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Анатолий Батищев:

А я что? Крестьянин, и всё!

Одно из главных событий уходящего года – присвоение звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ» Анатолию Кирилловичу Батищеву, семидесятилетнему агроному ОПХ «Солянское»
НИИСХ Юго-Востока Пугачевского района. Сразу после окончания Саратовского сельскохозяйственного
института он вернулся в родную Солянку, да так и остался. Почти полвека отдано профессии, родному
предприятию, семеноводству, в котором Батищев понимает больше, чем другие.
Батищев – человек интересной судьбы и редкой твердости характера. Достаточно сказать, что ходит
на лыжах, начиная с четвертого класса, и продолжает это регулярно делать, несмотря на перенесенную
на ноге операцию. Но интервью никому не дает. Принципиально. «Вы посмотрите, сколько вокруг нас
талантливых детей. А я что? Крестьянин, и всё!» – говорит он. Таким же его ответ был, когда в Солянку
приезжал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хизирович Хатуов.
Помнится, чиновника поразила культура земледелия в семеноводческом хозяйстве и слаженность
работы уборочных звеньев. Анатолий Кириллович и тогда отвечал, хитро щурясь на солнце: «А я что?
Крестьянин, и всё!»
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Взяли на работу налоговика
Прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих.
Согласно антикоррупционному законодательству, работодатель при заключении
трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, в течение двух лет
после его увольнения обязан в 10-дневный
срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя государственного или муниципального служащего
по последнему месту его работы.
Установлено, что на работу в ООО «ИнфоБиС» принят бывший государственный
налоговый инспектор. В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель не сообщил в десятидневный срок о заключении

трудового договора по последнему месту
службы работника.
По результатам проверки прокурор
возбудил в отношении юридического лица
и его представителя дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП
РФ (незаконное привлечение к трудовой
деятельности бывшего государственного
служащего).
Рассмотрев материалы дел, мировой
судья привлёк организацию и должностное лицо к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70
тыс. рублей.
СПРАВОЧНО
Компания «ИнфоБиС» с 2004 года занимается разработкой и внедрением различных информационных систем в сельском
хозяйстве, в основном связанных с детальным учетом затрат.

Так поступают практически все,
но попадаются единицы
Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего и
52-летнего жителей города Саратова. В зависимости от степени вины они признаны
виновными в совершении преступления,
предусмотренного чч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий).
Установлено, что с ноября 2016 года по
декабрь 2017 года главой, возглавлявшим
на тот момент Энгельсский муниципальный район, и председателем комитета по
управлению имуществом администрации
в интересах физического лица издано незаконное постановление об объединении
нескольких земельных участков и последующего заключения договора аренды на
них.
Таким образом, из государственной
собственности был незаконно выведен земельный участок общей площадью 6241 кв.
м, который затем был продан физическому
лицу по выкупной цене в 12 раз ниже его
реальной стоимости. В связи с чем, бюджету Энгельсского муниципального района

причинен особо крупный материальный
ущерб в размере свыше 10 млн. рублей.
Кроме того, указанные действия повлекли за собой не только существенное
нарушение интересов государства, но и общества в виде подрыва авторитета и дискредитации деятельности органов местного самоуправления.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил бывшего главу Энгельсского муниципального
района к 2 годам и 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с
лишением права занимать должности на
государственной и муниципальной службе
сроком на 3 года. Бывший председатель
комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района к наказанию в виде лишения
права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком
на 4 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: epp.genproc.gov.ru

Весной не платил заработную
плату, а судят зимой
Базарно-Карабулакским
межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Саратовской
области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя
сельскохозяйственного производственного кооперативов, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше
двух месяцев заработной платы, пособий
и иных установленных законом выплат).
По данным следствия, в период с февраля по май 2020 года председатель сельскохозяйственного
производственного
кооператива, специализирующегося на
выращивании зерновых культур, не выплачивал 27 сотрудникам заработную плату

А Р Х И В
ГА ЗЕТЫ

и иные установленные законом выплаты.
Общий размер задолженности составил
более 880 тысяч рублей. При этом фактическая возможность погашения задолженности перед работниками у него имелась.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Базарно-Карабулакского района Саратовской области.
В ходе предварительного следствия
обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии и полностью погасил задолженность перед сотрудниками.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: saratov.sledcom.ru
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Счастливчики года
Депутатом областной думы
вскоре станет профессор Саратовского аграрного университета
Константин Евгеньевич Денисов.
Такое решение принято в понедельник на заседании президиума
регионального политсовета партии «Единая Россия».
Кандидатура Константина Денисова будет направлена для
согласования в президиум Генерального совета «ЕР», а затем ее
предложат в избирательную комиссию Саратовской области. Для
этого Денисов, не являясь членом
«ЕР», принял участие в предварительном голосовании при формировании списков на выборы в Саратовскую областную думу.
К сведению, вакантный мандат изначально принадлежал
губернатору Валерию Радаеву,
который шел «паровозом» в списке «ЕР» на последних выборах в
облдуму.
Справочно. Константин Евгеньевич Денисов является сыном бывшего профессора кафедры «Земледелие, мелиорация и
агрохимия» доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ
Евгения Петровича Денисова. Денисов-младший – то самое «яблочко, которое недалеко укатилось
от яблони» и сделало блестящую
карьеру, но, есть подозрение,

не без помощи своего родителя.
Сейчас уважаемый Константин
Евгеньевич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор той
же самой кафедры «Земледелие,
мелиорация и агрохимия» СГАУ,
а главное, руководитель ассоциации «Аграрное образование и
наука». Свыше 20 лет наш герой
занимается педагогической деятельностью, видимо именно за это
«ЕР» решила его «премировать»
депутатским званием.

Денисов считается специалистом по ресурсосберегающим
обработкам почвы, био- и фитомелиорации, повышению плодородия почвы, рекультивации
нарушенных земель, точному
земледелию. Однако саратовские
«нулевщики» почему-то предпочитают учиться технологиям на
стороне и у совершенно других
профессоров.

Если не ошибаемся, по своему
первому образованию Константин Евгеньевич вовсе никакой не
агроном, что не мешает ему оставлять свой след в науке о земле.
Судя опять-таки по научным трудам в этом непростом деле ему
помогают доктор сельскохозяйственных наук профессор Алексей
Петрович Солодовников и кандидат сельскохозяйственных наук
Илья Сергеевич Полетаев. До
смерти Евгения Петровича в подавляющем большинстве монографий и учебных пособий кафедры
он возглавлял авторский коллектив, теперь пришла очередь сына.
Частенько в числе соавторов Денисова оказывается еще
одна звезда, не побоимся этого
слова, Саратовского аграрного
университета незабвенный Дмитрий Уполовников. Похоже, люди
заселят Марс раньше, чем мы с
вами поймем, кто и, главное, за
что, за какие такие выдающиеся
заслуги двигает Дмитрия Александровича вверх по номенклатурной лестнице. Считается,
что его стаж научно-педагогической работы приближается
к 20 годам, однако доподлинно известно – последние шесть
лет Дмитрий Александрович худо-бедно возглавлял Краснокутский район. Работал «на разрыв
аорты», раз не нашлось другого
места кроме как в министерстве

сельского хозяйства. Старожилы
утверждают, что раньше на месте правительства области было
торжище, а на месте минсельхоза – погост. Так оно и есть, если
судить по кадровым рокировкам
последних лет. Поэтому не будем
сильно горевать: кому на роду
суждено быть могильщиком, тот
никогда созидателем не будет.
Аминь!
Удивляет позиция ученых
СГАУ, которые вроде бы как
должны сохранять качества беспокойной и принципиальной интеллигенции. На днях ученый
совет университета вновь единодушно проголосовал за то, чтобы на должность заведующего
кафедрой «Земледелие, мелиорация и агрохимия» агрономического факультета выдвинуть доктора сельскохозяйственных наук,
доцента Дмитрия Уполовникова.
Сильный ход!

Что в такой ситуации будет
делать врио ректора Дмитрий
Соловьев, просто непонятно.
Бедный, он совершенно недавно
поставил перед коллективом задачу выйти на достижения мирового уровня, а теперь его будут
«строить» собственные подчиненные, которые ну вот ни разу
не стали учеными даже европейского пошиба.
По информации из проверенных источников, Соловьеву сейчас «не нужны потрясения, ему
нужен великий вуз», поэтому как
только Уполовников окончательно укрепится в кресле чиновника,
Дмитрий Александрович сольет
эту кафедру с какой-нибудь другой и получит возможность на
законных основаниях избавиться от порядком поднадоевшего
protеgе.
Маргарита ВАНИНА
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Предложение повысить экспортную пошлину на масличные
ранее отправлял в министерство
Масложировой союз. С аналогичным предложением для зерновых культур обратились животноводы (Национальная мясная
ассоциация, Национальный союз
свиноводов) и кондитеры. Они
предлагают повысить экспортную пошлину на зерно (в настоящее время действует нулевая
ставка).
Ограничения экспорта уже
действовали в 2020 году: с
апреля по июнь экспорт подсолнечника был запрещен. А с
марта трейдеры жаловались и
на неформальные ограничения:
Россельхознадзор
отказывал
в выдаче фитосанитарных сертификатов. С июля по сентябрь
действовал так называемый
«разрешительный»
механизм
экспорта, но условия выдачи разрешений не были установлены,
что, фактически, тоже работало
как запрещение.
Ограничения вывозной торговли в 2020 году впервые коснулись и зернового рынка - с 1
апреля по 30 июня была введена
квота на экспорт зерна. Это решение также объяснялось заботой о приоритетном обеспечении
внутреннего рынка.
Какие последствия это имело
и может еще иметь для отрасли - итоги года подвел директор
Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области
Юрий ПАРШУКОВ.
– Важно охарактеризовать
год в целом – какая ситуация
сложилась на рынке, какие факторы влияли. Прежде всего, это
пандемия: она затронула практически всех и до сих пор у руководителей и внутри коллектива
сельхозпредприятий есть опасения по поводу сохранения здоровья работников, специалистов.
Ограничения, которые были
приняты в связи с коронавирусом, отразились на творческой
деятельности сельхозпредприятий. В сельском хозяйстве она
связана с живым общением, проведением семинаров. Многие
хозяйства раньше всегда приглашали на полевые работы иностранных специалистов, ученых
из других регионов. Это обмен
опытом, выработка новых идей.
В этом смысле ограничения сказались на производственном цикле, хотелось бы, чтобы скорее
все вернулось на свои места.

Также нужно отметить, что
2020 год стал самым засушливым в регионе после 1881 года.
Но это коснулось не всех районов, а в первую очередь хлебных
и урожайных – Зерноградский,
Кагальницкий, Егорлыкский, Целинский. Север и северо-восток
области оказались в более благоприятных условиях.
За счет широкой географии и
накопленного опыта регион смог
даже несмотря на засуху получить неплохой урожай – самый
большой в России (12,6 млн т) и
второй за всю историю. С минусом 6 ц/га сработала южная зона,
они получили 34,8 ц/га (в 2019
году урожайность была 41 ц/га). С
плюсом 6 ц/га сработала восточная зона (в 2019 была урожайность 31,6 ц/га). Северо-восточная зона получила прибавку 3,5
ц/га по сравнению с прошлым
годом, северо-западная +1 ц/га,
Приазовская +2 ц/га.
Переходя к экономическим
итогам работы, следует отметить, что в основном получили
пшеницу 4 класс. Это то, на что
ориентированы ростовские производители. Важно понимать,
что Ростовская область – экспортоориентированный
регион. В 2017 году мы проводили
с ИКАР глубокий анализ рынка
зерновых культур и продуктов
их переработки в Ростовской
области для определния стретегии развития зернопроизводства и зернопереработки в
регионе. Резюме: в Ростовской
области сегодня есть большой
потенциал для роста средней
урожайности до 43 ц/га (в этом
году средняя урожайность –
35 ц/га). Но его можно достичь
только если хозяйства будут
работать над структурой севооборота, улучшением семенной
базы, использовать орошение.
К сожалению, центральная орошаемая зона находится сегодня
в очень жестких климатических
условиях. То есть, необходимо
вкладывать в повышение технологий. И весь этот процесс
должна двигать, в первую очередь, реализация.
Экономика в этом году сложилась благоприятная. Потери от
недобора урожая в центральной,
южной зоне покрылись за счет
достойных закупочных цен.
Но сельхозгод заканчивается
не в декабре, а в июле следующего года и есть опасение, что
прибыль от продажи зерновых и
масличных (на масличные тоже
сложилась хорошая цена, до 40
тыс. руб./т), заберет на себя весна. Как будет складываться перезимовка, какие потребуются
уходные работы, сколько придется вложить в удобрения, сколько
защитных мероприятий провести? - Все это еще впереди, поэтому радоваться сегодня цене
– что она дает хороший задел на
будущее – рановато.

В такой ситуации предложения коллег из других ассоциаций
– Масложирового союза, Ассоциации мукомолов, животноводов
– по ограничению экспорта представляются не совсем понятным
движением, и возникает вопрос,
какие цели они преследуют.
Если они говорят о необходимости регулировать внутренние
цены на сырье для масложировой, мукомольной, животноводческой продукции, то, прежде
всего, должны сказать об объемах, которые им требуются. О
ценах, которые их устраивают,
чтобы продукция была конкурентоспособной.
Закупочные цены на зерно
на юге России ориентированы на
мировые цены, сейчас это в районе 255 -260 дол./т. Через порты
Ростовской области в этом году
прошло более 15,5 млн т зерна.
На экспортную цену ориентированы все сельхозпроизводители
региона, они заточены на производство этой, экспортной, пшеницы 4 класса, и вкладывают все,
чтобы получить хорошее качество, а это немалые затраты.
Поэтому ориентировать их
сейчас, что цены внутри страны
будут снижаться и что переработчики и животноводы будут
покупать их зерно – да такого не
будет!
На юге никогда не было долгосрочных связей с переработчиками зерна в муку. Хотя мы
пробовали налаживать контакты,
ездили, но это никого не интересует. Они покупают зерно ближе
к своим регионам, чтобы сократить расходы на логистику. Что
касается комбикормов, переработчики берут низкомаржинальные культуры – кукуруза, ячмень,
просо.
Да, успешно работает в этом
направлении Белгородская область: у них устоявшаяся конъюнкутра, долгосрочные связи.
Внутри России сформировался
рынок, в каких регионах производят экспортную пшеницу, а в
каких – для переработки. Так
для чего всех грести под одну
гребенку и вводить общие ограничения? Это будет тормозить
рост объемов производства. В
2017 году цена пшеницы 4 класса
была 8,4 тыс руб/т, в 2018 году –
11,2 тыс. руб./т, в 2019 – 12,7 тыс.
руб./т. Обратите внимание: растет цена – растут и объемы производства. Политика свободного
рынка мобилизует аграриев активнее идти в рынок.
Кроме того, важно отметить,
что Ростовская область активно
инвестирует в развитие инфраструктуры рынка зерна. Сегодня
она такова: в Ростовской области
34 отгрузочных терминала, они
развиваются, растут, 5 лет назад
их число составляло 23. У нас 71
причальная стенка. В этом году в
Азове стартовало несколько новых проектов – компании РиФ,

агрохолдинга «Степь». Регион
развивает портовую инфрастурктуру и развивает адресно, под
то зерно, которое здесь производится. В порты построена новая
дорога. Большая работа проведена, чтобы снизить нагрузку на
автотранспорт, больше работать
по ж/д. Компания РиФ активно
использует эти возможности, возит зерно по ж/д в Новороссийск.
Большой бизнес пришел в
инфрастуктуру рынка зерна.
Трейдеры, например, ГК «Астон»,
запланировали строительство 10
малотоннажных кораблей, которые будут ходить по акватории
Дона.
В сектор идут огромные инвестиции. Если мы сейчас ограничим
экспорт, замкнемся внутри России, это будут потери для бизнеса,
сокращение
рабочих
мест.
Опять-таки, если речь идет о
стабилизации внутренних цен
методом ограничения экспорта сырья, то почему не ставится
аналогичным образом вопрос об
ограничении экспорта продуктов
переработки – подсолнечного
масла, мяса и т.д.
Рынок должен самостоятельно формировать цены и сам себя
регулировать: чем больше мы
будем производить продукции,

тем меньше будет на него цена.
Объемы производства будут
перекрывать объемы потребления, вот к чему надо стремиться
– давать производителям свободу и возможность видеть перспективы.
Вопрос высокой цены на социальные продукты, такие как
хлеб, Ростовская область решила еще 20 лет назад без всяких
ограничений рынка: правительство заключило с крупным производителем хлеба, предприятием «Юг Руси» меморандум
по обеспечению населения доступной социальной продукцией
– хлебом, мукой. Эта концепция
работает до сих пор. Предприятие обладает собственной ресурсной базой и вполне способно сохранять цены на доступном
уровне.
Еще один, более действенный способ снижения социальной напряженности, – адресная
поддержка малообеспеченных
слоев населения. Это потребует
от бюджета гораздо меньше финансов, чем те потери, которые
он может получить в результате
банкротства предприятий и замедления роста производства.
Источник: «Крестьянин»

реклама

На днях Министерство сельского хозяйства РФ заявило о
необходимости
ограничения
экспорта масличных для стабилизации внутренних цен на
масложировую продукцию и
поддержки перерабатывающей
отрасли. С 1 января анонсировано повышение вывозной пошлины на подсолнечник и рапс
до 30%.

