ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
ИНТЕРВЬЮ
СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АИФ» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОСЛОВНО

«ГЛАВНОЕ НА СЕЛЕ ‒
ПРОИЗВОДСТВО»
Александр Ефремцев – о престиже работать в глубинке

НА ПОЛЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ, НО УЖЕ
ПОРА ДУМАТЬ, КАКИМ БУДЕТ
УРОЖАЙ.

Каковы прогнозы на этот год
и почему аграриям без помощи государства не обойтись,
«АиФ-НН» спросил у заместителя председателя комитета
Законодательного Собрания
Нижегородской области по агропромышленному комплексу
(АПК), депутата Александра
ЕФРЕМЦЕВА.
ПОРТ ПЯТИ МОРЕЙ
– Александр Владимирович,
как вы оцениваете посевную
кампанию в 2021 году? Удалось ли её провести на высоком уровне?
– Несмотря на обилие осадков зимой, снег быстро сошёл.
Многие хозяйства не смогли законсервировать влагу в земле,
а уже установилась достаточно
сухая погода. Были опасения за
озимые.
Несмотря на то что в поле аграрии вышли в агротехнические
сроки, сев зерновых культур несколько отстаёт. А значит, переносится на более позднее время
и сев трав, кукурузы, кормовых
культур. Тем не менее, думаю,
что в ближайшее время посевную кампанию регион успешно
завершит.
– Оттого как пройдёт посевная, напрямую зависит будущий урожай. Какие задачи ставят аграриям на этот год? Хлеб
не подорожает?
– План по уборке зерновых –
валовый сбор 1,3 млн тонн. Думаю, наши сельхозпредприятия
с ним справятся.
В нынешнем году, надеюсь,
в регионе начнётся масштабный проект – отгрузка зерновых
культур по водным путям. Исторически сложилось, что Нижний
Новгород – это порт пяти морей,
и отгружать зерно мы можем куда угодно, наши предки во времена Нижегородской ярмарки
успешно это делали. Сейчас
нужно это возобновить. Организовать отгрузку можно там, где
есть нормальные причальные
стенки с определённой глубиной
и инфраструктура: например, хороший дорожный спуск-подъём
к воде, железнодорожные пути
в непосредственной близости.
Сейчас эта тема в разработке у

Законодательного Собрания и
регионального правительства.
Что касается цен на хлеб, это
во многом зависит не от объёма собранного зерна. Если быть
объективными, то в 2020 году
цены на удобрения выросли на
20-60%, а в стоимости готовой
продукции есть определённая
доля стоимости удобрений и химической защиты растений.
Притом экономить на всём
этом нельзя! Если под элитные
семена внести удобрений меньше или не того качества, то хорошего урожая ждать не приходится.
Тем не менее, Нижегородская
область давно устойчиво обеспечивает себя зерном. Это позволяет регулировать ценовую
политику на готовую продукцию.
ЗАКОН ЗАРАБОТАЛ
– Расходные материалы
для агропромышленного комплекса дорожают. Должны ли в
связи с этим расти государственные субсидии для отрасли,
в том числе на региональном
уровне? Готовы ли областные
парламентарии поддержать
такие инициативы?
– Региональная поддержка
АПК в той или иной степени постоянно растёт. И это правильно.

АПК сейчаспередовая
отрасль. В ней
есть место и для
доярок, и для
айтишников.
Несмотря на пандемию и другие
острые вопросы. За это огромное
спасибо губернатору Г.С. Никитину. Сельское хозяйство находится, так сказать, в зоне турбулентности, поскольку сильно зависит
от тех же сюрпризов погоды.
«Подушка безопасности» – господдержка – у аграриев должна
быть всегда.
Важно, что финансирование
госпрограмм оперативно меняется под нужды АПК. Кому-то это
может показаться странным, но
сейчас именно сельское хозяйство – лидер по скорости внедрения современных технологий в
работу. На это нужны большие
деньги. Без той же цифровизации нормальное развитие отрасли уже невозможно.
Нам есть куда расти! Несмотря
на то что все условия для работы
АПК в Нижегородской области созданы, молоком регион обеспечен на 75%, а перерабатывающие
мощности загружены на 68%.

