
А г рА р и и  е д у т  в  тАтА р с тА н
С 12 по 14 февраля в Татарстане пройдет Агропромыш-
ленный форум и специализированная выставка ТатА-
гроЭкспо с участием свыше 3000 представителей агро-
промышленного комплекса из 300 организаций и пред-
приятий РТ и регионов России.

Международная специализиро-
ванная выставка охватит все сфе-
ры агропромышленного комплек-
са: сельскохозяйственную техни-
ку, оборудование и запчасти, сред-
ства защиты растений и удобре-
ния, семена сельскохозяйственных 
культур, оборудование для пере-
работки, упаковки и сортировки 
продукции и так далее. Посетите-
ли могут бесплатно посетить вы-
ставку и приобрести качественные 
натуральные товары на ярмарке 
продукции фермерских хозяйств 
из регионов Поволжья.

В рамках агропромышленного 
форума предусмотрена обширная 
деловая программа. Состоится за-
седание коллегии Минсельхозпро-
да РТ, на которой будут проана-
лизированы итоги работы агро-

промышленного комплекса в 2019 
году и поставлены задачи на 2020 
год. Пройдут тематические кру-
глые столы по отраслям сельско-
го хозяйства, семинары и мастер-
классы по актуальным вопросам 
развития земледелия и животно-
водства.

Специалисты смогут поучаство-
вать в круглых столах по профес-
сии и своему интересу. Так, по ма-
лым формам хозяйствования бу-
дет предложена тема «Создание 
системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации». 
Животноводы обсудят перспекти-
вы развития молочной отрасли 
Рес публики Татарстан, вопросы 
производства молока высшего ка-
чества. Большое внимание при-
влекут круглые столы на темы 
«Развитие и поддержка экспорта 
продукции АПК предприятий РТ», 
«Цифровое сельское хозяйство», 
«Органическое производство в Та-
тарстане», «Повышение экономи-
ческой эффективности сельскохо-
зяйственного производства». Ак-
туальны вопросы технической и 
технологической модернизации в 
АПК Татарстана в 2020 году, оп-
тимизации затрат при эксплуата-
ции машинно-тракторного парка, 
восстановительном ремонте, пере-

хода сельхозпредприятий на газо-
моторное топливо.

Цель мероприятий — ознаком-
ление с новыми знаниями в обла-
сти агропромышленного комплек-
са, укрепление межрегиональных 
связей аграриев Татарстана и ре-
гионов России, установление де-
ловых контактов между произво-
дителями и поставщиками обору-
дования, товаров, услуг и потре-
бителями сельскохозяйственной 
продукции, консолидация усилий 
в сфере поддержки и развития аг-
ропромышленного сектора.

Выставку в течение трех дней 
посетят руководители и специали-
сты сельского хозяйства, ферме-
ры, бизнесмены, студенты аграр-
ных вузов, представители сель-
ских поселений, многочисленные 
гости из регионов России.

Место проведения — междуна-
родный выставочный центр «Ка-
зань Экспо»: Лаишевский район, с. 
Большие Кабаны, ул. Выставочная, 
д.1 (Международный аэропорт).
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Ко Р о Т Ко

 в России у твеРждена новая 
доктРина пРодовольственной 
безопасности. 21 янваРя пРе-
зидент РФ владимиР пу тин 
подписал указ об у твеРждении  
доктРины пРодовольственной 
безопасности Российской Фе-
деРации в новой Редакции.

 министеРство сельского хозяй-
ства и пРодовольствия Рт в 
Рамках агРопРомы шленного 
Фо Рума и выставки татагРоЭк-
спо объявляет кон куРс сРеди 
студентов-инстаблогеРов. кон-
куРс пРоводится для студентов 
всех вузов и ссузов  Республики .

 на пРошлой неделе в казани 
состоялся междунаРодный 
конгРесс сельской молодежи 
с участием более 200 делегатов 
из татаРстан, 50 субъектов Рос-
сии и 25 стРан миРа.

 минсельхозпРод Рт возглавил 
медиаРейтинг оРганов упРавле-
ния апк России по итогам 2019 
года. на втоРом месте — Респу-
блика башкоРтостан, на тРе-
тьем — московская область.

 чешская делегация обсудила 
вопРосы сотРудничества в 
сФеРе апк с пРезидентом Рт.

 4 ФевРаля во двоРце земле-
дельцев пРошло отчетное со-
бРание пРедставителей потРе-
бительских обществ по итогам 
Работы «татпотРебсоюза» за 
2019 г. и задачам на ближай-
шую пеРспективу.

 общеРоссийский союз общест-
венных объединений «молоде-
жные социально-Экономиче-
ские инициативы» объявил 
все Российский конкуРс моло-
дежных автоРских пРоектов и 
пРоектов в сФеРе обРазования 
«моя стРана — моя Россия».

 в балтасинском Районе объя-
вили о компенсации из бюд-
жета 90% затРат на известкова-
ние кислых почв.

 100-летнему ветеРану великой 
отечественной войны и тРуда, 
полковнику в отставке РауФу 
т ухват уллину бесплатно отРе-
монтиРовали кваРтиРу в буин-
ске. стРоители заменили окна, 
полы, сантехнику, отРемонти-
Ровали балкон, сделали со-
вРеменные потолки.

 в татаРстане выплаты для сельс-
ких мам повысили Рождаемость  
тРетьих детей в семьях. показа-
тель Рождений тРетьих и после-
дующих детей повысился с 19,6% 
в 2018 году до 21,6% в 2019 году.

П Р и в е Т  у ч А С Т н и К А м  А г Р о П Р о м ы ш л е н н о г о  ф о Р у м А !

Рынок и люди

Сегодня в газете опубликована большая подборка 
материалов об итогах работы АПК в 2019 году и планах 
минсельхозпрода РТ по государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителей Татарстана в 2020 году
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С думой о поле весеннем
о темпах накопления минеральных удобрений и 
эффективном использовании сельхозземель до-
ложил в прошлую субботу на республиканс ком 
совещании в Доме Правительства РТ замес титель 
Премьер-министра РТ — министр сельс кого хо-
зяйства и продовольствия РТ марат Зяббаров. 

Провел совещание в режи-
ме видеоконференцсвязи со 
всеми муниципальными рай-
онами Президент РТ Рустам 
Минниханов.

Сегодня хочу остановить-
ся на двух важных вопросах, 
от которых зависят результа-
ты в земледелии, начал свое 
выступление Марат Зябба-
ров. Страна нацелена на уве-
личение объемов производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции путем ввода в 
оборот неиспользуемых зе-
мель, по стране их насчиты-
вается около 40 млн. га, а 
также интенсификации от-
расли. И действительно, ряд 
регионов, вводя в оборот 
проблемные земли, обеспе-
чивает рост объемов произ-
водства. Но наша республи-
ка может нарастить объемы 
производства и экспортный 
потенциал, только сохраняя 
свои посевные площади и 
увеличивая продуктивность 
полей и ферм. Но как ис-
пользуется наша пашня?

По Госдокладу пашня Та-
тарстана составляет 3273 
тыс. га. А по данным терри-
ториальных Управлений 
сельского хозяйства и про-
довольствия реально обраба-
тываемая пашня меньше на 
100 тыс. га. Отрицательная 
разница по Верхнеуслонско-
му району — на 24,2 тыс. га; 
Елабужскому — на 19,5 тыс. 
га, Пестречинскому — на 
14,8 тыс. га; Альметьевско-
му — на 10 тыс. га; Высоко-
горскому — на 9,8 тыс. га; 
Зеленодольскому — на 9,8 
тыс. га; Нижнекамскому — 
на 7,5 тыс. га; Агрызскому — 
на 6,4 тыс. га; Чистопольско-
му — на 6,4 тыс. га.

Возникает вопрос: куда по-
девались 100 тысяч гектаров 
пашни? Это же целый район!

Серьезной проблемой 
стал выдел земельных долей. 
Вроде бы, ничего плохого в 
том нет, когда наши гражда-
не решаются работать само-
стоятельно или хотят пере-
дать или продать свою долю 
более выгодному предприни-
мателю. Но нередко возника-
ет тревожная коллизия: граж-
данин, выделяя несколько де-
сятков гектаров пашни, при-
ступает к обработке и произ-
водству продукции, но при 
этом нигде не отчитывается. 
Таких выделов в 2019 году 
было около 50 тыс. га. Толь-
ко в одном Спасском районе 
таких земель почти 5,4 тыс. 
га. Причем, процесс идет ак-
тивно и набирает обороты. 
При таких темпах уже в бли-
жайшие годы мы потеряем 
из-под государственного кон-
троля примерно 100 тыс. га: 
продукция там производить-
ся, вероятно, будет, но в офи-
циальной статистической от-
четности она не отразится. А 
это не порядок.

Бюджетная поддержка го-
сударства нацелена на увели-

чение объемов производства. 
Целевой показатель по вало-
вому сбору зерновых и зер-
нобобовых культур, доведен-
ный Минсельхозом России 
на 2020 год для АПК РТ — 
4,1 млн. тонн, а к 2025 году 
он увеличится до 5,4 млн. 
тонн. Задача напряженная. 
Бюджетная поддержка на 
земледелие будет выделять-
ся с учетом этих показателей. 
И 100 тысяч нигде не учтен-
ных гектаров с произведен-
ной на этой пашне продук-
цией — это для нас непро-
стительная роскошь.

Как непростительная ро-
скошь и оставление под па-
рами каждого четвертого 
гектара пашни. А хозяйств, 
ежегодно оставляющих под 
парами свыше 25% пашни, у 
нас немало. Такие есть в 
Верхнеуслонском, Елабужс-
ком, Зеленодольском, Агрыз-
ском, Лениногорском, Аль-
метьевском, Пестречинском, 
Спасском, Высокогорском, 
Менделеевском районах. 
Случается, что оставленные 
без посева участки — и не 
пар вовсе, а просто зараста-
ющая сорняками залежь.

Да, экстенсивный путь не-
которых, наверное, и устраи-
вает. Но мы должны быть на-
целены на максимальное ис-
пользование потенциала паш-
ни. И не в ущерб ее плодоро-
дию. Получать с каждого гек-
тара больше прибыли, за счет 
чего модернизировать сель-
скохозяйственное производ-
ство, выплачивать достойную 
зарплату работникам — вот 
наша задача. Тогда будет и 
максимальная бюджетная 
поддержка.

У нас по ряду районов 
часть пашни переведена в ка-
тегорию промышленности и 
населенных пунктов. Но если 
они переведены, то и в отче-
те должны быть откорректи-
рованы. Эту работу только на-
шими территориальными 
Управлениями сельского хо-
зяйства и продовольствия 
провести невозможно.

Обращение по данному во-
просу мы направили главам 
районов. Давайте совместно, 
подключая соответствующие 
службы, в ближайшие неде-
ли проведем работу, которая, 
уверен, нам посильна, обра-
тился Марат Зяббаров к ру-
ководителям муниципальных 
районов. По тем вопросам, 
которые не решаются по при-

чинам правового характера, 
мы обратимся в Госсовет ре-
спублики для решения про-
блемы на законодательном 
уровне.

Важная составляющая в 
подготовке к посевной кам-
пании, требующая существен-
ных финансовых затрат, это 
— накопление минеральных 
удобрений. Перед нашими 
аграриями поставлена задача 
— накопить под урожай те-
кущего года не менее 70 кг 
д. в. на гектар посевов. Это в 
целом по агропрому респу-
блики в денежном выражении 
свыше 8 млрд. руб.

В данном направлении ве-
дется планомерная работа. 
Практически ежедневно туки 
завозятся на склады хозяйств.

Пока имеем 70,1 тыс. тонн 
д.в. удобрений или 1/3 к про-
гнозу (25,3 кг д.в./га, +2,2 кг 
д.в. к уровню 2019 года). Для 
обеспечения желаемого ре-
зультата необходимо закупить 
еще около 130 тыс. тонн д. в. 
Серьезное внимание накопле-
нию удобрений, как и в про-
шлом году, уделяют такие 
районы, как Заинский — на-
коплено 54 кг д.в./га; Сарма-
новский — 52; Атнинский — 
51; Тетюшский — 50; Сабин-
ский — около 50 кг д.в./га.

Но нам не понятно безраз-
личное отношение руководи-
телей ряда территорий, где 
работа пущена, по сути, на са-
мотек. Есть районы, которые 
имеют на сегодня удобрений 
менее 10 кг д.в./га. В Агрыз-
ском районе накоплено по 2 
кг д.в./га, в Кайбицком — 6, 
Апастовском — 6,6. Это рай-
оны, где основные площади 
обрабатываются агрофирма-
ми ОАО «ХК «Ак Барс».

Недалеко от них ушли 
Верхнеуслонский, Черемшан-
ский, Рыбно-Слободский, 
Дрожжановский, Пестречин-
ский районы. А до начала по-
севной остается чуть более 
двух месяцев. При таком от-
ношении к подготовке к по-
севной кампании уже сегод-
ня можно прогнозировать 

урожай с полей данных рай-
онов как очень скромный.

Работа ради работы нико-
му не нужна. Нужна эффек-
тивная экономика. А при та-
ких подходах на эффектив-
ность рассчитывать не прихо-
дится, сказал министр.

Он особо осветил ситуа-
цию с накоплением мине-
ральных удобрений сельхоз-
предприятиями крупных ин-
весторов, обрабатывающих 
более половины пашни респу-
блики. Тут ситуация такая: АО 
«Агросила» — 78,5 кг д.в./га; 
ООО «Сервис-Агро» — 38,9; 
«КВ Агро» — 36,6; УК «Агро-
инвест» — 33,9; АО «Татагро-
лизинг» — 20,0; ОАО «ХК «Ак 
Барс» — 14,9 кг д.в./га.

По удобрениям предложе-
ний на рынке достаточно. Це-
ны пока держатся на уровне 
начала года. Но очень скоро 
они начнут серьезно расти, 
заострил внимание глава 
аграрного министерства.

Он также подчеркнул, что 
одновременно необходимо 
уделять больше внимания на 
применение биологических 
удобрений, а также микроэ-
лементов. Затраты на их ис-
пользование значительно ни-
же, а эффект при грамотном 
применении весьма высокий.

При разработке техноло-
гических карт агрономы эти 
моменты должны учесть. Мы 
проводим много семинаров, 
агрономические курсы, что-
бы показать технологии, по-
зволяющие без ущерба пло-
дородию земель и качеству 
произ водимой продукции 
вырастить  не только высокие 
урожаи, но и достичь высо-
кой эффективности произ-
водст ва. Обновить свои зна-
ния мно гим поможет посе-
щение агровыстав ки на Ка-
зань Экспо  с 12 по 14 фев-
раля, где запла ниро ваны те-
матические кру глые столы и 
мастер — классы, заключил 
Марат Зяббаров.

«Необходимо навести по-
рядок с земельными участка-
ми. Есть категории, которые 
не учитываются, есть необра-
батываемые земли. Нужно по 
всем этим категориям внима-
тельно работать. Порядок 
должен быть. Также нужно 
активизировать работу в ча-
сти накопления удобрений. До 
начала посевной остается ма-
ло времени. Грамотная рабо-
та с удобрениями имеет боль-
шое значение в растениевод-
стве», — подчеркнул Рустам 
Минниханов.

Тимофей ТРоицКий.

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, за 
сут ки в сельхозпредприяти-
ях республики надоено 
3652,3 тонны молока. Это 
на 197,7 (+5,7%) больше, 
чем было на соответствую-
щую дату в прошлом году. 
После массовых отелов ко-
ров декабря-января рост 
надоев идет ежедневно, и 
сейчас прибавка суточного 
валового надоя к началу 
ме сяца составляет 41 тонну .

