Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.

№7

Реклама

27 февраля 2014г. (№ 575)

Лауреат
областного
и всероссийского
конкурсов СМИ

Съезд
победителей
Тауфек Тасхалиевич Декисов,
знаменитейший аграрий Марксовского района, заслуженный фермер России, отметил своё 55-летие
на юбилейном 25 съезде АККОР
в окружении друзей и любимых
артистов (на снимке). Руководитель Московского культурного
фольклорного центра народная
артистка России Людмила Рюмина

исполнила для главы КФ «Ягода»
песню, а он ей под аплодисменты
зрительного зала подарил букет
цветов.
За вклад в развитие сельского
хозяйства страны юбиляру была
вручена медаль имени Терентия
Семёновича Мальцева. Ещё один
именинник – Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов

Саратовской области «Возрождение», членом правления которой
является Т.Т. Декисов, – стала
лучшей в России. Фермеры нашей
области внесли самый большой
вклад в валовой региональный
продукт, произведя продукции на
30 с лишним миллиардов рублей.
Это и ваша победа, товарищи!
Продолжение темы стр. 7-9
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ

тема недели

«Отмываться тяжелей,
чем в грязи изваляться»

Через два года опять считаться

Звонит старый друг газеты «Крестьянский Двор» Владимир Викторович Зотов, генеральный директор ЗАО
«Балаковохлеб», учредитель сельхозпредприятия под названием «Золотой век» в Маянге, и спрашивает:
«Ты, Тимофеевна, почему мне сама не
позвонила и не спросила, как же я дожил до жизни такой, что сворачиваю
производство и выбрасываю людей на
улицу. Меня ведь все сельчане знают
как лошадника. Прочитают информацию в твоей газете о массовых сокращениях в Маянге и скажут: деньги все
на племенных рысаков извёл, людям
ничего не остаётся»,
«Я вообще не понимаю, откуда что
берётся, но то, что написано в твоей
газете, стопроцентная ложь.Даже не
99,9-процентная, а стопроцентная,
хоть и перепечатка. Я сейчас буду
обращаться в прокуратуру с требованием разобраться, кому было нужно пустить эту «утку» в СМИ, а пока
категорически заявляю: работа на
предприятии осуществляется в нормальном, плановом режиме».
Стыдно, страшно стыдно хлопать
глазами и хватать воздух ртом перед
такими людьми как Владимир Зотов
даже после «дежурных» перепечаток
из других СМИ, в которых говорится о
плохом. Почему не позвонила? Решила, что кризис дошёл и до таких «мамонтов» как Зотов. Решила не звонить, чтобы не сыпать соль на рану,
но бросила ж таки кусок грязи на имя
человека, который ни сном ни духом
не знает о грядущих сокращениях
людей на собственном предприятии,
о секвестровании бизнеса. Распространила ложную информацию, источником которой стала балаковская
газета «Суть», а вслед за ней пошли
перепечатки в других информационных изданиях.
О своих бедах Зотов с удивлением

узнал благодаря одному из радиоканалов, когда возвращался с работы домой. Затем пошла информация
на разных сайтах. «Добила» родная
газета «Крестьянский Двор». «Отмываться тяжелей, чем в грязи изваляться», - говорит мой собеседник:
деревенский народ знает, что «дыма
без огня не бывает», поэтому Маянга
сейчас похожа на растревоженный
улей. Все озабочены судьбой предприятия.
На самом деле мировой экономический кризис, слава Богу, пока обходит «Золотой век» стороной. Рентабельность производства, а вместе с
нею немалые налоговые отчисления и
своевременная заработная плата сохранены. Сегодня ЗАО «Золотой век»
обрабатывает около 30 тысяч гектаров земли в Балаковском, Ершовском
и Краснопартизанском районах. Ни о
каком сокращении не может быть и
речи, наоборот, на новые современные трактора требуются механизаторы. Готовность к весенне-полевым работам – практически стопроцентная,
горючего заготовлено в полном объеме, техника отремонтирована. План
весенне-полевой страды утверждён
ещё месяц назад, севооборот и в этом
году нацелен на производство высококачественных пшениц, которые
дают сырьё собственному же мукомольному комплексу и собственному
хлебозаводу. Балаково не останется
без хорошего хлеба местного производства, а люди, работающие на
предприятии, – без заботы руководства.
Остаётся добавить, что главный редактор газеты «Крестьянский Двор»
приносит свои извинения генеральному директору ЗАО «Балаковохлеб»
Владимиру Зотову, а в его лице всему
коллективу предприятия.
Светлана ЛУКА

Худо овцам там, где волк воевода
Ветеринары тоже подвели итоги
года. На прошедшей коллегии было сказано, что во всех категориях
хозяйств подвергнуто профилактической вакцинации и ревакцинации против сибирской язвы
более 1,7 миллиона голов сельскохозяйственных животных, в
том числе около 30,0 тысяч голов
лошадей, 800,0 тысяч голов крупного рогатого скота, 710,0 тысяч
голов мелкого рогатого скота и
300,0 тысяч свиней. Исследовано
с диагностической целью КРС на
туберкулез и бруцеллез более 1,5
миллиона голов, на лейкоз более
500,0 тысяч голов.
Главным итогом работы ведомства

за 2013 год названа стабильная и
контролируемая эпизоотическая и
ветеринарно-санитарная ситуация на
территории области.
В отчетном году удалось снизить
выбытие поголовья сельскохозяйственных животных по причине заразных болезней, при которых не
предусмотрено лечение, до минимума. По сравнению с 2012 годом этот
уровень снизился на 31%.
Были обозначены задачи ведомства
на 2014 год. Основной из них является
помощь владельцам личных подсобных хозяйств в сохранении поголовья
сельскохозяйственных животных, в
первую очередь крупного рогатого
скота.

Вниманию наших читателей

График предоставления документов на
субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельхозпроизводителям в области растениеводства
27.02.2014 Алгайский, Новоузенский, Озинский, Краснокутский, Ровенский;
28.02.2014 Ершовский, Питерский,
Духовницкий, Федоровский, Советский, Марксовский;
03.03.2014 Энгельсский, Пугачевский, Ивантеевский, Дергачевский,
Балаковский, Краснопартизанский;
04.03.2014 Татищевский, Саратовский, Лысогорский, Красноармейский,

Воскресенский, Перелюбский;
05.03.2014 Баз.Карабулакский, Новобурасский, Балтайский, Вольский,
Хвалынский;
06.03.2014 Аткарский, Екатериновский, Петровский, Калининский,
Аркадакский;
07.03.2014 Балашовский, Ртищевский, Турковский, Романовский, Самойловский районы.
Источник: МСХ области

Ираиде Борисовне Горбатовой
– начальнику отдела статистики
сельского хозяйства и окружающей природной среды Саратовстата – вручена ведомственная
почётная грамота за большой
вклад в развитие АПК области и
добросовестный труд.
Произошло это на расширенном
заседании коллегии Саратовстата. В
её работе принял участие заместитель председателя правительства –
министр сельского хозяйства области
Александр Соловьев.
На коллегии были рассмотрены
направления деятельности территориального органа госстатистики, в
том числе вопрос подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Это масштабное событие коснется
многих миллионов людей – тех, кто
трудится в аграрном секторе, живет
в сельской местности, имеет личное
подсобное хозяйство, и горожан, состоящих в некоммерческих садоводческих и дачных объединениях. В
период подготовки к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016
года будет осуществляться доработка
программно-методологических документов, системы показателей переписных листов, инструкций. Предстоит совершенствовать методы сбора
данных от сельхозпроизводителей;
целесообразность применения выборочного метода при опросе личных
подсобных хозяйств; способы получения информации от респондентов: по
электронной почте, телефону, методы

опроса личных подсобных хозяйств
с использованием планшетных компьютеров.
Выступая перед членами коллегии,
Александр Соловьёв подчеркнул, что
повышение возможностей государственной статистики по обеспечению
полноты и достоверности информации представляет в настоящее время
особую актуальность.
Отмечая важность предстоящей
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, зампред уверил собравшихся, что минсельхоз области во
взаимодействии с муниципальными
районами окажут всемерную помощь
в подготовке и проведении этого значимого мероприятия.
Источник: МСХ РФ

Просрочка сельского хозяйства по кредитам
Просроченная задолженность
сельского хозяйства по кредитам
в прошлом году выросла в России на 1,8% и на 1 января 2014
года составила более 85,27 млрд
рублей в рублях и иностранной
валюте, сообщил Российский зерновой союз (РЗС) со ссылкой на
данные Банка России.
При этом доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности составила 6,7%, снизившись за

год на 0,5 процентного пункта.
Зерновой союз напоминает, что
за последние четыре года максимальный уровень просроченной задолженности по разделу «Сельское
хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях» зафиксирован
на 1 декабря 2013 года - почти 95,7
млрд рублей, максимальная доля
этой задолженности в общем объеме
долга была отмечена 1 ноября 2012
года (7,8%).

