Гузева Олега Александровича
– зам. ген. директора на производственном участке ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
25.06.1957
Доровского Николая Васильевича – генерального директора ЗАО
ПЗ «Мелиоратор» Марксовского
района; 27.06.1961
Дутаева Арби Амацуевича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 29.06.1969
Жукушеву Магзуру Туяковну
– ветеринарного фельдшера Куриловской участковой лечебницы
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
25.06.1958
Заварзину Аллу Владимировну
–ветеринарного фельдшера ОГУ
«Петровская райСББЖ»; 28.06.1985
Иванова Виктора Григорьевича
– главу КФХ Балашовского района;
26.06.1953
Кириченко Александра Александровича – начальника Энгельсского райотдела филиала ФГБУ
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«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 30.06.1957
Кочневу Татьяну Ивановну –
главу КФХ Краснокутского района;
25.06.1957
Крайнянскую Юлию Леонидовну – исполнительного директора
ИП Церцвадзе Ю.Ю. Энгельсского
района; 24.06.1963
Красникова Владимира Александровича – главу КФХ «Ромино» Балашовского района; 30.06.1958
Кривцова Андрея Викторовича
– зам. главы КФХ Фёдоровского района; 30.06.1979
Крючкова Сергея Петровича –
директора ООО «ПокровскАГРО»
Энгельсского района; 26.06.1974
Курникова Александра Викторовича – главу КФХ Хвалынского
района; 29.06.1966
Лавренову Марину Валерьевну
– техника-лаборанта Федоровского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; 29.06.1986
Лукьянову Динару Сабиржановну – юриста администрации Пугачевского района; 28.06.1975
Ляхова Алексея Петровича – главу КФХ Екатериновского района;
27.06.1963
Маляра Сергея Алексеевича –
главу КФХ Новобурасского района;
26.06.1957
Матасова Сергея Александровича – главу КФХ Новобурасского
района; 24.06.1957
Медведева Валерия Петровича
– главу КФХ Духовницкого района;
27.06.1960
Медведеву Светлану Александровну – директора ГОУ
СПО «ВСХТ» Вольского района;
29.06.1971
Мельникова Александра Ивановича – главу КФХ Самойловского
района; 24.06.1969
Морозова Николая Павловича –
главу КФХ Балашовского района;
27.06.1956
Морозову Татьяну Михайловну
– ветлаборанта ОГУ «Аркадакская
райСБЖ»; 24.06.1982
Наточеева Сергея Викторовича
– директора ООО «Степная Нива»
Перелюбского района; 28.06.1959
Осипова Виктора Юрьевича –
главу КФХ Красноармейского района; 26.06.1962.
Пивненко Александра Викторовича – директора ООО «СПХХ1 век» Краснокутского района;
25.06.1955
Платонову Татьяну Викторовну
– сторожа Калининского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
25.06.1961

ЮБИЛЕЙНОЕ
Пирухина Юрия Николаевича
– главу КФХ Краснопартизанского
района; 29.06.1958
Пономарева Александра Васильевича – главу администрации
Терновского МО Балашовского района; 26.06.1970
Попова Сергея Андреевича
– водителя Фёдоровского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
25.06.1955
Похлебкина Виктора Дмитриевича – главу КФХ Самойловского
района; 28.06.1978
Пякшева Кярима Мутальевича –
заведующего ветеринарным участком ОГУ «Петровская райСББЖ»;
25.06.1957
Рябова Сергея Васильевича –
главу КХ «Костёр» Питерского района; 30.06.1960
Свинареву Светлану Александровну – техника-лаборанта Самойловского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 29.06.1962
Склемину Валентину Сергеевну – ревизора-консультанта ревизионного союза «Финаудит»;
24.06.1957
Спирина Константина Владимировича – главу КФХ «Первенец»
Балашовского района; 27.06.1983
Спицына Виктора Александровича – главу КФХ Духовницкого
района; 26.06.1954
Соколова Николая Михайловича
– директора ООО «Иловля» Красноармейского района; 30.06.1956
Уразова Замира Серкаевича –
главу КФХ Новоузенского района;
30.06.1982
Фимченкова Олега Владимировича – главу КФХ Лысогорского
района; 24.06.1985
Чудаева Виталия Алексеевича –
главу КФХ Красноармейского района; 24.06. 1970
Чудинова Андрея Викторовича
– директора ООО «Агрия» Энгельсского района; 24.06.1976
Чушкина Игоря Николаевича –
начальника отдела экономического
учета и планирования управления
сельского хозяйства и продовольствия Екатериновского района;
30.06.1977
Шапошникова Василия Михайловича – заместителя директора
ООО «Вершина» Романовского района; 26.06.1952
Щукина Сергея Анатольевича –
директора ФГУП «Красавское» Россельхозакадемии Самойловского
района; 28.06.1976

Зубову П.Н.

