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Создание штаба на уровне Правительства РФ.
Внесение в КоАП поправок по кратному увеличению штрафных санкций для
граждан, нарушающих ветеринарные
нормы и требования.
Введение запрета на разведение и
содержание свиней без принятия мер
биологической защиты, в том числе и
на личных подворьях. Расширение прав
ветврачей по контролю состояния здоровья скота в угрожающих зонах.
Незамедлительное принятие решения
по тотальному уничтожению кабанов в радиусе 200-250 км от каждого очага АЧС...
Также в письме правительству говорится о необходимости увеличения финансирования ветслужб, об обеспечении
федерального финансирования для выплат компенсаций за изъятых и уничтоженных свиней их владельцам и о многих
других необходимых мерах.
Скажу, что война с АЧС должна вестись на всех фронтах и в ней должны
быть задействованы силы и самих селян,
и власти, и правоохранительных органов, и медиков, и СМИ. Разъяснительная
работа имеет огромное профилактическое значение.
- А какие меры по борьбе с АЧС
принимаются на уровне областного
правительства?
- Я говорил о серьезности проблемы с министром сельского хозяйства
Сергеем Павловичем Красным, а зампредседателя правительства региона
Денису Владимировичу Тихонову направил письмо об этом. Кстати, в пятницу
состоится совещание о положении дел в
сельском хозяйстве области и по борьбе
с АЧС. Естественно, в тульском правительстве понимают необходимость принятия дополнительных экстренных мер
по защите от атак чумы, контролируют
выполнение постановления администрации Тульской области № 646 от 13
июля 2010 года «Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на
территории Тульской области». Но еще
раз повторю, в одном регионе, локально,
с проблемой справиться невозможно.
Победу над АЧС можно одержать только
всем миром, повсеместно, командно и
единым комплексом действий.
А в области надо грамотно решать те
задачи, которые нам по силам. Но прежде всего этого должны хотеть те, кто
занимается свиноводством, – как в малых, так и в больших масштабах. Но, к
сожалению, здесь есть проблемы, и идут
они от общего положения дел на селе,
которое не вселяет оптимизма.
Я не о своем предприятии. ПХ «Лазаревское» по-прежнему хорошо развивается и старается расширять перспективы. У нас есть достаточный запас прочности, рынки сбыта, профессиональный
коллектив; замкнутый цикл производ-
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ства, позволяющий выпускать высококачественную продукцию. Но, конечно, мы
понимаем, что не в оазисе живем, и все
риски имеют отношение и к нам. Дело в
том, как им противостоять. И в этом есть
немалые сложности.
Почему-то селяне постоянно ждут
обещанного, например, упреждающего
финансирования, заявленного Правительством РФ, и часто, к сожалению, его
не получают. А между тем, если бы крестьян поддержали, экономика страны
получила бы второе дыхание и доброкачественные отечественные продукты. Но
почему-то даже при вступлении в ВТО,
в условиях которого работать стало намного сложнее, мы не ощутили действенной госпомощи. Честное слово, зависть
берет, когда читаешь об опыте государственного регулирования и поддержки
сельского хозяйства за рубежом. В некоторых странах госфинансирование сельского хозяйства в 1,5-2 раза превышает
рыночную стоимость его продукции. Господдержка сельского хозяйства и пищевой промышленности сыграла основную
роль в резком увеличении производства
продовольствия в странах, являющихся
сегодня его крупнейшими экспортерами:
в США, Канаде, странах ЕС. Субсидии в
странах ЕС достигли 45-50% стоимости
произведенной фермерами продукции, в
Японии и Финляндии – 70%. А в России,
почувствуйте разницу, лишь 3,5%. В США
на развитие сельского хозяйства в расчете на единицу продукции вкладывается средств на 30% больше, чем в другие
отрасли. Помощь в организации рынков
сбыта, поддерживание доходов, содействие в реализации излишков продукции – это все на Западе есть. Если бы так
поддерживали нас, уверен, Россия стала
бы здоровее экономически, а россияне
– физически, поскольку употребляли бы
качественные, экологически чистые отечественные продукты.
- Хочется верить, что и у нас придут к пониманию того, что село нужно
поддерживать глобально, как должно. В том числе и в борьбе с нынешней напастью – АЧС...
- Да, это сегодня главное. И в нашем
регионе, в первую очередь, нужен особый
жесткий контроль за установкой дезбарьеров; буферных зон у больших свиноводческих хозяйств (в радиусе 25 км от них
не должно быть свиней); необходимо уничтожение диких кабанов с пополнением
охотохозяйств иными видами животных.
Нужно организовать единую ветслужбу
на несколько регионов, дать ей большие
полномочия. И, конечно, вести активную
кампанию по информированию населения
и предпринимательского сообщества о
мерах по предупреждению и ликвидации
опасного заболевания, о возможных рисках и об ответственности за невыполнение требований безопасности...
Беседовала Тамара ГОЛОВИНА.
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Инвестиции made
in USA

