
Органично впишутся
Башкирским фермерам 
предложили занять новую нишу 
на рынке продуктов питания
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КОРОТКО

В Нижнем Новгороде 
начали локализацию 
загрязнения Волги
В районе Борского моста началась локализация загрязне-
ния нефтепродуктами акватории Волги. Радужные пятна 
на воде стали массово появляться в конце марта. По дан-
ным Департамента Росприроднадзора по ПФО, они явля-
ются наследием советской эпохи. На территории Бурна-
ковской низины с 1882 года работала Сормовская нефте-
база. В 1975—1989 годах гидрогеологическим исследова-
нием там было установлено локальное загрязнение грун-
товых вод и грунта. В настоящее время на территории, 
вблизи которой обнаружены следы нефтепродуктов на 
поверхности Волги, не найдено ни одного нового открыто-
го источника загрязнения. На прошлой неделе власти объ-
явили «режим повышенной готовности», из резервного 
фонда главы Нижнего Новгорода выделили 4,5 миллиона 
рублей на очистку реки. Вероятность проникновения не-
фтепродуктов в систему водоснабжения Нижнего Новго-
рода исключена: водозабор Ново-Сормовской станции 
находится на несколько километров выше по течению.

Пермский бизнес 
предложил дружить 
с Грузией
В Перми создан фонд «Альянс русско-грузинских деловых 
отношений», цель которого — установление и развитие 
взаимовыгодного делового сотрудничества между стра-
нами в области науки, инноваций, образования (в форма-
те обмена) и торгово-промышленного сектора. По словам 
учредителя и вице-президента фонда, пермского предпри-
нимателя Инги Дриневской, в сложившихся условиях не-
государственные организации могут способствовать соз-
данию дружественных и партнерских отношений. В част-
ности, появится возможность реализовать некоторые со-
вместные проекты, невозможные из-за отсутствия дипло-
матических отношений. «Сегодня у нас уже есть первые 
результаты, — говорит она. — Находятся на подписании два 
соглашения о сотрудничестве. Первое — между Институ-
том генетики ПФИЦ УрО РАН и Институтом биологии 
НАН Грузии и второй — между Горным институтом ПФИЦ 
УрО РАН и Институтом Земли НАН Грузии. В самых бли-
жайших планах — проведение международного мероприя-
тия в тесном сотрудничестве с Фондом содействия инно-
вациям России и с Инновационным фондом Грузии».

В Оренбуржье 
восстанавливают 
стационарные посты ДПС
На трассе Оренбург—Орск открыли стационарный пост 
ГИБДД, оборудованный по современным стандартам. 
«Восстановление постов ДПС на ключевых направлениях 
важно для обеспечения приграничной безопасности регио-
на. Тем более что через Оренбуржье проходит большой по-
ток транзитного транспорта, и стационарный пост на од-
ной из самых оживленных автодорог области — это необхо-
димость», — отметил губернатор Юрий Берг. Пост ДПС на 
трассе Оренбург — Орск стал вторым в очереди на рекон-
струкцию и реновацию. Он начал работу в 1996 году, а в 
2009-м в связи с федеральной реформой полиции был за-
крыт. Полицейские уже заступили на службу, две смены со-
трудников работают по 12 часов в круглосуточном режиме. 
За сутки через пост проезжает более 1200 единиц авто-
транспорта. В июле 2017 года, напомним, открылся обнов-
ленный стационарный пост ДПС на въезде в Соль-Илецк.

В Ульяновске появится 
центр компетенций по 
беспилотным системам
На базе авиационного кластера «Ульяновск-авиа» будет 
создан центр компетенций по беспилотным авиацион-
ным системам (БАС), соответствующее соглашение под-
писано между правительством региона и ассоциацией 
«Аэронет». Она является единственным в России про-
фессиональным объединением юридических лиц, осу-
ществляющих разработку и эксплуатацию гражданских 
БАС. Губернатор Сергей Морозов отметил, что Ульянов-
ская область готова стать экспериментальной площад-
кой для апробирования технологий, которые предлага-
ются производителями беспилотных транспортных си-
стем в различных отраслях. В «Аэронете» сейчас нака-
пливаются разнообразные практики, касающиеся сель-
ского хозяйства, логистики, мониторинга. 
 