1,3 млн тонн зерновых - таков план для аграриев региона в 2021 году.
– На современном оборудовании должны работать хорошие специалисты. Как депутат
вы часто бываете в районах.
Как дела с привлечением молодых кадров на село?
– В 2018 году региональный
парламент принял закон «О мерах
по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области».
Только что мы закончили мониторинг его правоприменения. Оказалось, в Нижегородской области
объём финансирования по этому
закону – самый большой в сравнении с другими регионами, где
подобная практика тоже есть.
Сейчас из районов пришли
конструктивные замечания и
предложения. Будем дорабатывать закон с их учётом. За последние годы мерами поддержки,
предусмотренными в законе,
воспользовались 434 специалиста. Но я уверен, скоро выстроится очередь, чтобы получить преференции от государства.
В среднем региональному АПК
не хватает около 600 специалистов в год. Возможно, учитывая
региональные меры поддержки,
мы привлечём на эти места людей из других регионов. Закон
работает.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ГОРДИСЬ, ЧТО МЕСТНЫЙ
– Почему же сельская молодёжь зачастую хочет уехать
за лучшей жизнью в город?
– А кто сказал, что жизнь здесь
лучше? Если вдуматься, в городе всё сложнее найти работу.
Многие сферы деятельности
роботизируются. А на селе есть
кадровый дефицит.
Сейчас деревня очень приблизилась к городу в плане благоустройства. Даже в среднем
хозяйстве у нормального специалиста зарплата не ниже 50 тыс.
руб. Только выучись в городе и
вернись домой!
Но здесь встаёт вопрос престижа работы на селе. Многие
люди живут в посёлках и не знают,
каково это – работать на ферме.
Если хотите, надо для школьников экскурсии делать, чтобы они
понимали – АПК сейчас передовая отрасль. В ней есть место и
для доярок, и для айтишников.
На селе всегда на первом плане производство. Люди, которые
там работают, делают социальный заказ на медицинское обслуживание, культурные учреждения, образование. В этом плане
очень актуальна государственная программа комплексного

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

По региональному закону
молодые специалисты сельскохозяйственных организаций
и крестьянских (фермерских)
хозяйств в возрасте до 35 лет,
получившие высшее или среднее
профессиональное образование
по направлениям подготовки и
специальностям в сфере АПК,
вправе рассчитывать:
на ежемесячные выплаты в
6000-8000 руб. в течение двух лет;
в первые три года работы по
трудовому договору, заключённому с
сельскохозяйственной организацией, –
на пособия в размере по 100 тыс.
или 70 тыс. руб. ежегодно в
зависимости от специальности;

на единовременную выплату на улучшение жилищных условий: 300 тыс. руб.
– для получивших высшее
образование,
210 тыс. руб. – для получивших среднее профессиональное образование.

развития сельских территорий
на 2020-2025 годы. Её успешно
реализуют в Нижегородской области.
– Наверное, нужно прививать детям любовь к малой
Родине. Не случайно вы как
депутат занимаетесь патриотическим воспитанием в районах области…
– Очень радует, что в каждом
районе такие инициативы охотно
подхватывают, предлагая самые
разные варианты работы. Например, в Бутурлинском районе уже
не первый год проходят «Казаковские чтения», посвящённые
уроженцу этих мест – Герою Советского Союза, маршалу артиллерии В.И. Казакову.
В Сергачском районе каждое
лето организуют велопробег, который собирает до 200 человек
со всей области. Останавливаясь в населённых пунктах района,
участники пробега обязательно
рассказывают людям о героических страницах, связанных с
Великой Отечественной войной.
В Княгинине два года назад на
площади у Мемориала воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, зажгли Вечный огонь. Планируется, что свой
Вечный огонь вскоре появится и
в Бутурлине. И всё это – инициативы людей.
Или вот есть в Сергачском
районе деревня Чуфарово. Многие её жители сейчас работают
в Москве. Люди всем миром собрали деньги на новый хороший
мемориал односельчанам, павшим на войне. Местные власти
помогли его установить. Это и
есть любовь к малой, а в конечном счёте и к большой нашей
Родине – России.
Злата
МЕДУШЕВСКАЯ