Кукморский район по су-
точному производству мо-
лока достиг рубежа 300 
тонн. В этот успех весомый 
вклад вносят животноводы 
СХПК им. Вахитова — бо-
лее 75 тонн, СХПК «Урал» 
— около 44 тонн. В теку-
щем году продолжают де-
монстрировать высокую 
динамику роста СХПК «АФ 
«Рассвет», ООО «Вахито-
во», ООО «Восток», ООО 
«Уныш». Также высокую 
продуктивность дойного 
стада обеспечивает ООО 
«Асанбаш Агро».

Согласно данным Мин-
сельхоза России, Татарстан 
лидирует по объемам про-
изводства и реализации то-
варного молока среди субъ-
ектов Российской Федера-
ции. Так, по оперативным 
данным ведомства на 20 ян-
варя текущего года, сельхо-
зорганизации страны реали-
зовали 46,2 тыс. тонн мо-
лока за сутки, что на 7,9% 
больше аналогичного пока-
зателя за прошлый год. При 
этом наибольший суточный 

объем реализации молока 
достигнут в Татарстане — 
более 4 тыс. тонн.

Также рекордного вало-
вого суточного надоя мо-
лока достигли аграрии Са-
бинского района, перешаг-
нувшие планку в 200 тонн. 
Более 46 тонн молока еже-
дневно надаивает ООО 
«Са ба», более 25 тонн — 
ООО «Игенче». Высокие 
производственные показа-
тели достигнуты в ООО 
«ПМК» — 20 тонн, КФХ 
«Мухаметшин З.З.» — 18 
тонн, ООО СХП «Юлбат» — 
19 тонн в сутки.

В то же время в ряде 
районов надои не только не 
растут, но отстают даже от 
прошлогоднего графика. 
Плачевная ситуация на фер-
мах Агрызского района — 
минус 12,1 тонны суточно-
го надоя молока к уровню 
прошлого года (- 22%). Еще 
хуже положение дел в Лаи-
шевском районе — минус 
15 тонн (-31%). Продолжают  
сбавлять обороты хозяйства 
Спасского, Апастовского, 
Кайбицкого, Мензелинского, 
Камско-Устьинского, а так-
же Заинского, Елабужского 
и Альметьевского районов.

Между тем, ценовая 
конъюнктура на рынке мо-
лока весьма благоприятная. 
Те хозяйства, где соблюде-
нию технологии на фермах 
уделяют должное внимание, 
сегодня имеют весомые фи-
нансовые результаты.

владимир Тимофеев.

как дела на феРмах?

М о л о ч н ы й  б А р о М е т р
в первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 8 февраля.

актуально
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Когда тепло —
работа спорится

В нашей республике в 
большинстве хозяйств ста-
ло доброй традицией до 
нового года завершать вос-
становление почвообраба-
тывающих машин — бо-
рон, культиваторов, катков, 
сцепок и т.д. А в настоя-
щее время полным ходом 
идет ремонт самоходной 
техники — комбайнов, тра-
кторов, автомобилей, са-
моходных косилок.

Во многих хозяйствах 
стараются создать надле-
жа щие условия для ремон-
та. А зимой что главное? 

Конечно, тепло. В каких-то 
мастерских отопление га-
зовое , где-то топят печи 
дровами.

По-доброму можно по-
завидовать работникам 
ООО «Авангард» Буинского 
района. Инженерно-техни-
ческ ий комплекс здесь — 
высший класс. Обширная 
асфальтированная террито-
рия огорожена металличе-
ским забором. Есть отап ли-
ваемая мастерская, осна-
щенная всем необходимым 
оборудованием для выпол-
нения всех видов ремонта. 

пункт технического обслу-
живания. Четвертый год ра-
ботает цех по ремонту ком-
байнов. Во вместительном 
крытом ангаре свободно 
вмещаются сразу 6 комбай-
нов. Здесь здоровый ми-
кроклимат, что достигается 
значительной высотой по-
толка, системой вентиля-
ции и газовым отоплением. 
Все, что необходи мо для 
ремонта, имеется: склад 
запчастей, мойка, свароч-
ный аппарат и т.д. Имеют-
ся, как и положе но, первич-
ные средства пожаротуше-
ния, есть стенд с практиче-
скими рекомендациями по 
бережливому про извод-
ству. Созданы хорошие бы-
товые условия: комната для 
переодевания, шкафы для 
одежды, обогреваемый ту-
алет. Все это говорит о том, 
что к работникам здесь от-
носятся с уважением. Поэ-
тому и темпы ремонта тех-
ники в «Авангарде» всегда 
высокие.

владимир Тимофеев.

на снимке: начальник 
пункта технического обслу-
живания П.Куриков.

фото автора.

ПРогРаммы Развития

ч т о  н А  п о л я х 
в  п р и о р и т е т е
Хозяйства республики в 2019 году произвели 4,5 
млн. тонн зерна, 2,8 млн. тонн сахарной свеклы, 
более 400 тыс. тонн маслосемян, 1,2 млн. тонн 
картофеля, 340 тыс. тонн овощей. Заготовлено 
1,8 млн. тонн кормовых единиц.

в настоящее время идет подготовка к весен-
не-полевым работам. Продолжаются закупка и 
ремонт техники, завозятся минеральные удо-
брения и средства защиты растений, ведется 
проверка имеющихся семян на посевные каче-
ства, ведется их сортосмена и сортобновление.

государство и в этом году активно участвует 
в финансовой поддержке аграриев в плане раз-
вития растениеводства и усиления технической 
оснащенности.

На оказание несвязанной 
поддержки в области расте-
ниеводства субсидия предус-
мотрена на зерновые, зерно-
бобовые, кормовые, маслич-
ные культуры (кроме рапса 
и сои) — по 370 руб. на гек-
тар посевных площадей 2019 
г.; картофель —  по 30 тыс. 
руб. на гектар — на возде-
лывание овощей открытого 
грунта на плановых посевных 
площадях 2020 года, лен-
долгунец и техническую ко-
ноплю — около 18 тыс. руб./
га посевов текущего года. 
Средства, согласно постанов-
лению Правительства РФ, бу-
дут предоста вляться сель-
скохозяйст вен ным товаро-
производителям, включен-
ным в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства.

Основным критерием вы-
деления субсидий является 
использование семян райо-
нированных сортов по Сред-
неволжскому (№7) региону, 

а также при условии, что со-
ртовые качества и посевные 
качества таких семян соот-
ветствуют ГОСТ.

Приоритетными направле-
ниями в области растениевод-
ства в 2020 году Минсельхоз-
продом РТ определены зерно-
вые, зернобобовые сельскохо-
зяйственные культуры и пло-
дово-ягодные насаждения.

Дополнительная государ-
ственная поддержка товаро-
производителям за увеличе-
ние посевных площадей дан-
ных культур 2019 года будет 
выделяться: на зерновые и 
зернобобовые культуры — в 
размере 250 руб./га.

Из республиканского 
бюджета в текущем году 
предусмотрена субсидия на 
финансовое обеспечение ча-
сти затрат, связанных с при-
обретением минеральных 
удобрений. Хозяйства, кото-
рые накопили в текущем го-
ду 35 кг в действующем ве-
ществе минеральных удобре-

ний, получат субсидию в раз-
мере 515 руб./га.

В 2019 году заложено 163 
га интенсивных садов в Ма-
мадышском и Дрожжановс-
ком муниципальных районах, 
31 га кустарниковых ягодных 
насаждений и классических 
яблоневых садов в Буинском, 
Верхнеуслонском и Альме-
тьевском муниципальных 
районах. На поддержку пло-
дово-ягодных насаждений 
субсидия предусмотрена на 
закладку текущего и отчетно-
го годов при условии нали-
чия земельных участков, от-
веденных под закладку мно-
голетних насаждений, проек-
та закладки нового сада, ис-
пользовании посадочного 
материала многолетних на-
саждений, сорта и гибриды 
которых внесены в Государст-
венный реестр селекционных 
достижений, допущенных к 
использованию по Средне-
волжскому (№7) региону, а 
также при условии, что со-
ртовые качества такого поса-
дочного материала соответ-
ствуют ГОСТ Р 53135-2008, а 
также на уход за интенсив-
ными и классическими сада-
ми до вступления их в товар-
ное плодоношение.

Субсидия на закладку 
многолетних насаждений 

предоставляется из расчета 
70% от затрат без учета НДС, 
на уход — 30% от затрат.

В рамках реализации на-
ционального проекта «Меж-
дународная кооперация и 
экспорт» в 2019 году с ощу-
тимой поддержкой государ-
ства введено в эксплуатацию 
705 га мелиорируемых зе-
мель в ООО «Орсис-агро» 
Нижнекамского и ООО «АПК 
Продовольственная програм-
ма» Мамадышского муници-
пального района.

Субсидии в области мели-
орации предоставляются по 
следующим направлениям:

а) на культуртехнические 
мероприятия — 70% от за-
трат без учета НДС на выбыв-
ших сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в сель-
скохозяйственный оборот, в 
том числе: расчистка земель 
от древесной и травянистой 
растительности, кочек, пней 
и мха, а также от камней и 
иных предметов; рыхление, 
пескование, глинование, зем-
левание, плантаж и первич-
ная обработка почвы;

б) на агролесомелиоратив-
ные мероприятия — 90% от 
затрат без учета НДС, в том 
числе: защита земель от воз-
действия неблагоприятных 
яв лений природного, антропо-

генного и техногенного про-
исхождения путем создания 
защитных лесных насаждений 
по границам земель сельско-
хозяйственного назначения; 
предотвращение деградации 
земель и пастбищ путем соз-
дания защитных лесных на-
саждений; защита земель от 
эрозии путем создания лес-
ных насаждений в оврагах, 
балках, песках, на берегах рек 
и на других территориях;

в) на гидромелиоративные 
мероприятия — 70% от за-
трат без учета НДС: строи-
тельство, реконструкция и 
техническое перевооружение 
оросительных и осушитель-
ных систем общего и инди-
видуального пользования и 
отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений, 
а также рыбоводных прудов;

г) в рамках реализации 
федерального проекта «Экс-
порт продукции агропро-
мышленного комплекса» на 
проведение гидромелиора-
тивных и культуртехнических 
мероприятий из расчета 70% 
от затрат без учета НДС;

д) на мелиоративные ра-
боты по строительству, рекон-
струкции, техническому пере-
вооружению систем водо-
снабжения из расчета 90% от 
затрат без учета НДС;

е) на мероприятия по по-
даче воды при двухуровневой 
схеме подъема для орошения 
овощных культур электрифи-
цированными насосными 
станциями — 60% от затрат 
на электроэнергию без учета 
НДС;

ж) субсидии на финансо-
вое обеспечение части за-
трат, связанных с приобрете-
нием полнокомплектной ме-
лиоративной техники (до-
ждевальных машин, насо-
сных станций и полноком-
плектных систем капельного 
орошения), предоставляются 
в размере 70 процентов ее 
стоимости с учетом НДС.

Сохраняется государст-
венная поддержка на возме-
щение затрат без учета НДС 
на развитие элитного семе-
новодства. Сельхозпроизво-
дителям, занимающимся 
производством и реализаци-
ей растениеводческой про-
дукции (при условии, что 
элитные семена сельскохо-
зяйственных культур отно-
сятся к сор там, включенным 
в Государст венный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использова-
нию в Средневолжском ре-
гионе (№7), возмещается 
40% затрат на приобретение 
элитных семян.

Также сохраняется возме-
щение 50% затрат на упла-
ту страховых премий по до-
говорам сельскохозяйствен-
ного страхования в области 
растениеводства.

отдел развития отраслей 
земледелия мСХ и П РТ.
Тел.: +7 (843) 221-76-35.

на снимке: в рес пу б -
лике создано более 90 ста-
ционарных растворных уз-
лов для повышения эффек-
тивности защитных меро-
приятий.

веСне навСтРечу

Молодеют кони стальные
В 2019 году сельхопроиз-

водителями РТ приобретено 
2,5 тыс. ед. сельхозмашин на 
6 млрд. руб., в том числе че-
рез Росагролизинг — 302 ед. 
техники на сумму 815,6 млн. 
руб лей.

Основная часть техники 
приобретена с участием ре-
спубликанского бюджета по 
программе «Техническая и 
тех но ло  гическая модерниза-
ция АПК» (по схеме 40х60), 
на что было направлено 1,7 
млрд. руб лей субсидий.

С участием в федеральной 
программе 1432 приобретено 
713 ед. техники.

Стимулирование обновле-
ния машинно-тракторного 
парка (МТП) путем субсиди-
рования части затрат на при-
обретение дало возможность 
увеличить за последние 5 лет 
энергобеспеченность на 12 
л.с. — со 154 л.с. до 166 л.с. 
на 100 га посевов. Тем самым 
в АПК республики преодоле-
на многолетняя тенденция к 
старению МТП.

В 2020 году на статью «Тех-
ническая и технологическая 
модернизация АПК» будет на-
правлено из республиканского 
бюджета 1,7 млрд. рублей для 
субсидирования части затрат  

за приобретенную технику и 
оборудование 60х40 (возмеще-
ние части понесенных затрат 
за приобретенную технику и 
оборудование в размере 40% 
без НДС). Воспользоваться 
этой программой смогут спе-
циализированные организации 
агрохимизации; специализиро-
ванные организации мелиора-
ции; организации, ведущие де-
ятельность по предоставлению 
услуг в области растениевод-
ства и жи вотноводст ва; ма-
шинно-технологические ком-
пании; предприятия потреби-
тельской кооперации; органи-
зации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляю-
щие убой скота и птицы, веду-
щие деятельность в области 
пчеловодства, рыбоводства и 
свиноводства; сельскохозяй-
ственные организации, осу-
ществляющие деятельность в 
области растениеводства (или) 
и животноводства не менее ка-
лендарного года.

Также в текущем году при-
оритетным направлением бу-
дет работа с АО «Росагроли-
зинг» по программам «Обнов-
ление парка техники» и «Льго-
тный лизинг».

Как отметил начальник от-
дела инженерно-технического 

обеспечения АПК Минсель-
хозпрода РТ Ришат Булатов, 
с 1 ноября 2019 года  «Роса-
гролизингом» изменен подход 
к реализации механизма льго-
тного лизинга для аграриев: 
программа обновления парка 
2.0 трансформируется в про-
грамму ОПТ 2020. Начала ра-
ботать программа по обнов-
лению парка техники через АО 
«Росагролизинг» без первона-
чального взноса и годовым 
удорожанием 3%.

С каждым годом програм-
ма обновления «эволюциони-
рует» и подстраивается под 
запросы отрасли. Обновление 
парка техники в 2020 году 
(ОПТ 2020) предполагает воз-
можность выбора графика 
пла тежей, что позволит син-
хронизировать основные ли-
зинговые платежи с сезонны-
ми денежными потоками 
аграриев страны — «плати 
тогда, когда зарабатываешь». 
Таким образом, когда фермер 
вкладывает ресурсы в прове-
дение посевных и уборочных 
работ, он сможет вносить ли-
зинговые платежи в умень-
шенном размере.

отдел инженерно-
технического обеспече-

ния АПК мСХ и П РТ.
Тел.:  +7 (843)221-76-59
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ч е л о в е ч е с К и й
Ф А К т о р
В конце 2017 года в ООО СП 

«Смаиль» Балтасинского района 
был сдан в эксплуатацию животно-
водческий комплекс на 1100 коров 
с доильным залом «Карусель». Ес-
ли в 2018 году смаильцы произве-

ли 4794 тонны молока, то в 2019 
году — уже 5714 тонн. Продуктив-
ность коров увеличилась с 6076 кг 
до 6349 кг.

