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Тема

Шаг вперед и поворот…
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОЛОГОДЧИНЫ – ЭТО «ЗЕРКАЛО», ОТРАЖАЮЩЕЕ
ПРОТИВОРЕЧИВУЮ АГРАРНУЮ ПОЛИТИКУ НАШИХ ВЛАСТЕЙ.

Е

сли посмотреть областную сельхозстатистику, то сразу видно,
что политика эта в целом преследует благую цель – возрождение АПК,
но реализуется непоследовательно и
бессистемно. Как в старой одесской
песенке о школе танцев: шаг вперед и
поворот…
В первом полугодии 2015 года
общий объем продукции сельского хозяйства вырос на три с лишним
процента, почти достигнув 10,5 миллиардов руб. На 8% увеличились надои молока, на 4% – реализация скота
и птицы на убой, на 6% – яйценоскость
кур. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота выросли на 13%, свиней – на 8%. Больше засеяли зерновых,
посадили картофеля и льна-долгунца.
Это очень неплохие результаты.
Однако ключевую роль в этих
достижениях сыграл санкционный
кризис, благодаря которому резко
сократился импорт, что предоставило нашим сельхозпроизводителям
серьезные конкурентные преимущества. В целом же никакого серьезного
улучшения ситуации не произошло.
Более того, отдельные негативные тенденции сохраняются. Например, на 3%

РЕПЛИКА

уменьшилась площадь кормовых культур,продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота и свиней
(на 1% и 6% соответственно), а поголовье птиц и упало просто катастрофически – почти на четверть.
О чем это говорит? О том, что у наших властей есть общее понимание,
что сельское хозяйство нужно возрождать, есть реальное желание это делать, есть отдельные положительные
результаты. Но нет комплексного видения и системного подхода к решению проблем села.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что в аграрно-промышленном комплексе необходим качественный прорыв, который позволит
объединить и грамотно использовать
финансовые и материальные ресурсы,
создать большое количество высокопроизводительных рабочих мест, обеспечить труженикам села жизненные
перспективы.
Сегодня надо глубоко проанализировать состояние дел в нашем сельском хозяйстве, и на основе этого анализа привлечь в эту сферу инвестиции.
Это могут быть и государственные, и
частные средства – главное, чтобы они

работали на результат. Надо решать
проблему кадров, модернизировать
аграрную науку, развивать новые технологии.
Необходимо проводить последовательную и продуманную таможенно-тарифную политику, устанавливать
обоснованные налоговые льготы, проводить масштабную технологическую
и организационную модернизацию
сельскохозяйственных отраслей, снижать административную нагрузку,
повышать производительность труда,
строить современные дороги, помогать
сельхозпроизводителям с реализацией
продукции.
У государства есть для этого необходимые ресурсы и возможности, а у
ученых-аграриев и бизнесменов, занимающихся сельским хозяйством,
есть много полезных наработок, интересных проектов и свежих идей, которые ждут своей реализации. Если все
это объединить, определить цели, поставить задачи и создать мотивацию,
эффект может быть очень значительным. Россия за относительно короткие
сроки сможет создать современный
конкурентоспособный АПК, успешно
конкурирующий с зарубежными не
только внутри страны, но и на внешних рынках, предлагая отечественный
продукт, который и по качеству, и по
цене не хуже импортного.
Не нужно забывать и про социальные результаты такой работы – новые
рабочие места, перспективы и уверенность людей в своем будущем, стабильные зарплаты и социальные пособия,
новое жилье и дороги, детские сады и
школы.
Но пока все это кажется очень отдаленной во времени перспективой.
Разговоры о поддержке сельхозпроизводителя не могут заменить реальных
дел...
Александр Калябин,
председатель Комитета
по аграрному комплексу
и продовольствию
Законодательного собрания
Вологодской области, член
парламентской фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Замки на песке