По сообщениям корреспондентов «РГ»

Правительство РФ конкретизиро-
вало правила управления много-
квартирными домами (МКД), внеся 
ряд изменений в некоторые ранее 
принятые акты. Новые стандарты 
деятельности управляющих компа-
ний (УК) вводят набор обязатель-
ных требований, которые, как ожи-
дается, должны повысить качество 
услуг.
Не секрет, что сейчас оно оставляет 
желать лучшего. Так, по данным 
опроса, проведенного по заказу Об-
щественной палаты Самарской обла-
сти, чаще всего жители региона не 
удовлетворены именно уровнем ус-
луг ЖКХ, на это пожаловался 41 про-
цент респондентов.
На сайте Минстроя России уточня-
ется, что теперь УК обязаны будут 
размещать в каждом подъезде ин-
формационные стенды с данными 
о тарифах на свои услуги. Так жиль-
цы будут не только в курсе ситуа-
ции по своему дому, но и смогут 
сравнить эффективность своей УК 
с другими, управляющими сосед-
ними зданиями.
Жестко прописано теперь и время 
устранения аварийных ситуаций: от 
дозвона (максимум пять минут) до 
локализации повреждений внутри-
домовых сетей (полчаса с момента 
принятия заявки) и их устранения 

(не более трех суток). Регламенти-
рована даже комфортная высота га-
зонов у подъездов, которую должны 
поддерживать коммунальщики, — не 
более 10 сантиметров, а также 
уборка крыльца не реже двух раз за 
сутки и очистка придомовой терри-
тории от снега при наличии колей-
ности свыше пяти сантиметров. 
При этом оплата за жилищные услу-
ги должна остаться на прежнем 
уровне.

По мнению директора ассоциации 
«Поволжский межрегиональный 
центр регулирования деятельности в 
сфере ЖКХ» Игоря Косилова, далеко 
не все регионы ПФО готовы к новым 
правилам игры.
— Надо досконально изучать поста-
новление правительства, но трава во 
дворе не выше 10 сантиметров — это 
уже чревато перегибами со стороны 
проверяющих органов. Все, что свя-
зано с безопасностью жителей, нуж-

но жестко отслеживать на все 110 
процентов. Но если ревизоры будут 
штрафовать УК за высоту газона... Та-
кие вещи нужно согласовывать пре-
жде всего с собственниками: кому-то 
нравится стелющийся газон, кому-то 
стриженный под футбольное поле. 
Проблема в том, что большинство 
регионов сегодня не готово к повы-
шенному уровню комфорта, это свя-
зано и с качеством жилого фонда. 
Получится, что у проверяющих толь-

ко появится новый механизм выкру-
чивания рук УК, — убежден Косилов.
Эксперт также считает, что в ряде ре-
гионов ПФО, таких как Татарстан, 
Башкортостан, к новым стандартам 
коммунальщикам приспособиться бу-
дет проще. Там уровень благо-
устройства традиционно выше во 
многом из-за менталитета. А вот в Са-
марской области досконально пропи-
санный сервис может дать как раз об-
ратный эффект. Сложнее всего будет 
обеспечить пошаговый доступ (полу-
часовая прогулка) представительств 
УК для жильцов. К примеру, в регионе 
есть компании, которые работают в 
сельских районах, имея офисы в Са-
маре. Новые затраты на помещения, а 
также штрафы за несоблюдение стан-
дартов, которые, как известно, бизнес 
платит все из тех же сборов с жиль-
цов, рискуют урезать и без того огра-
ниченные ресурсы на благоустрой-
ство и содержание домов.
По мнению председателя комиссии 
по строительству, ЖКХ Обществен-
ной палаты региона Виктора Часов-
ских, новые требования будут обре-
менительны для мелких УК, выживет 
только крупный и средний комму-
нальный бизнес.

Анна Шепелева, 
«Российская газета»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дольщиков отделили от вкладчиков
В Татарстане создают фонд помощи 
жертвам недобросовестных 
застройщиков
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Михаил Мень,
министр строительства 
и ЖКХ РФ

РАСШИФРУЮТ 

Повышение качества сервиса 
со стороны управляющих орга-
низаций ни при каких обстоя-
тельствах не должно привести к 
повышению стоимости их ус-
луг. Для недопущения необо-
снованного роста платежей мы 
также ввели обязанность 
управляющих компаний пред-
ставлять собственникам рас-
шифровку всех затрат на 
управление многоквартирным 
домом. Утвержденные стандар-
ты, повысив эффективность 
контроля за деятельностью УК, 
улучшат качество их работы и 
оперативность устранения не-
поладок.