— Почти у всех операторов боль-
шой опыт работы, — говорит глав-

ный зоотехник сельхозпредприятия 
Азат Набиев. — Екатерина Пиляева 
— заслуженный животновод РТ, 
профессию свою знает доскональ-
но, очень добросовестная, Таисия 
Хрисанова — настоящий специа-

лист, и обе по профессии медсе-
стры. Гулюза Мубаракзянова на-
граждена Почетной грамотой РТ…

Много теплых слов прозвучало 
от главного зоотехника в адрес 
Светланы Антоновой, Людмилы Та-

расовой, Елены Баймановой… А 
возглавляет коллектив комплекса 
заслуженный животновод РТ Алсу 
Гарифзянова. У нее опыт работы в 
животноводстве вообще бесцен-
ный. Работала много лет сначала  
на свиноферме, потом — дояркой, 
причем, трижды становилась побе-
дителем республиканского конкур-
са доярок, и вот уже 7 лет на но-
вой должности. Понимает все слож-
ности и тонкости труда работников 
животноводства, умеет найти к каж-
дому подход .

на снимках: животноводческий 
комплекс в ООО СП «Смаиль»; до-
ярки ООО СП «Смаиль» Т.Хрисано-
ва, Г.Мубаракзянова и Е.Пиляева.

фото в Тимофеева.

в  я н в А р е
—  с тА р т 
у в е р е н н ы й
в минсельхозпроде РТ под-
вели итоги работы в отрасли 
животноводства за январь 
2020 года. Совещание про-
шло под председательством 
заместителя министра сель-
ского хозяйства и продово-
льствия Республики Татар-
стан ленара гарипова.

В мероприятии приняли участие 
консультанты по животноводству, 
начальники селекционно-племен-
ных служб управлений сельского 
хозяйства и продовольствия в му-
ниципальных районах и другие от-
ветственные лица.

Начальник отдела развития от-
раслей животноводства Сирень 
Нигматзянов ознакомил присут-
ствующих с результатами работы 
хозяйств республики в январе. В 
своем выступлении он акцентиро-
вал внимание на вопросах произ-
водства молока и мяса, а также 
анализе работы хозяйств.

На 1 февраля поголовье круп-
ного рогатого скота в сельхозпред-
приятиях республики составляет 
707,8 тыс. голов, в том числе 235,3 
тыс. коров, свиней — 459,2 тыс. 
голов, овец и коз — 57,3 тыс. го-
лов, птицы — 16,8 млн. голов, ло-
шадей — 18,9 тыс. голов.

В ходе совещания были назва-
ны районы-лидеры по увеличению 
поголовья КРС за январь текуще-
го года. Ими стали Кукморский 
(+959 голов), Балтасинский (+660), 
Алексеевский (+289), Сабинский 
(+279), Атнинский (+262), Зелено-
дольский (+219), Менделеевский 
(+205), Буинский (+166), Сарманов-
ский (+120) районы. Прозвучала 
критика в адрес руководителей и 
специалистов районов, где поголо-
вье скота уменьшилось.

Сельхозформированиями за ян-
варь произведено 112,6 тыс. тонн 
молока (106% к уровню прошлого 
года), 34,6 тыс. тонн мяса (104%), 
в том числе крупного рогатого ско-
та — 8,2 тыс. тонн (102%), свиней 
— 8 тыс. тонн (115%), птицы — 
18,2 тыс. тонн (101%).

По производству молока в чис-
ле лучших были отмечены Кукмор-
ский, Атнинский, Балтасинский, Са-
бинский, Арский, Актанышский, 
Мамадышский, Азнакаевский и 
Нижнекамский районы. Наилуч-
шую динамику по производству 
мяса показали Мамадышский, Кук-
морский и Алькеевский районы.

В завершение выступления 
Сирень Нигматзянов назвал рай-
оны, где среднесуточные приве-
сы КРС составляют более 726 
граммов. Ими стали Кукморский, 
Атнинский, Сабинский, Мама-
дышский, Нижнекамский, Балта-
синский, Бугульминский, Тетюш-
ский, Буинский, Муслюмовский 
Актанышский, Алексеевский, За-
инский, Дрожжановский и Высо-
когорский районы.

Также были обозначены темы 
круглых столов для обсуждения 
на коллегии Минсельхозпрода РТ 
12-14 февраля 2020 года. Заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Ле-
нар Гарипов акцентировал внима-
ние на основном критерии госу-
дарственной поддержки живот-
новодства — сохранности пого-
ловья коров на 1 января текуще-
го финансового года к 1 января 
предыдущего финансового года. 
На повышение продуктивности 
молочного скотоводства из бюд-
жета РТ выделено 1,362 млрд. 
рублей.

«Молочное скотоводство яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений агропромышленно-
го комплекса Татарстана, и бла-
годаря реализации министерст-
вом комплекса мер по поддерж-
ке производства и реализации 
молока в республике отмечают-
ся положительные результаты», 
— отметил замминистра.

Согласно данным Минсельхо-
за России, Татарстан лидирует 
по объемам производства и ре-
ализации товарного молока сре-
ди субъектов Российской Фе-
дерации. Так, по оперативным 
данным ведомства на 20 янва-
ря текущего года, сельхозорга-
низации страны реализовали за 
сутки 46,2 тыс. тонн молока, что 
на 7,9% больше аналогичного 
показателя за прошлый год. При 
этом наибольший суточный объ-
ем реализации молока до-
стигнут в Татарстане — более 4 
тыс. тонн.

ЖивотноводСтво

в ы ш е  п р о д у К т и в н о с т ь  Ф е р М !
РТ прочно занимает ведущее 
место в Российской федера-
ции по производству продук-
ции животноводства (по про-
изводству молока — 1 место).

В 2019 году во всех категориях 
хозяйств произведено молока 1893,1 
тыс. тонн (102,4% к 2018 году), в 
том числе в СХО и КФХ — 1350,5 
тыс. тонн (104,3% к 2018 году) с 
продуктивностью 5846 кг на корову .

Произведено скота и птицы на 
убой всего в живом весе во всех ка-
тегориях хозяйств 516,9 тыс. тонн 
(102,9% к 2018 году), в том числе 
в СХО и КФХ — 392,1 тыс. тонн 
(104,5% к 2018 году).

Произведено яиц во всех катего-
риях хозяйств 1491,8 млн. шт. (108% 
к 2018 году), в том числе в СХО и 
КФХ — 1184,3 млн. шт. (110,3% к 
2018 году).

Приоритетными направлениями 
на 2020 год по животноводству яв-
ляется развитие молочного ското-
водства, малых форм хозяйствова-
ния, овцеводства и козоводства.

меры государственной под-
держки в сфере животновод-
ства сельхозпроизводителям 
(СХо, КфХ и иП) в 2020 году.

из бюджета РТ
1. Субсидии на поддержку пле-

менного животноводства:
— субсидии на возмещение ча-

сти затрат, связанных с приобрете-
нием племенных сельскохозяйствен-
ных животных (40 руб. за 1 кг жи-
вого веса овец и свиней; 50 тыс. руб. 
на 1 голову КРС) ;

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием семени племенных жеребцов-
производителей (85% от стоимости 
приобретения);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием эмбрионов для получения пле-
менных быков-производителей (11 
тыс. руб. за 1 эмбрион, но не более 
80% от стоимости приобретения);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием племенных коней (85% от сто-
имости приобретения);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием поголовья лошадей и жереб-
цов для воссоздания исторической 
татарской породы лошадей (60% от 
стоимости приобретения);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием племенных быков-производи-
телей мясного направления (60% от 
стоимости приобретения);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с производ-
ством племенных быков-производи-
телей мясного направления (150 
руб. за 1 кг живого веса);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием за пределами РТ товарного 
КРС (коровы, нетели) (30 руб. за 1 
кг живого веса);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием инструментов и оборудования 
для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных 
(40% от стоимости приобретения);

— субсидии на возмещение час-
ти затрат, связанных с приобретени-
ем рыбопосадочного материала (се-
голеток, годовиков, двухлеток, личи-
нок, молоди рыб, подращенной мо-
лоди карпа, оплодотворенной икры 
осетровых видов рыб, маточного по-
головья осетровых видов рыб) (40% 
от стоимости приобретения);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием сексированного семени (540 
руб. за 1 дозу);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием пушных зверей (норки, собо-
ля, песца, лисы) (50% стоимости 
приобретения);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием племенного поголовья птиц 
(индеек, уток) (50% стоимости при-
обретения);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобрете-
нием племенных коз (288 руб. за 1 
кг живого веса);

— субсидии на возмещение час ти 
затрат, связанных с содержа нием ма-
точного поголовья лошадей татарс кой 
породы (20 тыс. руб. за 1 голову);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с производ-
ством семени быков — производи-
телей (70 руб. за 1 дозу);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с оказанием 

услуг по тренингу и испытанию пле-
менных коней чистокровной верхо-
вой породы и рысаков (50 тыс. руб. 
на 1 голову);

— субсидии на возмещение за-
трат, связанных с приобретением ре-
зультатов научно-изыскательских 
работ по генотипированию крупно-
го рогатого скота (95% от стоимо-
сти генотипирования).

2. Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на 1 кг реализованного 
молока (3 руб./кг).

3. Субсидии звероводческим хо-
зяйствам на возмещение части за-
трат на содержание клеточных пуш-
ных зверей (979,3 руб. на 1 услов-
ную голову).
из бюджета РТ и средств 
софинансирования из 
федерального бюджета 
бюджету РТ

1. Субсидии на поддержку пле-
менного животноводства:

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат по содержанию племен-
ного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных (ставка со-
гласно приказу МСХ и П РТ);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат по содержанию племенных  
быков-производителей, оцененных 
по качеству потомства или находя-
щихся в процессе оценки этого качес-
тва исходя из ставки на 1 голову (ста-
вка согласно приказу МСХ и П РТ);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат по приобретению племен-
ного молодняка крупного рогатого 
скота молочного и мясного направ-
лений в племенных стадах, зареги-
стрированных в государственном 
племенном регистре (кроме приоб-
ретенного по импорту) (50 тыс. руб. 
на 1 голову);

— субсидии на возмещение ча-
сти затрат на содержание племен-
ного маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного и мясно-
го направлений, увеличенного на 1 
декабря текущего года к уровню 1 
января текущего года (10 тыс. руб. 
на 1 условную голову).

2. Страхование животноводства 
(возмещение 50% затрат на уплату 
страховых премий по договору сель-
скохозяйственного страхования).

3. Субсидии на повышение про-
дуктивности в молочном животно-
водстве (ставка согласно приказу 
МСХ и П РТ).

4. Субсидии по наращиванию ма-
точного поголовья овец и коз (15% 
от стоимости приобретения);

5. Субсидии на стимулирование 
роста производства молока путем 
наращивания поголовья коров (став-
ка согласно приказу МСХ и П РТ).

выполнение целевых показателей 
(индикаторов) государ ственной программы 
развития АПК РТ за 2019 год:

— производство молока в хозяйствах всех категорий 
 (101,4% или плюс 25,6 тыс. тонн к плану);
— производство молока в СХо и КфХ 
 (103,6% или плюс 46,9 тыс. тонн к плану);
— производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (103% или плюс 14,9 тыс. тонн к плану);
— производство скота и птицы на убой в СХо и КфХ 
 (104,4% или плюс 15,6 тыс. тонн к плану);
— производство яиц во всех категориях хозяйств 
 (107,5% или плюс 103,8 млн. шт. к плану);
— производство яиц в СХо и КфХ 
 (111,5% или плюс 124,3 млн. шт. к плану).

отдел развития отраслей животноводства мСХ и П РТ.
Тел.: +7 (843)  221-76-42.
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в Республике Татарстан в целях поддержки села и его жи-
телей по улучшению жилищных условий и обеспечению 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры ре-
ализуется подпрограмма «устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Республи-
ке Татарстан на 2013 — 2022 годы», утвержденной поста-
новлением Кабинета министров РТ от 08.04.2013 № 235.

В 2019 году в целях реализации 
мероприятий подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий» профинансировано 2 019,6 
млн. рублей, в том числе из феде-
рального бюджета 1 014,1 млн. ру-
блей и из бюджета Республики Та-
тарстан 1 005,5 млн. рублей. С бюд-
жетной поддержкой на селе постро-
ено 39,4 тыс. кв. метров жилья для 
656 семей, протянуто 3,89 км газо-
проводов, 10,92 км водопроводов, 
построено и реконструировано 41,3 
км автомобильных дорог, связавших 
11 сельских населенных пунктов с 
автомобильными дорогами феде-
рального и регионального значения 
и т.д. А что на что рассчитывать та-
тарстанскому селу в 2020 году?

Наш корреспондент встретился с 
заместителем министра сельского 
хо зяйства и продовольствия мар-
селем махмутовым и попросил 
его ответить на вопросы «Земли-
землицы».

— марсель Азатович, у вас 
есть чем обрадовать сельских 
жителей в наступившем году 
в плане социального развития 
сельских территорий?

— С 1 января 2020 года вступи-
ла в силу Государственная федера-
льная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий», утвер-
жденная постановлением Правитель-
ства РФ от 31.05.2019 № 696 взамен  
подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Новой го-
спрограммой утверждены Правила 
предоставления и распределения 
субсидий в следующих пропорциях: 
58% — из федерального бюджета 
(1, 214 млрд. руб.), 42% — из рес-
публиканского (957,7 млн. руб.) и 
1% — из местных (16,3 млн. руб.) 
бюджетов. Средства будут распреде-
ляться по следующим направлениям :

1. Ведомственный проект «Раз-
витие жилищного строительства на 
сельских территориях и повыше-
ние уровня благоустройства до-
мовладений» направления (под-
программы) «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем сельского насе-
ления» подразумевает:

— улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на 
сельских территориях РТ — общая 
сумма 168,4 млн. руб. Планирует-
ся строительство 8220 кв. м. жи-
лья для 137 семей.

— оказание поддержки по стро-
ительству жилья, предоставляемо-
го по договору найма жилого по-
мещения (новое направление) — 
250,7 млн. руб. Планируется стро-
ительство 7300 кв. м. жилья для 
122 семей.

— обустройство объектами ин-
женерной инфраструктуры и бла-
гоустройство площадок, располо-
женных на сельских территориях 
РТ, под компактную жилищную за-
стройку (новое направление) — 103 
млн. руб.

2. Ведомственный проект «Со-
действие занятости сельского насе-
ления» направления (подпрограм-
мы) «Развитие рынка труда (кадро-
вого потенциала) на сельских тер-
риториях», в том числе возмещение 
сельхозпроизводителям 30% затрат, 
связанных с оплатой труда и про-
живания студентов, обучающихся в 
федеральных государственных ву-
зах, привлеченных для прохождения 
производственной практики;

3. Ведомственный проект «Раз-
витие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях» направле-
ния (подпрограммы) «Создание и 
развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях», в том числе:

— развитие газификации и во-
доснабжения на сельских террито-
риях — 85,9 млн. руб. (30,2 км.);

— реализация проектов ком-
плексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застрой-
ку на сельских территориях — 171,8 
млн. руб.

4. Ведомственный проект «Раз-
витие транспортной инфраструкту-
ры на сельских территориях» на-
правления (подпрограммы) «Созда-
ние и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях». Средства бу-
дут направляться на строительство 
и реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния к общественно значимым объ-
ектам сельских населенных пунктов, 
расположенным на сельских терри-
ториях, объектам производства и пе-
реработки продукции — 527,8 млн. 
руб. Планируется построить и рекон-
струировать 49,1 км дорог для 6 на-
селенных пунктов.  

5. Ведомственный проект «Бла-
гоустройство сельских территорий» 
направления (подпрограммы) «Соз-

дание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях» включает 
в себя строительство детских спорт-
площадок, тротуаров, сетей освеще-
ния и т.д. Общая сумма субсидий 
составит 803,0 млн. рублей. По за-
явкам из 29 районов РТ будут по-
строены 501 объект из расчета бюд-
жетного финансирования не более 
2 млн. руб. на 1 объект.