Общая сумма задолженности по
кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в сельском хозяйстве на 1 января
2014 года составила почти 1,28 трлн
рублей.
Согласно предварительным данным Росстата, в 2013 году сельхозорганизации и фермеры России произвели сельхозпродукции на 2,23 трлн
рублей.
Источник: DairyNews.ru

Коллегия минсельхоза перебирается на
второй этаж саратовского Дворца спорта
Сегодня в областном центре открывается «ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ» – традиционная ежегодная выставка продовольствия,
не пользующаяся заслуженным
авторитетом среди наших сельхозтоваропроизводителей из-за
высочайших цен за предоставляемую площадь и за отсутствия
подавляющего большинс тва
местных переработчиков.
Чтобы хоть как-то поднять её
рейтинг, окупить деньги основного
организатора – выставочного центра «СОФИТ-ЭКСПО» – и обеспечить
работой журналистов, замести-

тель председателя правительства
области-министр сельского хозяйства
Александр Соловьёв решил провести
прямо на выставке итоговую коллегию минсельхоза. С одной стороны
– обеспечивается массовость мероприятия, с другой стороны – специалисты минсельхоза могут увидеть,
как наши братья-казахи смогли раскрутить бренд «Кублей». Производитель – ТОО «Кублей» (г. Уральск,
Республика Казахстан).
Кроме минсельхоза, официальная
поддержка выставки обеспечивается Ассоциацией производителей
и поставщиков продуктов питания

«Руспродсоюз», СГАУ им. Вавилова
и Российским союзом сельской молодежи.
Коллегия минсельхоза открывается
в три часа дня, когда участники выставки смогут в полной мере осмыслить увиденное.
По признанию самого Соловьёва,
при предварительном знакомстве со
списком участников его крайне удивило их количество: неделю назад их
хватало только на то, чтобы заполнить половину зала Дворца спорта,
где обычно проходят подобного рода
мероприятия.
Маргарита Ванина

«СМК» оштрафован на 100 тысяч
Саратовский арбитражный суд
наложил штраф на ОАО «Саратовский молочный комбинат» (СМК)
в размере 100 тыс. рублей за реализацию продукции с авансовой
датой выработки.
Как следует из материалов дела,
15 октября 2013 года в магазине индивидуального предпринимателя в
районном поселке Степное представители регионального управления
Роспотребнадзора провели проверку.
Оказалось, что в тот день в продаже
оказалось три упаковки «Снежка»

производства СМК, на которых стояла дата производства «16 октября».
На основании результатов проверки
в отношении комбината было возбуждено дело об административном
правонарушении.
Затем управление Роспотребнадзора обратилось в Арбитражный суд
Саратовской области с требованием
привлечь СМК к административной
ответственности за нарушение технических регламентов - ч.1 ст. 14.43
КоАП РФ. На суде представители СМК
заявили, что на предприятии прои-

зошел сбой при проставлении дат.
Также были представлены акты ликвидации ненадлежащей продукции.
Тем не менее, суд пришел к выводу
о том, что СМК не предпринял мер,
«позволяющих избежать реализации потенциально опасной молочной
продукции» и назначил наказание в
размере 100 тыс. рублей, это минимальная санкция статьи. Решение в
силу пока не вступило.
Источник: DairyNews.ru

Минсельхоз приравнял ГМО к марихуане
Штрафы за незаконное выращивание ГМ-культур могут вырасти в разы.
Минсельхоз РФ предложил ужесточить наказание за незаконное использование генно-модифицированных
организмов (ГМО). Об этом заявил
замглавы ведомства Александр Петриков в ходе заседания комитета
Госдумы по АПК, передает ИТАРТАСС.

«Необходимо посмотреть на правоприменительную практику, и, возможно, ужесточить наказание за
незаконное выращивание ГМО», —
сказал он.
Минсельхоз настаивает на повышении штрафов за незаконное выращивание ГМ-культур до уровня штрафов за нелегальное культивирование
растений, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества.

Соответствующие поправки предлагается внести Кодекс об административных правонарушениях.
На данный момент штраф за незаконное выращивание ГМО составляет
от 1,5 тыс. до 4 тыс. руб. для физических лиц и от 100 тыс. до 300 тыс.
руб. для юридических лиц. Марихуана «стоит» значительно дороже: до 40
тыс. руб. для физических лиц и вплоть
до уголовной ответственности.

ТАК ПОБЕДИМ
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Тема недели

Лауреаты национальной премии
имени П.А. СТОЛЫПИНА
«Аграрная элита России-2014»
Номинация
«Развитие международных
связей в аграрной сфере»
«Германо-Российский аграрнополитический диалог»
сопредседатели Флориан Амерсдорффер и Александр Дягилев.
Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия,
сельского хозяйства и защиты прав
потребителей «Германо-Российский
аграрно-политический диалог» реализуется с 1994 года. За это время
проект стал важнейшим связующим
звеном сотрудничества между Германией и Россией в аграрной сфере. С
1994 года партнером проекта с российской стороны является Комитет
Государственной Думы по аграрным
вопросам. С целью оказания поддержки развитию экономических
отношений между Германией и Россией в аграрно-продовольственной
сфере проводится ряд мероприятий,
направленных на развитие двустороннего диалога. Это прежде всего
совместные конференции, двусторонние встречи рабочих групп, круглые
столы, парламентские слушания и семинары – информационные поездки,
организуемые при содействии наших
партнеров – Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
департамента экономики и науки Посольства ФРГ в г. Москве, Восточного
комитета немецкой экономики, отраслевых союзов и др. Тематика проводимых мероприятий отражает современные вызовы аграрной политики и
направлена на укрепление партнерских отношений между отраслевыми
союзами обеих стран.
Номинация:
«Социальная ответственность аграрного бизнеса»
Генеральный директор ЗАО «Белая
птица» Барщук Игорь Васильевич,
Белгородская область.
Новаторские идеи плюс инновационный подход – вот профессиональное кредо генерального директора
ЗАО «Белая птица», кандидата экономических наук Игоря Васильевича
Барщука. В структуру холдинга входят: управляющая и зерновая компании, комбикормовый завод, репродукторы, инкубаторий, откормочное
производство, убой и переработка,
а также торговый дом. На предприятии Игорь Васильевич воплотил все
элементы социально ответственного
бизнеса. Все работники ЗАО «Белая
птица» получают набор социальных
гарантий: страхование, учет стажа
работы, пособия по временной нетрудоспособности, выходные пособия, материальная помощь, путевки
для отдыха сотрудников и их детей
и т.д.

Номинация:
«Новые технологии в АПК»
Директор ООО Научно-технического
центра «Химинвест»
Короткий Василий Павлович, г.
Нижний Новгород.
Предприятие реализует проект по
внедрению в производство новых
биологически активных кормовых
добавок для различных видов сельскохозяйственных животных на основе растительного сырья. Применение
данного вида кормовых добавок позволяет увеличить продуктивность
сельскохозяйственных животных,
получить экологически безопасную
продукцию животноводства и, следовательно, экологически чистые продукты питания. Коллективом авторов
подготовлена научная работа: «Разработка и внедрение импортозамещающих инновационных биопрепаратов
из возобновляемых источников растительного сырья для биологической
деструкции микотоксинов, профилактики желудочно-кишечных заболеваний, нормализации обмена веществ и
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных».
Номинация:
«За успешную реализацию
программ социального
развития села»
Глава Энгельсского муниципального района Саратовской области Лобанов Дмитрий Юрьевич.
Особое внимание органами местного самоуправления района уделяется
социальному развитию села. В рамках
реализации проекта модернизации
общего образования на 2011-2013
годы все школы Энгельсского муниципального района значительно
укрепили материально-техническую
базу, в 25 сельских школах из 30
проведены работы по капитальному
ремонту систем жизнеобеспечения,
оборудованы все кабинеты начальных классов. На сегодняшний день
в сельской местности Энгельсского
муниципального района действуют 15
Домов культуры и 18 Домов досуга, в
которых работают 188 специалистов.
Сложившуюся систему между властью
и бизнес структурами можно определить как «социальное партнерство».
С этой целью в 2011 году был создан районный Совет директоров, что
позволило ежегодно дополнительно
привлекать от 18 до 20 миллионов
рублей внебюджетных средств на решение многих социальных проблем в
поселениях. Энгельсский район занял
первое место в областном конкурсе
«Самое благоустроенное муниципальное образование Саратовской
области».
Номинация
«Эффективные инновации в
сельхозпроизводстве»