ОТСТАВКИ

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 
Путин освободил от занимаемых 
должностей министра внутренних 
дел Удмуртии Александра Перву-
хина и главу республиканского 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний (УФСИН) 
Владимира Доронина. Первый си-
ловик проработал на своем посту 
семь лет, второй — 1,5. Кто теперь 
возглавит МВД по Удмуртии, пока 
не известно. Исполняющим обя-
занности начальника УФСИН на-
значен первый заместитель Доро-
нина Игорь Криницин.

НАЗНАЧЕНИЕ

МИНИСТРОМ культуры Перм-
ского края назначен Вячеслав 
Торчинский, ранее он трудился в 
должности заместителя главы 
администрации Перми — началь-
ника департамента культуры и 
молодежной политики. Экс-
министр культуры Галина Коко-
улина покинула пост по соб-
ственному желанию и возглави-
ла Пермскую краевую филармо-
нию, где уже работала прежде.

ВИЗИТ

ПРЕЗИДЕНТ Татарстана Рустам 
Минниханов в рамках визита в 
Бахрейн встретился с главным 
исполнительным директором 
местного исламского банка Ха-
саном Амином Джарраром. В хо-
де встречи Минниханов подчер-
кнул, что регион является пилот-
ным в России по внедрению 
принципов исламского банкинга 
и финансирования и в данной 
сфере есть потенциал для со-
трудничества.

ЦИФРЫ

НА 200 КУБОМЕТРОВ в секунду 
увеличен средний сброс воды на 
Нижегородской ГЭС. Соответ-
ствующее решение принято Фе-
деральным агентством водных 
ресурсов в связи с необходимо-
стью снижения уровня Горьков-
ского водохранилища к началу 
половодья. По состоянию на 
2 апреля уровень водохранили-
ща достиг отметки 82,75 метра 
при норме накануне паводка в 
82 метра.

9,6 МИЛЛИОНА тонн составила 
погрузка на Приволжской желез-
ной дороге в первом квартале, что 
на 5,6 процента больше по срав-
нению с тем же периодом 2017 го-
да. Особенно сильно выросла по-
грузка черных металлов — на 46,1 
процента (до 642 тысяч тонн).

ВОСЕМЬ мусоросортировоч-
ных заводов и станций планиру-
ется построить в Кировской об-
ласти до 2021 года. Соответ-
ствующую заявку на участие в 
федеральной программе согла-
совал областной минфин. Фи-
нансирование предполагается 
привлечь по проекту «Чистая 
страна», который является ча-
стью госпрограммы РФ «Охра-
на окружающей среды» на 
2012—2020 годы.

АПК Селекционеры потеряли более трети сельскохозяйственных 
земель

Поле станет пустошью?
Андрей Куликов, Саратов

О
дин из крупнейших 
селекционных цен-
тров России — НИИ 
сельского хозяйства 
Юго-Востока — су-

дится с министерством инвести-
ционного развития и имуще-
ственных отношений Саратов-
ской области из-за изъятия под 
жилищное строительство нахо-
дившейся у него в бессрочном 
пользовании земли. Ученые ин-
ститута обеспечивают семенами 
разных культур регионы Повол-
жья, Урала и Сибири, каждый де-
сятый гектар в стране засеивается 
сортами саратовской селекции. 
Между тем вскоре институт мо-
жет остаться без опытных полей.

Селекционные поля находят-
ся в черте Саратова в районе по-
селков Мирный и Солнечный. По 
словам ученых, эта территория 
уникальна по разнообразию при-
родных почв, характерных для 
всего региона, и особым микро-
климатом: поля, лежащие между 
гор, находятся в своеобразной 
аэродинамической трубе, проду-
ваются суховеями.

До 2013 года земельными 
участками распоряжалась Рос-
сийская академия сельскохозяй-
ственных наук, за это время у ин-
ститута под строительство жилья 
изъяли 374 гектара. Сейчас спор 
идет из-за 88 гектаров в Ленин-
ском и Кировском районах горо-
да, которые у научного учрежде-
ния отобрали в том же 2013-м. В 
целом же за последнее десятиле-
тие институт лишился почти тре-
тьей части опытных полей.

В своем иске научное учреж-
дение требовало признать распо-
ряжения областного комитета по 
управлению имуществом (ныне 
— министерство инвестиционно-
го развития и имущественных 
отношений) незаконными. Уче-
ные указали, что изъятие земель-
ных участков осложнило выпол-
нение госзаданий по научным 
программам по выведению 
стрессоустойчивых сортов и ги-
бридов зерновых культур.