6. Постановлением Правитель-
ства РФ от 17.10.2019 №1332 вне-
сены изменения в госпрограмму и 
дополнительно включена ведом-
ственная целевая программа «Со-
временный облик сельских терри-
торий». Она включает в себя стро-
ительство и капитальный ремонт 
школ, клубов, детсадов, ФАПов, се-
тей газификации и водоснабжения 
и т.д. Планируется в 2020 году про-
финансировать один проект на об-
щую сумму 70,9 млн. руб.

— Каковы особенности ре-
ализации государственной 
федеральной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий»?

— Предполагается при строи-
тельстве жилья, предоставляемого 
гражданам по договору найма жи-
лого помещения, софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальными образованиями. Размер 
субсидии за счет средств федераль-
ного и республиканского бюджетов 
будет составлять 80% от расчетной 
стоимости жилья, а средства мест-
ного бюджета и (или) работодателя 
— не менее 20%. В данном случае 
имеется ввиду строительство инди-
видуального жилого дома подряд-
ным способом и участие в долевом 
строительстве.

Технология такая: построенное 
жилье оформляется в муниципаль-
ную собственность или совместную 
(орган местного самоуправления и 
работодатель) при финансовом уча-
стии работодателя, и передается 
гражданину в пользование на усло-
виях коммерческого найма. Установ-
лены определенные требования к 

участникам меро-
приятий: претен-
дентом на жилье 

согласно данной 
программе может 
быть семья или 

гражданин РФ, при-
знанные нуждающи-

мися в улучшении жилищ-
ных условий; претенденты должны 
постоянно проживать на сельских 
территориях с обязательной реги-
страцией по месту жительства. И 
еще: до подачи заявления на уча-
стие в программе сельский житель 
должен отработать в сельской мест-
ности не менее одного года, неза-
висимо от сферы деятельности ор-
ганизации.

Гражданин имеет право выкупить 
жилое помещение по истечению 5 
лет работы по трудовому договору с 
соответствующим арендодателем по 
цене, не превышающей 10% расчет-
ной стоимости, а по истечению 10 
лет — по цене, не превышающей 1%.

— А что означает новая 
программа по предоставле-
нию субсидий российским 
кредитным организациям и 
акционерному обществу 
«Дом.Рф» на возмещение не-
дополученных доходов по вы-
данным ипотечным кредитам, 
предоставленным гражданам, 
проживающим на сельских 
территориях, строящим или 
приобретающим жилой дом 
на сельских территориях?

— В рамках данной программы 
банкам субсидируется процентная 
ставка по ипотечному кредиту. Ес-
ли данный гражданин решил по-
строить или купить дом, то он бу-
дет иметь возможность получить 
ипотечный кредит на сумму до 3 
млн. рублей. При этом собственные 
средства гражданина должны со-
ставлять не менее 10% сметной сто-
имости данного жилья.

Погашение кредита будет произ-
водиться равными ежемесячными 
платежами. Субсидирование про-
центной ставки будет осуществлять-
ся как из федерального бюджета в 
размере ключевой ставки Централь-
ного Банка РФ, в настоящее время 
это 7,75%, так и республиканского 
бюджета — до 3%.

Ключевой момент: предусматри-
вается льготная ставка для заем-

щиков — от 0,1 до 3% годовых на 
весь срок кредитования до 25 лет. 
Но надо иметь в виду, что льгот-
ный кредит может быть предостав-
лен только 1 раз.

Разумеется, предусмотрены оп-
ределенные требования к участни-
кам программы: это должен быть 
гражданин РФ в возрасте от 21 до 
65 лет на дату завершения срока 
действия кредитного договора; обя-
зательно проживание, строитель-
ство или приобретение жилья толь-
ко на сельских территориях; рабо-
та в сельской местности независи-
мо от срока и сферы деятельности 
организации. Это может быть ме-
ханизатор или животновод, врач 
или учитель, участковый или би-
блиотекарь.

Обращаю внимание, что 
средства социальной выплаты, 
предусмотренные в данной 
программе, строго целевые. 
Они направляются на стро-
ительство индивидуально-
го жилого дома собствен-
ными силами или подряд-

ным способом; на приобрете-
ние индивидуального жилого 
дома или квартиры; на уча-
стие в долевом строитель-
стве; на погашение ранее вы-
данного ипотечного кредита.
— Как известно, дом без 

тепла, света, воды — не дом, 
а обвязка жилья коммуника-
циями тоже встает в копееч-
ку. что-то по данной пробле-
ме придумано?

— Да, новая жилищная про-
грамма также предусматривает 
предос тавление субсидий россий-
ским кре дитным организациям на 
возмещение недополученных дохо-
дов по выданным потребительским 
кредитам, предоставленным граж-
данам, проживающим на сельских 
террито ри ях , на обеспечение до-
мовладений ин женерными комму-
никациями. Бан  кам субсидируется 
процентная ставка по потребитель-
скому кредиту.

Потребительский кредит предо-
ставляется на приобретение и мон-
таж инженерных коммуникаций и 
оборудования для обеспечения цен-
трализованного или автономного 
электроосвещения, водоснабжения, 
водоотведения, отопления, газос-
набжения жилых домов или поме-
щений). А также на ремонт жилых 
домов (помещений), расположен-
ных на сельских территориях — 
сельских агломерациях.

Льготная ставка для заемщиков 
— до 5 %. Разница между кредит-
ной и льготной ставкой компенси-
руется за счет средств федерально-
го бюджета.

Требования к заемщику: гражда-
нин РФ в возрасте от 21 до 65 лет 
на дату завершения срока действия 
кредитного договора.

Размер кредита составляет не бо-
лее 250 тыс. рублей — для всех 
субъектов Российской Федерации, 
за исключением Ленинградской об-
ласти и субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа; 
не более 300 тыс. рублей — для 
Ленинградской области и субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федераль-
ного округа.

интервью взял 
Тимофей ТРоицКий.

на снимках: арендное жилье 
в селе Куркуль Алексеевского рай-
она; комбайнер КФХ «Бариев» Рыб-
но-Слободского района Рафис Га-
лиуллин построил дом в селе Боль-
шая Елга без господдержки.

фото автора.

Социальный РакуРС

д о М  п о с т р о и М  — 
б уд е М  ж и т ь
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хозяйСтво малое, дела — большие

о тд Ач А  М и н и - Ф е р М
в 2019 году был дан старт национальному проекту «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развития сельско-
хозяйственной кооперации». на его реализацию Татарста-
ну выделена самая крупная сумма среди субъектов Рф — 
418,8 млн. руб. гранты на открытие сельскохозяйственно-
го бизнеса получили 103 КфХ на 312,7 млн. руб., субсидии 
на возмещение части затрат по приобретению имущества 
и закупке продукции получили 29 кооперативов по 61 за-
явке. число работающих кооперативов за год выросло 
вдвое, растет денежная выручка, количество вовлеченных 
в кооперацию членов. выручка кооперативов выросла с 
1,4 млрд. до 2,4 млрд. руб., число членов кооперативов — 
в 4 раза. в 2019 году в члены кооперативов дополнитель-
но вовлечено свыше 3 тысяч личных подсобных хозяйств 
граждан, фермерских хозяйств.

За пять лет государственная 
поддержка развитию сельскохо-
зяйственной потребительской ко-
операции возросла с 15,7 млн. ру-
блей в 2015 году до 375 млн. ру-
блей в 2019 году.

В августе состоялись зональные 
семинары-совещания с участием 
Председателя Государственного 
Совета РТ Фарида Мухаметшина.  
На базе четырех районов подведе-
ны итоги работы по повышению 
деловой активности сельского на-
селения, определены ключевые 
точки роста, поставлены задачи по 
дальнейшему развитию малых 
форм хозяйствования с составле-
нием протокола поручений и кон-
троля за его исполнением.

Продолжилось динамичное раз-
витие крестьянских (фермерских) 
хозяйств, прирост валовой сель-
хозпродукции в этом секторе со-
ставил 15% при средней по респу-
блике 3,6%.

Личные подсобные хозяйства 
населения в Татарстане по объе-
мам валовой продукции занимают 
1 место по стране, во многом обе-
спечивая продовольственную без-
опасность республики и сохраняя 
сельский уклад жизни.

На результаты деятельности 
малых форм хозяйствования 
большое влияние оказывает объ-
емная государственная поддерж-
ка. Только по 3 грантовым про-
граммам развития КФХ направле-
но почти 1 млрд. рублей, а всего 
поддержка малых форм по про-
шлому году впервые превысила 
2,5 млрд. рублей. Государственная 
поддержка МФХ включает в себя 
субсидии ЛПХ, в том числе на со-
держание коров и коз; несвязан-
ная поддержка КФХ в области 
растениеводства, субсидии на раз-
витие животноводства и растени-
еводства, на закупку сельхозтех-
ники, на строительство подъезд-

ных путей к семейным фермам, 
прочие виды поддержки.

Реализация программ грантовой  
поддержки КФХ в 2019 году шла 
по направлениям «Начинающий 
фермер» и «Агростартап», а так-
же «Развитие семейных животно-
водческих ферм». Победителями 
по первым двум программам ста-
ли 208 человек. 66 хозяйств заня-
лись молочным животноводством, 
47 — мясным, 16 — птицеводст-
вом, 13 — пчеловодством, 11 — 
овощеводством, 8 — коневод-
ством, 17 хозяйств занялись вы-
ращиванием зерновых культур, 20 
— плодово-ягодных. Им выделе-
но из бюджета 562,6 млн. рублей. 
Победителями конкурсов по про-
грамме «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм» стали 30 
КФХ, которые занимаются в основ-
ном производством молока, птице-
водством и мясным скотоводст-
вом. Им выделено 350 млн. рублей .

На поддержку ЛПХ ежегодно 
направляется свыше 500 млн. руб-
лей субсидий из бюджета респуб-
лики. Особенно востребована насе-
лением программа строительст ва 
мини-ферм. В 2019 году субсидии 
получили владельцы 290 ми ни-
ферм на сумму 90 млн. руб., а все-
го с 2015 года — 1865 мини-ферм  
на 360 млн. рублей. Увеличение по-
головья коров по участни кам про-
граммы составило 5 тыс. голов.

На недавнем съезде фермеров 
и крестьянских подворий вруче-
ны сертификаты на премию по 
100 тыс. рублей 5 главам фермер-
ских династий — победителям ре-
спубликанского конкурса «Семей-
ная фермерская династия».

Александр молоКин,
начальник отдела 

развития малых форм 
хозяйствования мСХ и П РТ.

Тел.: +7 (843) 221-76-55.

на днях в менделеевском районе открылась но-
вая животноводческая ферма. объект построен в 
крестьянско-фермерском хозяйстве Эльдара мах-
мудова при поддержке министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ. фермер получил 
грант в размере 2 млн. рублей по программе «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в РТ».

Сегодня в хозяйстве со-
держится более 100 голов 
крупного рогатого скота, 53 
головы — дойное стадо. 
Ферма отвечает современ-
ным требованиям. При стро-
ительстве комплекса приме-
нены и новинки, которые 
раньше не практиковались 
аграриями Менделеевского 
района. Эльдар Махмудов с 
супругой рассказали, что ко-
ровы будут содержаться 
беспривязным методом. 
Этот способ предполагает 

свободное перемещение жи-
вотных по коровнику и вы-
гульным территориям, что 
обеспечивает двигательную 
активность скоту. Доение 
проводится в специальном 
доильном зале.

По словам главы хозяй-
ства, метод имеет преиму-
щества перед стандартным 
содержанием: «Уменьшает-
ся штат рабочих рук, уход 
за животными требует мень-
ше сил и времени. Актив-
ность коров вырабатывает 

иммунитет и укрепляет здо-
ровье, благодаря чему рас-
тет молочная продуктив-
ность скота».

Поздравить с новосельем 
Эльдара Махмудова прибы-
ли глава Менделеевского 
райо на  Валерий Чершинцев 
и мно го численные соседи, 
которых семья с радостью 
угощала молоком и сыром 
собственного производства. 
Глава рай она поздравил се-
мью с открытием новой 
фермы и пожелал дальней-
ших успехов в реализации 
новых проектов. Также гла-
ва района отме тил, что от-
крытие новых ферм служит 
примером для односельчан. 
Скоро в районе откроется 
еще несколько ферм.

«менделеевские 
новости».

Ф е р М е р с К А я 
д и н А с т и я 
п о г о д К и н ы х
владимир БелоСКов

в селе Старое Тимошкино Аксубаевского рай-
она живет фермерская семья Погодкиных. гла-
ва семьи — Петр Александрович с супругой 
марией Александровной, их сын георгий с се-
мьей. у Погодкиных главные козыри — креп-
кий характер, расчетливость, трудолюбие. Эти 
качества помогают им преодолевать любые 
трудности на нелегком фермерском пути.

У Погодкиных 234 гек-
тара земли. Это не много, 
если учесть, что это не те-
пличное хозяйство. Выра-
щивают отец с сыновь ями 
традиционные для здеш-
них мест культуры — 
рожь, пшеницу, ячмень, 
овес. Получается неплохо: 
до 25 и более центнеров 
зерна с гектара выходит в 
благоприятные по погод-
ным условиям годы.

Техника, запчасти, со-
лярка, удобрения, сред-
ства защиты растений, 
электроэнергия, газ, 
стро  ительные материалы 
нынче дорогие. Но Петр 
Погодкин фермерствует 
уже 20 лет. И сдаваться 
не собирается. Правда, 
основная нагрузка теперь 
на Георгии — он в КФХ 
главный.

Акцент в работе По-
годкины делают на био-
логизацию. Используют 
агротехнические приемы: 
строгое соблюдение се-
вооборота, применение 
отвальной глубокой об-
работки почвы, своевре-
менное проведение боро-
нования и культивации. 
Они приверженцы более 
дешевых и безопасных 
биологических удобре-
ний и средств защиты 
растений. Применяют та-
кие препараты, как план-
риз, ЖУСС, ризоторфин, 
ризоагрин.

Когда на минеральные 
удобрения у КФХ средств 
не достаточно, применяют 
стимуляторы роста. Ози-
мые культуры неплохо 
удаются по чистому пару. 
Да и по распаханной мно-

голетке, по гороху: если 
дождичек сбрызнет, хлеба 
хорошо поднимаются…

…Годы летят быстро. 
На подворье Погодкиных-
старших стадо поредело: 
Петру Александровичу 72 
года стукнуло, перенес 
операцию на сердце — ин-
фаркт. Да и Мария Алек-
сандровна не помолодела. 
Трудновато стало тащить 
фермерский воз. Зато Ге-
оргий — будто двужиль-
ный: на нем и полевые ра-
боты, и ферма, и ремон-
ты. Да и второй сын По-
годкиных-старших — Ев-
гений, хотя и построил 
дом в райцентре, первый 
помощник в ремонтных 
делах, он — классный 
сварщик, но если надо, то 
и на тракторе может. А тут 
и третье фермерское по-
коление подросло — это 
студент КГАУ Кирилл, сын 
Георгия, в летние канику-
лы, как заправский меха-
низатор, вполне квалифи-
цированно выполняет за-
дания отца: и на косовице 
многолетних трав участву-
ет, и на вывозке сена. И 
даже на комбайне хлеб 
убирать научился. Студент 
Семен, сын Евгения ,– уже 
квалифицированный жи-
вотновод, на нем круглый 
год — свинопоголовье, и 
надо сказать, растут 
хрюшки отменно. А летом 
парень участвует в очист-
ке зерна, сортировке и ка-
либровке семян. Школьни-
це Юлие — дочери Геор-

гия, тоже дел хватает: по-
могает маме по домашне-
му хозяйству, на огороде 
сорняки пропалывает, по-
ливает грядки.