Уважаемый Петр Никифорович!
От всех аграриев Пугачевского района искренне поздравляем
Вас с юбилейной датой, 90-летием со дня рождения!
Вы прошли нелегкий жизненный путь, прошли достойно, служа примером
для молодого поколения.
Желаем Вам крепкого здоровья, любви и заботы близких людей, дожить до
столетнего юбилея, отметить его в добром здравии и хорошей памяти.
А еще мы вам желаем здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил для осуществления всех Ваших замыслов.
Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный оптимизм и
хорошее настроение никогда не покидают Вас, а каждый день дарит Вам мир,
гармонию и счастье!
В.В. ОДИНЦОВ,
заместитель главы администрации района,
начальник управления сельского хозяйства
Н.С. СТРЕЛЬЦОВ,
председатель РК профсоюза работников АПК
А.Н. ХАДЫКИН,
председатель районной ассоциации КФХ
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СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Овны, на этой неделе вы просто молодцы – так считают не только звёзды, но и коллеги, деловые партнёры.
В руках всё горит, и даже нудные отчёты пишутся сами собой. В эти июньские деньки ожидается много интересных и выгодных контрактов – миллионеры вас пока не боятся, но вот
конкуренты начинают потихонечку паниковать.

Весы, на этой неделе звёзды предсказывают вам много благоприятных моментов, но и вы не зевайте – плыть по
течению легко, но иногда полезно попадать в
шторм, проверять лодку на прочность. Выходные ожидаются насыщенные, но паковать чемоданы начинайте прямо сейчас – вдруг забудете зубные щётки.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Тельцы – ребята ответственные и пунктуальные. Это похвально, но на этой
неделе постарайтесь не требовать того
же от окружающих – к примеру, босс не опаздывает, а всего лишь задерживается. Оригинальных идей у вас, хоть отбавляй, но работать
до полного изнеможения звёзды не советуют.

Скорпионы, постарайтесь завершить
неотложные дела как можно скорее – и
начальство будет довольно, и вы найдёте время для решения личных проблем. Финансовая ситуация все семь дней будет только
радовать, но не спешите надевать костюм олигарха и транжирить денежки. Шопинг лучше
отложить на выходные.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Близнецы, в эти летние денёчки
оставьте рассеянность конкурентам и
принимайтесь за работу. Вас ждут важные сделки и выгодные контракты. Оплата соответствующая, не беспокойтесь. В сфере личных отношений ждите чудес – вы рождены для
любви, и небеса это учитывают, когда устраивают вам встречи с необычными людьми.

Стрельцы, отбросьте сомнения и двигайтесь к своей цели. В конкурентную
борьбу лучше не ввязываться, да соперники и не рискнут подходить слишком близко. У людей, которые находятся под покровительством Фортуны, часто бывают завистники.
Сохраняйте хладнокровие – вашей репутации
не страшны ни интриги, ни глупые сплетни.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

Раки, звёзды узнали, что Вы предпочитаете работать в спокойной обстановке. Босс готов уступить свой кабинет, только не заиграйтесь, и не пошлите его
за кофе. Хотя, как посмотреть – в июне у вас
полно шансов взобраться по карьерной лестнице. В любовной сфере всё прекрасно – вы
способны очаровать кого угодно.

Козероги, звёзды переживают за ваше
настроение – где улыбка, где сияющие
от счастья глазки? Профессионалы вы
отличные, но попробуйте блеснуть талантами
в другой области. Получите много интересных
и творческих предложений, а там и бодрость
появится, и желание как следует развлечься.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Львы, не гневите Фортуну – вам не
скрыться от её покровительства. В работе вы превосходите даже шефа, но
следует находить время и для отдыха. Некоторых из вас неожиданно потянет в политику –
почему нет, вы вполне подходите на роль депутата, или даже мэра.

Водолеям звёзды предсказывают много
общения – Вы сумеете наладить полезные контакты, и обзавестись солидными связями. Но отношения с влиятельными
людьми желательно оставить деловыми – дружеские посиделки здесь будут неуместны. В
это лето остерегайтесь брать кредиты, и вкладывать деньги в рискованные предприятия

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Девы, заучите пару звёздных правил.
Во-первых, вам необходимо набраться
терпения, а во-вторых, постарайтесь
избавиться от раздражительности. Запомнили?
А теперь в путь – дела будут решаться, как по
волшебству, отношения с окружающими людьми все семь дней будут тёплыми и дружественными.