реклама

Ограничения экспорта зерна
и масличных грозят снижением
развития АПК
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рациональное зерно

Весенний рост цен аграриям не нужен
Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области обратился на прямую линию президента
Владимира Путина с просьбой заморозить цены на расходные материалы
для весенних полевых работ: топливо, пестициды, удобрения.
«2020 год оказался очень засушливым на юге России, и в настоящее время агрометеорологические
условия для появления всходов и
развития озимых культур в большинстве районов области малоблагоприятные из-за дефицита влаги в
почве, что подтверждается обзором
Росгидромета.
Сельхозпроизводителей Ростовской области особенно
беспокоит успешное проведение весенних полевых работ. В этот период требуются основные финансовые
затраты на приобретение техники,
удобрений, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений и
семян, оплату электроэнергии и газа.
Убедительно просим Вас не допустить
повышения цен по этим позициям
для получения хороших урожаев и
финансовой устойчивости аграрного сектора», – сказано в обращении.
Его поддержали члены Зернового
собза: ООО «Холдинг-Урал-Дон», АО
«Учхоз Зерновое» Зерноградского
района, ЗАО «Красный Октябрь» Веселовского района, ООО «Агрофирма
Целина», СПК «Победа» Целинского
района, АО «Агрофирма Гвардейская»
Кагальницкого района, ООО «Колхоз
50 лет Октября» Неклиновского района, ООО «Энергия» Пролетарского
района, ЗАО «имени Дзержинского»
Азовского района, ЗАО «Октябрь»

Кашарского района, ООО «Земля»
Сальского района, АО «имени Ленина» Цимлянского района и другие.
– Правительство отслеживает инфляцию по потребительским товарам.
А производители отслеживают рост
своих затрат. Ежегодно наши расходы увеличиваются из-за инфляции
на 10%. И помимо этого есть и сезонные колебания цен, а также колебания цен, вызванные скачками курса
валют, – рассказал президент «Холдинг-Урал-Дон» Александр Ярошенко.
– Например, в этом году кто успел, купил в августе селитру по 10 тыс. руб./т.
Сейчас она стоит уже 17 тыс. руб./т.
Аммофос стоил 26 тыс., сейчас он уже
36 тыс. руб./т. Расходы растут каждый
год непропорционально росту цен на
наш основной товар – подсолнечник
и пшеницу. Сейчас Правительство
останавливает рост цен на зерно и
подсолнечник введением пошлин.
Из-за введения пошлины на пшеницу
мы потеряли 140 млн рублей - у нас
осталась непроданная пшеница. А как
тогда быть с ростом наших затрат?
Если регулируются цены на нашу продукцию, нужно регулировать и цены
на удобрения, горючее, пестициды,
семена.
Александр
Ярошенко
добавил, что закупочные цены на пшеницу начали снижаться на фоне
заявления о введении пошлины.
Гендиректор
ЗАО
«Красный
Октябрь» Александр Шебалков сообщает, что решение о введении
пошлины обвалило рынок: закупочные цены на подсолнечник в Ростовской области снизились на 12
рублей, на пшеницу – на 3 рубля.

– Мы потеряли 100 млн рублей, поэтому сегодня думаем как сокращать
расходы – придется увольнять людей,
вырезать животноводство, закрыть
мельницу и пекарню, – сообщил он.
Директор ООО «Колхоз 50 лет
Октября» Александр Хан рассказал,
что предприятие и так снижает издержки как может: закупает удобрения заранее, построило склады для
хранения зерна.
– Цены в магазинах ведь растут
не из-за нас, сельхозпроизводителей,
не мы повышаем отпускные цены, мы
вообще влиять на них не можем – их
рынок устанавливает, – акцентирует Александр Хан. По его мнению,
повышение пошлины на пшеницу
– не выход для сдерживания цен,
поскольку это точечное решение.
И необходимо в таком случае сдерживать цены и на топливо, сельхозтехнику: «Трактор Джон Дир стоил в
начале года 18-20 млн рублей, сейчас 32 млн, а покупать его все равно
надо, выросла стоимость запчастей».
Исполнительный директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий
Паршуков сообщил: «Производство минеральных удобрений в
России – более 10 млн т в действующем веществе. Внутреннее потребление составляет – 3,5 млн т и
стоит задача увеличить его до 3,7
млн т. Спрос за текущий год повысился на 10-15%. Итак, получается
25-30% состаляет внутреннее потребление и 50-70% экспорт. Цены
на удобрения формируются под
влиянием внешнего рынка по всем
позициям, которые идут на экспорт.
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Внутренние цены с учетом логистики даже выше, чем экспортные. Трейдеры, которые продают
удобрения, сегодня ориентируются
и по курсу доллара, и по спросу на
внешнем рынке.Аммиачная селитра
сейчас стоит 160-170 дол./т на FOB
Прибалтика, карбамид 230-240 дол./т,
фосфорные 370 дол./т, калийные 235240 дол./т. Цены выросли по сравнению с прошлям годом. Поэтому
и стоит вопрос: если ограничивать
экспорт сельхозпродукции, безусловно надо вводить ограничения
и на экспорт минеральных удобрений. Основной объем минеральных
удобрений приобретается весной,
весной и цены заметно выше. Вот
почему мы обращаемся с просьбой
о заморозке цен на расходные материалы для весенних полевых работ».
Источник: agrobook.ru
От редакции: В Саратове нет Зернового союза сельхозтоваропроизводителей, но это вовсе не значит, что
представители областной ассоциации
фермеров «Возрождение», профсоюза АПК и СарАгропромсоюза не собираются регулярно и не обсуждают, как
разговаривать с людьми на местах.
Как им объяснять «политику партии и
правительства». Саратовские селяне
тоже не больно рады происходящему
и поддерживают мнение южан: ограничения экспорта зерна и масличных грозят явным снижением развития АПК.
Ни один поволжский или заволжский фермер не поймет, почему
правительство так беспардонно вмешивается в ценообразование сельскохозяйственной продукции и при
этом палец о палец не ударяет, чтобы
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повлиять на ценообразование химии,
семян, удобрений, ГСМ и техники.
«Полный правительственный игнор,
– возмущается один из наших читателей и предлагает присмотреться к
мельканию ценников на саратовских
заправках. – Еженедельно пусть на
несколько копеек, но дизелька обязательно повышается. И никто никаких
разговоров на эту тему не заводит».
«Доля крестьянского труда в
хлебе не превышает 7%, а стоимость
самой маленькой 300-грамовой буханочки приближается к 60 рублям. Кто
в этом виноват? Ну не крестьянин, конечно. В Париже, – вспоминает другой
наш читатель, – заветревшийся круассан стоит не меньше двух евро и при
этом тамошнее правительство никуда
не лезет, никто кипеша не поднимает.
В России продолжает всем рулить партия, которая боится, как бы крестьянин
не встал на ноги и не взялся за серп.
У любого немецкого фермера есть
отличные дороги, жилье, бассейн во
дворе дома, волейбольная площадка,
гостиница, ресторан, чтобы пропустить
пару стаканчиков пива, и возможность
путешествовать в свободное от работы
время. Что наша страна и наше правительство позволяет нам? Вносить наши
же деньги, чтобы реализовать социальные программы. Нет ни клубов, ни
ФАПов, ни дорог, ни нормальной воды.
И никто бы о них не вспомнил, да только русский народ стал почему-то вымирать. Один раз в десять лет мы получили адекватную цену за свой труд,
повезло, так всем сразу же стало завидно. И никто не вспомнил, что один
импортный трактор обслуживает 100
гектаров, а российский – тысячу. Открыто народ, вам, конечно, не скажет,
все, что думает. Но зло берет всех».
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«И бизнес процветает,
и люди радуются»

Правительством
области
предложено делать акцент на
лучших практиках регионального АПК. На недавнем совещании
слово дали фермам, хлебозаводу, теплице, мясокомбинату,
макаронной и кондитерской фабрикам и даже набережной в
рабочем поселке Питерка. Оказывается, мы сами не подозреваем, в какой удивительной области живем. И, похоже, редко
кто понимает, как много функций и проблем у регионального
минсельхоза.
В течение двух с половиной
часов происходила перекличка
зала с руководителями районов
и хозяйств, находящихся от областного центра на расстоянии
до 300 километров. Причем новый министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Станиславович Ковальский,
выступив с основным докладом,
молчал как немой.
В качестве спикера выступала его предшественница и
по совместительству советник
губернатора Татьяна Михайловна Кравцева. Вы представить
себе не можете, с какими Unreal
интонациями она читала сценарий, состоящий из статистической цифири, рассылаемой
в это же самое время по всем
СМИ пресс-службой губернатора. Сам губернатор, глубокоуважаемый Валерий Васильевич
Радаев, в роли члена Госсовета
РФ чувствовал себя ну просто
превосходно. Он не говорил –
он вразумлял, проповедовал,
наставлял. Поверьте, это мероприятие стало лучшим концом
довольно поганого 2020-го високосного года.
Совещание
посвящалось
предварительным итогам работы АПК региона в 2020 году по
каждому из направлений. Поэтому выступавших было много, но
звук оставлял желать лучшего.
«В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной» министерство
цифрового развития и связи области чуток не дорабатывает.
Стримили (от английского
streaming, потоковое вещание) в
общей сложности
18 человек. А именно: Оксана Николаевна Максимова,
генеральный директор ООО Мясокомбинат «Дубки»; Александр
Викторович Аникеев, глава Натальинского
муниципального
образования Балаковского района; Сергей Игоревич Егоров,
глава администрации Питерского муниципального района;
Александр Иванович Качанов,
председатель Саратовской областной организации профсоюза работников АПК; Сергей
Николаевич Гапонов, директор
ФГБНУ «Федеральный аграрный
научный центр Юго-Востока»;
Павел Александрович Артемов,

генеральный директор ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; Дмитрий Николаевич Полулях, директор ФГБУ
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Саратовской
области»; Сергей Анатольевич
Федечкин, глава Александрово-Гайского
муниципального
района Сергей Захарович Байзульдинов, председатель совета директоров АО «Племзавод
«Трудовой» Марксовского района; Борис Насырович Шарлапаев, директор ООО «Сысоевский»
Александрово-Гайского
района; Александр Васильевич
Ищенко, председатель СХА (колхоз) «Новые Выселки», депутат
районного Собрания, почётный гражданин Калининского
района; Антонина Алексеевна
Голяшкина, глава администрации Озинского района; Мехак
Чичоян, глава КФХ Ровенского
района; Эльбрус Дудушев, глава КФХ Энгельсского района;
Александр Александрович Решетов, генеральный директор
АО «Совхоз-Весна» Саратовского района; Татьяна Владимировна Супрунец, исполнительный
директор ЗАО «Балаково-Хлеб»;
Елена Сергеевна Тихонова, генеральный директор ООО «Мясокомбинат «Новопушкинский»
Энгельсского района; Александр
Владимирович Кудряшов, директор по развитию балашовского
ООО «МакПром».
Все жители области смогли
бы при желании смотреть репортаж прямо с места событий
в Instagram губернатора. Если
бы… Если бы имели современные сотовые телефоны. Но наши
деревенские подписчики в основной своей массе пользуются
кнопочными аппаратами, поэтому стараемся для них. Материал
специально дается почти что в
форме стенограммы, лишь в некоторых местах позволю себе
воскликнуть forrealsies (фо рилзис)? Действительно ли? В самом
деле? Это чтобы текст не казался агиткой. Впрочем, сам губернатор время от времени снижает
градус пафоса.
ИДЕЯМИ ФОНТАНИРУЕТ
ГУБЕРНАТОР
Разговор начинается с того,
что губернатор признается: перед совещанием в фойе немножко поспорили о перспективах будущего урожая.
Радаев: Я спрашиваю ученых, каково состояние озимых?
Отвечают: на сегодняшний день
двойственное. Когда мы получаем 5 млн тонн, воспринимаем
словно у нас всегда было 5 миллионов тонн, будто мы всегда
столько получаем.
С кем мы конкурируем? Понятно, по показателям с Татарстаном, а, вообще-то, с природой.

Озимые посеяны – ни одной капли дождя не было. Может быть, в
какой-то микрозоне и попадало
чуть-чуть, но на основной территории нет. Дальше – морозы начались, а снега нет. Получим мы
еще раз 5 млн тонн? А ведь это
базовая часть зерновой группы, озимые культуры. Я говорю
про риски: пока они остаются.
К счастью, научились работать
успешно, но риски остаются. Об
ЭТОМ надо рассказывать: не
лучшие погодные условия были
и в 2020-м году, но наши труженики получили практически пик
урожая. Саратовская область
– первая по зерновой группе
в Приволжском федеральном
округе, в восьмерку входим
по валовому объему зерновой
группы в РФ, по подсолнечнику
– первые. И так далее. И в то же
самое время пик конъюнктурный, ценовой пик. Мы, наконец,
вышли на заработную плату в 30
тысяч рублей «по кругу», в целом
по отрасли, в малых, средних и
больших хозяйствах.
Как я уже сказал, сегодня
будем анализировать итоги развития агропромышленного комплекса по каждому из направлений. Мы постоянно отслеживаем
результативность отрасли, которая для страны системообразующая. Сельское хозяйство было
и остается одним из базовых
сегментов региональной экономики. Его доля в ВРП составляет
порядка 12%, это существенно.
Плюс сезонный характер работы, а, значит, необходимость
эффективной отдачи на всех этапах. ( Что этим хотел сказать ВВР,
непонятно. – ред.)
Что сеем, то и жнем. Насколько комфортной сделаем жизнь
на селе, настолько стабильно
будет развиваться сектор. На
совещании представлены все
районы и руководители крупных
предприятий, все районы у нас
на коммуникациях, я имею ввиду,
главы муниципальных образований, специалисты, поэтому предлагаю сделать акцент не только
на отчетных показателях, но и на
лучших практиках, чтобы широко
доводить их до наших жителей.
Хотел бы остановиться на
программах, отвечающих за
инфраструктуру территории и
комфорт жителей. Профильные
мероприятия, реальные инструменты развития – ими нужно
пользоваться в полную силу, а,
значит, быть готовыми обосновывать и подкрепить свои заявки. Это серьезный труд. Прежде
всего, со стороны глав. Необходимы стратегические подходы,
исполнение взятых на себя обязательств качественно и в срок.
Объявлены и новые капиталоёмкие программы. В частности, по
модернизации первичного звена
здравоохранения. За пять лет,
начиная со следующего года,
должны произойти серьезные