А Петр Александрович 
сегодня — и главный со-
ветник, и агроном, и эко-
номист.

…За большим кирпич-
ным домом Георгия — но-
вое здание молочной фер-
мы: построена с господ-
держкой. В коровнике — 
33 коровы, еще столько 
же — молодняка КРС. Су-
пруга Георгия — Светла-
на, работающая воспита-
телем в детсаде, основная 
и пока единственная дояр-
ка на семейной ферме.

Запас кормов у Погод-
киных, как всегда, боль-
шой: сеном заполнены все 
помещения. Да и зерново-
го фуража достаточно. По-
строена карда с дощатым 
помещением для крупно-
го рогатого скота. Расши-
рен машинно-тракторный 
парк: куплены трактор 
МТЗ 892 с погрузчиком, 
косилка роторная, грабли-
ворошилка. А если учесть, 
что в руках умелых техна-
рей Погодкиных и груда 
металла превращается в 
комбайн или трактор, то 
можно не сомневаться, 
что стоящие перед ними 
трудности они преодолеют . 
Как это уже бывало не раз.

на снимке: большая 
семья Погодкиных.

фото автора.

твои люди, Село

Вот такое новоселье!
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фитосанитарный мониторинг посевов озимой пшеницы, 
который проводится зимой и в начале весны, позволяет 
с высокой точностью прогнозировать развитие различ-
ных заболеваний на каждом конкретном поле. опираясь 
на полученные данные и планируемую урожайность, аг-
роном выстраивает схему защиты, которая может кор-
ректироваться в зависимости от особенностей сезона. ос-
новная задача — создать условия, при которых высоко-
продуктивные сорта могли бы реализовать потенциал 
урожайности и качества. А для этого необходимо обеспе-
чить надежную защиту от комплекса листовых заболе-
ваний, а также церкоспореллеза.

Специалисты региональных фи-
лиалов Россельхозцентра доклады-
вают о том, что условия зимовки в 
сезоне 2019/20 складываются для 
озимых культур не самым благо-
приятным образом. Теплые, мало-
снежные условия способствуют 
развитию на озимой пшенице эко-
номически значимых заболеваний. 
В том числе церкоспореллеза, ко-

торый вызывает поражение и раз-
рушение прикорневой части стебля, 
что в итоге приводит к надлому со-
ломины и полеганию посевов. Есте-
ственно, логичным итогом стано-
вится затрудненная уборка, сниже-
ние урожайности и качество зерна.

В свою очередь, листовые забо-
левания уменьшают ассимиляцион-
ную поверхность листьев и разру-

шают хлорофилл, приводя к осла-
блению фотосинтеза, преждевре-
менному старению и отмиранию ли-
стового полога. Как результат, уро-
жайность и качественные характе-
ристики зерна озимой пшеницы сни-
жаются, негативно сказываясь на 
рентабельности производства.

Максимальную защиту в весен-
ний период обеспечивает фунгицид 
Инпут от компании «Байер». Он эф-
фективен против мучнистой росы, 
видов ржавчины, септориоза, пире-
нофороза и церкоспореллеза.

В состав препарата входят два 
действующих вещества, принадле-
жащих к разным химическим клас-
сам: протиоконазол (160 г/л) и спи-
роксамин (300 г/л). Протиоконазол 
проникает в клетку гриба и блоки-
рует процессы ее жизнедеятельно-
сти, приводя к гибели. В свою оче-
редь, спироксамин нарушает био-
синтез стеролов в патогенных ор-

ганизмах и тормозит развитие ми-
целия. Как результат, комбинация 
этих действующих веществ обеспе-
чивает надежную защиту пшеницы 
от прикорневых и листовых забо-
леваний, позволяя их контролиро-
вать на уровне 90%. Кроме того, их 
принадлежность к разным химиче-
ским классам минимизирует риски 
развития резистентности.

Фунгицид Инпут начинает дейст-
вовать при температуре ниже +12 
+15°С: то есть, когда многие дру-
гие фунгициды демонстрируют сла-
бую активность и недостаточную 
биологическую эффективность. 
Кроме того, существенным преиму-
ществом препарата Инпут является 
продолжительный период защитно-
го действия. Благодаря этому об-
работка, проведенная в конце ку-
щения, позволяет защитить озимую 
пшеницу вплоть до появления фла-
гового листа.

Препарат Инпут рекомендуется 
использовать профилактически, 
чтобы на продолжительный срок 
предупредить развитие экономиче-
ски значимых заболеваний. Дан-
ный продукт обладает и уверенным 
лечебным действием. Спироксамин 
ускорит проникновение протикона-
зола, так что препарат начнет дей-
ствовать в самые короткие сроки.

Фунгицид Инпут подтвердил 
свою биологическую эффектив-
ность в разных регионах России. В 
качестве примера приведем данные 
липецкой БайАрены, полученные в 
2019 году. Двукратная обработка 
озимой пшеницы препаратами Ин-
пут и Прозаро позволила получить 
здесь зерна 70,3 ц/га (то есть, +10,3 
ц/га в сравнении со стандартом). 
При этом условно-чистая прибыль 
от реализации урожая составила 
6,64 тыс. руб/га.

В Курской области комбинация 
этих препаратов также подтверди-
ла свою эффективность. Данный 
вариант стал лидером как по уро-
жайности — 79 ц/га (+1,1 т/га в 
сравнении со стандартом), так и по 
величине условно-чистой прибыли: 
7,07 тыс. руб/га.

Таким образом, применение 
фунгицида Инпут позволяет решить 
основные проблемы, характерные 
для ранневесеннего периода и бо-
лее поздних стадий развития ози-
мой пшеницы.

горячая линия Bayer 
8 (800) 234-20-15

*для аграриев
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Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*
*для аграриев 24 ч.

www.cropscience.bayer.ru

// Надежный фунгицид для профилак-
тических обработок в фазы кущения 
и флагового листа 

//  Эффективность против 
церкоспореллеза на уровне 90% 

//  Высокий уровень контроля мучнистой 
росы и видов пятнистостей (профилак- 
тическое, лечебное и искореняющее 
действие)

//  Продолжительность защитного 
действия до 4-х недель

//  Предназначен для обработок в весен- 
ний период, когда температура не пре- 
вышает 15°С и триазольные фунгициды 
не проявляют достаточной активности

// Контроль широкого спектра заболе- 
ваний с повышенной надежностью

// Быстрая скорость действия 
с последующей длительной защитой 
и выраженным "стоп-эффектом"

// Наиболее широкий диапазон 
по срокам применения, погодным 
условиям и дозировкам

Скорая 
    помощь
 вашим посевам

Трехкомпонентный системный фунгицид 
для защиты зерновых культур профилак- 
тического, лечебного и искореняющего 
действия

Надежный фунгицид от Bayer 
для весенних обработок 
пшеницы, обладающий внуши- 
тельным защитным действием

Держит долго, 

    очень  долго
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Чтоб жить было удобно
В республике в январе-фе-

врале проходят сходы граж-
дан, посвященные деятельно-
сти сельских поселений в 
2019 году. На днях они прош-
ли в Тимершикском, Корса-
башском, Изминском, Нижне-
шитцинском, Сатышевском, 
Юлбатском сельских поселе-
ниях Сабинского района.

В Нижнешитцинском сель-
ском поселении на прошлого-
днем сходе был задан вопрос 
по созданию тротуара для пе-
шеходов в Нижних Шитцах. 
«Эта работа занимает какое — 
то время, смета есть, и сум-

ма определена — 2 млн. ру-
блей, метраж — 569 мет ров. 
В этом году есть шанс ра боту 
выполнить, — сказал глава 
поселения Булат Мавлетов.

Далее были заданы пись-
менные вопросы по газифи-
кации мечети в Нижних Шит-
цах, ремонту дороги по ули-
це Ленина в с. Верхние Шит-
цы, созданию спортивной 
площадки в с. Нижние Шит-
цы, транспортировке детей, 
занимающихся лыжами, шах-
матами. А также по вырубке 
больших старых деревьев, 
представляющих опасность 

для населения в деревне Елы-
шево. В связи с тем, что там 
теперь есть магазин, прозву-
чало мнение о приостановке 
поставок в деревню автолав-
ки райпо. Также прозвучала 
жалоба на бездействие ком-
мунальной службы: невоз-
можно открыть-закрыть за-

движки на колодцах водопро-
вода, высказано требование 
каждый кран регулировать 
так, чтобы он работал.

В отчетном выступлении 
глава Сатышевского сельско-
го поселения Фаиль Шафи-
гуллин остановился на всех 
сферах жизни села. Большое 

количество вопросов, кото-
рые необходимо решить в по-
селении, отразилось и в об-
ращениях граждан. На про-
шлогоднем сходе сельская 
молодежь обратилась с 
просьбой осовременить дом 
культуры в Сатышеве 1992 го-
да постройки, эта же прось-
ба прозвучала и на этот раз. 
Попросили также снести в Са-
тышеве два старых пустую-
щих дома по улице Тукая и 
вырубить там деревья. Жите-
ли деревень Аккуль Бигенее-
во и Казанча Бигенеево по-
жаловались на отсутствие со-
товой телефонной связи.

Представитель госпож-
надзора А.Галимуллин на-

помнил, что в период уста-
новления и действия на тер-
ритории поселения особого 
противопожарного периода в 
осенне-летний период разве-
дение костров и сжигание ка-
кого- либо мусора, сухой тра-
вы и стерни запрещается. В 
2019 году один из случаев 
сжигания мусора в вышеука-
занный период зафиксиро-
ван именно на территории 
Сатышевского СП, за что ви-
новное лицо привлечено к 
административной ответст-
венности в виде администра-
тивного штрафа.

Портал муниципальных 
образований РТ.

на дворе — февраль. морозы сменяются пургой 
и метелями, то ярко сияет солнце, то падает снег. 
Сады стоят в белом безмолвии, лишь то тут, то там 
тишина оглашается писком птах, клюющих под-
кормку в кормушках заботливых садоводов.

Пройдет два с небольшим 
месяца, и начнется страда в 
коллективных садах и огоро-
дах: копка и рыхление земли, 
нарезание грядок, сев и по-
садка, уход за плодовыми и 
ягодными культурами…

Долгое время государство, 
наделяя предприятия и орга-
низации земельными уча ст-
ками, не обращало вни мания 
на развитие инф раструктуры 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ, предостав-
ляя их самим себе. Тем не ме-
нее, жизнь в садах кипела: ов-
раги, крутые склоны, низины 
превращались в цветущие оа-
зисы. Вооружаясь лопатами, 
мотыгами, граблями и други-
ми орудиями труда, горожане  
на своих участках становились  
полноправными участниками 
выполнения продовольствен-
ной программы страны. По-
рой проявляя настоящие аг-
рономические чудеса, садово-
ды и огородники добивались 
и добиваются рекордных уро-
жаев плодов, овощей, ягод, 
картофеля и другой продук-
ции. Тут и труд, и отдых од-
новременно. Важный аспект 
— приобщение к посильной 
работе на земле подрастаю-
щего поколения, процесс тру-
дового воспитания.

В республике зарегистри-
ровано 950 садоводческих и 
огороднических некоммерче-
ских товариществ, которые 
используют 376 тыс. земель-
ных участков общей площа-
дью более 28 тыс. гектаров. 
Садоводство особенно разви-

то в пригородах Казани, 
Нижнекамска и Набере жных 
Челнов.

Время идет. Ветшают элек-
тролинии, выходят из строя 
трансформаторы, стареют во-
донапорные ба шни, дорожа-
ет общественный транспорт. 
И не всегда эти проблемы 
своевременно решаются. По-
этому некоторые садоводы 
стали забрасывать свои зе-
мельные участки .

В 2017 году в республике 
была принята программа по 
государственной поддержке 
садоводческих и огородниче-
ских товариществ. Средства 
из республиканского бюдже-
та стали выделяться на про-
ведение работ по ремонту 
объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе объ-
ектов водоснабжения, элек-
тросетевого хозяйства, подъ-
ездных дорог, а также пло-
щадок для сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов. На 
ремонт внешних объектов 
СНТ в 2017-2019 годах выде-
лено 1,650 млрд. руб. и 115,9 
млн. руб. на капитальный ре-
монт внутренних объектов 
СНТ на условиях софинанси-
рования в соотношении 1:2. 
То есть на каждый потрачен-
ный садоводами рубль соб-
ственных средств выделяется 
2 рубля господдержки.

Как отметила начальник 
отдела земельных и имущест-
венных отношений Минсель-
хозпрода РТ Ольга Садовни-
кова, за три года с участием  
республиканского бюджета в 

садоводческих некоммерче-
ских товариществах респуб-
лики отремонтирова но 89,7 
км подъездных дорог, 26,6 км 
водопровода, 86 скважин, 156 
резервуаров, 116 км линий 
электропередачи, 21 комплек-
сная трансформаторая под-
станция (КТП), 329 площадок 
для сбора и вывоза ТБО до 
границ более 1000 СНТ.

В 2019 г. на территории 
садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих то-
вариществ проведен ремонт 
13 км дорог и 3 КТП, 120,8 
км линий электропередачи, 
43,6 км водопровода.

ПоСТРоили новую 
ДоРогу

СНТ «Нептун» расположе-
но близ села Песчаные Кова-
ли Лаишевского района. Ко-
гда-то бросовые земли пре-
вращены в цветущие сады, 
где люди после трудов пра-
ведных активно отдыхают на 
своих посадках и грядках.

Народ в нашем СНТ актив-
ный, дружный. Когда в 2017 
году пришла  информация о 
том, что Правительство РТ 
приняло постановление о 
бюджетной поддержке садо-
водческих некоммерческих 
товариществ по программе 
1:2, правление сада, долго не 
мешкая, обсудило ситуацию. 
А любой сад, если рассудить, 
как говорится, трезво, — не 
райс кие кущи. Даже весной, 
когда все цветет. Везде есть 
проблемы.

И вот — общее собрание. 
На повестке дня — строитель-
ство дороги на центральной 
аллее длиной 530 метров с 
госучастием. На аллею мы 
подсыпали щебенку, но она 
бесконечно уходила в землю, 

образовывались колдобины, 
ямы. Объясняем людям: госу-
дарство выделит 2 руб ля на 
каждый рубль, собранный 
членами СНТ. Вроде бы — 
при влекательно. Но когда 
при кинули смету, задумались: 
строительство дороги обой-
дется почти в 3 миллиона 
руб лей, а значит самим садо-
водам надо собрать 1 милли-
он. На каждого члена — бо-
лее 5 тысяч рублей. Не мало!

И все же решили: будем 
строить! Сразу скажу — со-
бирали деньги долго, более 
года. Но собрали всю требу-
ющуся сумму — никто не 
увильнул. Нашли проверен-
ного подрядчика. И — вот 
она, прекрасная дорога с 
твердым покрытием — ра-
дует глаз садоводов. А ма-
шины-то как радуются!

Кстати, мы воспользова-
лись и другой программой 
бюджетной помощи СНТ. За-
менили изношенный транс-
форматор на новый, за что 
спасибо ГУП «Электрические 
сети», построили две асфаль-
тированные площадки твер-
дых бытовых отходов , осна-
щенные тремя контейнерами.

На 2020 год тоже есть 
планы. В частности, подали 
заявку на строительство до-
роги по центральной аллее 
смежного общества «Рома-
шка-2», также по програм-
ме софинансирования 1:2.

Хочется выразить благо-
дарность руководству респу-
блики, а также Минсельхоз-
прода РТ за такое большое 
внимание к проблемам садо-
водческих некоммерческих 
обществ. Коллективное садо-
водство — это и труд, и от-
дых большого отряда город-
ского населения. Это воз-
можность пополнить семей-

ную продовольственую кор-
зину витаминной продукци-
ей, выращенной своими ру-
ками. И это еще сфера тру-
дового воспитания подраста-
ющего поколения.

