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И с нами на все
времена - Любовь,
Комсомол и Весна…
(Продолжение. Начало в №1, 3, 9, 11, 14)

Закончилась Великая Отечественная война. Заслуги всего комсомола и
отдельных его представителей в победе над фашизмом были огромными.
А еще в эти военные годы в ВЛКСМ
вступило около 12 миллионов юношей
и девушек.
Три с половиной тысячи комсомольцев стали Героями Советского Союза,
в том числе 60 – этого звания были
удостоены дважды. А орденами и медалями СССР было награждено 3,5
миллиона членов ВЛКСМ.
За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной
войны и за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе
беззаветной преданности социалистическому Отечеству ВЛКСМ 14 июня
1945 был награждён орденом Ленина.
4 года ожесточенных боевых действий, 3 из которых продолжались на
территории Советского Союза практически полностью уничтожили гражданскую экономику и инфраструктуру
больших городов и предприятий.
И снова упор был сделан на молодость, энтузиазм и героический порыв
комсомольцев. Огромный труд вложили сотни тысяч, миллионы молодых
людей в восстановление разрушенного
немецко-фашистскими захватчиками
народного хозяйства, в строительство
Минска, Смоленска, Сталинграда, в
восстановление Ленинграда, Харькова,
Курска, Воронежа, Севастополя, Одессы, Ростова-на-Дону и многих других
городов, в возрождение промышленности и городов Донбасса, Днепрогэса, колхозов, совхозов и МТС.
Только в 1948 силами молодёжи
было построено и сдано в эксплуатацию 6200 сельских электростанций.
Комсомол проявил большую заботу об
устройстве детей и подростков, оставшихся без родителей, о расширении
сети детских домов и ремесленных
училищ, строительстве школ. В 1948
комсомол отметил своё тридцатилетие.
28 октября 1948 Президиум Верховного Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым орденом Ленина.
(Продолжение следует)
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Так и сказал

Два безразмерных процента
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Правда, тут же возникает второй вопрос – а почему ничего не было сделано
за имевшиеся 18 процентов данного налога на добавленную стоимость.
И на этот вопрос вице-премьер российского Кабмина дает честнейший ответ.
Оказывается, министерства раньше занимались только осваиванием денег (кстати, под осваиванием можно понимать
все что угодно, например, коммунисты,
другие представители левых сил, открыто называют такой термин – распилом и
откатами). А теперь, по компетентному
заявлению главного финансиста России,
министерства будут привлекать инвестиции.
То есть, будут искать или напрягать
бизнесменов-чудаков на букву «М», которые зачем-то должны будут отдавать свои
деньги на освоение государственным ведомствам.
Но ведь уже обещано, смотри выше,
что все будет сделано за 2 процента, на
которые увеличен НДС, который будут
платить все, в том числе и предполагаемые инвесторы.
Вот и получается, что 2 процента оказываются до такой степени безразмерными, что на них сделают больше, чем на

имевшиеся до этого 18. Так давайте тогда
на них затормозим. Пусть в России останется святой и нескончаемый НДС в 2 пункта, а не в 20, как это будет по воле того
же Силуанова. Вы согласны? Наверное, да.
Только, кто же нас послушает.
Слушать приходится нам – демагогию и
легенды от господ Силуановых. Еще одно
просто мистически жизнеутверждающее
место из все того же интервью: «за счет повышения пенсионного возраста мы предлагаем увеличить пенсии в следующем году в
среднем на тысячу рублей. Основная наша
задача - повысить пенсию пенсионерам,
чтобы они, уходя на заслуженный отдых,
имели финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о
своих внуках, и так далее...»
Действительно, если за 2 процента НДС
Кремль, устами министра финансов, планирует застроить школами, аэропортами и
т.д. всю Россию, то почему бы пенсионеру
за целую тысячу рублей не съездить на недельку в Турцию? А на остальную пенсию
шиковать – газ включить посильнее зимой,
свет - во всех комнатах, лекарства взять качественные, а не российские аналоги.
Впрочем, каких реальных слов и адекватных предложений можно ожидать от человека с месячной зарплатой свыше 2 миллионов рублей? Лучше бы уж промолчал…

Агро

Пора готовить семена
В современных условиях без строгого
соблюдения зональных технологий возделывания сельскохозяйственных культур,
разработанных научно-исследовательскими учреждениями, невозможно добиться
максимальной продуктивности пашни. И
важной составной частью таких технологий является правильный подбор подходящих для условий конкретного хозяйства
сортов или гибридов с соответствующей
подготовкой семенного материала.
В настоящий момент время еще позволяет определиться по сортовому составу
семян, структурой севооборота. В обязательном порядке рекомендую провести
фитоэкспертизу семян. Должен прямо сказать, что в нашем районе в основном игнорируют этот прием и сеют теми семенами,
что назойливо и красочно рекламируют
продавцы.
И обоснованную тревогу вызывает тот
факт, что на фитоэкспертизу в нашу оснащенную новейшим оборудованием лабораторию Ростовского РЦ «Ростехнадзора»
от егорлычан сданы единицы образцов. А
вот в Зерноградском, Целинском, Песчанокопском районах до 70 процентов посевного материала проходят фитоэкспертизу.
Отсюда правомерный вопрос, а если мы
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такие умные, то почему заражение наших
егорлыкских посевов фомопсисом, головневыми заболеваниями, корневыми гнилями на
порядок выше, чем у «глупых» соседей.
Время еще есть, и есть над чем подумать
серьёзно. Протравливание семян – это тот
прием, которого не стоит избегать. Его цель
уничтожение наружной и внутренней инфекции семян, а также предохранение их от вредных почв обитающих организмов.
При условии использования именно кондиционного семенного материала, а не просто семян одного сорта, проростки и молодые
растения имеют повышенный иммунный
статус, поэтому в значительной степени
успешно противостоят атаке возбудителей
болезней.
Поэтому применение протравителей по результатам фитоэкспертизы семян – наиболее
эффективный подход к защите семенного материала. Наша служба готова оказать помощь
фермерским хозяйствам в протравке семян к
севу под урожай 2019 года. Тем более, что мы
располагаем для этого мобильной установкой.
М. ЛЫМАРЬ,
агроном референтного центра
«Россельхознадзора».
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