Первые две инстанции селек-
ционеры проиграли, так как был 
пропущен срок подачи иска. Од-
нако окружной арбитражный суд 

в Казани эти решения отменил и 
отправил дело на новое рассмо-
трение. Кассационная инстанция 
потребовала, чтобы нижестоя-
щие суды рассмотрели заявлен-
ные требования в полном объе-
ме, в том числе вопрос о возврате 
земельных участков.

Однако и повторное судебное 
разбирательство пока складыва-
ется не в пользу саратовских се-
лекционеров. Они вновь проигра-
ли в первой инстанции, и сейчас 
спор рассматривается в апелля-
ции. Саратовский арбитражный 
суд посчитал, что областной ко-
митет по управлению имуще-
ством, прекратив право бессроч-
ного пользования земельных 
участков НИИСХ Юго-Востока, 
действовал в рамках полномочий.

В решении суда также указы-
вается, что сам институт не вос-
пользовался правом обжаловать 
протоколы правительственной 
комиссии по развитию жилищ-
ного строительства и эффектив-
ному использованию земельных 
участков, находящихся в соб-

ственности РФ, принятых в 2013 
году, на основании которых впо-
следствии и действовал комитет 
по управлению имуществом.

Не увидел суд нарушения и в 
том, что решение об изъятии 
участков под жилищное строи-
тельство приняли при отсут-
ствии документов территориаль-
ного планирования, поскольку 
такое требование было внесено в 
Земельный кодекс только в 2015 
году. По этой же причине судья 
посчитал, что на участки не рас-
пространяется мораторий, уста-
новленный в 2014 году президен-
том РФ на изъятие земель сель-
скохозяйственного назначения и 
другого имущества, находящего-
ся у научных организаций.

В правительстве Саратовской 
области заявляют, что изъятые 
земли передадут под жилищное 
строительство многодетным се-
мьям. В настоящее время в регионе 
более 15 тысяч таких семей подали 
заявления на получение участков. 
Фактически же землю получила 
лишь половина очередников.

В то же время ранее изъятые 
сотни гектаров селекционных 
земель в Саратове до сих пор ис-
пользуются только частично. 
Образцовые поля превратились 
в заросшие пустоши, где раз-
множаются вредители.  Так, 
вдоль улицы Шехурдина еще два 
года назад планировалось стро-
ительство парка, однако эти 
планы остались нереализован-
ными. А высаженные на суббот-
никах горожанами деревья ча-
стично засохли, частично были 
украдены.

По мнению заместителя ди-
ректора НИИСХ Юго-Востока 
Сергея Деревягина, суд отказал 
институту в удовлетворении ис-
ка по формальным основаниям. В 
научном учреждении намерены 
продолжать разбирательство.

— Позиция нашего учредителя 
— Федерального агентства науч-
ных организаций — заключается в 
том, что пока есть возможность 
добиваться отмены принятого ре-
шения, это нужно делать. Главное, 

чтобы процесс изъятия земель не 
продолжился, — говорит директор 
института Сергей Гапонов.

По словам ученых, изъятие 
полей, на которых раньше зани-
мались семеноводством, сокра-
тило базу для воспроизводства и 
реализации семян для сортооб-
новления практически на треть. 
Теперь часть работ переносится к 
партнерам института, в семено-
водческие хозяйства, а для прово-
димых научных исследований 
оставшейся земли достаточно.

Больше всего ученых беспоко-
ит ситуация, что застройка мно-
гоквартирными домами вплот-
ную подошла к участкам с экспе-
риментальными посевами, кото-
рые не огорожены, земляной вал 
предохраняет только от заезда 
машин, однако прямо по делян-
кам гуляют местные жители, вы-
таптывают посевы.

МЕЖДУ ТЕМ
Несмотря на рекордные урожаи, полученные в прошлом и позапро-
шлом годах, более 40 процентов зерна, выращенного в регионе, — низко-
го качества, оно является фуражным. По мнению экспертов, в числе 
основных причин — нарушение агротехнологий, неправильный подбор 
семян. При этом многие сельхозпредприятия зачастую не занимают-
ся сортообновлением, пересевая выращенное зерно на протяжении 
многих лет.

ЦИФРА
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ГЕКТАРА
изъяли у сельскохозяйственного 
института с 2013 года.

Акцент

 Изъятые земли передадут 
под жилищное строительство 
многодетным семьям

Ученых беспокоит, что многоквар-
тирные дома вплотную подошли к 
участкам с экспериментальными 
посевами.
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