Дмитрий воРоБьев,
председатель СнТ «нептун»

лаишевского района.

на снимках: новая 
дорога; новая подстанция 

в СНТ «Нептун».

оБновили 
ЭлеКТРолинии

В этом году СНТ «Весна», 
расположенному близ села 
Студенец Верхнеуслонского 
района, исполняется 20 лет. 
У нас 243 садовых участка, 
все они офо рмлены в соб-
ственность.

Многие годы садоводче-
ские общества, получив зем-
лю, были предоставлены как 
бы самим себе. Мы постро-
или двухкиломеровую снача-
ла грунтовую дорогу, потом 
стали укреплять ее щебен-
кой, асфальтовой крошкой 
— в обшем, машины не вяз-
нут и не буксуют. Протянули 
электролинию, построили во-
допровод, забор, организова-
ли охрану. И даже протяну-
ли сетевой газ. Все честь по 
чести. И все это за свой счет.

Но ни что не вечно под 
луной. В процессе эксплуа-
тации все потихоньку ветша-
ет, накапливаются проблемы. 
И как же рады садоводы, что 
появилась республиканская 
программа и бюджетной под-
держки коллективных садов, 
и софинансирования 1:2.

В прошлом году по про-
грамме софинасирования 
нам удалось заменить 4,5 км 

алюминиевых электрических 
проводов на новые, так на-
зываемые СИП-провода. В 
январе подали в Минсельхоз-
прод РТ заявку, стали соби-
рать с садоводов деньги. И 
когда на нашем расчетном 
счете в банке появились не-
обходимые согласно смете 
1300 тыс. рублей, наши до-
кументы были приняты к фи-
нансированию. Процесс этот 
не сиюминутный, поэтому 
мы не стали ждать, когда 
придут деньги из бюджета, а 
сразу провели тендер среди 
подрядных организаций и на-
чали работу. Тем более, что 
уже наступил октябрь, время 
торопило. Нам повезло, 
предзимье выдалось бес-
снежным, не холодным, и мы 
за полтора месяца справи-
лись с запланированным 
объемом работ. Тем более, 
что по ходу дела и бюджет-
ные деньги подошли.

В принципе, участие в 
программе  софинансирова-
ния не сложное. Пере чень 
требований понятен, на до  
про сто иметь желание ра бо-
тать, не лениться проходить 
процедуры  согласований, 
кон т ролировать ход работ.

Конечно, вопросов в саду 
еще много. У нас, например, 
есть две хорошие водонапор-
ные скважины. Но сама водо-
проводная система нуждает-
ся в обновлении. В частности, 
нужно заменить отводки от 
магистрального водопровода 
на трубы большего диаметра. 
А также требуется обновлять 
забор, построить дом охран-
ника, хорошо бы иметь и дет-
скую спорплощадку. Все эти 
проблемы желательно решить  
одним пакетом документов, а 
не заниматься каждой в от-
дельности. И еще. Известно, 
что на селе уже несколько лет 
работает программа самооб-
ложения граждан, где принята  
формула софинансирования 
1:4, то есть к каждому рублю, 
собранному населением, при-
бавляется 4 рубля из респу-
бликанского бюджета. И эта 
программа пользуется боль-
шой популярностью. Город-
ские садоводы тоже мечтают 
о такой программе. Строить 
и содержать всю инфраструк-
туру коллективных садов 
очень дорого, а у нас в СНТ 
немало пенсионеров с небол-
ьшими доходами.

Павел БойКо,
председатель СнТ «весна» 
верхнеуслонского района. 
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лилия и фарит муси-
ны из числа тех, кто 
держит в своем хозяй-
стве помногу скота. у 
них пять коров, теля-
та, козы и овцы, боль-
шое количество до-
машней птицы

Из райцентра по извили-
стым дорогам едем в Каен-
лык Сардекбашского сельско-
го поселения Кукморского 
района. В центре ухоженной 
деревни, где жизнь течет раз-
меренно, в добротном краси-
вом доме проживают Муси-
ны. Это люди, которые ни за 
что не променяют сельский 
уклад жизни на городские 
пейзажи. И даже деревенские 
будни, сопряженные с тяже-
лым трудом, к которому при-
вычны сельчане, им не в тя-
гость. Вот и в процессе об-
щения я ни разу не услыша-
ла от них ни единой жалобы, 
ведь истинный сельчанин ра-
боты не боится, а только рад, 
когда она есть.

Лилия родом из села Олу-
яз. В Каенлык она часто при-
езжала погостить к родствен-
никам, тогда и познакомилась 
со своим будущим супругом 
Фаритом. До создания семьи 
они целых семь лет проверя-
ли крепость чувств. И вот уже 
12 лет, как супруги Мусины 
счастливо живут в браке. За 
эти годы на свет появились и 
подросли три сына. Старший 
Ислам учится в четвертом 
классе, Ирек — во втором, а 
самый младший Альфис еще 
только ходит в детский сад.

— Мы с Фаритом встре-
чались 7 лет лишь на словах, 
в действительности же виде-
лись раз в месяц, так как он 
всегда был занят работой, — 
улыбается Лилия. — А я по-
сле школы поступила в Ка-
занский медицинский кол-
ледж. Но я не чувствовала тя-
ги к городской жизни. Душа 
рвалась в село, тем более, что 
мне хотелось помогать роди-
телям. По приезду в деревню 
садилась на ступеньках на по-
роге и плакалась бабушке. 
Она меня успокаивала со сло-
вами, что для родителей сча-

стье детей — превыше все-
го. И вот однажды в конце ле-
та, нагрузившись деревенской 
продукцией, поехали в Казань 
и — в тот же день приехали 
обратно. Мама, видя, на-
сколько я тяжело переживаю 
отъезд из родного дома, 
больше не захотела, чтобы я 
шла наперекор своим жела-
ниям.

— Вы только посмотрите 
на нашу  деревню Каенлык! — 
восклицает Лилия. — Это же 
райский уголок на земле! 
Местность обрамлена строй-
ными березами, здесь ды-
шится полной грудью, а воз-
дух настолько чист и свеж, 
что голова может закружить-
ся. Летом деревня утопает в 
зелени, а зимой она покры-
вается белоснежным покры-
валом снега…

Лилия отучилась в Кук-
морском филиале ТИСБИ. Од-
новременно трудилась на 
ферме дояркой.

— Моя мама Рафиса Хай-
буллина работала заведую-
щей фермой, сейчас она на 
заслуженном отдыхе. Отец 
Талгат вывозит навоз на трак-
торе Т-150. Я с малых лет 
сновала возле них, наблюда-
ла за их трудом, поэтому и 
сама умею ухаживать за ско-
тиной, — продолжила свой 

рассказ моя собеседница. — 
Как-то раз мою полы дома, 
мама приходит с работы и со 
словами, что ей не хватает до-
ярок, зовет меня на ферму. Я 
сперва засомневалась, полу-
чится ли у меня, не травми-
рую ли я коров. Ведь речь к 
тому же шла о буренках из 
чужой группы. Но мама, по-
наблюдав, как я управляюсь 
с доильным аппаратам, и убе-
дившись, что у меня все по-
лучается, поручила мне эту 
работу. Так и начался мой тру-
довой путь на ферме.

Не жалуясь на трудности, 
Лилия с легкостью вставала 
в два часа ночи, когда мно-
гим другим еще сладко спит-
ся в своих постелях, и шла на 
утреннюю дойку. Ведь рабо-
та ей действительно нрави-
лась. По словам Лилии, она 
и сейчас с тоской вспомина-
ет время работы на ферме и, 
случается, видит во сне себя 
среди тамошних коров.

— И в Олуязе держали 
скот. У нас всегда было не-
сколько коров, и сейчас их 
там у нас пять. Родители му-
жа тоже всегда держали ско-
тину, — рассказывает храни-
тельница домашнего очага 
Мусиных. — Моя свекровь 
Альфия была очень мудрой, 
рассудительной женщиной. В 

то время за литр домашнего 
молока выплачивали 3 рубля, 
постепенно сумма выросла до 
7 рублей. Свекровь после 
дойки говорила: «Выдели 
порции кошке с собакой, 
остальное даже не сдавай, 
нам оставь, все равно мало 
платят».

Лилия тепло рассказала и 
о своем свекре Мунире абые. 
Он был передовым сварщи-
ком хозяйства. По словам Му-
нира абыя, его азам профес-
сии обучил с нуля Карам 
абый, и он по сей день бла-
годарен за это своему настав-
нику. Даже будучи на заслу-
женном отдыхе, не сидит без 
дела: помогает сельчанам, 
когда требуются услуги свар-
щика, проводит отопление в 
дома. И муж Фарит после 
школы пошел по стопам от-
ца и выучился профессии 
сварщика, устроился работать 
в хозяйство. Но в недавнем 
прошлом был вынужден оста-
вить работу, поскольку и в 
собственном подворье дел 
хватает.

— Часто от людей прихо-
дится слышать, что держать 
скот невыгодно. Отнюдь с 
этим не согласен. Ведь скот 
испокон веков является ме-
рилом благосостояния сель-
ского жителя. У того, кто его 
держит, на столе всегда есть 
свежая животноводческая 
продукция, за счет реализа-
ции излишков можно попол-
нять семейный бюджет. По-

нятно, что без труда не выта-
щить и рыбки из пруда. В ос-
нове всего лежит труд, — го-
ворит Мунир абый Мусин.

— У нас есть около пяти 
гектаров паевых земель, где 
выращиваем зерновые и мно-
голетние травы. Человек зем-
ли зависит от капризов пого-
ды, поэтому нужно быть го-
товым выйти в поле при пер-
вой необходимости, — гово-
рит Лилия. — У нас есть вся 
необходимая полевая техни-
ка, прицепные агрегаты. 
Большинство из них Фарит 
собрал своими руками, он на 
это мастер. Еще и соседям 
помогать успевает. А они, в 
свою очередь, поддерживают 
нас как рабочая сила.

— Случается, за день ме-
няю на сцепке по восемь 
агрегатов: одним помогаю в 
уборке сена, другим обраба-
тываю междурядья на карто-
фельных участках, третьим 
оказываю транспортные услу-
ги,- говорит Фарит.

Поголовье Мусины увели-
чили, первым делом купив 
дойных коров. Сейчас делают 
это за счет новорожденного 
молодняка. Телок оставляют, 
бычков же подращивают и 
продают. С увеличением по-
головья стала остро ощу-
щаться нехватка простран-
ства. Поэтому со временем 
планируют построить еще жи-
вотноводческое помещение.

Лилия доит коров при по-
мощи доильного аппарата. 
На сегодняшний день три ко-
ровы стельные, одна — су-
хостойная. Суточные надои в 
объеме около 50 литров сда-
ют предпринимателю Фани-
су Хаматдинову из деревни 
Аш-Бузи. Он в последние дни 
производил расчет по 21 ру-
блю за литр. Летом буренок 
выгоняют на пастбища, для 
этих нужд с сельчанами ски-
нулись и приобрели электро-
пастуха. Навоз вывозят на 
паевое поле.

— Скотине утром задаем 
мешанку, сырой картофель, 
вареный овес, а в обед муку, 
сено, даем воду, вечерний ра-
цион повторяет утренний, — 
рассказывает Лилия. — Овес 
распариваем для стельных 
коров, но и остальным пере-
падает. Помню, когда на кол-
хозной ферме задавала коро-
вам перед сухостойным пери-

одом обычную солому, жале-
ла их очень. Ведь коровы — 
божьи создания, у них тоже 
есть сознание. Если даже од-
ной уделишь внимание, а про 
другую забудешь — обижа-
ются.

Мусины ежегодно заготав-
ливают для своего скота 1500 
тюков сена, 600 тюков соло-
мы, 15 тонн зерна. Нынче по 
районной программе под-
держки сельчан, держащих в 
своем хозяйстве помногу ско-
тины, получив субсидию, за-
купили у элеватора фураж.

— Качество фуража до-
стойное, он даже пахнет по-
другому. В его составе 5 до-
бавок, в том числе горох, под-
солнечный жмых, очень до-
вольными остались, — гово-
рит Фарит. — Перед тем, как 
подать заявку, немного со-
мневались. Поскольку сами 
заготавливаем корма, считать 
умеем, нам есть, с чем срав-
нивать. Купленный фураж 
обошелся недорого. К приме-
ру, чтобы обработать свои 
угодья с осени, нам нужно 
140 литров горючего. Легко 
посчитать, во сколько это об-
ходится. Если и впредь будут 
работать такие программы, 
станет в разы проще запа-
саться кормами.

Лилия заведует сельским 
клубом, активно участвует во 
всевозможных местных меро-
приятиях. Лишь одно ее удру-
чает: часто клуб пустует, а мо-
лодежи на селе становится 
все меньше.

ильгиз нАБиев, 
глава Сардекбашского 
сельского поселения:

— В 48 хозяйствах наше-
го сельского поселения дер-
жат от трех и более коров. 
Именно наше поселение при-
обрело по районной програм-
ме у элеватора наибольшее 
количество зернового фура-
жа: всего было роздано 80,6 
тонны фуража. В этой рабо-
те нам очень помог Фарит 
Мусин. В целом Мусины 
очень трудолюбивая, пример-
ная семья. Они держат скот в 
большом количестве, активно 
участвуют в жизни поселения.

на снимке: 
Фарит и Лилия Мусины.

фото автора.

кадРовый воПРоС

Окончен вуз… Куда податься?
В сельхозпредприятиях респу-

блики ощущается нехватка квали-
фицированных кадров: агрономов, 
инженеров, ветеринаров, зоотехни-
ков и т.д. Чтобы снизить остроту 
проблемы, было принято постанов-
ление Кабинета Министров РТ от 
21.11.2017 №893 «О мерах государ-
ственной поддержки кадрового обе-
спечения агропромышленного ком-
плекса за счет средств бюджета Ре-
спублики Татарстан». В перечне мер 
предусмотрены единовременные и 
ежемесячные выплаты молодым 
специалистам, трудоустроившимся в 
сельскохозяйственные организации 
в год окончания образовательных 
учреждений высшего или среднего 
специального образования.

Министерство сельского хозяй-
ства РТ со своей стороны также при-
нимает возможные меры для при-

влечения специалистов в село. С 
2016 года производится выплата 
единовременного денежного посо-
бия (подъемных), которое составля-
ет 300 тыс. руб. для выпускников 
вузов, и 150 тыс. руб. — для вы-
пускников техникумов. Плюс ежеме-
сячные доплаты из бюджета к ос-
новной зарплате в размере 7500 руб. 
обеим категориям выпускников в те-
чение года. В 2019 году в хозяйствах 
трудоустроились 92 выпускника, по-
лучившие данные выплаты.

Для получения единовременной 
и ежемесячной выплаты молодой 
специалист в течение 6 месяцев со 
дня трудоустройства предоставляет 
в управление сельского хозяйства и 
продовольствия в муниципальном 
районе заявление на предоставле-
ние государственной поддержки, ко-
пию трудового договора, заключен-

ного с сельскохозяйственной орга-
низацией, заверенную кадровой 
службой данной организации. Управ-
ление заключает с молодым специ-
алистом соглашение по форме, ут-
вержденной приказом министер-
ства, по условиям которого моло-
дой специалист обязуется отрабо-
тать в сельскохозяйственной орга-
низации не менее трех лет.

Учреждены на конкурсной осно-
ве 100 стимулирующих грантов по 
100 тыс. рублей для лучших специ-
алистов АПК на конкурсной основе.