Главный конструктор ОАО «Кузембетьевский РМЗ
Гимадиев Айрат Мунирович, г. Набережные Челны
При непосредственном участии
Гимадиева Айрата Мунировича было
разработано и внедрено в серийное
производство высокоэффективное
и энергосберегающие оборудование для послеуборочной обработки
зерна – пневмосепаратор с поворотными барьерами ПСПБ имеющий
типоразмерный ряд по производительности от 0,5 до 25 т/ч; универсальная зерноочистительная машина
УЗМ имеющий типоразмерный ряд по
производительности от 10 до 50 т/ч, а
также существенно модернизированы
зерноочистительное оборудование
семейства пневмосортировальных
машин ПСМ. Внедрение машин в
серийное производство позволило
хозяйствам существенно снизить содержание семян сорных растений и
впервые довести 100% семенной материал до высоких посевных кондиции по чистоте.
Номинация
«Органическое сельское
хозяйство»
Генеральный директор ЗАО «Центр
информационной безопасности»
Осколков Виктор Владимирович, г.
Новосибирск
ЗАО «Центр информационной
безопасности» официальный и эксклюзивный производитель торфогеля
«Торфуша». Торфогель «Торфуша» –
эффективный катализатор роста и
рекультиватор почв.Стимулятор роста, способствует усиленному росту,
интенсифицирует обменные процессы
в клетке, увеличивая при этом содержание витаминов, сахаров и других
веществ. Резко снижает концентрацию нитратов в растениях, переводя
нитраты в форму свободного, легко
усваиваемого азота; снижает вредное
влияние избыточных доз ядохимикатов, пестицидов, переводит ионы
тяжелых и радиоактивных металлов
в безопасную металлоорганическую
форму. «Торфуша» биологически активная кормовая добавка: не токсичен, не обладает мутагенными свойствами, проявляет ярко выраженные
иммуностимулирующие и адаптогенные свойства.
Номинация
«За возрождение Российских традиций»
Президент ОАО «Русское молоко»
Василий Вадимович Бойко-Великий.
Московская область, Рузский район
Агрохолдинг ОАО «Русское молоко»
объединил в 2003 году восемь сельхозпредприятий, молочный и комбикормовый заводы Рузского района
Московской области. За последние10
лет проведена реконструкция мо-

лочного и комбикормового заводов и
многих молочнотоварных ферм. Выручка агрохолдинга и уплата налогов
выросла более чем в 10 раз, зарплаты
более чем в 5 раз. «Рузские молочные
продукты» пользуются заслуженной
любовью и детей, и взрослых Московского региона, Петербурга, Казани
за свою натуральность и высокое
качество. Они отмечены десятками
золотых и серебряных медалей на
всероссийских и международных
выставках, признаны «Маркой №1 в
России». Агрохолдинг ведет православную воспитательную, патриотическую работу , помогает воспитанию
молодого поколения, восстанавливает православные храмы.
Лауреаты Высшей общественной награды Российской Федерации в сфере производства
продовольствия «За изобилие и
процветание России» по итогам
2013 года:
– Агапова Наталья Николаевна,
председатель профсоюза работников
АПК.
Номинация: «За вклад в развитие
сельского хозяйства России»
– Царев Павел Павлович, генеральный директор ЗАО «АгроГард».
Номинация: «За вклад в развитие

сельского хозяйства России»
– Каракотов Салис Добаевич,
генеральный директор «Щелково
Агрохим»
Номинация: «За внедрение новых
идей и технологий»
– ОАО «Московский мельничный
комбинат №3. Генеральный директорМаркина Людмила Николаевна.
Номинация: «За вклад в развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности России»
– Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный
университет по землеустройству».
Ректор – академик, профессор, д.э.н.
Волков Сергей Николаевич.
Номинация: «За вклад в развитие
аграрной науки»
– Топорков Николай Васильевич, генеральный директор ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская».
Номинация: «За вклад в развитие
сельского хозяйства России»
– Репников Павел Николаевич,
генеральный директор ООО «Урожай»,
президент Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД.
Номинация: «За внедрение новейших идей и технологий».
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официальный стиль

на заметку

цены реализации зерна (с НДС)

проект

франко–склад (элеватор) Продавца на 14.02.2014, руб./т
Область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

Рязанская область

7550

7000

Тульская область

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

6500

7900

Курская область

7250

6500

7450

5750

Липецкая область

7500

7000

6600

5750

Тамбовская область

7567

7000

6500

5500

Волгоградская область

8000

6350

5433

6000

Самарская область

7500

7125

5000

Саратовская область

7167

7000

5000

Краснодарский край

8750

8575

Ставропольский край
8200

Курганская область

6800

7250
6500

6300

Кемеровская область
 Новосибирская область
Омская область

5800

8120

Ростовская область

5000

7100
7000

6175

6500
5650
5800
4750
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 14.02.2014, руб./т

Область

пш.
3кл

пш.
4кл

С.-Петербург

9500

Брянская область

8000

7500

Московская область

8850

8100

Рязанская область

7900

7400

Тульская область

7850

7400

Белгородская область

8000

7550

Воронежская область

7900

7550

Курская область

8000

7600

Липецкая область

7800

Тамбовская область

7800
8133

7300

7600

7000

Волгоградская область

8475

8300

Самарская область

7700

7400

Саратовская область

7700

7300

Краснодарский край

9600

8800

Ставропольский край

8600
8700
8200

Респ. Удмуртия

8600

Курганская область

6867

Оренбургская область

8300

Свердловская область

7800

Челябинская область

8025

Алтайский край

6750

овес
фур.

7150
6750

7200

7000
7225

6400

7000

6500

6975

6500

5500

7000

Респ. Татарстан

Ростовская область

ячм.
фур.

6600

 Нижегородская область

Респ. Башкортостан

рожь пш.
прод. фур.

5000

7550

7350

8250

7900

7000
8700
8700
7750

7000

5450
6575

6157

6400

5950

5500

7500

6500

7250

6200

6500

7300

6300

6100

6100

4400

4900

7367

Омская область

6428

справки о средней урожайности
зерновых и зернобобовых культур за
предшествующие 5 лет согласно приложению № 8;
справки о наличии условного поголовья скота и птицы по состоянию
на 1 января 2014 года согласно приложению № 9;
гарантийного письма, подтверждающего отсутствие просроченной
задолженности по выплате заработной платы и обеспечение в 2014 году среднемесячного уровня оплаты
труда (дохода) одного работающего
не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения
Саратовской области в 2013 году
(6566 рублей), согласно приложению
№ 10;
информации о величине среднемесячной заработной платы (дохода)
одного работающего за 2014 год по
форме согласно приложению № 11.
2. Рекомендовать форму гарантийного письма о проведении до 1
ноября 2014 года работ по сплошному агрохимическому и экологотоксикологическому обследованию
согласно приложению № 12.
3. Определить индекс интенсивности использования посевных площадей для распределения субсидий
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
согласно приложению № 13.
4. Утвердить расчет распределения
субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в разрезе муниципальных районов Саратовской области за
счет средств областного бюджета и
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета,
согласно приложению № 14.
5. Утвердить Порядок приема и
регистрации документов, представ-

ленных для получения в 2014 году
субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, согласно приложению
№ 15.
6. Установить, что проверка первичных документов на соответствие
условиям предоставления субсидий
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства осуществляется управлением
развития отрасли растениеводства,
земельных отношений, технической
политики, мелиорации и социального обустройства села, управлением
развития животноводства и управлением экономической политики
министерства сельского хозяйства
области; подготовка платежных документов для перечисления субсидий
на расчетные счета заявителей и направление их в электронном виде в
Управление Федерального казначейства по Саратовской области, в министерство финансов Саратовской области осуществляется управлением
финансов; хранение представленных
заявителями документов в целях осуществления оперативного контроля
за целевым расходованием средств
и соответствия условий предоставления субсидий, проведения мониторинга достижения показателей
эффективности использования субсидий осуществляется управлением
развития отрасли растениеводства,
земельных отношений, технической
политики, мелиорации и социального
обустройства села.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ вступает в
силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя
Правительства области –
министр А.А.Соловьев