преобразования. Они неминуемо потянут за собой инфраструктурные изменения. Впервые в
программе участвуют все 38 районов. В последнее время мы на
этом акцент делаем. У нас раньше
ни в одной программе по сельскому хозяйству не участвовали
все районы, а это возможность.
В совокупности Саратовская область получит из федерального
центра более 10 млрд рублей.
Вдумайтесь только, какие деньги
пойдут на первичное звено здравоохранения: ФАПы районные
ЦРБ! Вы знаете, какие мероприятия запланированы, а также в
курсе требований. Во главе угла
готовность площадок под строительство и капитальный ремонт,
их полное оснащение коммуникациями, логистическая и транспортная доступность. (Повышение доступности медицинской
помощи на селе стало важной
частью федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». – ред.).
Неотъемлемой частью работы должны стать постоянные
коммуникации с населением. Качество медицины на сегодняшний день – самая чувствительная
тема. Людям необходимо знать,
какие улучшения их ждут, быть
уверенными в оснащённости
учреждений, включая кадры и
транспорт для доставки пациентов. Планируется капитальный ремонт 73 и строительство
50 объектов здравоохранения,
в том числе 36 ФАПов. Самые
крупные объекты – поликлиники при Базарно-Карабулакской,
Краснокутской, Новоузенской,
Озинской, Питерской и Саратовской районных больницах, реконструкция Красноармейской
районной больницы. Серьезный
акцент будет сделан на современном диагностическом оборудовании, а это порядка 1800 единиц. В том числе аппараты КТ.
Владимир Путин поставил
задачу обеспечить 100-процентную доступность граждан к медицинским услугам. Именно такого
результат ждут от нас граждане.
Когда я говорю о том, что модернизация первичного звена потянет за собой комплексное улучшение инфраструктуру, то имею
ввиду качественные дороги, жилье для медработников, благоустройство. Базовая программа
отрасли АПК – ГП «Комплексное
развитие сельских территорий. В

этом году в ней участвовали 27
районов. На следующий год защитили свои заявки 23 района.
Я не раз обращал внимание на
то, что программой должны быть
охвачены как можно больше
районов. Любой возведенный на
федеральные средства объект в
условиях бюджетного дефицита
– реальный шаг развития, вплоть
до оборудованного сквера или
хоккейной площадки. Не говоря уже об обновлении систем
водо- и газоснабжения. Но сталкиваемся с одной и той же проблемой – отсутствие экспертизы
проектно-сметной документации,
которое не позволяет выйти на
практическую реализацию. Настойчиво обращаюсь к главам:
заранее резервируйте средства
в муниципальных бюджетах на
проведение экспертиз. Сказав
А, нужно сказать и Б. А то так и
будем топтаться на месте.
Тем более что, есть крайне
важное направление, например,
ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий». Пока только в
Балашовский район участвует с
конкретным проектом пристройки к школе. А таких проектов
должно быть в разы больше.
Отдельно хотел бы остановиться на водоснабжении населения. Им в рамках программы
развития сельского хозяйства занимался «Саратовмелиоводхоз».
Программа завершена, можно
говорить об итогах. С 2014-го
года в Питерском, Алгайском,
Новоузенском и Краснокутском
районах построено более 130 км
сетей с очистными сооружениями. Качественную питьевую воду
теперь получают более 10 тыс.
человек. Отмечу положительный
опыт работы глав на всех этапах,
начиная с проектирования и заканчивая сдачей объектов. Уверен, этот опыт будет крайне полезен и в новых направлениях, о
которых я уже сказал.
Успешно идет программа
поддержки местных инициатив:
150 проектов при стопроцентном
участии районов. Поступательное
увеличение объемов софинансирования из муниципальных и
внебюджетных источников. Упор
на самые жизненно важные сферы – водоснабжение и благоустройство. Программа стала для
нас индикатором общественной
активности и обратной связи, а
также жизненных приоритетов
людей. Если бы районы во всех
программах работали по такому
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агро-информ

алгоритму, результат оказался
бы более ощутимым. За 4 года
только в рамках инициативного
бюджетирования реализован 361
проект. И еще. Программа местных инициатив стала также индикатором социальной ответственности бизнеса. За 4 года вложены
десятки миллионов рублей, преимущественно от крупных сельхозпредприятий. На территории
области есть и такие руководители, которые реализуют свои индивидуальные программы, причем
комплексно. Самый яркий пример
– Алексей Михайлович Кондрашкин и его «Ульяновский». Приезжайте в посёлки Первомайский,
Березовый Ртищевского района
и посмотрите, что можно сделать, заботясь о людях и мысля
на перспективу. Дороги, жилые
дома, обновленный детский сад,
оздоровительный центр. И, как
результат, прирост населения в
этих двух поселках. Причем едут
и трудоустраиваются не только из
других районов, но и из Саратова
и Пензы. По-моему, комментарии
излишни.
Уважаемые коллеги, кратко
подводя итог, скажу: отрасль выстояла и по урожаю,
несмотря на погодные условия. В период пандемии ни один
этап сельхозработ не был сорван. Мало того, реализуется целевой ориентир по средней заработной плате. Четыре района
его уже превысили: Ершовский,
Екатериновский, Турковский и
Марксовский.
О чем это говорит? О том, что
в АПК многое зависит от конкретного хозяина, руководителя.
При грамотных подходах реально все: и бизнес процветает, и
люди радуются, и село развивается. Важно, чтобы передовой
путь стал общим для всех районов. Такие как Алексей Кондрашкин, Владимир Колосов из
Аркадакского района, Магомед
Рашидов из Духовницкого, Равза Акчурина из Озинского района, были на каждой территории.
А для этого нужно поддерживать
область, о чем мы сегодня и будем говорить.
Кравцева: В этот непростой,
можно сказать кризисный, год
для многих отраслей экономики,
агропромышленный
комплекс
выстоял, показал свою устойчивость и даже продемонстрировал рост. Саратовская область
по-прежнему стабильна в десятке регионов страны, имеющих
наиболее высокие показатели
обеспеченности сельхозпродукции и продовольствия собственного производства. Выполняется
задача, поставленная губернатором области прочно закрепиться в тройке лидеров аграрного
производства Поволжья, обеспечить
продовольственную
безопасность не только нашего
региона, но и страны в целом.
МИНИСТР КОНСТАТИРУЕТ
ФАКТЫ
Роман Станиславович Ковальский, министр сельского
хозяйства области, не отработавший в должности и шести месяцев, из-за свежей информации
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Саратовстата оказался в очень
сложном положении. Оказывается, за минувший год снизилось
производство молока (92,7%) и
сыров (82,9%), говядины (96,6%)
и
мясных
полуфабрикатов
(93,5%), муки (98,6%) и хлеба
(98,2%). В то же время увеличилось производство колбасных
изделий (108,1%), сливочного
масла (113,5%), крупы (104%) и тортов с пирожными (107,3%).
Также Саратовская область
второй год занимает 55 место в
ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов ( «пониженный потенциал»
по версии агентства RAEX) и,
судя по VII рейтингу эффективности управления в субъектах
РФ, региональные бюджетные
инвестиции на душу населения в
Саратовской области составили
рекордно низкую цифру – менее
653 рублей.
Тем не менее, Ковальский заявляет: Задача по производству
сельхозпродукции и продовольственных товаров в уходящем
году выполнена полностью. Саратовская область прочно закрепилась в десятке регионов,
имеющих наиболее высокие показатели обеспеченности сельхозпродукцией и продовольствием собственного производства.
По предварительной оценке, по

Полностью удовлетворена потребность в семенах и зернофураже, а также в сырье для
пищевой и перерабатывающей
промышленности. Значительные
объемы реализуются в другие
регионы и на экспорт.
Подсолнечника,
основной
масличной культуры, намолочено более 1,8 млн тонн, при
средней урожайности 13 ц/га.
Область третий год занимает
первое место в России по объему производства этой культуры.
Производство сахарной свеклы
в области ведут 14 хозяйств в
шести районах. Сахарной свеклы
накопано 250 тысяч тонн.
Валовый сбор картофеля во
всех категориях хозяйств составил 137 тысяч тонн. Овощеводами собрано 360 тысяч тонн при
средней урожайности 224 ц/га.
Введено в эксплуатацию
8,8 гектаров теплиц, общая площадь теплиц в области составила
114 гектара. Объем инвестиций –
910 млн рублей, вновь создано 85
новых рабочих мест с достойным
уровнем оплаты труда. Например,
в АО «Совхоз «Весна» Саратовского района, этот показатель составил 34 тысячи рублей.
Успешно решается задача по
развитию садоводства. Площадь
плодово-ягодных
насаждений
составляет 9,9 тыс. га, ежегодно

оптимизации посевных площадей под экпортно–ориентированными культурами – под пшеницей, ячменем, соей, кукурузой,
подсолнечником – вот наши перспективы и одновременно задачи. Для юго-восточных районов
это расширение площадей под
сафлором и сорго. В правобережных районах – под кукурузой
и сахарной свеклой.
Посевная площадь в 2021-м
году составит более 4,2 млн гектар. Проделана большая работа
по закладке основ будущего урожая. Посевы озимых занимают
1,3 млн гектар или 104% к уровню
прошлого года. По площади озимого клина область на 5 месте в
России. За весь период сезонных полевых работ планируется
внести не менее 126 тысяч тонн
минеральных удобрений. Стоит
отметить, что уже приобретена
121 тысяча тонн. Для проведения весенних полевых работ
семенами обеспечены в полном
объеме. Засыпано 134 тысячи
тонн семян яровых зерновых и
зернобобовых культур (сравните с теми 18 тыс. тонн, которые
только были произнесены пятью
минутами раньше. – ред.), в том
числе 2 тыс. тонн – это элитные
семена. Это семена отечественной селекции, которые произведены хозяйствами региона.

итогам 2020-го года объем валовой продукции сельского хозяйства должен превысить 157
миллиардов рублей. Индекс
производства
сельхозпродукции сложится на уровне не менее 108%. Основной вклад в рост
продукции сельского хозяйства
внесло растениеводство, его
доля – около 70%.
Выполнение всего комплекса
технологических мероприятий в
этом году позволило произвести
более 5,5 млн тонн зерна, или
163% к уровню прошлого года.
Производство основной продовольственной культуры – пшеницы – составило 3,9 млн тонн,
более 50-ти процентов которой
– 3 и 4 класс. По намолоту зерна
область находится на 7-ом месте
в РФ и на 2-ом месте в ПФО. Хлеборобы восьми районов перешагнули показатель в 200 тысяч
тонн зерна, в 15-ти районах – 100
тысяч. Лидирует Балашовский
район с намолотом 371 тысяча
тонн. Собранный объем зерна в
9 (!) раз перекрывает продовольственные потребности региона.

ведется закладка новых садов. В
этом году заложено 520 га; в основном, это сады интенсивного
типа. Плодово-ягодной продукции собрано 77 тыс. тонн.
Всё это получено, в первую
очередь, благодаря высокому
профессионализму аграриев региона, совершенствованию культуры земледелия, технической
модернизации, применению новых научных достижений.
Большое внимание уделяется сортосмене и сортообновлению. Упор был сделан на приобретение семян отечественной
селекции, их около 18 тысяч
тонн, и, что важно, из них более
70% – это наша, саратовская, селекция. (Резюмируя сказанное,
капля в море. Министр не может
признаться в том, что сражение
проиграно. – ред.) Ежегодно растет применение минеральных
удобрений. Под урожай текущего года приобретено 127 тыс.
тонн, что составило 115% к уровню прошлого года.
Перспективой
и
задачами на 2021-й год мы видим в

С учетом непонятного состояния озимых, в 2021 году область
планирует намолотить 4 млн
тонн, то есть на уровне среднегодового валового производства, подсолнечника 1,5 млн тонн,
овощной продукции – 345 тыс.
тонн (меньше, чем в этом году.
– ред.), картофеля – 131, плодов
и ягод – 78 тыс. тонн. (Видимо,
чиновников нашего МСХ кто-то
предупредил, что будет засуха,
поэтому планка поднята на уровне «вам по пояс будет». Не амбициозные планы. – ред.)
В целом, всем полеводам
следует продолжить модернизацию производства, обновление
парка сельхозтехники, внедрение современных агротехнологий. Будет продолжено развитие садоводства. Наша задача
– заложить плодово-ягодных насаждений на площади не менее
400 га, продолжить проект в овощеводстве защищенного грунта.
Одним из важнейших направлений роста регионального сельхозпроизводства является развитие мелиоративного
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комплекса. В рамках реализации ведомственной программы «Развитие мелиоративного
комплекса России» и федерального проекта «Экспорт продукции АПК» построено и введено
в эксплуатацию 38 участков
орошения на площади более
9 тысяч га. Общая площадь
орошаемого клина в регионе
составила 115 тысяч гектаров.
Затраты сельхозтоваропроизводителей на приобретение
оборудования и мелиоративной
техники составили более 1 млрд
рублей. В реализации программ
приняли участие 27 сельхозтоваропроизводителей. Приобретено 87 дождевальных машин
различных марок. Саратовская
область по ежегодному вводу
орошаемых земель входит в пятерку лидеров по России.
Для развития мелиоративного комплекса в 2021 году ведомством подготовлены и направлены на конкурс в Министерство
сельского хозяйства РФ проекты, охватывающие более 15 тыс.
гектаров. Предварительно предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 384 млн
рублей на ввод в эксплуатацию
более 6 тысяч га орошаемых
земель. Но мы будем работать
с федеральным центром над
увеличением финансирования,
чтобы выйти на те показатели,
которые мы перед собой ставим.
(Эта фраза шагает из доклада в
доклад. А год тем временем заканчивается. – ред.).
Из новых задач надо отметить необходимость стимулирования лиманного орошения в
Александрово-Гайском и Новоузенском районах, что позволит ежегодно получать грубые
корма и наращивать поголовье
крупного рогатого скота.
Учитывая современные тенденции, динамику и запросы
рынка, животноводство трансформируется из относительно
консервативной отрасли сельхозпроизводства в высокотехнологичную. Животноводы все
активнее используют в работе
новые подходы, направленные
на интенсификацию производства животноводческой продукции для повышения конкурентоспособности. И, самое главное,
на создание достойных условий
труда. Трудозатраты в животноводстве традиционно одни из
самых высоких. В последние два
года в регионе построены современные комплексы по производству молока в Марксовском,
Духовницком, Ртищевском, Базарно-Карабулакском районах,
что позволило дополнительно
получать более 10 тысяч тонн
молока в год ежегодно и создать
56 (!) рабочих мест для селян.
Оценив увеличение доходов от
реализации молока, в этих же
хозяйствах решено продолжить
строительство новых производственных объектов и модернизацию имеющихся. Эти предприятия стабильно увеличивают
заработную плату своих работников, она в настоящее время
превышает 30 тысяч рублей.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 8
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«И бизнес процветает,
и люди радуются»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 6
В 2020 году в Калининском
районе успешно стартовал инновационный проект по строительству современной молочной
фермы на 130 голов с применением доильных роботов, которая
заработает в ближайшее время.
На стадии проектирования строительство новой и более крупной роботизированной фермы
в Балаковском районе на 560
коров. Это, действительно, новая веха в развитии животноводства, и очень важно, что эти
направления реализуются именно у нас, на территории Саратовской области. В реализуемые в
2020 году инвестиционные проекты животноводства вложено
более 1 млрд рублей, создано
более сотни рабочих мест, приобретено 610 голов нетелей, что
в перспективе позволит дополнительно производить не менее
4 тысяч тонн высококачественного молока. Совершенствуются продуктивные качества животных. Предпочтение отдается
племенному поголовью. В регионе осуществляют деятельность
23 племенные организации.
Отмечается прирост всех видов
племенного скота; в молочном
направлении на 110%. За два
года в область ввезено из других регионов более 1 тысячи голов племенного скота молочных
пород на общую сумму более 130
млн рублей. С начала года в товарные хозяйства реализовано
около двух тысяч голов молодняка всех видов скота. Весь комплекс работ по интенсификации
производства молока позволил
нам в десятилетний период увеличить надой молока на 1 корову
почти в 2 раза, до 6024 кг. А в АО
«Племзавод «Трудовой» есть коровы-рекордистки с годовым надоем 23 (!) тыс. кг на голову. Вдумайтесь в эту цифру! В этом году
животноводческим комплексом
региона, по предварительной
оценке, будет произведено 750
тысяч тонн молока, 176 тонн скота и птицы на убой в живом весе,
940 млн штук яиц, 5125 тонн прудовой рыбы.
В настоящее время в хозяйствах всех категорий насчитывается 455 тысяч голов КРС, в том
числе 200 тысяч голов коров,
273 тысячи голов свиней, 603 тысячи голов овец и коз, более 6,5
млн голов птицы. В рейтинге регионов РФ Саратовская область
входит в ТОП-10 по производству
молока, аквакультуры и количеству коров.
Среди регионов ПФО мы стабильно занимаем второе место
по численности овец, четвертое
– по КРС и производству молока.
Развитию
животноводства
способствует и грантовая поддержка фермеров. По уровню
развития фермерства Саратовская область – одна из лидеров