Руководители ОАО «Щекиноазот»
и компании Momentive Specialty Chemicals
(США) встретились для обсуждения
перспектив дальнейшего сотрудничества.

ОНО НАЧАЛОСЬ в 2009 году с открытия
производства фенолоформальдегидных
смол. Продукция совместного предприятия двух компаний, «Гексион – Щекиноазот», пользуется спросом в нефтехимической, деревообрабатывающей, строительной, текстильной, автомобильной
промышленности.
Предметом переговоров стала модернизация совместного производства.
Ее цель – увеличение объемов, расширение ассортимента сертифицированной продукции. В частности, планируется расширить производственную линейку на 5-10 наименований. Вложения в
проект составят 160-180 миллионов рублей. Пусконаладочные работы решено
провести в начале будущего года.
Во встрече партнеров принял участие первый заместитель губернатора
– председатель правительства Тульской
области Юрий Андрианов. Он подчеркнул, что исполнительная власть региона заинтересована в успешной работе компании, так как «Щекиноазот» по
праву считается одним из основных на-

логоплательщиков региона с высоким
уровнем социальной ответственности,
внимательным отношением к вопросам
энергосбережения и защиты окружающей среды.
Председатель Momentive Specialty
Chemicals Крейг Моррисон поблагодарил областную власть за предоставленную возможность не просто создать, но
и успешно развивать быстро растущий
бизнес. Кстати, компания работает в 37
странах мира, ее годовой оборот - 7,5
миллиарда долларов.
Крейг Моррисон оптимистично оценивает перспективы развития российской экономики. По его словам, кризисные явления препятствуют дальнейшему
развитию химических производств во
многих странах мира, однако спрос на
продукцию этой отрасли в России не
просто остается высоким, но и показывает тенденцию к росту.
- Но мы понимаем, что не смогли бы
добиться успеха без такого партнера,
как компания «Щекиноазот», - заметил
г-н Моррисон.

Фонд ЖКХ
возобновил
предоставление
финансовой поддержки
Тульской области.

«ПХ «Лазаревское» по-прежнему хорошо развивается и старается расширять
перспективы... Но, конечно, мы понимаем, что не в оазисе живем, и все риски
имеют отношение и к нам. Дело в том, как им противостоять...»

29 ИЮЛЯ 2013 года правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрело представленный Тульской областью отчет об устранении выявленных
нарушений по программам капитального
ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Рассмотрев представленные регионом документы, правление Фонда решило признать устраненными допущенные
Тульской областью нарушения, выразившиеся в невыполнении в срок до 1 января 2013 года региональных адресных
программ по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов и программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На реализацию этих программ в 2011-2012 годах
была предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда.
Региональные адресные программы
2011-2012 годов по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов и региональная адресная программа 2011 года по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области признаны завершенными в полном объеме.
В связи с этим правление Фонда приняло решение возобновить предоставление Тульской области финансовой
поддержки за счет средств Фонда. Об
этом сообщила пресс-служба областного правительства.