Хлеба с коркой и без корки

6867
5800

Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от
21 февраля 2014 года № 100-П «Об
утверждении Положения о предоставлении в 2014 году субсидий из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы:
соглашения между министерством
и сельскохозяйственным товаропроизводителем о предоставлении субсидий согласно приложению № 1;
заявления о предоставлении субсидии согласно приложению № 2;
справки-расчета на предоставление субсидий в 2014 году на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства согласно
приложению № 3;
гарантийного письма, подтверждающего отсутствие процедуры ликвидации или решений арбитражных
судов о признании получателя субсидий несостоятельным (банкротом)
и об открытии конкурсного производства, согласно приложению № 4;
информации, подтверждающей,
что получатель в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2006 года № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе от реализации
товаров (работ), услуг доля дохода
от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее
70 % за календарный год согласно
приложению № 5;
информации, подтверждающей
наличие посевных площадей за 2013
год, согласно приложению № 6;
гарантийного письма, подтверждающего проведение посевов площадей
сельскохозяйственных культур в 2014
году, согласно приложению № 7;

Погода и посевы
3850

Кемеровская область
 Новосибирская область

ПРИКАЗ
О реализации постановления Правительства Саратовской области
от 21 февраля 2014 года № 100-П «Об утверждении Положения о предоставлении
в 2014 году субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»

7000

Воронежская область

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5900

Источник: ИКАР

ООО «Краснокутская
сельскохозяйственная палата»

Вагонные поставки на станцию покупателя
по цене 12750 руб/т.
Раскредитовка покупателя.
Со станции Красный Кут -13000 руб/т.
Автомобильные поставки по 20 тонн с
доставкой до склада - по цене 13300 руб/т.

реклама

продаёт аммиачную селитру

т.: 8(84560) 5-19-09, 9-372-60-29-97

Ольга Владиленовна Михайлова, ве дущий с пециалис т агрометеоролог Саратовского
центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, рассказывает о состоянии
озимых так душевно, словно
хлеб из печи вынимает. «А чему
вы удивляетесь, мы тоже переживаем за будущий урожай, нам
тоже не хочется, чтобы погода
преподнесла какие-нибудь сюрпризы».
А пока, если верить «богиням
погоды», ситуация складывается
благоприятная, гибель озимых находится в пределах естественного
выпадения – 3-4 %. И это несмотря
на морозы до минус 38°С, да ещё с
десятиградусным разбросом. Сильней всего «вдарило» в Петровском и
Аркадакском районах, но там и высота снега полметра и больше (62см).

Меньше всего снега в Алгайском
районе (9-12 см.), но там и озимых
нет. Морозно было в Пугачёвском,
Балашовском, Ершовском районах,
здесь по ночасм столбик термометра
держался отметки в 30°С.
Для мониторинга состояния озимых с начала года дважды рубились
монолиты: 25 января и 20 февраля.
В первом случае они были получены до морозов, поэтому состояние
растений вопросов не вызывало. Результаты второго обследования будут известны в первой декаде марта,
поэтому о них говорить ещё рано.
В любом случае факты, что морозы
добрались до узла кущения, неизвестны.
Более серьёзная опасность подстерегает растения под ледяной
коркой, местами основательно притёртой. Однако, опять, она опасна,
если держится больше четырёх

декад, но такая была отмечена, в
основном, в Дергачёвском районе
на целинных землях.
Набить её мог дождь, который не
обошел своим вниманием все юговосточные районы нашей области
и, в частности, Питерский. Из центральных районов области корка
толщиной 5мм была отмечена метеопостом Медяниково Воскресенского
района (находится в 67 километрах
от Саратова и 23 километрах от
Воскресенского). Впрочем, гибель
озимых от корки – редкое явление,
больше всего растения страдают
от выпревания, под толщей снега.
Если это и случится, то первыми
пострадают посевы Петровского и
Базарно-Карабулакского районов.
В заключение хочется напомнить
русскую поговорку:«Озимые - это
хлеб, а яровые – полухлебье».
Маргарита Ванина

агро-информ
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темы недели

Эффективный инструмент
государственной аграрной
политики
В Минсельхозе России создана рабочая группа
по совершенствованию Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов федерации на оказание
несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства.
Как отметил директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России
Петр Чекмарев, данный вид поддержки направлен на
возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей
на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение плодородия и качеств почв в расчете на
один гектар посевной площади сельскохозяйственных
культур. Также предстоит работа по анализу практики распределения субсидий на оказание несвязанной
поддержки.
Рабочая группа будет рассматривать согласованные
предложения органов управления агропромышленного
комплекса регионов, отраслевых союзов и ассоциаций,
научных организаций, подведомственных учреждений
для совершенствования механизма оказания несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области
растениеводства.
Интересы российских фермеров в рабочей группе
будет представлять Вячеслав Владимирович Телегин,
председатель Совета АККОР.

Произвести муки
до 10 300 тыс. тонн,
крупы - до 1400 тыс. тонн
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров провел совещание по
вопросам развития мукомольно-крупяной и хлебопекарной отраслей.
Как отметил глава Минсельхоза России, этот сектор
по праву считается одним из ведущих в пищевой промышленности, обеспечивает население хлебопродуктами в широком ассортименте по доступным ценам.
Директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Михаил Орлов, выступивший с основным докладом, отметил, что «Стратегией
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»
поставлены задачи довести производство муки до 10
300 тыс. тонн, крупы до 1400 тыс. тонн, хлебобулочных
изделий диетических и обогащенных микронутриентами
до 300 тыс. тонн. Коэффициент обновления основных
фондов хлебопекарной промышленности должен составить 15%.
Поставленные задачи могут быть реализованы только при условии привлечения необходимых инвестиций.
«Правительством Российской Федерации определено, что инвестиции за 2013-2020 годы в мукомольнокрупяную промышленность составят 18360 млн. рублей,
в хлебопекарную – 98 232 млн. рублей», – подчеркнул
Михаил Орлов.
На совещании также было отмечено, что для решения
стратегических задач необходимо обеспечить создание
соответствующего инвестиционного климата и реализацию комплексных мер государственной поддержки.
А для этого необходимо решить вопрос о внесении изменений в действующее законодательство.
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
впервые предусматривает меры государственной поддержки хлебопекарной промышленности. Комплексом
мер по реализации Стратегии предусмотрена разработка проектов отраслевых целевых программ по восьми
основным социально значимым отраслям пищевой промышленности. По сахарной отрасли такая программа
уже утверждена и успешно реализуется.
Кроме того, Минсельхозом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовлен и внесен в Правительство
Российской Федерации проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон № 264
«О развитии сельского хозяйства» в части отнесения
пищевых и перерабатывающих предприятий к сельхозтоваропроизводителям, редакция которого одобрена на
заседании правительственной комиссии.
Источник: Пресс-служба МСХ РФ

На заседании Правительства глава Минсельхоза доложил
о распределении 7,33 млрд рублей субсидий
20 февраля на заседании Правительства министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров
доложил о распределении субсидий в
общем объеме 6 млрд 657 млн рублей
(с учетом софинансирования из региональных бюджетов – 7 млрд 326 млн рублей), говорится в пресс-релизе аграрного ведомства.
Из них на поддержку отдельных подотраслей растениеводства выделяется 1
млрд 907 млн рублей (на поддержку элитного семеноводства – 487,5 млн рублей, на
раскорчевку старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей – 104,9 млн рублей, на закладку и уход за виноградника-

ми – 299,8 млн рублей, на закладку и уход
за многолетними насаждениями – 475 млн
рублей, на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера – 204 млн
рублей, на производство продукции на низкопродуктивной пашне – 335,7 млн рублей).
4 млрд 750 млн рублей предназначены для
поддержки кредитования малых форм хозяйствования на селе.
Самая большая доля из этой суммы - свыше 540 млн рублей - будет направлена на
поддержку личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств Чувашии. Это
обусловлено прежде всего высоким уровнем развития инфраструктуры республики
благодаря газификации и строительству

дорог с твердым покрытием до населенных
пунктов.
Руководитель Минсельхоза России подчеркнул, что своевременное и оперативное
выделение средств федерального бюджета
позволит повысить эффективность весенних
полевых работ, аграрии смогут почувствовать себя увереннее.
Глава федерального аграрного ведомства
также предложил внести изменения в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в целях наделения Минсельхоза России и Росрыболовства функциями по
принятию нормативных правовых актов в
сфере аквакультуры (рыбоводства).
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имеем право