в России, и находится на первом
месте в ПФО. Если в прошлом
году было 53, то в текущем 59
фермерских хозяйств стали
обладателями грантов, общая
сумма которых превысила 250
млн рублей. Почти все проекты
по развитию животноводства.
Участниками проектов будет построено с нуля 3 фермы, планируется приобрести более 3 тысяч голов всех видов скота, 184
единицы сельскохозяйственной
техники и оборудования, а также
создать не менее 130 рабочих
мест. На гранты для семейных
животноводческих ферм имеется возможность построить фермы на 50-100 голов КРС или 500
голов овец. Такие фермы уже
созданы в Пугачевском, Ровенском, Энгельсском, Питерском,
Новоузенском, Вольском, Лысогорском, Романовском районах.
Более мелкие фермеры создают
начинающие фермы и участвуют
в новой форме господдержки
АПК – грантах «Агростартап».
На следующий год ставим
задачу продолжить создание
современных
животноводческих ферм с использованием
научно обоснованных подходов,
инновационных технологий, высокотехнологичного
оборудования. Только обеспечив рост
производства, мы сможем, прежде всего, обеспечить население региона своей продукцией,
загрузить перерабатывающую
промышленность собственным
сырьем и выйти на поставки животноводческой продукции на
экспорт.
В 2021 году продолжится
реализация 8 инвестиционных
проектов. Это строительство
роботизированной фермы в Балаковском районе, строительство комплекса по выращиванию и откорму молодняка КРС
в Ртищевском, Марксовском
районах, строительство ферм
по производству молока в Духовницком, Пугачевском, Базарно-Карабулакском районах. При
выходе на проектную мощность
в данных предприятиях в 2021
году дополнительно будет производиться около 15 тысяч тонн
молока, 500 тонн мяса, создано
78 рабочих мест, будет приобретено около тысячи голов КРС.
Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.
Хочу отметить появление
новой тенденции – изменение
условий труда и отношение руководства к своим работникам.
В результате в последние два
года люди стали переезжать из
городов в села. Такое раньше
невозможно было и представить.
Весьма показательная практика
в «Ульяновском». Как уже отметил Валерий Васильевич, Алексей Михайлович Кондрашкин
предлагает не только высокую
заработную плату, улучшенные
условия труда и быта, но и строит

жилье для работников, медицинские и культурно-развлекательные центры, расширяет детский
сад, обеспечивает сотрудников
продуктами питания по сниженным ценам. Это яркий пример
социально-ответственного бизнеса, на который надо равняться другим. В итоге, сюда едут из
других городов области и даже
из других регионов.
Одним из итогов прироста
объема производства агропромышленного комплекса стало
увеличение
среднемесячной
заработной платы. По данным
официальной статистики, на 1 октября 2020 года она составляет
более 25,6 тысяч рублей. Или
114% к уровню соответствующего
периода 2019 года. (Forrealsies?
В самом деле? А как же слова
Радаева, сказанные в начале совещания: «Мы, наконец, вышли
на заработную плату в 30 тысяч
рублей «по кругу», в целом по отрасли, в малых, средних и больших хозяйствах».– ред.)
Конкретно в животноводстве
и растениеводстве – 26 172 рубля. Но мы работаем над задачей,
поставленной губернатором области: довести заработную плату
в отрасли до 30 800 рублей.
По итогам года объем налоговых поступлений от АПК в
консолидированный бюджет об-

ласти превысил 4,3 млрд рублей.
По данным федеральной налоговой службы, за 3 квартала этого
года в Саратовская область по
поступлению налогов от сельского хозяйства заняла 1 место
в ПФО.
Буквально пару слов скажу
о таком важном направлении
как Программа комплексного
развития сельской территории.
Это развитие водоснабжения,
улучшение жилищных условий
граждан, комплексная и компактная застройка, благоустройство
сельских территорий, развитие
инфраструктуры. На реализацию программ было направлено
около 270 млн рублей. По водоснабжению в текущем году смонтировали 14,6 км локальных водопроводов, строительство велось
в 6 населенных пунктах – селах
Кормежка, Хлебновка, Березово, Советское, Новопушкинский,
Полеводино. Тринадцать семей,
проживающих в сельской местности, улучшили свои жилищные

условия. По комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку
смонтировано 2,3 км трубопровода водоотведения, также смонтировано 8,5 км надземных и
подземных газопроводов. По
благоустройству сельских территорий реализован 71 проект в
27 муниципальных районах. Обустроены парки, скверы и зоны
отдыха, установлены спортивные
и детские игровые площадки,
благоустроены мемориалы и набережные, проложены тротуары,
проведено уличное освещение,
смонтированы площадки для сбора твердых бытовых отходов.
Если говорить о развитии
транспортной инфраструктуры,
на сельских территориях средства направлены на строительство двух автоподъездов общей
протяженностью 5,3 км в Ершовском и Ртищевском районах.
В завершении добавлю, что
агропромышленный
комплекс
Саратовской области способен

выполнять поставленные задачи
и обеспечивать продовольственную безопасность жителей Саратовской области. Но для нас не
столько важно произвести необходимые объемы, сколько улучшить жизнь наших селян.
«СНАЧАЛА ЧЕЛОВЕК,
А ПОТОМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ»
Александр Иванович Качанов, председатель Саратовской областной организации
профсоюза работников АПК: В
этом году стартовала программа
«Сельская ипотека». И Россельхозбанк, и Сбербанк, и специалисты министерства сельского
хозяйства дали соответствующие разъяснения. И общественные организации хорошо поработали. Скажите, какая ситуация
складывается в конце года с
сельской ипотекой АПК Саратовской области?
Ковальский: Одно из направлений в рамках государственной

программы «Комплексное развитие сельских территорий» – это
сельская ипотека. Саратовская
область принимает активное участие в данной программе. Льготные кредиты выдают Россельхозбанк и Сбербанк. В общей
сложности было подано более
3,5 тысяч заявок, одобрено порядка 600 кредитов на общую
сумму около 1 млрд рублей. То
есть, это направление активно
развивается. Думаю, на следующий год совместная работа с
банками нами будет продолжена.
Сергей Николаевич Гапонов, директор Федерального
государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный аграрный научный
центр Юго-Востока»: Здесь уже
прозвучало, что начало сезона для озимых культур пошло
по очень жесткому сценарию в
связи с осенней засухой и обозначены риски, связанные с
возможной гибелью посевов.
Какие-то решения минсельхозом
прорабатываются для снижения
возможных негативных последствий?
Ковальский:
Действительно, мы совместно с аграрной
наукой мониторим данную ситуацию. Мы с вами понимаем, что
сев осуществлялся в условиях
дефицита влаги, и мы на риск
шли осознанно. Но, тем не менее, посевных площадей под
урожай 2021 года у нас больше,
чем в прошлом году. Говоря о
состоянии посевов, судя по нашему мониторингу, порядка 80%
находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 10% у
нас вызывают опасения, и 10%,
к сожалению, не взошли. Рано
делать выводы, весна покажет.
Состояние озимых будем смотреть после выхода из зимовки.
В марте месяце начнем вырубать
пласты, проращивать и, исходя
из этого, уже будем прогнозировать площадь пересева. Предварительно, по нашим расчетам,
необходимо порядка 10 тысяч
тонн семян яровых зерновых и
зернобобовых культур и где-то
порядка 600 тонн семян подсолнечника. Данные семена в семеноводческих хозяйствах нашего
региона имеются. (На самом деле
экономист по образованию Ковальский должен был говорить
об агростраховании и других финансовых инструментах, предоставив возможность рассуждать
о монолитах агрономам, но он
от ответа ушел. Либо «поплыл»,
не зная истинной картины, либо
ловко увернулся. – ред.)
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Радаев: Пока главы собираются с вопросами, хотелось бы
обсудить несколько моментов.
Среди задач отрасли вы назвали
производство овощей, в том числе и картофеля. А ведь по валовому сбору картофеля у нас год
от года снижение. При этом мы
создали несколько логистических центров, стремимся и дальше расширять это направление,
но перед собственниками ставили задачу, чтобы они у НАС строились под НАШИХ сельхозтоваропроизводителей.
Если проанализировать, что
выращивает сегодня Приволжский федеральный округ, наши
ближайшие соседи и соседи с Юга,
то мы, конечно, даже десятую часть
от этого не производим. Это первое. Второе – надо поставить себе
такую задачу, вместе с минэкономики, вместе с сельхозтоваропроизводителями и переработчиками,
чтобы цены были приемлемыми. А
то выйдем на какой-то уровень, а
потом говорим: ценовая политика
на прилавке другая, и начинаем
срочно искать решение. Всё должно быть просчитано, когда закладывается урожай.
Следующее. Если мы производим практически все продукты
питания, они должны закладываться с запасом, чтобы потом,
понимая, какие доходы получают наши жители, формировать
ценовую политику на прилавках
магазинов.
Мы сейчас с передовыми хозяйствами ведем переговоры,

чтобы заложить у них под картофель 20 тысяч гектаров. Вдумайтесь, 20 тысяч гектаров! С самыми передовыми хозяйствами
работаем. Поскольку у нас есть
орошение и климат позволяет.
И чтобы мы потом не говорили, что у нас картошка зачахнет из-за какой-то болезни или
вируса. И тогда многие вопросы
решатся.
Следующая проблема – большой объем федеральной пашни.
Когда-то на ней размещались
специализированные хозяйства,
сейчас они в силу многих причин
исчезли. А кто-то этой федеральной пашней распоряжается. В
аренде, без аренды – по-всякому.
Но есть закон, что эта федеральная пашня должна быть передана
в муниципальное образование,
в по-се-ле-ние! К этой работе вы
приступили, но она идет очень
медленно. Очень медленно! Земля должна получить настоящего
хозяина и, соответственно, от нее
поселениям должна быть отдача,
коль она там находится.
Также просил бы, коль и главы нас слышат, и товаропроизводители, – оформляйте землю,
паи в собственность. Конкуренция будет нарастать! Чтобы потом не говорили: кого-то сдержите, удержите. Никто никого
сдерживать не будет! И такой
прецедент на территории Саратовской области уже есть. У нас
такие же прогнозы уже есть и
по сахарному заводу, чтобы понимание общественности было.
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Поэтому если мы будем думать,
что все обойдется, – больше эта
психология не пройдет.
Область должна будет увеличить посевы сахарной свеклы, и эта мысль нитью сегодня
проходит через Министерство
сельского хозяйства РФ. Так как
мы имеем у себя в регионе перерабатывающее предприятие,
мы должны производить столько
сырья, чтобы загрузить его полностью. Пинеровский комбинат
после двух этапов модернизации
способен полностью обеспечить
жителей Саратовской области
сахаром, на сто процентов. Вот
так задача должна ставиться,
и так исполняться! Дальше вы
про орошение сказали, сколько
мы в этом году ввели, в предшествующие годы – неплохие
показатели, даже по сравнению
с советскими временами, когда
мы выходили на пик орошаемого
клина. Но задача должна ставиться по-другому. У региона мощнейшая переработка. Мы сегодня активно ведем модернизацию
перерабатывающей
промышленности. К примеру, завершили
первый этап реконструкции на
Аткарском МЭЗе, перевели туда
«Московский провансаль», будет
дополнительно до 400 человек
работающих. Дальше пойдет увеличение мощностей в Саратове
и в Балаково. Это мы только говорим об активной части одного
предприятия. Новый МЭЗ закладывается в Балашовском районе,
почти на 200 тысяч тонн семечки,

действующие в Марксе, Балаково и многие другие предприятия,
небольшие. И тут мы должны действовать по-другому, масштабно.
Мы долго вынашивали пилотную
программу прибавить сразу 150
тысяч га орошаемых земель.
Поэтому надо с «Саратовмелиоводхозом» вернуться в Минсельхоз РФ, обговорить совместно
с инвесторами эту программу и
смело стартовать. И надо ставить
задачу по зерновой группе вместе с кукурузой получить 10 млн
тонн. Вот куда мы должны выйти! Экспортная составляющая в
этой части должна быть больше,
учитывая, что мы работаем на
экономику сельхозтоваропроизводителей.
Сегодня перед совещанием наука нам демонстрировала
свои достижения по семенам, в
том числе по кукурузе. Я спросил, сколько кукурузы на богаре
получается? Говорит: 30 центнеров. И кто же у вас будет покупать эту кукурузу?! Если у него
кукуруза на богаре будет давать
30 ц/га, зачем нужны такие семена?! Нужно, чтобы было 100
центнеров, и тогда ты востребован на рынке. Тогда ты наука.
Мы сегодня с учеными говорили про твердые сорта пшеницы, мы все равно к ним вернемся. Но мы должны понимать,
что их родина все-таки Левобережье. Впрочем, я думаю, что
коллеги, которые представляют
«МакПром», вам лучше скажут,
насколько востребована эта
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зерновая группа. А мы должны
на них равняться.
В качестве итога. Сельскую
ипотеку надо в начало вашего
отчета ставить. Коль мы говорим: «Сначала человек, а потом
все остальное», вот это как раз
о том. Второе, с чего надо начинать, – заработная плата. В
некоторых районах Заволжья
результаты не хуже, чем на правом берегу, если взять отдачу с
одного гектара на душу населения. Но Александрово-Гайский
район – 19 133 руб., Озинский –
19 915, Питерский – 19 964. Это
несправедливо, потому что есть
такие районы, как Балашов, –
42 тыс. руб., Ивантеевка – 39,
Ровное – тоже 39, Калининский
район –33, и иже с ними пошли
более десятка районов. Туда мы
должны выходить. И сегодня у
всех такая возможность есть. У
всех абсолютно. Мы все равно к
этому придем. По темпам роста
НДФЛ мы первые в Приволжском округе по итогам. Средняя
зарплата по сегодняшний день
– 32,5 тысячи по области. Средняя. Поэтому, я убедительно бы
просил, чтобы вы как министр
сельского хозяйства эти позиции ставили на первое место.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
Записала Светлана ЛУКА
Фотографии предоставлены
пресс-службой губернатора

10

агро-информ

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №47

ДЕКАБРЬ 2020

Фермеры, следите за законодательством.
Иначе останетесь без земли

18 декабря состоялось заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
РФ, на котором были рассмотрены вопросы совершенствования
законодательства субъектов в
связи с принятием поправок к
Конституции РФ и другие темы.
В мероприятии приняли участие
представители федеральных и
региональных органов власти.
Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев выступил с
докладом «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

– Сохранение, восстановление и повышение эффективности использования почв входят
в число стратегических целей
развития АПК Российской Федерации. Безусловно, Минсельхоз
в рамках своей деятельности
принимает конкретные меры для
повышения плодородия. Коротко расскажу о них. Первое – это
раскисление почв. За последние
пять лет в стране произвестковано 1,3 млн гектаров. Напомню, что в рамках госпрограммы
развития АПК действуют меры
господдержки мероприятий по
известкованию кислых почв с
компенсацией аграриям до 90
процентов затрат.
Следующий фактор, который
обеспечивает поддержание оптимального уровня эффективного плодородия почв, – это внесение удобрений и современных
агрохимикатов. Научно обоснованная потребность в них составляет порядка 80 килограммов в действующем веществе
на 1 гектар посевной площади. В
2015 году внесение в среднем по
стране было на уровне 33 килограммов, в 2019 году – уже 46. В
2020 году планируем превысить
значение в 50 килограммов. И,
конечно, будем продолжать работу в этом направлении. К обозначенной норме по внесению
удобрений рассчитываем приблизиться к 2024 году.
Далее. По нашим рекомендациям совместно с научно-исследовательскими учреждениями в
ряде субъектов страны разработаны региональные системы земледелия и технологии возделывания
сельхозкультур. Они представляют собой комплекс способов