Громогласные заявления федерального правительства о росте сельхозпроизводства на основе импортозамещения опровергнуты данными … самого
правительства. На недавнем заседании
Совета Федерации – верхней палаты
Федерального Собрания России – министр сельского хозяйства Ткачев признался, что никакого роста по итогам
2015 года достигнуть не удастся.
Еще несколько месяцев назад правительство впало в эйфорию: аграрии
начали рапортовать о быстром наращивании производства в ключевых
отраслях сельского хозяйства. Но то ли
рапорты были поспешными, то ли рост
показателей напоминал состояние тяжелобольного, который ненадолго
пришел в себя и снова впал в беспамятство – как бы то ни было, к середине осени от обещанного 3-процентного
роста по итогам года не осталось даже
пресловутых «рожек да ножек». Новый прогноз отличается от предыдущего с точностью до наоборот: теперь
нам обещают падение сельхозпроиз-

водства в растениеводстве и животноводстве на те же 3, а может быть и на 4
процента.
Как же это могло произойти? Ведь
сегодня наша сельхозпродукция востребована отечественным
рынком
больше, чем когда-либо за последние
двадцать лет. И некогда капризничавшие федеральные торговые сети,
предпочитавшие иметь дело с иностранцами, в отсутствии сыра пармезан готовы выставлять на самое видное место на своих прилавках родной
пошехонский сыр.
И все-таки только слепец мог не видеть, что процесс импортозамещения
неизбежно упрется в несколько барьеров, которые с ходу преодолеть невозможно.
Во-первых,
падение
импорта
уменьшило конкуренцию на продовольственном рынке и взвинтило
цены, которые стали попросту малодоступны обедневшим потребителям.
Во-вторых, из-за резкого роста курса евро и доллара подорожали мине-

ральные удобрения, семенной материал и сельхозтехника. При отсутствии
собственных средств и практически
приостановленном банковском кредитовании крестьяне не могут покупать,
скажем, семена на 30 процентов дороже, чем в прошлом году. И от государства помощи не дождешься: Минфин
настаивает на том, чтобы ассигнования на АПК были сокращены еще на
10 процентов…
И что же предлагает правительство
в этой аховой ситуации? Вместо того,
чтобы предпринимать экстренные
меры, оно разрабатывает какую-то мифическую программу оздоровления
села до 2030 года!
Понятно, что к 2030 году, как говорил Ходжа Насреддин, либо султан
умрет, либо ишак околеет, и отвечать
за реализацию программы будет другое поколение политиков. Тем самым
партия власти де-факто снимает с себя
ответственность за происходящее на
селе…
Михаил Ростов.

сентябрь, 2015 г.

Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
- У меня
проблема
с автосалоном. Купил
автомобиль,
оплатил
полную стоимость, но
продавец
задерживает поставку
машины уже
больше месяца. Что можно
сделать в этой ситуации?
Андрей, г. Вологда
- Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей», если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном
договором размере, не исполнил
обязанность по передаче товара
в установленный срок, потребитель вправе потребовать: передачи
оплаченного товара в установленный им новый срок, либо возврата
суммы предоплаты. Помимо этого
вы имеете право потребовать полного возмещения убытков, причиненных нарушением срока реализации договора купли-продажи
автомобиля.
Следует иметь в виду, что законом предусмотрена неустойка за
каждый день просрочки в размере 0,5 % суммы предварительной
оплаты. Неустойка взыскивается со
дня, когда по договору товар должен
быть передан, до дня фактической
передачи товара или возврата предварительно уплаченной суммы.
***
- Из-за сильных дождей в
крыше моего дома появились
протечки, в результате квартире был причинен ущерб. Что
сделать, чтобы получить возмещение вреда?
Галина, Вологда
- Ответственность за содержание жилья в многоквартирном
доме несет управляющая компания (или ТСЖ). На основании п.
42 «Правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме» управляющие организации
отвечают перед собственниками
помещений за нарушение своих
обязательств и несут ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством и
договором.
В силу ст. 1095 ГК РФ вред,
причиненный имуществу гражданина вследствие недостатков
товара, работы или услуги, подлежит возмещению продавцом
или изготовителем товара; либо
лицом, выполнившим работу или
оказавшим услугу, независимо от
их вины и от того, состоял ли потерпевший с ними в договорных
отношениях или нет. Чтобы получить возмещение вреда, вам следует: составить акт о затоплении
с участием представителя управляющей компании (ТСЖ), провести независимую оценку ущерба,
направить претензию в управляющую компанию (ТСЖ) с требованием возместить вред. В случае
отказа вы вправе обратиться в суд.