Официальный стиль

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 446-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Опубликовано: 30 декабря 2013 г.
в «РГ» - Федеральный выпуск №6271
Вступает в силу:1 января 2014 г.
Принят Государственной Думой
20 декабря 2013 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 11
июня 2003 года N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 24, ст. 2249; 2006, N
50, ст. 5279; 2008, N 20, ст. 2251; 2009,
N 44, ст. 5198; 2011, N 1, ст. 32; 2012, N
31, ст. 4322; N 53, ст. 7588) следующие
изменения:
1) в наименовании главы 4 слова
«для создания фермерского хозяйства
и осуществления его деятельности» заменить словами «для осуществления
фермерским хозяйством его деятельности»;
2) в статье 11:
а) в наименовании слова «для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» заменить
словами «для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»;
б) в пункте 1 слова «Для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» заменить словами «Для осуществления фермерским
хозяйством его деятельности»;
в) в пункте 2 слова «для осуществления деятельности фермерского хозяйства» заменить словами «для осуществления фермерским хозяйством
его деятельности»;
г) в пункте 3 слова «для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» заменить словами «для осуществления фермерским
хозяйством его деятельности»;
3) в статье 12:
а) в наименовании слова «для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» заменить
словами «для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»;
б) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
«1. В целях получения земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, для осуществления
фермерским хозяйством его деятельности, расширения такой деятельности главы фермерских хозяйств или
зарегистрированные в качестве юридических лиц фермерские хозяйства
подают в исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления непосредственно ли-

бо через многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) заявления, в
которых должны быть указаны:»;
в подпункте 1 слова «создание, осуществление деятельности фермерского
хозяйства, его расширение» заменить
словами «осуществление фермерским
хозяйством его деятельности, расширение такой деятельности»;
в) в пункте 2 первое предложение
изложить в следующей редакции: «К
заявлению может быть приложен документ о государственной регистрации
фермерского хозяйства.»;
г) в пункте 5 слова «для создания,
осуществления деятельности» заменить
словами «для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»;
д) в пункте 6 слова «для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» заменить словами «для осуществления фермерским
хозяйством его деятельности»;
е) дополнить пунктом 8 следующего
содержания:
«8. Для осуществления фермерским
хозяйством его деятельности граждане,
изъявившие соответствующее желание,
вправе подать в исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления заявления о
предоставлении земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Предоставление гражданам таких земельных участков осуществляется в
порядке, установленном пунктами 1-6
настоящей статьи.»;
4) в пункте 1 статьи 13 слова «для
создания или расширения фермерского хозяйства» заменить словами «для
осуществления фермерским хозяйством
его деятельности, расширения такой
деятельности».
Статья 2
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
N 44, ст. 4147; 2005, N 30, ст. 3122;
2006, N 50, ст. 5279; 2008, N 30, ст.
3597; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст.
47; N 25, ст. 3531; 2013, N 27, ст. 3440,
3477) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 33 слова «для
ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, садоводства» заменить словами «для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, ведения садоводства»;
2) в абзаце втором пункта 1 статьи
78 слова «гражданами, в том числе

ведущими крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные хозяйства» заменить словами «крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для
осуществления их деятельности, гражданами, ведущими личные подсобные
хозяйства»;
3) в пункте 1 статьи 80 слова «создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств» заменить словами «осуществления крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами их деятельности, расширения такой деятельности, создания
и расширения личных подсобных хозяйств»;
4) в статье 81:
а) в наименовании слова «гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства» заменить словами
«для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, гражданам для ведения личного
подсобного хозяйства»;
б) в пункте 1 слова «Гражданам,
изъявившим желание вести крестьянское (фермерское) хозяйство» заменить
словами «Для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам, изъявившим соответствующее желание».
Статья 3
В пункте 3 статьи 1179 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 49, ст.
4552) слова «продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства»
заменить словами «, чтобы осуществление крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности продолжалось».
Статья 4
В пункте 7 статьи 10 Федерального
закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882;
2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст.
3098; 2011, N 1, ст. 47) слова «гражданами, осуществляющими деятельность
по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства,» заменить словами «крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
для осуществления их деятельности».
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 30
декабря 2006 года N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства

Этим двум товарищам – председателю комитета Государственной Думы по аграрным
вопросам и председателю комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию – мы обязаны конфликту, который сопровождал принятие поправок в данный закон о КФХ. Читай предыдущий номер нашей газеты.

Российской Федерации, 2007, N 1, ст.
34; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст.
2771) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в пункте 9 слова «гражданин,
ведущий крестьянское (фермерское)
хозяйство,» заменить словами «гражданин - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, гражданин, ведущий»;
б) в пункте 13 слова «гражданин,
ведущий крестьянское (фермерское)
хозяйство,» заменить словами «гражданин - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства,
гражданин, ведущий»;
2) в статье 15:
а) в части 11 слова «гражданами,
ведущими крестьянские (фермерские)
хозяйства,» заменить словами «гражданами - главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств,
гражданами, ведущими»;
б) в части 2 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,» заменить словами «гражданам
- главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;
в) в подпункте «в» пункта 1 части
3 слова «ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства,»
заменить словами «осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности, ведение»;
г) в части 6 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,» заменить словами «гражданам
- главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;
3) в части 6 статьи 16 слова «граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства,» заменить словами
«граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств,
граждан, ведущих»;
4) в подпункте 2 части 3 статьи 17
слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,» заменить словами «гражданам - главам
крестьянских (фермерских) хозяйств,

членам таких хозяйств, гражданам,
ведущим»;
5) в подпункте 2 части 1 статьи 18
слова «ведение крестьянского (фермерского) хозяйства,» заменить словами «осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
ведение».
Статья 6
В части 4 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2009 года N381Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 1, ст. 2; N 52, ст. 6984) слова
«гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства,» заменить словами «гражданам - главам крестьянских
(фермерских) хозяйств, членам таких
хозяйств, гражданам, ведущим».
Статья 7
В случае, если в правоустанавливающих документах на земельные участки
крестьянских (фермерских) хозяйств,
предоставленные или приобретенные
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, указаны наименования видов разрешенного использования,
отличающиеся от наименования, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года
N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (в редакции настоящего Федерального закона), Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона), со
статьей 10 Федерального закона от 24
июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции настоящего Федерального закона), переоформление правоустанавливающих документов на такие
земельные участки не требуется.
Статья 8
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Президент
Российской Федерации В. Путин

Вопрос об НДС влияет на процесс развития сельхозпроизводства
20 февраля 2014 года Комитет Государственной Думы по аграрным
вопросам провел «круглый стол»
на тему «О совершенствовании налогового законодательства АПК»
В работе «круглого стола» приняли
участие депутаты - члены Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам, представители Министерства
сельского хозяйства России, Минэкономразвития России, Федеральной налоговой службы России, руководители
отраслевых союзов и ассоциаций АПК,
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также представители научных
и общественных организаций.
Сегодня в России в качестве плательщика ЕСХН зарегистрировано около 121
тыс. хозяйствующих объектов (из них
более 14 тысяч являются получателями
субсидий из федерального бюджета на
осуществление той или иной деятельно-

сти), на долю которых приходится 48%
от всего объема сельхозпродукции, что
в ценовом выражении составляет около 32% от общего объёма выручки. Как
правило, это малые предприятия, для
которых система ЕСХН даёт возможность работать по упрощённой системе
налогообложения, при этом избавляя
их руководителей от большого объема
документооборота, в том числе бухгалтерского.
«Вопрос начисления НДС для плательщиков ЕСХН уже не первый год
волнует аграрное сообщество и в первую очередь из-за «разорванной» цепи
передачи НДС между сельхозпроизводителями, находящимися на упрощённой системе налогообложения, и
переработчиками сельхозпродукции,
находящимися на общей системе налогообложения. Последние, как показывает практика, предпочитают иметь

дело с организациями, находящимися
на общей системе налогообложения
(соответственно платящих НДС), зачастую покупая у них продукцию по
более высоким ценам, чем с сельхозпроизводителями, не уплачивающими
НДС, а значит не принимающими его к
зачёту», - обосновывает важность темы
обсуждения заместитель председателя
Думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина.
Более того, по её словам переработчики отказываются работать с организациями, находящимися на упрощённой
системе налогообложения в виде «единого сельхозналога» или вводят в качестве посредника фирмы «однодневки».
По экспертным оценкам сумма финансовых средств, оседающих в карманах
таких фирм однодневок, достигает 20
млрд. рублей. Надо сказать, что все раннее предпринятые попытки найти ре-