производства продукции растениеводства и форм рационального
применения агроландшафта. Все
это позволяет разумно использовать и восстанавливать почвенное плодородие.
Безусловно, на обеспечение
планомерного развития этого направления значительно влияет
формирование соответствующей
нормативно-правовой базы. В
настоящее время законодательное регулирование в обсуждаемой сфере проходит в том числе
в рамках следующих нормативно-правовых актов – это Закон о
государственном регулировании
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, Закон о мелиорации земель,
Водный и Земельный кодексы, а
также Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня
хотел бы представить информацию по другим документам, разработку которых осуществляет
Минсельхоз России. Они также
окажут значительное влияние на
решение вопросов сохранения и
повышения плодородия почв.
Итак, во-первых, в текущем
году был принят федеральный
закон № 308, который, по сути,
установил новую процедуру государственного регулирования
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения. Согласно закону, собственники земельных участков
обязаны следить за состоянием
своих земель, а бюджетные учреждения, которые подведомственны Минсельхозу, – проводить плановые обследования
на предмет проверки качества
почв. По результатам обследований землевладельцу будет
предоставлен план мероприятий
для восстановления плодородия
почв. Данная мера направлена на
повышение продуктивности сельхозземель, а, следовательно, на
обеспечение продовольственной
безопасности нашей страны. В
настоящий момент Минсельхоз
осуществляет подготовку подзаконных актов, направленных
на реализацию этого документа.
Рассчитываем на их принятие в
ближайшее время.
Второе. Мы разработали
проект федерального закона
о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения

плодородия земель сельскохозяйственного
назначения».
Разрабатываемый документ направлен на развитие государственного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения, что, на наш взгляд, позволит оперативно получать актуальные и достоверные сведения
о состоянии земель.
Говоря о повышении плодородия земель в целом, важно
также упомянуть работу по эффективному обороту непосредственно пашни. Ее длительное
неиспользование и снижение качественных характеристик всегда требуют от аграриев больших
усилий и финансовых затрат на
процесс вовлечения в оборот. В
этой части Минсельхозом во исполнение указания президента
по стимулированию целевого использования земель сельхозназначения было обеспечено
принятие постановления правительства № 1482. Это третий ключевой НПА, который направлен
на сохранение плодородия почв.
Акт направлен на обеспечение
рационального использования
земель сельхозназначения и на
соблюдение требований по их
охране. Кроме того, его задача
– повышение эффективности
надзорных функций за соблюдением соответствующего законодательства.
Как вы знаете, по поручению
президента по итогам заседания
Госсовета в декабре 2019 года
Минсельхоз разработал проект
госпрограммы по эффективному вовлечению земель в оборот и развитию мелиоративного
комплекса. Это основной стратегический документ, который
будет формировать земельную
политику в долгосрочной перспективе. Сейчас госпрограмма
рассматривается на площадке
правительства. К реализации
рассчитываем приступить с 2022
года. Благодаря ее мероприятиям за 10 лет в оборот планируется
ввести не менее 13 млн гектаров
сельхозземель, из них 5 млн гектаров – выбывших сельхозугодий – будут вовлечены за счет
культуртехнических мероприятий
с господдержкой. Госпрограмма
в том числе включает отдельные
мероприятия по повышению плодородия почв земель сельхозназначения за счет известкования

4,5 млн гектаров до 2031 года.
Также она будет направлена на
существенное обновление гидротехнических сооружений и мелиоративного комплекса в целом.
Все это окажет положительное
влияние на развитие нашей отрасли и обеспечит организацию
эффективного использования земель сельхозназначения, как основного средства для наращивания сельхозпроизводства. Кроме
того, Минсельхозом в рамках исполнения нескольких поручений
президента подготовлены предложения по определению критериев отнесения земель к ценным
и особо ценным, а также по введению обязанности регионов по
установлению их границ. Предлагаем, чтобы информация об
этих участках вносилась в Единый
государственный реестр недвижимости. Также во взаимосвязи
с этим предлагается ограничить
добычу общераспространенных
полезных ископаемых на всех
землях сельхозназначения.
Нельзя не сказать о работе,
которую Минсельхоз проводит в
рамках регулирования оборота
пестицидов и агрохимикатов, а
также в области развития семеноводства. Эта деятельность также косвенно касается вопроса
плодородия земель. В частности,
как вы знаете, последние 10 лет
в стране, по сути, отсутствовал
должный контроль за оборотом
пестицидов и агрохимикатов при
их использовании в сельском хозяйстве. Ликвидировать этот пробел призван соответствующий
законопроект, который позволит
установить обязательные требования к безопасности пестицидов и агрохимикатов и процессам
их применения, контролировать
безопасный оборот этих веществ
при использовании в сельском
хозяйстве, регулировать их ввоз
в Россию в части остаточного
содержания пестицидов в растительной продукции. Законопроект уже прошел второе чтение в
Госдуме, ожидаем его приятия до
конца текущего года.
И еще один важный нормативный правовой акт, о котором
хотелось бы сегодня сказать,
– это законопроект о семеноводстве, который уже внесен в
правительство и в феврале 2021
года будет направлен в Государственную Думу. Он в том числе

направлен на предотвращение
ввоза на территорию России семян растений, содержащих ГМО,
а также на организацию обязательной проверки сортовых
и посевных качеств семян. Это
позволит сделать землепользование более эффективным и бережливым.

Алексей Петрович МАЙОРОВ,
председатель Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:
– Почвы, стратегический национальный ресурс, остаются
недооценены и используются
ненадлежащим образом. Объемы используемых удобрений
недостаточны даже для простого воспроизводства плодородия. Постоянное возрастание
антропогенных нагрузок на
земельные ресурсы, интенсивная эксплуатация природных
возможностей земли вызвали
ухудшение естественного плодородия почв, следствием чего
является их выбытие из оборота
и полная потеря для сельскохозяйственного
использования.
Действующее законодательство
в этой сфере не содержит даже
определения почвы и ее плодородия как фундаментального
уникального свойства. Сложившееся правовое регулирование
не дает понятного представления о месте почвенных ресурсов
в организации землепользования. Механизм землеустройства
как комплекс мероприятий по
изучению состояния почв, планирования их рационального использования и охраны не функционирует. При этом отсутствуют
актуальные данные о состоянии
почвенного плодородия, равно
как и единый государственный
информационный ресурс сведений о земле. Мы понимаем, что
ресурсы почв не бесконечны.
По данным доклада о состоянии
и использовании земель в 2018
году среди федеральных округов наибольшее количество
особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий
находится в Южном, Дальневосточном и Центральном федеральных округах. Наименьшая
площадь таких угодий выявлена
в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.
В субъектах Российской Федерации меры по сохранению
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почвенного плодородия осуществляются по-разному. Для
нас, как палаты регионов, очень
важно, как субъекты решают
этот вопрос. Например, позитивным мы считаем опыт Костромской области, на территории
которой проводится мониторинг
состояния плодородия почв
хозяйственного назначения. В
Белгородской, Московской областях, Республике Марий Эл
утверждены паспорта земельных участков. В Воронежской
области реализован проект, не
имеющий вообще аналогов в
стране, – это электронная агроэкологическая карта. В отдельных субъектах Российской Федерации приняты региональные
законы об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения, которые,
к сожалению, не претендуют на
полноту правового регулирования. В нескольких субъектах
Российской Федерации – это Республика Калмыкия, Татарстан,
Крым, Пермский край, Белгородская, Волгоградская, Оренбургская, Ленинградская области
– составлены и опубликованы
первые варианты красных книг
почв, в большей или меньшей
степени охватывающие почвенное разнообразие их территорий. Видите, у нас пока единого
подхода нет, но с учетом выступления министра я думаю, что мы
движемся в правильном направлении. Хочу сказать еще раз, что
почвы с их плодородием являются стратегически важным невозобновляемым ресурсом. Утрата
экологической функции почв не
позволит обеспечить устойчивое развитие страны. Сохранение почв является важнейшей
государственной задачей.

Владимир Иванович КАШИН,
председатель Комитета Государственной Думы по аграрным
вопросам:
– В стране 52% (51,5) почв
кислые, 25% – заболоченные и
закустаренные, не меньше почв
засоленных и солонцеватых. На
многих площадях потеряны самые ценные свойства, определяющие плодородие почв и их
уникальную способность давать
урожай, такие как водно-физические, снижение агрономически
ценных агрегатов, которые все
больше и больше заменяются
глыбистостью и пылеватостью.
Многократное снижение применения удобрений приводит к тому,
что мы оставим нашим правнукам
пустыню. Мы говорим о внесении
удобрений в пять-шесть раз меньшем, чем было в 1990 году.

Нынешняя динамика – капля
в море, она не решает задач.
Даже в Краснодаре сегодня снижается гумус до катастрофически необратимых показателей.
Поэтому, уважаемые товарищи,
для того чтобы решать проблему по-настоящему, должна быть
соответствующая экономика на
селе, должна быть соответствующая поддержка. Посмотрите,
мы опять в 70 раз сократили
поддержку пашен в сравнении
с Америкой и на 50 миллиардов
сократили основную программу
развития сельского хозяйства
и продовольственного рынка
сократили в бюджете 2021 года.
Это недопустимые вещи. Каким
образом мы решаем проблему
продовольственной
безопасности, сохранения плодородия
почв? Что, сокращаем финансирование и грозим пальцем
крестьянину, которому вдруг
дали цену на уровне далеко не
заслуженном? Я сегодня сделал
анализ и посмотрел: у нас крестьянский рубль, к примере, в
зерне, в рознице в хлебобулочных изделиях увеличивается в
восемь раз! Кто дал на это право
и кому? Рынок этот идиотский?
Давайте же решать, мы Совет
законодателей! Не будет без государственного регулирования
правовой основы поддержки нашего АПК. А если бы она сложилась на уровне хотя бы 45-50%
(вклад крестьянина оценивается
в рознице, остальное оценивается другими, как это происходит в
успешных экономиках, так было
в Советском Союзе – ничего нового), тогда бы у нас была возможность и удобрение внести, и
молочный скот развести, и органику получить и распахать земли.
80 млн гектаров… Уже несколько лет подряд мы около 80 млн
гектаров в севообороте имеем.
А совсем недавно было 117 млн.
Когда в конце концов будет движение вперед? Разработали программу, Госсовет утвердил. Правительство не выпускает до сих
пор. Там, кстати, записано…
Я хочу Майорову сказать: там,
в этой программе, записана в том
числе и агроэкологическая карта
по всей России, там расписаны
все системные вещи, связанные
с коренным улучшением почв и
с мелиорацией. Мы с вами имеем лишь 7 % мелиорированных
земель. 30 лет назад с Америкой
шли нос в нос, опережая значительно Китай. Сегодня в Китае
54 процента, в Америке тоже под
50, а у нас 7 процентов, и из них
половина не работает. Еще одну
программу сделали, понимая, что
без кадрового потенциала, без
того, чтобы территория заработала, задышала, была привлекательной для молодого человека,
для механизатора, оператора машин доения, специалиста, врача,
агронома, инженера и так далее…
Слушайте, мы здесь как раз
сокращаем финансирование, потом будем сидеть и улыбаться на
наших совещаниях. Не хочется
в этих пустых мероприятиях участвовать. Если решаем вопрос,
давайте его решать. Вместо
нужных программ появляются
постановления правительства,
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в которых олигархам, которые
схватили эти земли, разрешается выращивать на землях
сельхозназначения, на сельскохозяйственных угодьях лес.
И теперь рассказывают сказки,
что они что-то там будут делать.
А уж олигархи пишут: «Еще механизм нам распишите, как лес
выращивать на почве, сельскохозяйственных землях». Поэтому
обращаюсь к Президиуму Совета законодателей. Давайте мы
пропишем дополнительно все,
что связано с финансированием,
с поддержкой, с сохранением
плодородия почв, и не только
федеральной части, но и региональной, чтобы председатели
дум за это взялись, смотрели.

Николай Петрович НИКОЛАЕВ, председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям:
– Я не являюсь большим
специалистом в плодородии
почв, но я точно знаю, что о плодородии бесполезно, наверное,
будет говорить, если не будет
самой земли. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на два
аспекта, которые мы видим в комитете как очень большой риск
для сельхозземель, их наличие
как таковых. Прежде всего, это
вопрос информации о земельных ресурсах. Мы собирали 15
федеральных министерств и ведомств, и видим, что у каждого
из них есть собственные информационные базы, собственные
ресурсы, в которых они так или
иначе учитывают возможности
земельных участков. Но, честно говоря, эти ресурсы между
собой не пересекаются, именно поэтому возникает большое
количество проблем и с недропользователями, и с лесопользователями, и так далее. Поэтому
мы считаем, что одна из важнейших задач –приведение информации о земельных участках, о
земле в единую базу.
Следующее. Дело в том, что
правительством в последние годы
проводится действительно огромная работа по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель. И постановление № 1482, о
котором говорил Дмитрий Николаевич, это действительно очень
важный документ, который по
идее должен позволить ввести
в оборот значительно больше
земель, чем есть сейчас. И, соответственно, ударить по недобросовестным пользователям. Но
при этом, я хочу обратить внимание, что буквально через три дня

после принятия постановления
№ 1482 правительство выпускает постановление № 1509, которое определяет использование
сельхозземель для выращивания лесов. Тем самым перечеркивается абсолютно вся работа,
которая уже была сделана и
которую планировалось сделать
в будущем. Почему? Дело в том,
что теперь любой пользователь,
будь он добросовестный или недобросовестный, может просто
подать заявление о том, что он
на этой сельхозземле планирует
выращивать лес. И, собственно
говоря, на этом все претензии
государства к нему как к недобросовестному пользователю
прекращаются. Я считаю, что
очень важно сейчас исправить
эту ситуацию. Призываю всех
обратить на это внимание. И
главное, делать это быстро.
Почему? Потому что пока
мы не исправляем эту ситуацию,
недобросовестные пользователи действительно могут просто
подачей заявления отбросить
все претензии государства… А
расхлебывать эту тему обратным числом будет достаточно
сложно.
И в заключение. Дмитрий Николаевич уже выступал по поводу ограничений добычи ОПИ на
сельхозземлях. Тоже очень важная инициатива, и я призываю
всех обратить внимание на тот
опыт, который мы наработали с
точки зрения предотвращения
различных, в том числе и нефтяных, разливов использовать механизмы и финансовых гарантий,
и взаимного страхования. Чтобы
государству
гарантированно
обеспечить рекультивацию тех
земель, которые использовались под недропользование.
На сегодняшний день рекультивируется менее половины таких земель, и понятно, что
сельхозземли в этом случае являются наиболее уязвимыми.