С 2014 года возрожден механизм 
мотивированной целевой подготов-
ки кадров для сельского хозяйства, 
когда студент становится стипенди-
атом сельхозпредприятия, нуждаю-
щегося в специалистах. Предприя-
тие выплачивает стипендию 10000 
рублей, половина которой компен-
сируется из бюджета, студенту, ко-
торый берет на себя обязательство 
пройти обучение и отработать на 

данном предприятии не менее 3 лет, 
то есть несет перед хозяйством от-
ветственность, юридически закре-
пленную договором о целевой под-
готовке.

В 2016 году такой же механизм 
введен для студентов аграрных тех-
никумов и колледжей с размером 
стипендий 6000 рублей.

Уже в текущем учебном году бо-
лее 110 студентов КГАУ и КГАВМ по-
лучают такую стипендию.

Студентам государственных выс-
ших образовательных учреждений и 
профессиональных образователь-
ных организаций РТ установлены 
также именные стипендии министра. 
Это 50 стипендий по 2 тыс. рублей 
ежемесячно в течение года студен-
там Казанского государственного 
аграрного университета и Казанской 
государственной академии ветери-
нарной медицины и 50 стипендий 
по 1 тыс. рублей ежемесячно в те-
чение года студентам профессио-

нальных образовательных организа-
ций аграрного профиля.

Кроме того, студентам 3, 4 и 5 
курсов КГАУ и КГАВМ выплачивает-
ся стипендия в размере 1000 рублей 
в течение двух месяцев в период 
прохождения производственной 
практики в сельскохозяйственных 
организациях Республики Татарстан.

Младшим научным сотрудникам 
научных организаций и высших об-
разовательных организаций аграр-
ного профиля Республики Татар-
стан, не достигшим возраста 30 лет 
и занимающимся научно-исследова-
тельской деятельностью по соглас-
но утвержденным министерством 
тематическим планам, также выпла-
чивается ежемесячно стипендия в 
размере 5000 рублей.

Рузалина вАлиуллинА,
начальник отдела науки, 

образования и инновационных 
технологий минсельхозпрода РТ.

Тел.: +7 (843) 221-76-70.

твои люди, Село

в е р н ул А с ь
з А  рА д о с т ь ю
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все люди по своему мышлению делятся на пра-
вополушарных и левополушарных, и у каждого 
человека одно из полушарий доминирует (см. 
справку). Представляем вашему вниманию до-
вольно простой, но в то же время самый вер-
ный тест для определения доминирующего по-
лушария головного мозга.

1. Сплетите пальцы 
рук в замок

Если верхним окажется 
большой палец левой руки, 
напишите на листе бумаги 
букву Л, если большой па-
лец правой руки — букву П.
2. Прицельтесь в 
невидимую мишень

Если для этого вы поль-
зуетесь левым глазом, за-
крывая правый, напишите 
букву Л, если наоборот — 
П.
3. Скрестите руки на 
груди, приняв позу 
наполеона

Если кисть левой руки 
окажется лежащей сверху, 
пометьте это буквой Л, ес-
ли правой — буквой П.
4. Поаплодируйте

Если вы бьете левой ла-
донью по правой, то это бук-
ва Л, если правая ладонь ак-
тивнее — буква П.

 если у вас получи-
лось больше букв П, 
то доминирует левое 
полушарие, и наобо-
рот. оцените получив-
шийся результат бо-
лее детально:

ПППП (100%-ный прав-
ша) — ориентация на сте-
реотипы, консерватизм, бес-
конфликтность, нет жела-
ния ссориться и спорить.

ПППЛ — одна из самых 
ярких черт характера — не-
решительность.

ППЛП — это довольно 
ярко проявленный контакт-
ный тип характера, которо-
му присущи кокетство, ре-
шительность, чувство юмо-
ра, артистизм.

ППЛЛ — такое сочетание 
нечасто встречается. Харак-
тер приближен к предыду-
щему, только более мягкий.

ПЛПП — аналитик с од-
новременной мягкостью. 
Привыкает медленно, осто-
рожен в отношениях, тер-
пим и несколько холоден.

ПЛПЛ — очень редкое 
сочетание. На первом плане 
беззащитность, подвержен-
ность различным влияниям.

ЛППП — это сочетание 
встречается очень часто. 
Характерна эмоциональ-
ность, недостает упорства и 
настойчивости в решении 
важных вопросов, подвер-
жен чужим влияниям, но 
хорошая приспособляе-
мость, легкое вхождение в 
контакт, дружелюбие.

ЛППЛ — более значи-
тельная, чем в предыду-
щем случае, мягкость ха-
рактера и наивность.

ЛЛПП — характерны 
дружелюбие и простота, 
некоторая разбросанность 

интересов и склонность к 
самоанализу.

ЛЛПЛ — превалируют 
мягкость, простодушие и 
доверчивость.

ЛЛЛП — преобладают 
энергичность, эмоциональ-
ность, решительность.

ЛЛЛЛ (100%-ный левша) 
— «антиконсервативный 
тип характера»: способность 
по-новому взглянуть на ста-
рое, сильные эмоции, выра-
женный индивидуализм до 
эгоизма, упрямство, иногда 
доходящее до замкнутости.

ЛПЛП — очень сильный 
тип характера. Но свой-
ственны неспособность ме-
нять свою точку зрения, а 

также упорство в достиже-
нии поставленных целей и 
энергичность.

ЛПЛЛ — подобие пре-
дыдущего типа, только не 
так неустойчив и склонен 
к самоанализу. Испытыва-
ет некоторые трудности в 
приобретении друзей.

ПЛЛП — характер лег-
кий, умеет избегать конф-
ликтов, присущи легкость 
в заведении знакомств и 
общении, частая смена ув-
лечений.

ПЛЛЛ — характерны 
независимость и непосто-
янство, желание все делать 
самому.

С П РА в К А

левое полушарие отвечает за логическое мыш-
ление, языковые способности, контролирует речь, 
способности к чтению и письму, запоминанию фак-
тов, имен, дат. Аналити ческий подход, который не-
обходим для решения математических задач, так-
же продукт работы левого полушария.

ПРАвое полушарие отвечает за интуицию, 
прост ранственную ориентацию, музыкальные и ху-
дожественные способности, воображение, мисти-
ку и религиозность.

теСт

бРатья наши меньшие

и ди 
по гу лЯ й

Даже те бездомные собаки и кош-
ки, которым повезло попасть в прию-
ты, находятся там совсем не в райских 
условиях. Обычно псы и коты томят-
ся в клетках, и далеко не каждому уде-
ляется достаточно внимания.

Дмитрий Михайлов решил испра-
вить эту проблему. Ежемесячно па-
рень с единомышленниками выезжа-
ет в приюты столицы и Подмосковья 
с единственной целью — погулять и 
поиграть с теми, кто никому не нужен .

«Сначала мы ездили в один при-
ют и выгуливали собак, — вспоми-
нает Дмитрий. — Не могу забыть, 
как они прыгали от радости, что сей-

час с ними  пойдут гулять». Михай-
лову и его това рищам уже помогает 
150 добровольцев. Несколько часов 
подряд они выгуливают собак и игра-
ют с бездом ны ми котиками, делают 
фотографии обитателей приюта, что-
бы помочь найти им хозяев и собрать 
немного денег.

«Друзья, это так просто — от-
влечься от интернета и погулять с 
животными, почесать за ухом, уго-
стить лакомством, — приглашают 
ребята всех желающих. — То, что в 
такие моменты говорят собачьи и ко-
шачьи глаза, не передать никакими 
словами».

ле во е  и ли  прА во е , Чудодейственное растение
«Хочется поделиться с 

вами историей своего вы-
здоровления. Мне уже за 
шестьдесят, но еще в моло-
дые годы я заболел тубер-
кулезом. Лежал в больнице, 
потом проходил реабилита-
цию в санатории.

Через 10 лет болезнь по-
вторилась. Я снова прошел 
курс лечения. Врачи посове-
товали переменить климат 
— так я оказался в средней 
полосе нашей страны.

Однажды услышал о чу-
додейственном растении, ко-
торое помогает победить ту-

беркулез. Это ревень. Он со-
держит каротин, витамины  С, 
Р, группы В, а также калий, 
фосфор, магний, железо.

Я нашел семена, сам вы-
растил растение, осенью из 
корня сделал настойку. Стал 
чувствовать себя лучше, да-
же одышка прошла и легкие 
очистились.

РецеПТ: треть бутылки 
нарезанного корня нужно за-
лить спиртом, настоять в те-
чение трех недель, пить по 1 
столовой ложке три раза в 
день.

С.ивАнов.

Как убрать 
одышку

«В последнее время у ме-
ня появилась одышка, даже 
при медленной ходьбе. Я не 
стала ждать дальнейших из-
менений в состоянии своего 
здоровья и принялась за де-
ло. Моя бабушка лечилась 
травами и меня кое-чему на-
учила. Я составила свой 
сбор. Взяла по чайной лож-

ке корней валерианы, пу-
стырника, добавила листьев 
мяты и ягод боярышника, ли-
стьев толокнянки. Все это 
смешала. 1 ст. ложку сбора 
залила стаканом кипятка, по-
держала 10 минут на водя-
ной бане, процедила и при-
нимала два раза в день по 1 
ст. ложке до еды. Через де-
сять дней почувствовала ре-
зультат. Теперь одышки нет, 
да и отеков тоже.

м.волКовА.

Учимся лучше видеть
Проблемы с глазами 
— одна из главных бо-
левых точек миллио-
нов людей.

Мы предлагаем вам комп-
лекс упражнений, который 
по могает не только укре-
плять мышцы глаз и зрение, 
но и развивать соответству-
ющие нервные центры, улуч-
шать память и концентрацию 
внимания, улучшать образ-
ное мышление.

Однако не забывайте, что 
делать это нужно очень ак-
куратно — перегрузка недо-
пустима, если вы почувству-
ете усталость или головокру-
жение, то лечебная гимна-
стика для глаз должна быть 
немедленно прекращена!

Смотрим вверх-вниз. 4 
раза.

Смотрим направо-налево. 
4 раза.

Перевести глаза в верхний 
правый угол, потом в левый 
нижний угол. 4 раза.

Перевести глаза в верхний 
левый угол, потом перевести 
глаза в правый нижний угол. 
4 раза.

Круги. Представьте не-
большой обруч, медленно пе-
редвигайтесь взглядом по не-
му — 4 круга по и 4 круга 
против часовой стрелки.

Катим бочку — 1. Пред-
ставьте тяжелую бочку око-
ло своих стоп. Мысленно 
взглядом «перекатите» боч-
ку вперед как можно даль-
ше. Затем «верните» ее об-
ратно к себе. 2 раза.

Катим бочку — 2. Предс-
тавьте себе, что бочка «пере-
катывается» по наклонной 
плоскости: от себя — на горку , 
к себе — из-под горки. 2 раза.

Квадраты. Глаза смотрят в 
верхний правый угол. Пере-
ведите взгляд в нижний пра-

вый угол, потом — в ниж-
ний левый угол, верхний ле-
вый угол и вернитесь назад. 
«Нарисуйте» по 3 квадрата в 
одну и другую сторону.

Зажмуриться. Крепко за-
жмурить, а потом широко от-
крыть глаза. 6 раз.

Восьмерки. Голова непод-
вижна, рисуем несколько 
восьмерок в одну и в другую 
сторону.

Точка на стекле. Прикре-
пите на стекло окна точку ди-
аметром 2 см, встаньте на та-
ком расстоянии, чтобы было 
комфортно смотреть на нее, 
находясь как можно ближе. 
Медленно переведите взгляд 
с точки на какой-нибудь кру-
пный предмет во дворе. По-
том вернитесь взглядом с 
этого объекта на точку. Про-
должайте упражнение от 3 до 
10 минут ежедневно.

Картина. Поставьте перед 
собой фотографию или кар-
тину, хорошенько рассмотри-
те все детали. Закройте глаза  
и вспомните все, что видели.

Глаза на месте, голова по-
ворачивается. Руки на поясе. 
Зафиксируйте взгляд на 
каком-то предмете, располо-
женном перед вами. Медлен-
но поворачивайте голову то 
направо, то налево, не отво-
дя от него глаз. Наклоняйте 
голову то вперед, то назад, 
взгляд зафиксирован на 
предмете. По 3-4 движения 
головой в каждую сторону.

Что находится вокруг ме-
ня? Руки на поясе, смотри-
те на какой-нибудь предмет. 
Не отводя взгляда от вы-
бранной точки и не двигая 
головой, попробуйте рас-
смотреть боковым зрением, 
что находится справа, сле-
ва, сверху и снизу.

Андрей волКов.

Советы от читателей

здоРовье

какое полушарие
у вас работает лучше?

Три года назад семья 
американки Ханны Рандтри 
уехала на отдых. Кота они 
оставили у родственников, 
но тот сбежал. Поиски ус-
пеха не дали. 12-летняя 
Ханна долго плакала: ее 
любимца Спанки подарили 
девочке на день рождения, 
они с котом стали настоя-
щими друзьями.

Недавно в память о сво-
ем питомце Ханна устрои-
лась волонтером в приют 
для кошек. На третий день 
работы она увидела в клет-

ке замызганного нелюди-
мого котика. Животное до-
ставили в приют в сентябре 
прошлого года, там ему да-
ли кличку Медведь. Вскоре 

его взяла молодая пара, но 
потом бедолагу вернули. 
Когда кот оживился и стал 
ластиться к Ханне, девочка 
наконец-то поняла: это и 
есть Спанки. Она расплака-
лась и забрала своего лю-
бимца домой.

«Решение помогать при-
юту оказалось очень важ-
ным для меня, — уверена 
Ханна. — Спанки снова ве-
дет нормальную жизнь. Он 
был первым, с кем я под-
ружилась в детстве, так что 
разлука оказалась очень тя-
желой». Теперь котик полу-
чил микрочип, чтобы боль-
ше не теряться.

здрА вству й, 
хА ннА ,
Я  ве рну лсЯ



1111 февраля 2020 г.

календаРь Садовода-огоРодника

Ф е в р А л ь 
з и М у 

л о М А е т
наступает время последних снежных вьюг, 

неустойчивой, быстро меняющейся погоды, а 
это — предвестник близкого окончания зимы. 

Для нас же, владельцев приусадебных и дачных 
участков, весенний сезон открывается раньше ка-

лендарного — уже в ближайшие недели !
февраль — венец самого холодного времени года, 

и часто он бывает зябким, вьюжным и снежным. Тем 
не менее, именно в предстоящие недели нас ждет ко-
ренной перелом зимы — поворот к весне.

у садоводов-огородников уже сейчас наступает по-
ра сезонных хлопот, связанных с выбором семян и 
подготовкой к выращиванию рассады перца. Сразу 
уточню: по моему мнению, оптимальный срок их посе-
ва на рассаду — последняя неделя февраля, а для от-
крытого грунта — на декаду позднее. не опоздайте!

СеЗон нАчинАеТСЯ С 
выБоРА СемЯн

Трудно выбрать из сотен и тысяч 
предложений, когда каждая агрофир-
ма рекламирует свои в превосходной 
степени: «Наши сорта — всем на за-
висть, суперурожайные в любых ус-
ловиях, ультраранние, вкуснейшие и 
ничем не болеют!»

Подобным утверждениям трудно 
верить, как и их авторам, а лучше — 
сразу обращаться к другим, чья ре-
путация давно проверена. Туда, где 
десятилетиями трудятся авторитетные 
селекционеры. В этом их существен-
ное отличие от прочих, которые ча-
ще лишь перепродают мало подхо-
дящие для наших условий зарубеж-
ные семена.

Отсюда — мой совет. В первую 
очередь рекомендую приобретать се-
мена сортов, созданных и проверен-
ных отечественными учеными. Сам я 
обычно успешно выращиваю новин-
ки известного ВНИИ селекции и се-
меноводства овощных культур (те-
перь это Федеральный научный центр 
по овощеводству, объединяющий не-
сколько опытных станций в разных 
регионах страны).