шение данной проблемы не увенчались
успехом, в том числе из-за отсутствия
широкого и открытого диалога, а также
полярности мнений участников рынка.
Есть несколько возможных путей решения данного вопроса. Первый - отменить институт плательщиков ЕСХН.
Второй - исключить НДС из числа налогов, от которых освобождены плательщики ЕСХН. Третий - установить
дифференцированный подход к уплате
НДС плательщиками ЕСХН. Четвертый ввести принцип добровольности уплаты
НДС для плательщиков ЕСХН. Пятый ввести расчётный принцип исчисления
«входящего» НДС для предприятийпереработчиков сельхозпродукции, закупаемых продукцию у предприятий,
находящихся на ЕСХН. И, наконец, шестой - ввести для сельхозпроизводителей, являющимися плательщиками НДС,
институт специальных счетов, куда

будут аккумулироваться все средства,
поступающие от НДС, и которые после
взаимозачёта в конце отчётного периода, будут использоваться на производственные нужды предприятия.
«Для того, чтобы определиться - по
какому пути нам идти дальше, и соберутся представители профильных министерств, депутаты, эксперты. Лично мне
более импонирует вариант добровольности, при котором налогоплательщик
сам выберет путь наиболее удобный для
его развития. Если он выбирает путь
модернизации производства или взаимодействия с крупным ритейлером или
переработчиком, то ему выгодней перейти на систему ЕСХН с уплатой НДС.
Если сельхозпроизводитель выбирает
путь «тихого» развития, то ему будет
удобней и комфортней работать по системе ЕСХН без уплаты НДС», - делится
своими соображениями Школкина.
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репортаж
Председателя Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области «Возрождение»
Александра Петровича Кожина
и его земляка председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николая Васильевича
Панкова за столом президиума 25
съезда АККОР отделяла лишь одна
фигура – президента Ассоциации
крестьянских хозяйств Чеченской
Республики Лечи Татаева. Прибыв
на пленарное заседание пораньше
(съезд проходил в здании московской мэрии на Большом Арбате),
саратовцы хотели было созорничать, поменять таблички так, чтобы Панков и Кожин оказались соседями. Глядишь, познакомились
бы поближе, выяснили отношения, подружились.
Совершить задуманное им помешали
делегаты из других регионов, поэтому
Панков с большим опозданием совершенно неожиданно для себя узнал,
что саратовская ассоциация фермеров
признана лучшей в России. Чуть позже
он охотно сообщит об этом журналистам, но до этого бОльшую часть съезда просидит с отстранённым видом,
пряча портативный компьютер под
столом. Возникало ощущение, что ему
не очень приятно соседство с другим
человеком – Геннадием Горбуновым,
председателем такого же профильного комитета, но только из Совета
Федерации. Поэтому когда в середине
дня съезд покинул министр сельского
хозяйства Российской Федерации Николай Федоров, исчезновению Панкова
и Горбунова никто не удивился. Депутаты ведь не обязаны до конца выслушивать свой электорат?
Впрочем, нам ли обижаться на своего благодетеля, если Панков справно
выполняет порученное ему задание,
тащит в регион федеральные деньги?!
Фермеры Саратовской области, можно
сказать, обласканы властью в сравнении со своими коллегами из Краснодарского края. Те второй транш несвязанной поддержки по растениеводству,
за исключением хозяйств, принадлежащих губернаторскому пулу, ещё не
получили. Помощь деревне направлена на проведение Олимпиады, а тем,
кто посмеет по сему поводу роптать,
обещаны кары небесные.
Тему Олимпиады в течение двух
дней съезда президиум воспринимал
крайне обострённо. Один из модераторов академик Александр Петриков, заместитель министра сельского хозяйства РФ, буквально грудью бросался на
микрофон, пытаясь бороться с «политиканством» (Президент АККОР Владимир Плотников, возвращая микрофон
на место, постоянно напоминал тому,
кто у кого находится в гостях). Хотя,
честно говоря, делегаты политики старались не касаться вообще. Пример

Украины действовал на всех настолько
удручающе, что берегли каждое слово,
боясь взбудоражить собравшихся любой неловко сказанной фразой. Однако
мысль «Так жить нельзя, так больше
нельзя жить нельзя» звучала буквально в каждом докладе. Мне, например,
понравилась заключительная фраза
выступления заместителя председателя Союза крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкооперативов Челябинской области Анны Григорьевны
Таскаевой: «Правители, останетесь
без сельского хозяйства, сами будете
блочное мясо есть».
Фермеры говорили про то, что вы
знаете сами: про недостаточность финансирования отрасли и дальнейшее
сокращение федерального бюджета,
про необходимые, как воздух, льготные кредиты, про невозможность
приобретения на существующих аукционах находящейся в аренде земли,
про постоянно повышающиеся тарифы, про отток сельского населения,
о проблемах реализации программы
«Семейные животноводческие фермы», о беспардонных чиновниках из
Россельхознадзора, о Россельхозбанке, который перестал быть другом
фермера, про несуществующее агрострахование и так далее. Многие выступления были проникнуты такой болью, что впору было задавать вопрос,
юбилейный ли это съезд вообще. Тем
более, если сравнивать его с 22 съездом в Тамбове, на котором Президент
России Владимир Владимирович Путин
вдохнул в каждого из нас надежду на
существенные перемены в аграрной
политике государства.
25 съезд проходил даже не в Храме
Христа Спасителя и даже без аншлагов
партии «Единая Россия», и если бы не
приветствие всё того же Президента

Путина, некоторые бы сочли, что это
мероприятие – начало конца фермерского движения в России.
Многие говорили о том, что государство ничего не сделало для появления
смены уходящим на пенсию фермерам,
верх буквально во всех регионах берут
латифундисты, которые получают господдержку, но землю не обрабатывают. Большой критике подверглись мегафермы, которые, не успев оправдать
возложенных на них ожиданий, разваливаются. Назывались фамилии наиболее известных «инвесторов», которые
уже и губернаторов довели до любви
к простому, фермерскому укладу. Мне
тут же вспомнилось недавнее ПДС в
Фёдоровском районе, где фермеры меня спрашивали: почему хвалёная губернатором Радаевым «КОПИТАНИЯ»
не закупает местные корма, а везёт их
аж из Волгоградской области. Местной
администрации остаются лишь навоз
да слава.
Честно говоря, в первом своём репортаже со съезда, а будут и другие,
мне хотелось передать лишь общее
его настроение. Юбилейным его не
назовёшь. По общему признанию делегатов, плохо скрываемая агрессия
специалистов министерства сельского хозяйства России чувствовалась как
никогда раньше. Особенно порадовал
«животновод» Лабинов, которого
единодушно назвали «откровенным
хамом», настолько он цинично относился к вопросам из зала и настолько
он извращал суть любой проблемы.
Довольно холоден был и министр
сельского хозяйства Николай Фёдоров, который посоветовал, прежде чем
жаловаться на жизнь, посмотреть, что
американские фермеры озвучивают
те же самые проблемы, в том числе и
сокращение финансовой помощи. При

этом он не назвал другой цифры: в соответствии с только что подписанным
«Законом о сельском хозяйстве 2014
года» правительство Обамы предусматривает выделение на нужды отрасли
956,4 млрд долларов. А нас ждёт, если
верить Минфину РФ, заметное секвестрование основных отраслевых программ.
Далее Фёдоров открыл нам глаза на
71 и 72 статьи Конституции, то есть
напомнил, что находится в ведении
собственно РФ и что – субъектов РФ.
Оказывается, очень полезно время от
времени вспоминать, что государство
нам в принципе мало чем обязано. «Даже эпизоотия, – говорит Фёдоров, – в
рамках ведения губернаторов». И закончил министр тем, что численность
АККОР его не впечатляет. «Из 93 тысяч
только 15 тысяч платят взносы. Слабовато, чтобы с нами считались».
Тут я ним полностью согласна, однако в ответ хочется спросить, как часто
сам министр Фёдоров встречается с
фермерским активом страны. Не через
трибуну, которая позволяет смотреть
на проблему свысока, а за круглым
столом, глаза в глаза. Такой формат
общения психологически не позволяет
потом отмахиваться от вопросов, потому что людей знаешь лично и тебе не
всё равно, что они про тебя думают. О
чём это я? Если вещи называть своими
именами, судя по всему, о событиях на
Украине думают не только фермеры,
но и власть. Наши правители ещё по
старым учебникам истории помнят, к
чему приводят крестьянские восстания, поэтому никому не нужны стояния
на Горбатом мосту (он, как нарочно,
находится в двух шагах от здания мэрии) и прочее. Видимо, чтобы никаких
эксцессов не произошло, Москва дала
команду каждую делегацию сопрово-