Александр Алексеевич РОМАНЕНКО, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, председатель
Комиссии Совета законодателей
по аграрно-продовольственной
политике, природопользованию
и экологии.
– Наша комиссия обобщила предложения более чем 20
регионов,
представляющих
практически все федеральные
округа Российской Федерации,
и мы видим, что бо льшая часть
поступивших в комиссию предложений уже отражена в проекте решения. Но, коллеги, ряд
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предложений от имени своей
комиссии мы все же дополнительно заранее направили на
наше общее рассмотрение. И
позвольте мне сейчас их кратко
озвучить. В решении и выступлениях отмечена необходимость
заполнения
информационных
ресурсов сведениями о земле.
В этой связи предлагаем выделить средства из федерального
бюджета на проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Мы
об этом говорили, и я скажу, что
это очень дорогостоящая процедура, и для многих регионов она
финансово просто неподъемная.
Также считаем важным на законодательном уровне закрепить
обязанность
пользователей
земельных участков, независимо от формы собственности,
регулярно проводить агрохимическое обследование почвы.
Кроме того, считаем важным и
нужным разрешить регионам и
муниципалитетам предоставлять
земли в аренду не только через
аукционы, но и по конкурсу. Это
позволит прописывать в условиях конкурса требования по
соблюдению севооборота и восстановлению плодородия почв.
Понимаете, на местах очень
важно, чтобы именно по конкурсу мы могли распределять
наши земельные угодья, а не
по аукциону, который регулируется в большей степени федеральным законодательством.
Наконец, предлагаю рассмотреть предложение обязать
сельхозтоваропроизводителей
применять при возделывании
сельскохозяйственных культур
севообороты, которые рекомендованы, научно обоснованы и
официально утверждены региональной системой земледелия.
Региональные органы власти в
таком случае должны иметь право контролировать соблюдение
севооборотов и, соответственно,
налагать штрафы за их несоблюдение. Реализация этих предложений позволит изымать землю
у недобросовестных пользователей, не допускать хищнического использования почвы. Также
это создаст стимулы для ответственных
сельхозтоваропроизводителей к долгосрочному
планированию севооборота. В
этом году мы впервые в пункт
«д» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации включили словосочетание «сельское
хозяйство». Это правовой фундамент нашего аграрного производства. Ну, а экономический
фундамент сельского хозяйства
– это уникальные свойства плодородия почвы. И если мы на законодательном уровне, на уровне государственных программ
обеспечим сохранение и восстановление плодородия, то это
позволит решить многие другие
проблемы аграрного комплекса
нашей Российской Федерации.
Источник: Из стенограммы
заседания Президиума
Совета законодателей
Российской Федерации
при Федеральном Собрании
Российской Федерации
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Твёрдая пшеница ждёт твёрдого решения:
возродится ли в России производство дурума?
До 70-х годов ХХ века наша
страна оставалась ведущим мировым производителем твёрдой
пшеницы. Культура занимала
3,5-4 млн га и давала 4,5-5 млн
тонн зерна. В последние годы
площадь сева сократилась до
700 тыс. га, а валовый сбор не
превышает 750 тыс. тонн.
Почему аграрии отказались от
твёрдой пшеницы? Будет ли она
востребована на рынке в ближайшие годы? Как развернуть экспорт зерна в сторону дурума? Об
этом Agrobook.ru спросил Сергея
ГРОШЕВА, кандидата сельско-хозяйственных наук, руководителя
секции «Твёрдая пшеница» Национального союза селекционеров
и семеноводов (НССиС), руководителя отдела «Твёрдая пшеница» ООО «Агролига».
– Сергей Владимирович,
данные, которые опубликовал
НССиС о производстве твёрдой
пшеницы, впечатляют. До 1970-х
годов мы были лидерами по этой
культуре, а теперь?
– Сегодня Россия занимает
лишь 13-е место в ряду производителей твёрдой пшеницы. Лидерство и по производству, и по
экспорту принадлежит Канаде:
в прошлом году эта страна вырастила около 5 млн тонн зерна
твёрдой пшеницы. В текущем сезоне, по прогнозам IGC, получит
6,1 млн тонн.
Наши аграрии ежегодно собирают всего 650-700 тыс. тонн
зерна твёрдой пшеницы. Этот
объём не покрывает даже внутреннюю потребность: около 40%
необходимого сырья российским
макаронным фабрикам приходится завозить из Казахстана, хотя
мы могли бы выращивать его на
территории нашей страны. И это
большая проблема для перерабатывающей отрасли. Доставка
из Казахстана обходится нашим
макаронным фабрикам примерно
в пять рублей за килограмм пшеницы. И это притом что закупочная
цена на качественное зерно твёрдой пшеницы достигла 26 000 рублей за тонну без НДС.
Все переработчики на европейской части территории умоляют: давайте что-то делать, чтобы
вернуть на европейскую часть
России твёрдую пшеницу.
– То есть спрос на твёрдую
пшеницу всё-таки есть?
– Спрос есть, и он растёт с каждым годом. Текущая потребность в
зерне твёрдой пшеницы – 700-750
тыс. тонн, в перспективе трёх-пяти лет она увеличится до 850-900
тыс. тонн. Но несмотря на высокую
закупочную цену и очевидный интерес со стороны переработчиков,
роста площадей под твёрдой пшеницей мы не наблюдаем.
– На юге России твёрдую
пшеницу действительно редко выращивают. Я посмотрела
данные НССиС – площади у нас
совсем крохотные. Ростовская
область – 10 тыс. га, Ставропольский край – 20 тыс. га, Краснодарский – 3 тыс. га. Почему в

южном аграрном треугольнике
эта культура непопулярна?
– Интерес растениеводов к
твёрдой пшенице уменьшился по
ряду причин. Одна из них – наличие альтернативных культур.
Климат стал значительно теплее,
чем 20-30 лет назад, и аграрии
всё чаще делают выбор в пользу
более урожайной озимой мягкой
пшеницы. Надо сказать, что наши
селекционеры,
краснодарский
НЦЗ им. П.П. Лукьяненко и зерноградский ВНИИЗК им. И.Г.Калиненко, очень хорошо поработали
и создали превосходные сорта
мягкой озимой пшеницы, которые
позволяют получать с гектара по
6-8 тонн зерна. По крайней мере,
50 центнеров получить несложно.
Это в два раза больше, чем может
дать яровая пшеница.
Из-за небольшой разницы в
цене и большой разницы в урожайности озимая мягкая пшеница
оказалась более прибыльной в
сравнении с яровой твёрдой пшеницей и вытеснила её не только на
юге, но и в центральной полосе, в
Поволжье, даже в части Оренбургской области. Не добралась она
только до востока Оренбургской и
Челябинской областей, где очень
суровые малоснежные зимы.
Эти регионы остаются основной зоной возделывания яровой
твёрдой пшеницы, которая здесь
занимает последние годы 255 тыс.
га и 160 тыс. га соответственно,
что, в любом случае, в разы меньше площади, которую культура занимала в советский период.
Альтернативой твёрдой пшенице можно считать и масличные,
в том числе подсолнечник – который, хотя и является лидером по
доходности, стал фактором дополнительного иссушения почвы в и
без того малообеспеченных влагой территориях.
На юге России в пользу мягкой пшеницы сыграла ещё и близость к портам. Мягкая пшеница
востребована на мировом рынке,
аграриям предложено большое
разнообразие сортов, можно вырастить большие объёмы зерна и
отправить его на экспорт.
– Вы говорите о том, что
яровая твёрдая пшеница проигрывает в урожайности озимой
мягкой. Но ведь существуют и
озимые сорта твёрдой пшеницы,
которые также могли бы развиваться за счёт зимне-весенних
запасов влаги и давать более высокий урожай. Почему не возделывают их?
– Действительно, в России
зарегистрировано 28 озимых
сортов твёрдой пшеницы, в том
числе краснодарской и зерноградской селекции. Эти сорта
обладают хорошей зимостойкостью, но зерно, которое они дают,
порой не соответствует высоким международным стандартам,
предъявляемым к сырью для
производства макарон. То есть
они могут иметь высокую урожайность, хорошую натуру, достаточную стекловидность и высокое
содержание белка. Но есть ряд

требований, которые не отражены в российских стандартах – например, качество клейковины и
индекс цвета, и по этим параметрам зерно не всегда соответствует запросам переработчиков.
Такое зерно если и применяется
в макаронной промышленности,
то в качестве удешевления помольных партий. Основой для
макарон всё же является зерно
яровой твёрдой пшеницы.
Национальный союз селекционеров и семеноводов поднял этот
вопрос на недавнем совещании с
Минсельхозом России. Мы объяснили: нам необходимо привести
российские стандарты к мировым.
Почему это важно? В Советском Союзе вся продукция выпускалась по ГОСТам. После
перестройки у производителей
появилась возможность выпускать товары по так называемым
«техническим условиям». ТУ позволило предприятиям пищевой
промышленности ради удешевления производства частично заменять твёрдую пшеницу мягкой, но
качество макарон, конечно, ухудшилось.
Сегодня рынок диктует нам

свои условия. Разница между пачкой дорогих и дешёвых макарон
составляет около 50 рублей. Поскольку макароны не основной
продукт в нашем рационе, хозяйки готовы заплатить на 50 рублей
больше за качество и получить макароны, которые не развариваются, не слипаются, не содержат ничего, кроме крупки (семолины) из
твёрдой пшеницы и воды и имеют
хорошие вкусовые свойства.
Конкуренция заставляет наши
макаронные фабрики соревноваться в качестве, а достичь его
можно главным образом за счёт
высокого качества зерна.
На большинстве перерабатывающих заводов в России уже
стоит либо итальянское, либо
швейцарское оборудование, которое рассчитано на зерно, соответствующее мировым стандартам
качества. Отмечу, что, по данным
Центра оценки качества зерна
(структура
Россельхознадзора),
в последние годы в России практически не было твёрдой пшеницы, соответствующей по качеству

пшенице первого и второго классов даже по российскому ГОСТу.
Единообразие стандартов будет полезно и для всех селекционных центров: учёные будут знать,
совершенствованием каких параметров пшеницы следует заниматься для соответствия современным
требованиям пищевой индустрии и
потребительского рынка.
Понимая вышеперечисленные
проблемы, более десяти лет назад
компания «Агролига Центр Селекции Растений» вместе с учёными
из Самарского НИИ сельского
хозяйства имени Н.М. Тулайкова
и селекционерами Италии начали
работать над улучшением качества яровой твёрдой пшеницы.
Результатом нашего совместного
труда стали два новых сорта – Бурбон и Таганрог, они уже внесены в
Гос реестр.
Сейчас по такой же модели
мы с коллегами из Национального
центра зерна им. П.П. Лукьяненко
и итальянскими генетиками начинаем работу над совершенствованием сортов озимой твёрдой
пшеницы. И я уверен, в ближайшие годы мы сможем дать аграриям юга России высокоурожайные
озимые сорта твёрдой пшеницы,
которая бы соответствовала всем
требованиям переработчиков – не
только отечественных, но и зарубежных.
– Вы считаете, у южнороссийского дурума есть перспектива
выйти на экспорт?
– Ситуация с дурумом в мире
более напряжённая по сравнению
с мягкой пшеницей, так как производство твёрдой пшеницы не обеспечивает растущее потребление.
По прогнозам IGC, в текущем
сезоне мировое производство
твёрдой пшеницы составит 34,3
млн тонн. Это на 6% ниже среднего урожая за последние пять лет.
Примерно 7,4 млн тонн произведут
страны ЕС, 6,1 млн тонн – Канада,
по 1,6 млн тонн – Мексика и США.
Итальянские предприятия производят ¼ потребляемой в мире
пасты, но испытывают дефицит сырья, который на 30-40% покрывается за счёт импорта. Потребность
Италии и Турции в дуруме составляет три четверти экспортного
рынка твёрдой пшеницы.
У нас ведь есть исторический
опыт, когда Россия поставляла
за рубеж большие объёмы высококачественного зерна твёрдой
пшеницы – и сейчас наша страна
могла бы стать заметным игроком
на этом рынке.
Антиглифосатная кампания в
Европе ведёт к тенденции отказа от традиционных поставщиков
дурума из Канады и поиску новых
рынков. Казахстан уже отреагировал на это поставками – в том числе поставками твёрдой пшеницы,
выращенной из сортов зарубежной селекции.
На месте Казахстана могли бы
быть наши экспортёры. Не говоря
уже о том, что в перспективе Россия способна поставлять за рубеж
не зерно, а макароны – готовую
продукцию с высокой добавленной стоимостью.
– За кем же последнее слово
в этом вопросе? За селекционерами, растениеводами, Минсельхозом?
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– Возрождать производство
твёрдой пшеницы можно только
сообща. Перед селекционерами
стоит задача по созданию современных и востребованных сортов,
а также сортовых технологий,
адаптированных к условиям конкретного региона.
К этой работе нужно подключиться и семеноводческим
хозяйствам. Нельзя сказать, что
регионы сегодня однородно обеспечены семенами высоких репродукций.
Семеноводство твёрдой пшеницы характеризуется низким
планированием: невозможно производить семена, не имея чёткого
представления о том, насколько
они будут востребованы. Если
спрос окажется низким, велика вероятность, что семенной фонд хозяйствам придётся его продавать
как товарное зерно, что и происходит в последние годы.
Не обойтись и без государственной поддержки. Если вы посмотрите на отчётность разных
ведомств, то с трудом найдёте информацию о статистике производства твёрдой пшеницы, так как эта
культура не выделена отдельной
строкой, она растворяется в данных по яровой и озимой пшенице.
Знаете, я недавно встретил в
прессе абсурдное заявление: автор публикации от имени МСХ сокрушался, что при урожае свыше
130 миллионов тонн недопустим
рост цен на макароны. Но при чём
здесь урожай зерна (учитывающий, кстати, не только пшеницу, но
также ячмень, горох, кукурузу) и
твёрдая пшеница, которая является сырьём для макарон? Квота на
экспорт зерна никак не повлияет
на её цену, потому что твёрдую
пшеницу мы, напротив, импортируем пока из Казахстана, но не исключено, что переработчики будут
вынуждены принять решение о
завозе дурума из дальнего зарубежья, в том числе из Канады.
Одна из крупных макаронных
фабрик закладывала в свой бюджет на текущий год цену закупки
зерна твёрдой пшеницы в размере 17 рублей, а фактически вынуждена платить по 25-27 рублей.
Как в этом случае можно удержать
цену на макароны?
На мой взгляд, должно быть
принято твёрдое решение и со
стороны аграрного ведомства –
развивать производство дурума
внутри России.
На днях я обследовал поля в
Краснодарском крае. На востоке
и северо-востоке Кубани состояние озимых полей очень плохое.
Вероятно, предстоит пересев.
Обследования показывают, что и
в Ростовской области, особенно
в центральной её части, всходы
крайне неоднородные и уже сейчас хозяйства ищут семена яровых
культур для ремонта или пересева.
Я надеюсь, что, выбирая яровую
культуру для пересева, аграрии
обратят внимание и на сорта твёрдой пшеницы. Их решение имеет
большое значение в деле возрождения производства дурума.
Лёд может тронуться только
после очень большого усердия
всех сторон.
Источник: nsss-russia.ru

агро-информ
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Вез зерно
неизвестного
качества

С 2021 года в России вводятся новые правила оплаты
наличными. Уже менее, чем через месяц, 10 января вступают в
силу поправки к федеральному
закону «О противодействии легализации доходов, полученных
преступным путём».
Эксперты отметили, что эти
поправки станут самыми масштабными с того момента, как закон
был принят в 2001 году.
С 10 января вводятся новые
правила оплаты наличными. Ужесточаются также требования к
переводам и снятию денег в банкоматах. Под контролем будут
почтовые переводы от 100 тысяч
рублей и выше, в том числе сделанные в иностранной валюте,
если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.
Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных
на баланс мобильного телефона.
Здесь речь идёт о суммах более
100 тысяч рублей.
С будущего года будут контролироваться расчёты наличными и

безналичными деньгами, которые
проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее трех
миллионов рублей.
Эксперты предупреждают, что
при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым
подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг
установит подозрительный характер сделки.
Поправки нацелены на устранение двойных бухгалтерий. Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за
любыми операциями с наличными
деньгами свыше 600 тысяч рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.
Для каждой группы компаний (банки, страховые компании,
ломбарды, почта и т.д.) вводится
чёткий перечень клиентских операций, о которых надо будет сообщать в Росфинмониторинг.
Эксперты убеждены – добросовестным компаниям опасаться
нечего.