Рыбы, звёзды начинают сердиться –
сколько можно работать? Учитесь распределять время, и отдыхайте хотя бы
вечерами. Выгодные сделки это прекрасно, но
даже деловые партнёры иногда расслабляются.
В профессиональной сфере ожидаются перемены – кадровых перестановок не будет, но
босс подмигивает неспроста.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

АНЕКДОТЫ

Просыпаются два рыбака на берегу, земля кругом перерыта и сети стоят:
– Федя, ну ты вчера и нажрался, ты что ж сети
то на берегу поставил?
– Вася, кто бы говорил: «Нажрался»? Где ты
вчера греб, там я и ставил!

Посреди Атлантического океана тонет лайнер.
Капитан в панике, и тут ему сообщают, что среди
пассажиров есть раввин, который может совершать чудеса. Его срочно приводят к капитану,
и тот просит:
– Ребе, что можно сделать?
– Интернет есть?
– Есть!
– Тогда срочно продавайте корабль.

– Мне только 30 лет, а у меня уже трёхэтажный
дом, тёлочки, экологически чистые продукты с
огорода. И не надо мне завидовать.
– Петрович, прекращай играть в «Весёлую ферму». Нам ещё два вагона с туалетной плиткой
разгружать!
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История Норвегии полна драматических событий. В середине десятого века все мужчины Норвегии отправились на войну и проторчали там до
середины одиннадцатого века. А в это время их
жены изменяли им со всеми, с кем могли. С тех
пор, в память об этом событии, викинги стали
носить шлемы с рогами.

Собеседования в строительную компанию.
– Как гвоздь забить?
– Берешь и забиваешь.
– В рабочие.
– Как гвоздь забить?
– Смотря куда.
– В бригадиры.
– Как гвоздь забить?
– Какой?
– В снабжение.
– Как гвоздь забить?
– Каков бюджет?
– О, у нас новый начальник отдела продаж.
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Приходит мужик в автосервис:
– Дайте мне свечи от геморроя.
– Здесь не аптека!
– Я знаю, у меня ВАЗ 2108.

– В этом году школьные выпускные явно не задались, ночью всего 6 градусов было...
– Это ничего. Главное, чтобы на День ВДВ фонтаны не замёрзли.

– У тебя кто-то до меня был?
– Да.
– И кто?
– Не знаю... Я спрашивала: «Кто там?» – но он
не отвечал...

Патриарх Кирилл посчитал недостаточным 200
новых храмов в Москве.
– Мы пока сильно отстаём от «Пятёрочки», хоть
и обогнали «Дикси».

Встречая мужчин существенно старше себя, Даша приветливо делала им книксен.
А недавно она узнала, что это, оказывается, вовсе не книксен.

Саня, слышал, зоопарк на неделю закрыли.
– Что случилось?
– Слон умер.
– Скорбят?
– Жрут!
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Весь мир – футбол!
И ты в нем – сборная России.
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Напоследок о молочных интервенциях

Для тех, кто над этим не задумывался, – достаточно отметить, что на
протяжении всего времени, пока эта
тема обсуждалась, Молочный союз
России принимал в этом самое активное участие: на разных площадках и в разных кабинетах, с одной
лишь оговоркой, – мы высказывали
экспертное мнение без политической
окраски.
Нас просили, нам говорили: «пожалуйста, не мешайте». Ведь данный
механизм поддержки, это решение не
экономическое, а политическое. Мы
не идем на поводу у политики, но это
тот случай, когда, ну, абсолютно все
всё понимают, и мы пошли иным путем – компетентным экономическим
обоснованием эффективности внедрения механизма интервенций на
рынке молока.
А эффективность высчитывается
просто – никак. В этом механизме
нет экономики. Там ничего личного,