ждать министру сельского хозяйства
либо его заместителю. С одной стороны, проще спрашивать, если вдруг
будет озвучена какая-нибудь жалоба,
с другой – легче пресекать предложения выразить вотум недоверия тому
же Минсельхозу РФ. И хотя это предложение зал съезда не поддержал, но
осадок остался.
Саратовскую делегацию два дня сопровождал заместитель председателя
правительства -министр сельского хозяйства области Александр Соловьёв.
Невесть откуда-то взявшаяся забота
поначалу встревожила и насторожила,
ведь в Саратове куратором ассоциации
является первый замминистра Надежда Кудашова. Сам Соловьёв, если я не
ошибаюсь, встречался с фермерами
только в присутствии губернатора Радаева 5 мая 2012 года в «Весне» Саратовского района. Других инициатив по
укреплению дружбы между двумя ветвями власти до сих пор проявлено не
было. Тут же Соловьёв высказал большое желание встретиться с делегатами съезда в неформальной остановке,
что и было сделано. Для этого Кожину
пришлось даже отказаться от участия
в Совете АККОР. Так что решение о победе нашей ассоциации принималось
без него.
Два слова о встрече. Произошла она
в одном из ресторанчиков на Новом Арбате. Вместо алкоголя все пили колу,
ели много овощей, поэтому настроение
было весьма миролюбивым. Говорили
достаточно откровенно. По крайней
мере, Александру Александровичу
дали понять, что на съезде выступать
с критикой никто не собирается, фермеры надеются решить все вопросы
путём таких же мирных переговоров.
Не знаю, как эта встреча повлияет на
дальнейшие взаимоотношения руководства правительства области и актива «Возрождения», но теперь мы хоть
знаем, что первый шаг (с взаимного
согласия сторон) был сделан.
Думаю, что у Александра Петровича
Кожина нет особого повода задирать
нос, поскольку штандарт АККОР был
вручен всем фермерам Саратовской области за первое место в производстве
зерна, маслосемян подсолнечника и
прочему. Просто неожиданно для всех
оказалось, что Саратовская губерния –
это всё-таки территория фермеров, что
бы там ни говорили политики и идеологи от любой из партий. Поэтому у нас
нет другого выхода как только объединяться, работать сообща, жить дружно
и нормально реагировать на критику.
Вот и Владимир Плотников наградил
своего оппонента Александра Петрикова подарком. Тот расчувствовался,
полез на трибуну, вспомнил предковкрестьян. В общем, в результате съезд
оказался одним из самых душевных за
всю историю.
Светлана ЛУКА
продолжение темы стр.8-9

Михаил Александрович Тиханов – глава КФХ Балтайского района,
три медали «Золотая осень» ВВЦ;
Владимир Евгеньевич Одиноков
– глава КФХ, депутат районного собрания Лысогорского муниципального образования, заслуженный фермер
России, награждённый медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2
степени, председатель ЛСПКК «Крестьянин», зам. председателя СПСК
«Русь» Лысогорского района, кандидат экономических наук;
Андрей Владимирович Кузнецов – глава КФХ «АНТО» Марксовского района, депутат Зоркинского
муниципального образования, награжден многочисленными грамотами

минсельхоза Саратовской области;
Валентина Николаевна Шпакова – председатель СКПК «Лидер»
Аткарского района, награждена тремя
золотыми и одной серебряной медалью «Золотой осени» ВВЦ;
Анатолий Вадимович Маркин
– глава КФХ им. Т.Г. Шевченко Балашовского района, депутат Старохоперского муниципального образования, председатель районного
совета сельхозтоваропроизводителей Балашовского района, член
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива
«Балашовский», неоднократный
медалист выставки «Золотая осень»
ВВЦ;

Игорь Николаевич Усков – генеральный директор ООО «Турковская
зерновая компания» Турковского
района;
Тауфек Тасхалиевич Декисов
– глава КФХ «Ягода» Марксовского
района, депутат Собрания Марксовского муниципального района, заслуженный фермер России, награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, член
СПСК «Содружество», член МСПКК
«Капитал» Марксовского района,
председатель районной ассоциации
фермеров;
Вадим Петрович Прошин – глава
КФХ Екатериновского района, депутат
районного собрания,

Дмитрий Владимирович Шпак –
глава КФХ Краснокутского района;
Алексей Викторович Седов –
глава КФХ Озинского района, председатель районной ассоциации фермеров, депутат собрания Озинского
муниципального района, член Озинского СКК «Надежда», кандидат сельскохозяйственных наук, неоднократный
лауреат выставки «Золотая осень»,
Дмитрий Валерьевич Макаров
– глава КФХ Базарно-Карабулакского
района, участник федеральной программы «Нначинающий фермер»;
Светлана Тимофеевна Лука –
главный редактор областной сельскохозяйственной газеты «Крестьянский
Двор», г. Саратов.

Съезд победителей

Делегаты 25 съезда АККОР:
Александр Петрович Кожин
– председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской
области «Возрождение», неоднократного лауреата выставок «Золотая осень» в Москве и «АгроРусь» в
Санкт-Петербурге;
Виктор Васильевич Маняхин
– глава КФХ, член Союза писателей
России, лауреат множества литературных премий, Почётный житель
г.Ртищево, заслуженный фермер
России, награжден медалью «За трудовые отличия», золотой медалью
Минсельхоза России, знаком губернатора Саратовской области «За любовь
к родной земле»;
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событие года

фоторепортаж

Съезд победителей

событие года

Владимир Казарезов, писатель и общественный
деятель, автор книги «Саратовский прорыв»,
посвященной истории возникновения фермерства в
нашей области,бывший вице-президент АККОР
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Вы знаете, как называется хозяйство председателя
Тамбовской областной ассоциации фермеров из
Рассказовского района Александра Объедкова?
«Благие намерения»! Вс третившись с другом
Александром Кожиным из Саратова, он признаётся:
благие намерения закончились, пора хозяйство
закрывать

Балтайский фермер Михаил Тиханов получил из рук президента АККОР
Владимира Плотникова знак «Заслуженный фермер России»

Лидер «СоюзАгромаша» Константин Бабкин, выступая,
сравнивает свою участь с крестьянской: такое же
непонимание, такое же пренебрежение
Фермеры из штата Айова, почти что наш Оренбург,
производят столько, что вам и не снилось, 83 тысячи
КФХ, самое крупное обрабатывает 6 тыс. га земли

Александр Родин, председатель ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Ростовской области, один из самых авторитетных лидеров АККОР в пух и прах разнёс современную аграрную политику

Земляки из Краснокутского района: Вячеслав Телегин, председатель Совета АККОР, офицер французского Ордена Почетного легиона, отмеченный этой наградой за вклад в развитие
российско-французских аграрных связей, и Дмитрий Шпак,
фермер-рыбовод

Одного из героев нашей газеты Александр Харченко
на съезде несколько раз называли «академиком», хотя
он всего лишь кандидат сельскохозяйственных наук.
Председатель ассоциации фермеров Озинского района
Алексей Седов, познакомившись с ним, пытается
разобраться, можно ли предлагаемую Харченко
технологию использовать в нашей степи

Ещё один герой нашей газеты – член-корреспондент
РАСХН Алексей Миндрин, директор Всероссийского
НИИ экономики, труда и управления в сельском
хозяйстве – пытается понять перспективы фермерского
движения в России; в прошлом году был в Саратове три
дня, принимал участие в конференции по кластерной
экономике

Ярослав Евдокимов, заслуженный артист Российской
Федерации и народный артист Белоруссии, родился
в тюрьме (родители были жертвами послевоенных
репрессий). По поводу своего практически полного
отсутствия на телевидении в настоящее время Ярослав
замечает: «У меня такой характер — не люблю
прогибаться, у кого-то что-то просить»
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агро-информ
дискуссия

Штрафы за неиспользование
земли: демонстрация госполитики
или ее отсутствия?

15 февраля 2014 года вступил в силу закон об усилении административной ответственности за неиспользование земель сельскохозяйственного
назначения.С изложением своей точки
зрения выступает директор Центра
агропродовольственной политики
ИПЭИ РАНХ и ГС при Президенте
РФ, доктор экономических наук
Наталья Шагайда.
Причины написания закона понятны: боремся против тех, кто скупил
землю просто так, для спекуляций,
сохранении своих средств и т.д. Благое желание. Только не ясно, почему, с
одной стороны, государство позволяет продавать землю без ограничений
тем, кто не занимается самим сельхозбизнесом, изымает используемые
поля у учхозов для РЖС и формально
бесплатно изменяет вид разрешенного использования для строительства
на пашне, а с другой – создает карательные нормы и штат контролеров,
заботясь об использовании всей сельскохозяйственной земли, не глядя на
ее качество и месторасположение.