Поскольку на рассаду раньше дру-
гих растений обычно высевают слад-
кие перцы, именно об их сортах и 
расскажу. Огородники старшего по-
коления, как правило, предпочитают 
выращивать традиционные — Кали-
форнийское чудо, Подарок Молдовы, 
Ласточку. Все они в общем-то непло-
хие, но старые, районированные еще 
полвека назад. Их основной недоста-
ток — «медлительность»: плодоно-
сить начинают только через 120-130 
суток, а еще отличаются повышенной 
потребностью в тепле, нетерпимо-
стью к прохладе (развитие их прекра-
щается уже при +13°!)

В большинстве же российских ре-
гионов лето короткое, с резкими ко-
лебаниями температуры, особенно 
ночными. Не поленитесь посчитать: в 

среднем за все лето для таких тепло-
любивых культур, как перцы, у нас 
не бывает больше 60-65 благоприят-
ных дней. Поэтому их и приходится 
выращивать в теплицах.

Об этом почти 100 лет назад заду-
мался академик А.В. Алпатьев. Еще в 
предвоенные 30-е годы он со всего 
мира собрал огромную коллекцию са-
мых выносливых перцев, занимался 
скрещиванием и отбором единичных, 
самых выносливых уникумов, кото-
рые и отличались способностью от-
лично цвести и плодоносить  под от-
крытым небом в Московской области 
и даже севернее.

Уже в наше время эту работу су-
мели завершить ученики и последо-
ватели Александра Васильевича — 
А.С. Агапов, В.Ф. Пивоварова, О.Н. 
Пышная, Е.А. Джос и М.И. Мемедов. 
Их скороспелые сорта и гибриды те-
перь успешно выращивают не толь-
ко под Москвой, но и под Тверью, 
Ярославлем, Барнаулом и во многих 
других регионах. Автор этих строк, 
как и другие огородники, за несколь-
ко последних лет вполне успел убе-
диться: такие новинки, как Лекарь, 
Виктор, Гусар, Памяти Шегалова, Ка-
зачок, Сластена действительно очень 
скороспелы, холодостойки, устойчи-
вы к стрессам, поэтому плодоносят 
даже вне теплицы и не в самое жар-
кое лето!

Из перечисленных особенно инте-
ресны Лекарь и Казачок — настоя-
щие «шустрики», которые начинают 
созревать уже через три месяца по-
сле всходов. Ароматны, сочны, насы-
щенного сладкого вкуса. Хороши для 
свежих салатов и консервирования. 
Сами кусты невысокие, компактные. 
На каждом — по 10-12 крупных тол-
стостенных плодов.

Еще более урожайны (6-9 кг/м2) и 
крупноплодны (по 150-170 г) подмо-
сковные гибриды для теплиц, самых 
обычных — из пленки и поликарбо-
ната — Княжич, Оранжевое наслаж-

дение, Очарование, Белоснежка, Из-
абелла, Отелло. Под пленкой они со-
зревают тоже очень рано — через 95-
100 суток после посева.

КАК ПоТоРоПиТь вСХоДы?
Предупреждаю: семена перцев лю-

бых сортов туговсхожи и быстрее 
прорастают в тепле — при 20-25°С. 
При более прохладной температуре 
(13-15°С) этот процесс очень медлен-
ный, растягивается на три недели, как 
и дальнейшее развитие рассады. Что-
бы это не стало неожиданностью, за-
ранее определите точную температу-
ру на вашем окошке, положив на по-
доконник градусник. И если его стол-
бик не поднимается выше упомяну-
тых значений, заклейте все щели 
между рамами строительной лентой.

Есть и другой вариант. Сразу пос-
ле посева во влажную почву (7-10 
суток) горшочки поначалу размещают  
в самом теплом месте дома (напри-
мер, на кухне, рядом с плитой или 
с отопительной батареей). А чтобы 
посевы не пересохли, что может слу-
читься уже в первые дни, горшочки 
помещают внутрь прозрачного поли-
этиленового мешка, который плотно 
завязывают. Спустя неделю посевы 
ежедневно осматривают и при появ-
лении первого ростка все горшочки 
незамедлительно выставляют на са-
мое светлое окошко. Кстати, после 
появления всходов жара уже не нуж-
на и даже вредна. Скорее требуется 
типичная комнатная температура — 
20-23°С, а ночью — 16-18°С.

Наконец стоит выяснить, почему 
последнюю декаду февраля считаю 
наилучшим сроком посева перечной 
рассады, предназначенной для по-
следующего высаживания в теплицу 
(10-15 мая). Во-первых, чем раньше 
посеем, тем быстрее подрастет рас-
сада, мы высадим ее на постоянное 
место и, соответственно, соберем ви-
таминный урожай. Во-вторых, при 
своевременном, февральском, посе-

ве как бы сглаживается 
медлительный процесс 
всходов: у перцев в тепле 
он порой затягивается до 
10-15 марта. Зато тогда за-
метим преимущество 
именно такого срока посе-
вной, ведь всходы, появив-
шиеся ближе к середине 
первого весеннего месяца, 
будут развиваться уже по-
сле заметной прибавки 
светлого времени суток 
(на 3,5 часа с начала года ), 
а уже спустя неделю про-
должительность светового 
дня составит уже целых 12 
часов!

ХоТЯ оКошКо — 
не ТеПлицА…

Все мы традиционно выращива-
ем свою рассаду на окошке, но до-
машние условия все же далеки от 
тех, что в идеале требуются расте-
ниям. Здесь для них не только ма-
ло места и сухой воздух, но главное 
— недостаточная яркость (интенсив-
ность) освещения даже в весенние 
мартовские дни.

Да, огородники обычно не задумы-
ваются о том, что с первой же минуты  
после своего рождения всходы тре-
буют исключительно яркого освеще-
ния. Оно должно быть приближено к 
уличному, а реально десятикратно 
слабее! На любом же домашнем по-
доконнике более-менее приемлемое 
освещение — только в редкие безоб-
лачные солнечные дни. А вот другие 
— выбирайте приемлемый для себя 
вариант: либо организуйте дополни-
тельное искусственное освещение с 
помощью энергосберегающих свето-
диодных ламп, либо, как минимум, 
светоотражающий экран позади рас-
тений. Проще — повесить невысокую 
занавеску из белой материи, а еще 
лучше — из блестящей фольги. То и 
другое непременно усилят яркость 
света за счет светоотражения.

Занавеска выгодна еще и тем, что 
отгораживает окошко от прямого по-
тока горячего воздуха батареи, силь-
но иссушающий воздух. Кстати, его 
влажность в жилых комнатах — как 
в пустыне опускается до 25-30%, тог-
да как для растений, да и для нас с 
вами, желательно 60-80%.

Последнему способствует испаре-
ние наполненного водой широкого 
тазика под окном, рядом с батаре-
ей. Кроме того, ее прикрывают мо-
крым полотенцем, которое ежеднев-
но увлажняют.

не ЗАБуДьТе 
о ПоДКоРмКАХ

После формирования первых 
двух листочков для полноценного 
развития, помимо пересадки в объ-
емные пол-литровые горшочки, каж-
дую декаду рассада нуждается в ре-
гулярных подкормках слабыми рас-
творами таких минеральных ком-
плексных удобрений, как «Сударуш-
ка» или «Семицветик». В идеале их 
чередуют с органическими — жид-
кими навозами «Радогор», «Каурый» 
или «Флумб», особенно тогда, когда 
в почвенной смеси отсутствует пе-
регной или компост.

венедикт ДАДыКин,
агроном, журналист.



— Я настолько благопо-
лучен, что даже не беру ски-
дочную карту в «Магните».

— Тише ты, а то Голико-
ва и это тоже предложит счи-
тать признаком богатства...

* * *
Купила колбасу. Состав 

соя, эмульгаторы, красители ... 
Читаю состав мыла: мед, лак-
тоза, масло лепестков роз... 
Вывод: лучше есть мыло.

* * *
Господин Песков доло-

жил, что все министры быв-
шего правительства трудоу-
строены...

Лучше бы они всех рос-
сиян, попавших под сокра-
щения из-за «оптимизации», 
трудоустроили, чем трудоу-
страивать экс-министров, 
ко торые не справились со 
своими обязанностями...

* * *
— Что такое «много де-

нег»?
— Это когда на налоги 

хватает.
* * *

Если вас все устраивает в 
стране, значит вы — депутат 
Государственной Думы .

* * *
Взрослая жизнь — это 

круто! Можно пить, гулять 
и веселиться сколько угод-
но… По дороге на свои три 
работы .

* * *
Предлагаю в статью Кон-

ституции внести положение 
о том, что продукты в мага-
зинах должны быть в пачках 
по 1 кг и емкостях по 1 литру .

* * *
— Доктор, а скоро вы ме-

ня выпишите?
— Да я на даче только 

фундамент залил ... Ой, из-
вините, хотел сказать — ле-
чение — дело не быстрое.

* * *
Студент не знает только 

в двух случаях: либо он еще 
не сдавал, либо уже сдал.

* * *
— Сема, а правда, что 

каждый человек кузнец сво-
его счастья?

— Абрам, я тебя умоляю, 
посмотри на нынешнюю мо-
лодежь: они гвоздь не могут  
забить в стену, ну, что они 
могут там себе наковать?

оТвеТы иЗ СКАнвоРДА № 1:
По гоРиЗонТАли: Арфа. Хирург. Сейф. Юнкер. 

Фарш. Реноме. Кюре. Враг. Клок. Чадра. Мартини. Узы. 
Клюв. Сабо. Киот. Град. Роспись. Безе. Плут. Пюре. За-
раза. Сила. Яхта. Удел. Кода. Медаль.

По веРТиКАли: Есаул. Имение. Урон. Дзюдо. Об-
рыв. Трепак. Трюм. Гнев. Ряд. Пьеха. Секам. Дерюга. Се-
зам. Аффект. Пруд. Лига. Рулада. Фараон. Бра. Узел. 
Кино. Деталь.

наш калейдоСкоП
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мвД выступило с инициати-
вой разрешить любые ком-
бинации цифр в кодах ре-
гионов для автономеров. 
отмечается, что предложе-
ние связано с нехваткой ре-
гистрационных номеров.

Как сообщает издание «Коммер-
сант», за счет этого в МВД плани-
руют расширить номерную емкость. 
Отмечается, что в настоящий момент 
коды регионов могут начинаться на 
цифры 7 или 1. После внедрения 
инициативы ведомства, автомобили-
сты в Москве смогут получить но-
мер с кодом 999 или 497, в Санкт-
Петербурге — 878 либо 278, в Ал-
тайском крае — 222, а в Свердлов-
ской области — 666.

Если в больших городах двузнач-
ные емкости исчерпаны, то во мно-
гих регионах запасов более чем дос-
таточно. По мнению Светланы Тепцо-
вой, возглавляющей компанию «Бу-
борг», производящую автономера, в 
России можно ничего не менять на 
протяжении ближайших 3 лет.

Производители автономеров уве-
рены, что введение новых комбина-
ций цифр в госзнаки приведет к их 
удорожанию в среднем на 10%. В 
МВД убеждены, что нововведения 

не станут причиной дополнительных 
расходов, а производители лукавят.

С начала текущего года в Рос-
сии вступил в силу закон, соглас-
но которому россияне при покупке 
авто могут получить номера с ко-
дом того региона, где они зареги-
стрированы. На данный момент в 
работе находится проект Минэко-
номразвития, согласно которому за 
повышенную госпошлину автомо-
билист сможет выбрать номер, ко-
торый ему больше понравится.

п р е т е н д е н т ы
н А  у ч А с т и е
в  е в р о в и д е н и и
издание Super опубликова-
ло шорт-лист артистов, ко-
торые могут представить 
Россию на евровидении в 
2020 году. Данный список 
вызвал немало вопросов, 
как минимум из-за ольги 
Бузовой, которую множе-
ство россиян считают ли-
шенной вокальных данных.

Сообщается, что в шорт-листе 
оказались такие имена, как Алек-
сандр Панайотов, Юлия Зиверт, 
Ольга Бузова, Полина Гагарина, Ди-
маш, а также группа Little Big.

Полина Гагарина уже представ-
ляла РФ на международном песен-
ном конкурсе. Ее баллада при-
шлась по душе европейцам, и пе-
вица заняла второе место. Группу 
Little Big также любят в Европе. Бо-
лее того, серьезную популярность 
российский коллектив получил 
именно за границей.

Что касается Ольги Бузовой, то 
поющая ведущая на своих концер-
тах неоднократно изъявляла готов-
ность выиграть конкурс для Рос-
сии. Ольга не сомневается, что ей 
удастся покорить зарубежного зри-
теля английской версией своего хи-
та «Мало половин».

Стоит отметить, что больше все-
го шансов отправиться в Нидерлан-
ды имеет подопечный Григория 
Лепса Александр Панайотов. Недав-
но Игорь Крутой выступил с заяв-
лением, что кандидатура Панайото-
ва практически утверждена.

федор КАРПов.

п о л о в и н А 
А б о н е н т о в  в  р Ф
н е  М о ж е т 
с М е н и т ь 
о п е рАт о рА
Каждый второй россиянин 
встречает противодействие 
сотового оператора при по-
пытке его сменить. об этом 
сообщает издание «извес-
тия», ссылаясь на статисти-
ку центрального научно-
исследовательского инсти-
тута связи.

Как отмечает газета, в соответ-
ствии с поправками, принятыми в 
2013 году, абонент имеет право 
сменить оператора не более, чем 
за 100 рублей. При этом новая ком-
пания обязана начать оказывать ус-
луги не позже, чем через 8 дней с 
даты подписания договора. Что не-

маловажно — абонент имеет пра-
во сохранить свой номер.

Именно номер чаще всего явля-
ется способом удержать клиента, 
пожелавшего уйти к конкуренту. 
Операторы находят множество при-
чин для отказа сохранить номер. 
Самыми распространенными из них 
являются неоплаченные счета, 
ошибки  в договоре, а также слу-
чаи, когда имя фактического вла-
дельца карты не соответствует име-
ни абонента.

Порой, чтобы не потерять свой 
номер, требуется не единожды по-
сетить офис оператора связи.

Ранее стало известно о планах 
создать в РФ Единую информаци-
онную систему проверки сведений 
об абонентах операторов связи. Ее 
главная задача состоит в том, что-
бы телефонный номер каждого 
россиянина стал идентификатором, 
позволяющим ему получать финан-
совые услуги.

с о с тА в л е н 
с п и с о К 
М о л о д е ж н ы х 
п р о Ф е с с и й
Специалисты сервиса «Ра-
бота.ру» проанализирова-
ли резюме соискателей 18 
— 23 лет за 2019 год и на-
звали наиболее популяр-
ные у этой возрастной ка-
тегории профессии.

Возглавила перечень позиция 
продавца-консультанта. Желающих 
устроиться на эту позицию оказа-
лось больше всего — 4,8 тысячи 
человек. Среди пяти самых востре-
бованных у молодежи вакансий 
оказались также официант (4,4 ты-
сячи), продавец-кассир (3,8 тыся-
чи), администратор (2,6 тысячи) и 
грузчик (2,2 тысячи).

Директор по маркетингу «Рабо-
ты.ру» Ксения Курникова объясня-
ет такую картину тем, что моло-
дым людям нередко необходимо 
найти временный вариант тру-
доустройства, не требующий боль-
шого опыта работы. Часто моло-
дежь подрабатывает во время уче-
бы в вузе или устраивается сразу 
после его окончания, пока нет чет-
ких карьерных планов. А таких ва-
кансий как раз достаточно в ре-

сторанном и гости-
ничном бизнесе.

По словам экс-
перта, начальные 
позиции, как пока-
зы вает практика, 
часто помогают 
сделать карьеру в 
той или иной об-
ласти.
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