Из материалов дела следует:
ОМВД России по Дергачевскому району Саратовской области
установлено, что ИП произвел
выпуск в обращение зерна пшеницы озимой в адрес разгрузки
г. Ершов. Зерно перевозилось
насыпью в сопровождении транспортных накладных типовой межотраслевой формы №СП-31 от
18, 19 августа 2020 г. №14, №16
без указания в них информации
о годе урожая, назначении зерна, при отсутствии информация
о сорте, классе, засоренности,
влажности зерна, без декларации о соответствии Таможенного
союза.
07.09.2020 в отношении предпринимателя составлен протокол
об административном правонарушении по статье 14.45 КоАП РФ.
В порядке статьи 203 АПК РФ,
уполномоченный орган обратился в арбитражный суд.
Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу,
что событие административного
правонарушения подтверждены
материалами дела.
Решением от 26 октября
2020 года суд привлек индивидуального предпринимателя
главу КФХ Владимира Павловича Трушина к административной ответственности по статье
14.45 КоАП РФ в виде наложения
штрафа в размере 20 тыс. руб.
Источник: пресс-служба
Арбитражного суда
Саратовской области
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С 10 января 2021 года
в России вводятся новые
правила оплаты наличными

Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел материалы дела по заявлению Управления Россельхознадзора по
Саратовской области о привлечении ИП Главы КФХ Владимира
Павловича Трушина к административной ответственности по
статье 14.45 КоАП РФ.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаю ОВС-25, цена 200 тыс. руб.; бульдозер, 170 тыс. руб.
Тел.: 8987-313-33-75

Продается комбайн Нива Эффект, 1912 г. вып. в Дергачевском районе. Ориентировочная цена 1,1 млн руб. Тел.:8-927-145-52-55
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Поздравляем с днем рождения
Алиева Расим Халил оглы –
главу КФХ Балашовского района;
25.12.1969
Белоконь Марию Викторовну
– младшего научного сотрудника
Поволжского НИИ экономики и
организации АПК; 30.12.1978
Бикусова Юрия Алексеевича –
главу КФХ Самойловского района;
28.12.1975
Веденеева Александра Владимировича – председателя СХПК
«СХА «Нееловская» Базарно-Карабулакского района; 30.12.1963
Веденина Александра Владимировича – главу КФХ Вольского
района; 29.11.1964
Власову Ольгу Владимировну
– ветеринарного фельдшера ОГУ
«Петровская райСББЖ»; 24.12.1976
Григорьева Никиту Сергеевича – директора ООО «Царь-Птица»
Балтайского района; 27.12.1991
Горнаева Алексея Петровича –
заместителя главы КФХ Балашовского района; 26.12. 1987
Гурьева Игоря Юрьевича –
специалиста отдела сельского
хозяйств Базарно-Карабулакского
района;16.12.1963
Дозорову Галину Александровну – главу КФХ Балашовского района; 25.12.1961
Долматову Наталью Николаевну – главного специалиста отдела
сельского хозяйства Ершовского
района; 27.12.1982
Дроботова Михаила Евгеньевича – главу КФХ Балашовского
района;15.12.1957

Елесина Евгения Михайловича
– главу КФХ Хвалынского района;
27.12.1970
Еремину Марию Владимировну
– ведущего агронома по семеноводству Калининского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 30.12.1987
Ермухамбетова
Кайраткали
Михайловича – главу КФХ Новоузенского района; 29.12.1966
Загородникова Евгения Владимировича – заместителя директора по учебно-производственной
работе Дергачевского агропромышленного лицея; 16.12.1959
Ионина Владислава Васильевича – главу КФХ Озинского района; 31.12.1993
Идолова Вячеслава Ивановича – главу КФХ Калининского района; 28.12. 1964
Казачкову Татьяну Николаевну
– консультанта по учету и отчетности управления сельского хозяйства администрации Калининского
района; 27.12.1958
Кадришева Газиза – главу КФХ
Питерского района; 28.12.1948
Ковылина Петра Анатольевича
– генерального директора ООО
«Анастасьинское» Калининского
района; 23.12.1959
Кожемякина Валентина Васильевича – старшего научного
сотрудника лаборатории биотехнологии НИИСХ Юго-Востока;
24.12.1938
Константинова Павла Алексеевича – главу КФХ Калининского
района; 29.12.1961

ГОВОРЯЩИЕ ФАМИЛИИ
ГАЛЛИ МАТЬЕ И ГАЛИМАТЬЯ
Жившего в конце XVII века
французского доктора Галли
Матье, современники считали
слегка чудаковатым. Хотя врачом
он был прекрасным. Но при этом
любил писать на обороте рецептов коротенькие веселые истории
и рассказы. Пациенты по-разному
реагировали на эти заметки. Одни
недоумевали, другие смеялись,
третьи крутили пальцем у виска.
Доктора Матье репутация человека со странностями нисколько
не огорчала. Он был уверен, что
положительные эмоции и смех
ускоряют процесс выздоровления.
Своими шуточками врач заслужил
такую популярность, что в какой-то
момент перестал успевать ездить
по вызовам ко всем своим пациентам. И тогда стал посылать свои
лечебные анекдоты клиентам по
почте. Так возникло слово «галиматья», которое в то время означало – целительная шутка, каламбур.
И только со временем стараниями
журналистов оно приобрело иной,
сегодняшний смысл – «бессмыслица», «нелепость», «чепуха».
ПАСКВИЛЬ
Согласно легенде, на одной из
римских улиц с незапамятных времен стояла античная статуя – безрукий торс, изображавший какого-то
бога или героя. Напротив располагалась школа учителя маэстро Пасквино. По его имени стали называть и статую. В 1501 году кардинал

Оливьеро Караффа велел переместить изваяние и поставить его возле своего палаццо. Римляне быстро
привыкли украшать статую листочками со своими изобразительными
или стихотворными художествами,
как сказали бы сейчас, острой социальной направленности. Бумажки
наклеивались ночами, и горожане
успевали с ними познакомиться
ранним утром, еще до того как крамолу ликвидировали карабинеры.
Пасквино превратился в излюбленную площадку для едкой сатиры,
карикатур, анекдотов и сплетен, в
которых критиковались папа или
члены правительства. Эти сочинения стали называть пасквилями. А
статуя до сих пор стоит на углу Пьяццы ди Пасквино и Палаццо Браски.
ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ ЛОДЕР

В 1828 году в Москве на Остоженке, профессор медицины,
лейб-медик императора Александра Первого Христиан Иванович
Лодер открыл «Заведение искусственных минеральных вод». Врач

Крылову Галину Павловну
– ведущего агронома по семеноводству Краснокутского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.12.1957
Лаврентьеву Зинаиду Алексеевну – ведущего специалиста
ФГБУ ГСАС «Саратовская» Краснокутского района; 28.12.1950
Лыдину Людмилу Викторовну
– диспетчера автомобильного гаража ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 29.12.1973
Максимова Николая Владимировича – главу КФХ Лысогорского района; 19.12.1973
Михайлова Павла Константиновича – главу КФХ Краснопартизанского района; 28.12.1971
Мусакова Альберта Сарсеньевича – главу КФХ Питерского района; 17.12.1968
Никитину Наталью Николаевну – главного специалиста отдела
аграрной политики и природопользования администрации Ершовского района; 27.12.1982
Овчинникову Татьяну Борисовну – главного специалиста отдела
по бухгалтерской отчетности администрации Новобурасского района; 31.12.
Осягина Владимира Петровича – главу КФХ Вольского района;
27.12.1975
Пименову Светлану Николаевну – главного специалист отдела
экономического развития, торговли, инвестиций и сельского хозяйства администрации Духовницкого
района; 26.12.1974
Полуляха Дмитрия Александровича – главу КФХ Самойловского района; 31.12.1974

Попонову Наталью Александровну – специалиста первой
категории управления сельского
хозяйства Пугачевского района;
26.12.1983
Потапову Веру Анатольевну –
главу КФХ Екатериновского района; 26.12.1955
Потапову Олесю Александровну – техника-лаборанта филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.1982
Пряничникову Наталью Валерьевну – начальника Пугачевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 27.12.1986
Роговенко Юрия Сергеевича –
главу КФХ Федоровского района;
29.12.1984
Рязанцева Андрея Владимировича – тракториста-машиниста
зерноводческого участка ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 29.12.1967
Сапарова Альбека Рахметулловича – главу КФХ Новоузенского района; 29.12.1973
Сафронову Валентину Сергеевну – оператора котельной Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 28.12.1957
Сахарова Вячеслава Александровича – главу КФХ Хвалынского района; 28.12.1968
Семикина Юрия Петровича –
главу КФХ Балашовского района;
28.12.1986
Сейдгазову Зейтюню Мухамедшаевну – индивидуального
предпринимателя Энгельсского
района; 25.12.1965
Сидоренко Алексея Викторовича – главу КФХ Самойловского
района; 24.12.1970

и сам очень уважал, и всячески
продвигал целебное воздействие
пеших прогулок и лечение минеральными водами. Заплатив невероятные тогда деньги, 300 рублей,
москвичи, следившие за своим здоровьем, могли уже не тратиться на
поездку в Висбаден, а пить лечебную водичку и принимать ванны и
процедуры прямо на Остоженке.
После чего прогуливаться в парке,
который спускался к набережной.
Простолюдинам, трудившимся в
поте лица, такое времяпрепровождение казалось придурью богатых бездельников. И в столице
стали говорить, что на Москве-реке
есть место, где «гоняют лодыря». А
потом и самих пациентов клиники,
переиначив фамилию доктора, стали называть лодырями, подразумевая тунеядцев.

и пациент видел немного лучше.
Радостный клиент рассчитывался
с «доктором», а через несколько
дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение
ухудшалось. А врача, разумеется,
уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда,
выдающий себя за специалиста,
чаще всего – именно в области медицины.

ШАРЛАТАН ШАРЛЬ ЛАТАН
Полтора столетия назад во
Франции жил человек по имени
Шарль Латан. Был он дипломированным врачом или нет, неизвестно, но людей пытался лечить. Его
специальностью были болезни
глаз, а конкретно - глаукома, при
которой часто происходит отслоение сетчатки. Метод, придуманный
Латаном, был достаточно дорогим и
очень болезненным. Но отчаявшиеся пациенты были готовы на все,
лишь бы не расстаться со зрением.
Лечение было следующим: Шарль
сажал пациента в кресло и изо всей
силы бил его кулаком в больной
глаз. Глаз распухал. Но сетчатка
на некоторое время действительно прижималась к глазному дну,
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Сисина Павла Юрьевича –
главу КФХ Аркадакского района;
28.12.1963
Слюсарева Алексея Михайловича – ветеринарного врача
ОГУ «Аркадакская райСББЖ»;
23.12.1976
Тишина Сергея Федоровича –
главу КФХ Ртищевского района;
23.12.1963
Третьякову Екатерину Сергеевну – индивидуального предпринимателя Вольского района;17.12.1990
Тошева Нарзулохона Додохоновича – главу КФХ Вольского
района; 24.12.1964
Тюрину Наталью Сергеевну
– старшего научного сотрудника
Поволжского НИИ экономики и
организации АПК; 28.12.1982
Фомина Сергея Александровича – главу КФХ Питерского района; 24.12.1953
Храмову Татьяну Владимировну – директора ООО «Возрождение-1»
Татищевского
района;
24.12.1973
Хромец Лилию Валентиновну
– техника-лаборанта элеватора
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 30.12.1960
Черношвец Наталию Викторовну – младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и
организации АПК; 28.12.1989
Шилкина Романа Сергеевича –
главу КФХ Балашовского района;
29.12.1980
Эминова Аслана Абдулкафаровича – главу КФХ Самойловского района; 31.12.1967
новшество должно было соединять и объединять персональные
компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты,
решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая
версия названия, однако, она прижилась. И сегодня весь мир знает
систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть
Синезубая.

СИНЕЗУБАЯ BLUETOOTH

В X веке викингами правил
великий король Харальд Первый
Синезубый. Согласно легенде,
прозвище он получил потому, что
очень любил чернику, и зубы у
него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав
немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце
1990 годов крупнейшие компании
компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились
для совместной разработки технологии беспроводного соединения
мобильных устройств. Поскольку

ЖОЗЕФ ГИЛЬОТЕН
Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая
последний век, всегда была жестокой и мучительной: повешение, сожжение на костре, четвертование.
Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом – в основном отсекая голову топором или
мечом. Однако, многое зависело
от искусства палача. Если он был
неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский
врач Жозеф Гильотен предложил
использовать устройство, которое
свело бы мучения казненного к минимуму. К тому же, оно, по задумке
автора, должно было применяться
ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало
равенство граждан перед законом.
Устройство, в котором острое косое
лезвие падало на шею осужденного с двух-трех метровой высоты,
в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось
вплоть до отмены смертной казни
во Франции в 1981 году.

ДЕКАБРЬ 2020

ярмарка
ЮМОР

Мужик после долгого выматывающего спора с тещей обращается к сыну:
– Сынок, принеси-ка бабушке
крем для губ.
– Который крем?
– Такой в тюбике, на нем «Момент» написано.
В Китае нет понятия «изменил». Есть понятие «перепутал».

Это был самый настоящий год
крысы:сидели в норках; таскали
еду домой, там ее и грызли; заметив человека, прятались; переносили инфекцию.

Как только Голикова сказала,
что для вакцинации надо быть
трезвым, а так же потом 42 дня
не пить – я сразу понял, что массовая вакцинация в России провалилась.

Я молилась Богу, чтобы он дал
мне хорошего мужа. И Бог дал мне
хорошего мужа. А вот мой муж не
молился и ему досталась я.

Приходит как-то Змей Горыныч пьяный домой, а жена ему с
порога: «Ну-ка дыхни!». В общем,
глупая, нелепая смерть...

Маленького Мойшу Рабиновича выгнали из еврейской школы за
неуспеваемость и плохое поведение. Перевели в другую, тоже еврейскую. Через пару месяцев выгнали и оттуда по тем же причинам.
Перевели в третью – аналогично.
Через некоторое время в городе не осталось еврейских школ, и
Мойшу перевели в католическую.

Через неделю вызывают отца и
говорят ему, какой хороший у него
сын, как хорошо он учится и что он
вообще – самый лучший ученик
школы и т. п. Отец по возвращении
домой в недоумении спрашивает
сына:
– Мойше, что с тобой произошло? Тут мне говорят, что ты лучший ученик, не хулиганишь и т. д.
Что с тобой они сделали?
– Понимаешь, папа, в первый
день, когда я пришел в эту школу,
какой-то человек в черном повел
меня в какую-то темную комнату,
показал мне мужика, распятого на
кресте, и сказал: « Мойше, смотри
– это Иисус Христос. Он тоже был
евреем». И я понял, папа, что тут не
повыпендриваешься.
Урок в школе, тема урока –
«Игровые задачи на развитие логики». Учительница спрашивает:
Что произойдет, если всеразрушающее ядро, врежется в неразрушаемую стенку? Вовочка:
– Водка подорожает, Марь Ивановна!
– Это почему?
– А у меня отец говорит: «У нас
в России всегда так, сначала какая-нибудь непонятная фигня произойдет, а потом водка дорожает».
Читая грибной справочник, я
заметил, что у ядовитых грибов
есть один общий признак – ЮБКА
на ножке. И тут меня поразила
страшная догадка...

– Мы, больной, конечно, извиняемся, но, похоже, вам отрезали
не ту ногу. Понимаете, там перед
операционной была такая длинная очередь на ампутацию...
– Да я вообще без очереди! Я
только спросить...
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен | 21 марта - 20 апреля
Не стоит планировать крупные покупки, да и от других финансовых операций лучше отказаться. Займитесь творчеством – вдохновением наградят вас
звезды. В случае непредвиденных обстоятельств потребуется быстрая реакция и
молниеносные решения. Старайтесь не затягивать с решением проблем.
Телец | 21 апреля - 21 мая
Хорошее может обернуться плохим, негатив – позитивом. Может выпасть шанс, ухватившись за который вы получите новое, но потеряете старое.
Не обманывайте себя, отдавайте отчет своим мыслям и действиям. Работу с важными документами лучше не начинать.
Близнецы | 22 мая - 21 июня
Быстро реагируйте на изменяющуюся ситуацию, принимайте смелые
решения и берите на себя ответственность за происходящее. Будьте энергичны
и не бойтесь дел. Успехов добьются те, кто посвятит период творчеству.
Рак | 22 июня - 22 июля
Довольно пассивный период. Из-за сложившейся ситуации вам придется принимать решения быстрее обычного, поэтому будьте готовы к этому. Не стоит зацикливаться на неудачах, скоро судьба преподнесет вам приятный сюрприз.
Лев | 23 июля - 23 августа
Даже сложные дела даются с легкостью, а общение с людьми не заставлять лезть за словом в карман. В целом благоприятный период. К выходным
вероятны денежные поступления, которые могут оказаться больше ожидаемых.
Не отказывайтесь от советов близких, они сейчас особо полезны.
Дева | 24 августа - 23 сентября
Отличное время для налаживания контактов с деловыми партнерами.
Удача постепенно возвращается к вам, самое время для начала построения новых планов. Во второй половине недели возможны легкие ссоры с близкими.
Весы | 24 сентября - 23 октября
Следует заниматься физическими упражнениями, активным отдыхом или
общением с близкими друзьями. Не следует проявлять особенную требовательность к людям. Любая победа сейчас может обернуться серьезными потерями.
Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Хорошее время для заработка. Проявите все свои творческие способности. Смело беритесь за самые сложные задачи. Можете распоряжаться финансами
по вашему усмотрению – сейчас нет необходимости экономить.
Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Первая половина недели подходит для встреч с деловыми партнерами и
заведения с ними договорных отношений. Вторая половина недели будет наполнена теплом и заботой близких, вероятны приятные сюрпризы.
Козерог | 22 декабря - 20 января
Положительные тенденции набирают оборот. Все складывается как нельзя лучше: финансовое положение, общение с людьми налаживается. Не отказывайтесь от коммерческих предложений, они могут иметь наибольший потенциал.
Водолей | 21 января - 18 февраля
Сейчас вы притягиваете положительные эмоции и удачные стечения
обстоятельств. Некоторые будут подвержены обману со стороны близких. Отложите крупные покупки. Постарайтесь избегать скопления людей.
Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Будьте настойчивы и упорны, не сдавайте позиции, и успех вам обеспечен. Вы энергичны и бодры, беритесь смело за работу – коллеги позавидуют вашей
работоспособности. Но не стоит забывать о личной жизни. Не перерабатывайте.