Фото со страницы министерства
сельского хозяйства Нижегородской
области в соцсети
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«ГДЕ ЕСТЬ ФЕРМА, ЕСТЬ СЕЛО»
Как развивать животноводство в регионе

НАША ОБЛАСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ МОЛОКОМ ПРИМЕРНО НА 75%. РЕГИОН ЕГО БОЛЬШЕ ЗАКУПАЕТ, ЧЕМ ПРОДАЁТ.

нодательного Собрания по агропромышленному комплексу
Игорь Тюрин.
КОМУ КОНКУРЕНЦИЯ
ПО ПЛЕЧУ

Как развивать молочное производство, обсудила Ассоциация
представительных органов муниципальных районов и городских
округов при Законодательном
Собрании. Заседание провёл
председатель
регионального
парламента,
руководитель Ассоциации
Евгений Люлин.
ГРАНТЫ И СУБСИДИИ
Специалисты называют рынок
молочной продукции одним из
самых перспективных. Между
тем сейчас из региона вывозят
в основном сырое молоко. Его
могли бы переработать в нашей
области.
Хорошим примером признали
Дальнеконстантиновский район:
в 2020 году там произвели около
45 тыс. тонн молока, надоив около 10 тыс. кг на голову. Выручка
от реализации сельхозпродукции молока – около 1,2 млрд руб.
Этому способствовала современная заготовка кормов, переход на
беспривязное содержание животных, высокий уровень племенной
селекционной работы.

Регион
снабжает себя
молоком
на 75%.
Чего не хватает другим районам? Прежде всего кадров, говорят участники рынка: ощутимо не
хватает зоотехников и ветврачей.
Чтобы решить эту проблему, принят и с 1 января 2019 года действует закон «О мерах по развитию
кадрового потенциала сельскохозяйственного производства
Нижегородской области». По
итогам 2019 года ежемесячные

ОФИЦИАЛЬНО
КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ?

Об этом говорили на заседании комитета Законодательного
Собрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕРЫ
«Вместе с
правительством
региона мы внимательно следим за нуждами
детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
– говорит заместитель председателя регионального пар-

В области есть конкурентоспособные хозяйства, на которые можно равняться.
выплаты из областного бюджета, положенные по этому закону,
получают 175 молодых специалистов и работников АПК.
Область поддерживает и малые формы хозяйствования. Крестьянским (фермерским) хозяйствам бюджет даёт субсидии на
реализацию «Агростартапов» и
гранты для разведения крупного
рогатого скота мясного и молочного направлений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ
Главные задачи аграриев –
обеспечивать продовольственную безопасность региона и
производить больше конкурентоспособной продукции. Региональный парламент и правительство области системно работают
над тем, чтобы регион полностью
обеспечивал себя молоком.
«Мы стараемся создавать для
этого необходимые условия –
приняты и реализуются областные законы и программы в этой
сфере, – говорит Евгений Люлин.

– У нас работают предприятия, которые успешно продают молоко и
в Нижегородской области, и за её
пределами. Мы должны помнить:
где есть ферма, есть село. Рост
молочной отрасли – это сохранение обрабатываемых площадей,
рабочих мест и максимальное
использование социальной инфраструктуры. И наша задача –
планировать развитие молочного
производства вместе с развитием
сельских территорий».
Обсудив ситуацию, Ассоциация рекомендовала областному
правительству при формировании областного бюджета-2022
предусмотреть дополнительные
расходы на поддержку АПК, чтобы увеличить субсидии на развитие молочного скотоводства.
«Нужны и специальные региональные меры поддержки перерабатывающих предприятий – им
целесообразно компенсировать
часть затрат на покупку оборудования по переработке молока. А
местным властям законодатели
советуют разработать и принять
программы развития молочного

СИРОТАМ НУЖЕН ДОМ
ламента, руководитель
фракции «Единая Россия» Ольга Щетинина.
– Каждый год значительные средства из областного бюджета направляют на
обеспечение их жильём.
Кроме того, жилищная
проблема решается предоставлением мест в домах-интернатах или общежитиях. И всё же вопросы с
жильём и работой остаются».
Выяснилось, что ребята из
этой категории зачастую не имеют постоянной или временной
регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
А это влечёт массу сложностей:
проблемы при трудоустройстве,
постановке на учёт в службу занятости, вопросы при получении
социальных пособий и выплат,
при устройстве детей в детсад и
школу.