просто «бизнес», в самом плохом понимании этого слова. Как интервенции в том формате, в котором они
предложены, повлияют на рынок, на
стоимость сырья в стране? В минувшем 2016 году ходило мнение о том,
что лишь одно слово об интервенциях позволило удержать цену на сырое
молоко.
Серьезно? Мы же не Центробанк,
мы не валюту с рынка выводим, мы
не объявляем публично о решении,
из-за которого миллионы потеряют
или приумножат на своих акциях. Тогда каким образом? Посмотрите, как
складывались цены, посмотрите на
трейдерские решения, спекуляции,
постройте графики: не увидите в сложившейся цене ни намека на «ожидание рынка о начале интервенций».
Скажите, вот вы владелец завода,
покупаете сырье за 20 рублей. Цена
падает до 19-ти. До 18-ти. Тут в новостях говорят: «Возможно, Правительство проведет молочные интервенции
при цене сырья – 20 рублей» Цена
падает, у вас сезон. Вы что, в надежде, что кто-то из Правительства купит
вашу продукцию, не будете закупать
дешевле? Рынок формирует цену!
Рынок!
Окажет ли механизм влияние в некоторых регионах? Возможно. Но все
гораздо проще: окажет влияние конкретно на аккредитованные заводы,
которые позже будут отобраны для
программы интервенций, и у кото-

рых уже сложился постоянный круг
поставщиков.
А если в наш интервенционный
фонд начнутся продажи продукта
наших соседей? Это легко сделать,
системы-то прослеживаемости нет.
Хорошо одно: цену всегда, в конечном итоге, можно «правильно показать», чтобы отчитаться об успехе
пилотного проекта по интервенциям
и все, можно запускать его в большем масштабе в следующем году, под
больший бюджет.
Разные федеральные ведомства в
своих отчетах, презентациях очень
аккуратно докладывали, что интервенции не для молочного рынка
России, не для текущей ситуации в
отрасли. Потому что эффект, ожидаемый от введения этого механизма, не
может повлиять на развитие ценовой
политики молочного рынка страны.
Но не будем приводить доводы,
плюсы и минусы, эта работа ведется не первый год. Отметим лишь, что
Молочный союз России предлагал и
другие варианты поддержки молочников, более прозрачные и эффективные: школьное молоко, дифференциация ставок субсидий на 1 кг
товарного молока в зависимости от
сезонности.
Разумеется, в кулуарах люди, которые визировали эти документы,
сами признавались, что интервенции
не своевременны, не для текущей
ситуации. Нам звонят из регионов,

которые отобраны для интервенций,
и говорят, что у них нет возможности
«сушить» молоко для интервенций,
потому что нет ни одного лишнего
килограмма сырья! Но из высоких
кабинетов настаивают на обратном.
На одном из последних совещаний по
данному вопросу практически весь
бизнес «интервенционных» регионов
«сказал», что это – не панацея, что в
отрасли много других проблем, более
актуальных, решение которых оказало бы более значительное влияние
на ценовую ситуацию с сырьем. Но
скажите честно, какой бизнес, если
он не олигархический, будет «говорить Правительству в лицо», что те
не правы? Не через СМИ, не через
статьи, а в кабинете, сидя напротив
чиновника! Кто осмелится?
Вот мы знаем, что на закупку продукции у конкретных заводов в конкретных регионах выделен один миллиард рублей. Разве это поддержка
всей отечественной молочной отрасли? Например, если бы такую сумму в
качестве субсидий давали бы на 1 кг
товарного молока, то производитель
получил бы около шести копеек за
каждый килограмм сырья.
Это не экономическая политика, а
политическая экономика.
Надеемся, что Минсельхоз России
будет постоянно отслеживать ситуацию и примет взвешенное решение.
Но только надеемся, потому что веры нет. Верить в такие механизмы,

это как верить, что у нас по многим
показателям достигнут порог самообеспеченности. Вот только многие
не понимают тот факт, что достигнуто
оно за счет сокращения потребления
из-за падающих доходов населения.
И беспокоит меня не то, что депутаты приняли закон. Беспокоит
тенденция принятия решений, потому что для полного «букета» недостаточно продуманной молочной
политики не хватает только начать
субсидировать «лейкозное молоко»,
и перенести сроки введения системы
прослеживаемости.
Еще раз скажу, – первое уже начали делать, а второе «пытаются».
И не удивлюсь, если смогут, потому
что потушить пожар легче, чем заставить людей соблюдать нормы безопасности.
Жаль, что немногие понимают, что
тушим мы бензином.
Людмила МАНИЦКАЯ,
исполнительный директор РСПМО,
кандидат экономических наук,
заслуженный работник перерабатывающей промышленности Кубани

РЕКЛАМА

В минувшую пятницу Государственная Дума приняла в третьем
чтении закон о молочных интервенциях. Сразу хочу отметить,
проблема не в том, что этот законопроект принят, а в механизме, который он может позволить
применять. Для тех, кто понимает, как устроены реальные институты власти и механизмы принятия решений, догадываются как
«пролезал» этот закон.