Карамель Барс – лошадь года в России
На Центральном Московском
ипподроме прошла ежегодная
конференция, посвященная итогам года. Кульминацией стала торжественная церемония награждения лауреатов завершившегося
скакового сезона. Были объявлены лучшие лошади чистокровной
верховой породы всех возрастов,
тренер и жокей года, лучший коннозаводчик и коневладелец.
Изюминкой стало вручения
«Приза зрительских симпатий».
Организаторами премии выступили АО «Российские ипподромы» и
телеканал «Конный Мир».
Подобные награды вручаются
уже не первый год. Но в этот раз
процедура выбора лучших лошадей принципиально отличалась. Голосование происходило в формате
интервью: каждый из экспертов не
просто называл лучшую лошадь в
каждой из номинаций, но и подробно объяснял свой выбор.
Лучшей двухлетней кобылой
года стала Ламан Эрзу, выступающая в цветах коневладельца Вахи
Геремеева. Рождённая в США кобыла проходила тренинг и скакала

на Пятигорском ипподроме и не
имела ни одного поражения в четырёх стартах. При этом все они
были в групповых призах.
Лучшим двухлетним жеребцом
года был назван Голден Клинк,
представляющий конюшню Сергея
Мозуляки. Рождённый в США жеребец скакал на двух ипподромах
Краснодарского края – Павловском
и Краснодарском, и выиграл две из
пяти скачек, Приз Коннозаводчиков
Кубани в день Кубка Губернатора, и
Большой приз в день Осеннего Кубка Коннозаводчиков, дважды был
вторым и один раз четвёртым.
Лучшей трёхлетней кобылой
большинством голосов была названа Летняя Ночь конного завода
«Донской». Победительница Всероссийского Окса и Кубка Коннозаводчиков на ЦМИ и Супер Окса на
Краснодарском ипподроме во всех
своих скачках в прошедшем сезоне
выглядела настолько убедительно,
что ни у кого не осталось сомнений
в заслуженности награды.
Лучшим трёхлетним жеребцом
2020 года стал Сакар, рождённый
в Ставропольском конном заводе №170 и выступающий за СППК

«Новокавказский». Титул жеребцу
принесли две яркие победы – в
Кубке Чемпионов на Пятигорском
ипподроме и Супер Дерби на Краснодарском ипподроме.
Пожалуй, проще всего экспертам было выбрать Лучшего спринтера года. Победу в этой номинации
единогласно присудили Кармель
Барс из КФХ Татьяны Барсук, выигравшей в этом году 8 скачек.
Выбрать Лучшего майлера оказалось сложнее. Им стал Вестерн
Хит «Первого Скакового Синдиката». В этом году на его счету было
три победы в четырёх стартах, в
том числе – в Призе Гранита II в
день закрытия скакового сезона
на Павловском ипподроме.
Лучшей лошадью старшего возраста, по мнению большинства членов жюри, стал Биг Брайт «Первого
Скакового Синдиката». Прошлогодний всероссийский дербист в этом
году не проиграл ни одной из пяти
скачек. На его счету победы в Призе Элиты и Призе города-героя Москвы на ЦМИ и Кубке Чемпионов на
Краснодарском ипподроме.
Из победителей во всех номинациях экспертной комиссии

предстояло выбрать Лошадь Года.
Подсчёт голосов вёлся в прямом
эфире. В лидеры вышли Биг Брайт и
Кармель Барс, и со счётом 9–7 победила великолепная Кармель Барс.
Лучший спринтер и Лошадь года
с июля 2019 года не проиграла ни
одной скачки, и её беспроигрышная
серия состоит из 14 скачек подряд.
В этом году в программе появилась ещё одна, самая народная
премия – Приз Зрительских симпатий. Голосование велось на официальном сайте ЦМИ, и свой голос
за понравившуюся по результатам
скакового сезона лошадь мог отдать каждый. Наибольшее число
голосов получил Грейт Виннер,
выступающий в цветах КСК «Ахмат». Подопечный Саида-Альви
Шаптукаева выиграл Большой Татарстанский приз на Казанском ипподроме и Чеченское Дерби на ипподроме в Гудермесе, был вторым
в Большом Пятигорском призе и
четвёртым – во Всероссийском.
Свои награды получили и люди.
Лучшим жокеем года ожидаемо
был назван Мырзабек Каппушев.
Среди тренеров лучшим был назван Станислав Круглыхин. И сразу
две награды отправились в КФХ
Татьяны Барсук – Лучший коннозаводчик и Лучший коневладелец.
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Что положено тем, кто лечится
от ковида дома

Правительство создало все условия для домашнего лечения пациентов
с лёгкой формой инфекции
Подавляющее большинство
пациентов с коронавирусом –
около 80 процентов – переносят
болезнь в легкой форме и могут
лечиться дома. Для этого созданы все условия: от дистанционной
консультации врачей до выдачи
бесплатных лекарств… Как организован процесс и на что при
этом может рассчитывать пациент, разбиралась «Парламентская
газета».
КОГДА ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА?
Остаться дома и вызвать врача необходимо при появлении типичных симптомов ОРВИ. Причем
врач обязан прийти на вызов.
В то же время для ковида характерен ряд признаков, предупреждают в Минздраве в девятой версии
Временных методических рекомендаций. Это повышение температуры (более чем в 90 процентах
случаев), сухой или с небольшим
количеством мокроты кашель (в
80 процентах случаев), одышка
(30 процентах случаев), утомляемость (40 процентах случаев),
ощущение заложенности в грудной клетке (более чем в 20 процентах случаев).
Также могут появиться боль в
горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Среди первых симптомов могут
быть боли в мышцах (11 процентов),
спутанность сознания (9 процентов), головные боли (8 процентов).
КАК БУДУТ ЛЕЧИТЬ ДОМА?
8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому медпомощь больному на дому
может оказываться при соблюдении одновременно ряда условий.
Этот человек не должен проживать в общежитии, коммунальной квартире, а также с людьми
старше 65 лет, страдающими хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной, сердечно-сосудистой
и эндокринной систем.
Также у него должна быть
возможность находиться в отдельной комнате и соблюдать
врачебные назначения и санитарные предписания.

КАК ЛЕЧИТЬ
КОРОНАВИРУС ДОМА
Медики должны проинформировать надомного пациента о том,
что ему необходимо вызвать врача
при ухудшении самочувствия. Если
больной живёт не один, то его родственникам расскажут о рисках
заболевания и о том, как важно отселиться в другую комнату. Также
медик должен проинформировать
их об уголовной ответственности
за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Кроме того, вступившим в силу
23 ноября приказом Минздрава
регионам поручено организовать
медицинскую помощь пациентам с
коронавирусной инфекцией с применением телемедицинских технологий. Платформой выступят портал госуслуг и информационные
системы в сфере здравоохранения.
В удалённом формате врачи могут выяснять самочувствие
больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные
справки и продлевать больничные.
После онлайн-консультации врач
может принять решение о необходимости очного осмотра.
ГДЕ ПРОВЕДУТ КОНСУЛЬТАЦИЮ?
Помимо обычных поликлиник,
консультацию по лечению коронавирусной инфекции можно
получить в специальных амбулаторных центрах диагностики и лечения. Минздрав рекомендовал
открывать их в отдельно стоящих
зданиях на базе больниц, имеющих оборудование для компьютерной томографии.
Если у пациента, попавшего в
такой центр, диагностировали коронавирусную инфекцию, но противопоказаний для того, чтобы он лечился дома нет, то его должны отвезти
туда на больничном транспорте.
КАК ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?
Бесплатно при коронавирусе выдаются лекарства, предусмотренные девятой версией
Временных методических рекомендаций Минздрава. Каждому

пациенту препараты назначают
индивидуально в зависимости от
картины заболевания. Лечащий
врач будет подбирать их после
обследования больного.
Среди таких препаратов: Фавипиравир (синтетическое противовирусное средство), Умифеновир
(противовирусное средство, проявляет активность против широкого
спектра вирусов, препятствуя соединению вирусной липидной оболочки и мембраны клетки), Гидроксихлорохин (противомалярийный
и противопротозойный препарат,
оказывает противовоспалительное
и иммунодепрессантное действие),
Азитромицин (полусинтетический
антибиотик широкого спектра действия, в комбинации с гидроксихлорохином усиливает его эффект).
Только в ноябре на обеспечение бесплатными лекарствами
больных коронавирусной инфекцией, которые получают медпомощь
амбулаторно, было направлено более пяти миллиардов рублей.
Выдачей бесплатных лекарств
в субъектах Федерации занимаются региональные органы по
охране здоровья. В каждом регионе алгоритм разный – лекарства можно получить в больницах,
через врачей-терапевтов, через
медиков скорой помощи. Нюансы
нужно уточнять у врача при назначении. Также сделать это можно по телефону 8-800-200-34-11.
Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарственных препаратов для пациентов с
коронавирусом, которые лечатся
на дому, заявил 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин
на заседании президиума Координационного совета по борьбе с
COVID-19. На эти цели в регионы
направят дополнительно 2,8 миллиарда рублей.
При этом важно помнить: получить бесплатные препараты
можно только по назначению врача. Поэтому требовать лекарства
в аптеке бесполезно, если нет рецепта, их не выдадут.
Ольга ШУЛЬГА
Источник: https://www.pnp.ru

Вирусолог назвал группу людей,
устойчивых к COVID-19
Незаразившиеся коронавирусом по контактам с инфицированным люди могут иметь
T-клеточный иммунитет, заявил
заведующий лабораторией пролиферации клеток Института
молекулярной биологии имени
В. А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков.
Учёный пояснил, что ранее человек мог переболеть другим коронавирусом и у него остались T-клетки, которые узнают и SARS-Cov-2.
«Поэтому они защищены от повторного заражения», – сказал Чумаков.

Таких людей, отметил вирусолог, в районе 10-15 процентов. По
его словам, человек мог переболеть даже несколько лет назад.
Кроме того, по словам эксперта, у тех, кто недавно перенёс грипп, также меньше шансов
заразиться коронавирусной инфекцией. В их крови содержится
много антивирусного белка интерферона, который препятствует
заражению, добавил он.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян на форуме

«Здоровое общество – 2020»
отметил, что некоторые люди не
заражаются COVID-19 даже при
многократном контакте с вирусом, однако причины этого пока
непонятны.
По его словам, учёные пока
не могут «сформулировать, какие
биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определённая
группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте
с больными, причём не просто с
больными, а с больными, которые
являются вирусовыделителями,
это действительно так».

ДЕКАБРЬ 2020

Самые экспрессивные слова,
возникшие в пандемию
Самыми необычными сленговыми словами, которые «породила» пандемия коронавируса,
стали «голомордые», «застрянцы», «зумиться», «карантикулы»
и «вжоперти», рассказала «Парламентской газете» профессор
кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС,
доктор филологических наук
Олеся Глущенко.
По словам эксперта, COVID-19
«подарил» русскому языку более 50 неологизмов. Например,
появились такие оригинальные
однословные наименования, как
карантье, ковидиоты, коронойя,
корониалы, ковид-диссидент, коронаскептики и другие. Кроме
того, у некоторых слов развились
новые значения.
«Теперь при слове «корона»
большинство из нас даже не подумает о головном уборе, олицетворяющем когда-то символ власти,
– сказала Глущенко. – За этот год
«корона» стала прямым олицетворением вируса, а «коронованные»
– это переболевшие или в данный
момент болеющие коронавирусом люди».
Филолог отметила, что желание назвать предмет или явление
каким-то конкретным словом или
словосочетанием лежит в самой
природе человеческого языка.
Например, когда человек видит
что-то новое и непривычное, он
пытается описать это, то есть отразить в словах.
«Болезнь в данном случае стала внешнеязыковой причиной для
всплеска «ковид-нейминга», – пояснила Глущенко. – А язык ответил на это активизацией своих словообразовательных механизмов
порождения слов семантическими
трансформациями и русификацией заимствований. Пандемия
задела каждого из нас вне зависимости от рода деятельности,
поэтому в речи любого человека
в большей или меньшей степени
сегодня заметно используются

«коронаслова», то есть наименования из «языка пандемии».
При всем изобилии «коронаслов» эксперт выделила топ-5
самых экспрессивных сленговых
выражений, возникших в 2020
году и способных наиболее ярко
описать пережитое.

«Среди самых необычных
могу выделить такие слова, как
«голомордые», то есть люди без
защитных масок, «застрянцы»
– пострадавшие от запрета беспрепятственно пересекать государственную границу, слово «зумиться», означающее участвовать
в дистанционной коммуникации
на платформе Zoom, «карантикулы» – это режим нерабочих дней,
– рассказала Глущенко. – И, наконец, не самое цензурное, но
весьма экспрессивное сленговое
слово «вжоперти», которое характеризует режим строгой самоизоляции».
Профессор
подчеркнула,
что все неологизмы цикличны
и после победы над вирусом
большинство наименований переместятся в пласт историзмов.
Однако если пандемия затянется, то люди будут создавать и новые обозначения.
«Посмотрите, как сейчас активизировались в употреблении
слова с корнем «вакцин», сколько внимания приковано к нашим
вакцинам. Так что можно прогнозировать в ближайшее время
появление неологизмов для обозначения как самой вакцины, так
и тех, кто уже привился, или сопряжённых с этим явлений, признаков, процессов», – заключила
эксперт.

Власти Дании эксгумируют
и сожгут останки норок
Жители Дании испугались,
что останки 4 миллионов уничтоженных из-за коронавируса
и захороненных в земле норок
отравят питьевую воду. Поэтому
власти страны их решили эксгумировать и сжечь.
Сделать это намечено в мае
следующего года. Как сообщает
агентство Bloomberg, очевидцы
рассказывают, что на месте утилизации убитых норок стал образовываться газ при разложении
их останков. Это и насторожило
жителей.
Напомним, на зверофермы
Дании по выращиванию норок
проник коронавирус, причем мутировавший и несущий, таким образом, еще неизвестную опасность.

Ученые заявили, что люди могут
им заразиться от животных. Отметим, что заболевших зверьков
было небольшое количество. Но
в целях профилактики решено
было избавиться от всего поголовья в Дании, и минсельхоз назначил срок, до которого фермеры должны это сделать.
Однако в стране началась
волна возмущения, и через некоторое время премьер-министр
и глава минсельхоза вынуждены
были признать, что их указание
уничтожить пушных зверей на
фермах не имело юридической
силы. Кроме того, по прошествии
времени власти констатировали:
истребление не принесло нужного санитарного эффекта, а бизнес пострадал.