производства на муниципальном уровне с
учётом опыта
Дальнеконстантиновского района», – говорит
председатель
комитета Зако-

МНЕНИЕ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИСКУССИЙ
Председатель регионального парламента Евгений Люлин:
«За годы работы Ассоциация стала эффективной
площадкой для обсуждения
ключевых вопросов развития территорий. Обычно мы
собирались для общения в
таком формате один раз в
квартал. Но пандемия внесла
коррективы. Пока не проводили выездные мероприятия,
накопилось множество вопросов. Поэтому мы решили,
что Ассоциации необходимо
заседать раз в два месяца.

гое возможно, когда сирота или
ребёнок, оставшийся без попечения родителей, достиг 23 лет,
однако ещё не получил жильё от
государства.
ВРЕМЕННО, НО ВЕСОМО

Поэтому фракция предложила изменения в областной закон
«О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей». Временно, до получения постоянного
жилья, возможны два альтернативных выхода: предоставлять
сиротам специальный жилищный
фонд и ввести денежную компенсацию за аренду жилья. То и дру-

Депутаты посмотрели, как
работает одно из передовых городецких фермерских хозяйств.
Изначально предприятие специализировалось на выращивании
зерновых и зернобобовых культур, семян масличных культур,
а с 2018 года занялось молочным козоводством. Сейчас там
1291 голова скота, в том числе
502 козы англо-нубийской и альпийской породы. Есть и коровы
швицкой породы.
Действует производство сыров, где перерабатывают всё
полученное молоко. Выпускают
здесь более 20 видов сыра высокого качества (сыры с голубой
и белой плесенью).
«Рад, что такие хозяйства
есть в Нижегородской области,
– говорит Евгений Люлин. – Очевидно, конкуренция на рынке
молочной продукции с каждым
годом будет только возрастать,
поэтому сейчас как никогда важно внедрять новые технологии,
увеличивать производственные
показатели, неукоснительно соблюдая все параметры качества.
Такие задачи по силам нашим
фермерам».

Кроме того, на региональном уровне за счёт областного бюджета предлагают
ввести дополнительную
выплату тем детям-сиротам, кто пока арендует
жильё. Расходы за наём
жилого помещения могут компенсировать, исходя из
размера платы, установленного в
договоре найма. В любом случае
это не более 8 тыс. руб. в месяц
в Нижнем Новгороде, не более 5
тыс. руб. – в административных
центрах районов, муниципальных
округов и городских округов области, 3 тыс. руб. – в других населённых пунктах Нижегородской
области.

Когда на местах реализуют
законы и программы, бывают моменты, которые нужно отрегулировать для более
качественного исполнения.
Когда областные законодатели, представители правительства, городов и районов
собираются вместе, чтобы
обсудить, как решить тот или
иной вопрос, это всегда приводит к хорошим результатам.
Лучшие практики мы можем
тиражировать по всей области
и предлагать в рамках обмена
опытом другим регионам».

«Мы рассмотрели несколько важных законопроектов,
в частности направленных на
поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, – говорит
заместитель председателя
комитета регионального парламента по вопросам градостроительной деятельности,
ЖКХ и ТЭК Андрей Тарасов.
– Такие вопросы всегда у нас на
особом контроле. Предлагаемые временные нормы как раз
нацелены на то, чтобы помочь
таким ребятам. Нам важно показать: государство делает всё
возможное, заботится об их благополучии».
Законопроекты рассмотрят
на заседании Законодательного
Собрания.
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