Преступников больше,
чем чиновников?
Не везде выгодно вести сельское
хозяйство при постоянно растущих
издержках. В России много распаханных земель, на которые нет спроса
со стороны сельхозорганизаций. Эта
земля все еще находится в своей массе в руках собственников земельных
долей. Институты и процедуры выделения индивидуальных участков в
счет земельной доли/долей таковы,
что реализовать их обычным сельским жителям, включая фермеров,
очень трудно. Наладить использование огромных массивов в общей собственности силами самих дольщиков
или фермеров по разным причинам невозможно. Будут штрафовать сельских
жителей? При их уровне доходов? Даже если изъять у них землю, то новые
пользователи вряд ли появятся. Да и
как будут технически осуществлять
выдачу предписаний и сбор штрафов
сотням дольщиков бывшего колхоза
или совхоза, если даже не ясен их
полный список?
Текст поправки нужно привести
полностью, чтобы было видно, почему потребовалось выносить это новшество сейчас на обсуждение. Теперь
неиспользование «влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента
кадастровой стоимости земельного
участка, являющегося предметом административного правонарушения, но
не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента
кадастровой стоимости земельного
участка, являющегося предметом административного правонарушения, но
не менее пятидесяти тысяч рублей; на

юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом
административного правонарушения,
но не менее двухсот тысяч рублей».
Однако кадастровая стоимость
участков не установлена для каждого поля. На первом этапе кадастровой оценки она устанавливалась по
субъектам РФ, потом – доводилась
до районов, потом – до уровня плательщика земельного налога – ЗАО,
КФХ, дачника и т.д. Если с дачником
все ясно (единый участок в 6-20 соток, как правило), то с участком ЗАО
или СПК – нет. Там есть одна кадастровая стоимость на все хозяйство, а
внутри него – несколько сотен полей,
сенокосов, пастбищ, т.п. Они разных
размеров и почвенной ценности. Как
будет высчитывать проверяющий кадастровую стоимость для отдельного
поля? Он обучен? Есть процедура, реализация которой сделает этот расчет
законным? Увы…

Где найти столько умных
проверяльщиков?
Когда применяется штраф? Про это
написано в абзаце 1 части 1.1. Кодекса. Это тогда, когда происходит неиспользование «земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется
Федеральным законом от 24 июля 2002
года N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»,
для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления
иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в
течение срока, установленного указанным Федеральным законом».
А что в этом Федеральном законе написано про неиспользование?
Статья 6 - «Принудительное изъятие
и прекращение прав на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения». В ней – 11 пунктов.
Все пункты – про прекращение прав
на участок. Про административные
нарушения – только вскользь: в пункте 7: «В случае неустранения правонарушений, указанных в пунктах 3 и
4 настоящей статьи, в срок, установленный вынесенным одновременно с
назначением административного наказания предупреждением, уполномоченный исполнительный орган
государственной власти по осуществлению государственного земельного
надзора, вынесший предупреждение,
направляет материалы об этом в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации».
Подробнее рассмотрим правонарушения, предусмотренные ФЗ. Про
неиспользование – п. 4:
«4. Земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения
принудительно может быть изъят у

его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и
более лет подряд со дня возникновения у такого собственника права
собственности на земельный участок он не используется для ведения
сельскохозяйственного производства
или осуществления иной связанной
с сельскохозяйственным производством деятельности. Признаки неиспользования земельных участков с
учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства
или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством
деятельности в субъектах Российской
Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации».
Однако:
1. Правонарушение наступает, если смотреть на формулировки закона, «если в течение трех и более лет
подряд со дня возникновения у такого
собственника права собственности на
земельный участок он не используется …». А если он не используется после 10 лет в собственности и четыре
года подряд? Это ведь не в течение
трех лет со дня возникновения прав
собственности? Как будет считать
проверяющий? То есть, формулировка
такова, что вопрос с прозрачностью
исчисления сроков неиспользования
остается открытым.
2. В Кодексе об административных
правонарушениях штрафовать собираются граждан, должностных и юридических лиц. Кто эти лица? Собственники, арендаторы? Если земельные
дольщики отдали участок арендатору
- ООО - на 49 лет, а оно его не использует, то кого будут штрафовать?
Директора, ООО или дольщиков? По
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» лишают права
собственника участка по причине его
неиспользования, про штрафы – не
написано. Может быть, и штрафовать
будут собственника? Но если земля
была государственная, передана в постоянное бессрочное пользование или
аренду, то и государство оштрафуют?
Или не оштрафуют, так как оно не
гражданин, не должностное и не юридическое лицо? Хотя почему государство, передавшее участок нерадивому
арендатору, не будет платить штраф,
а другой собственник может даже лишиться своей собственности?
То есть, вопрос о том, кого можно
штрафовать, также не очень ясен.
Как доказать, что есть факт неиспользования? В ФЗ об обороте есть
отсылка к постановлению Правительства, которое должно было установить
признаки неиспользования (ПП РФ от
23.04.2012 N 369). Неиспользование
земельного участка определяется на
основании одного из следующих признаков:
- на пашне не производятся работы
по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы;
- на сенокосах не производится сенокошение;
- на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре травостоя превышает 30 процентов площади земельного участка;
- на пастбищах не производится
выпас скота;
- на многолетних насаждениях не
производятся работы по уходу и уборке урожая многолетних насаждений и
не осуществляется раскорчевка списанных многолетних насаждений;

- залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше
15 процентов площади земельного
участка;
- залесенность и (или) закустаренность на иных видах сельскохозяйственных угодий составляет свыше
30 процентов;
- закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20 процентов
площади земельного участка.

Как часто можно штрафовать? По
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» после
предупреждения начинают процедуру прекращения прав на землю. Но
если на землю нет спроса, то сколько
раз можно делать попыток продажи
на аукционе? В это время штрафовать
не будут?

Одна коза на сто гектаров
– вот и ферма…

В общем, вопросов очень много:
кого, за что, из какой ставки, с какой стоимости за единицу, с какой
площади?
Для проверяющего – простор! Может и так выбрать, а может и иначе.
Много коррупционных моментов. Можно сказать, что есть один большой
коррупционный момент. Проверяющий
всегда сильнее того, кого он проверяет. Найдет способ исчислить штраф,
тем более, что нужно рапортовать об
усилении борьбы за повышение доли
обрабатываемой площади. Нужно набирать новые штаты, а новым штатам
– нужны результаты. Армия чиновников растет. Конечно, можно отговариваться, что не все в числе проверяющих госслужащие. Однако растет штат
людей, оплачиваемых из казны.
Какой прирост ВВП они дают?
Кто же будут те уникальные люди, которые определят долю сорных
трав, уточнят без межевания площадь,
рассчитают уникальную кадастровую
цену за га на отдельном поле, решат,
какую ставку штрафа выбрать? Кто
посчитает коз и определит их отношение к пастбищу (вдруг, коза гуляет
по всем полям округи и не имеет отношения к хозяину поля) в условиях
полной неопределенности? Кто те, кто
сможет делать массу разнопрофильной работы профессионально, прозрачно и честно?
Функции возложены на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Хорошо, что в ходу краткое название – Россельхознадзор, а то не ясно,
как специалисты по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами,
обеспечения качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных
продуктов переработки зерна, функции по защите населения от болезней,
общих для человека и животных вдруг
станут специалистами по кадастровой
цене и экспертами в обрезке многолетних насаждений. Пусть даже у них
и есть функция обеспечения плодородия почв, земельных отношений (в
части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения).
Все это очень печально. Если нельзя все сделать прозрачно и понятно,
то нужно ли вводить такие нормы?
Может быть, можно было бы както иначе обеспечивать сельскохозяйственное использование земли?
Если посмотреть на мир, то видно,
что для этого используются разные
инструменты. В Германии, например,
государственная земля передается
в собственность только через этап
аренды. При этом главное – не сколько арендатор платит, а что он собирается делать на земле: получит ее
тот, у кого лучший сельскохозяйственный проект. Потом добросовестный

Применять эти признаки трудно.
Например, «на пастбищах не производится выпас скота». А если одна
коза ходит по бескрайним равнинам,
то пастбище используется? На многолетних насаждениях не производится
уход и уборка урожая. А если на части деревьев есть обрезка, а на другой
части собирались сделать по весне? А
если 25% поля исторически подтопляется и лет 30 не используется, но числится все по учету пашней?
Еще труднее применить признаки
по процентному составу травостоя,
залесенности, закустаренности, заболоченности. Причина даже не в том,
что считать процент сорных трав может
узкий специалист, а в том, что не ясно,
с какого участка считать.
Если с позиции обыденного сознания ясно, что участок – часть поверхности в естественных или искусственных границах, то по ЗК РФ – не так. По
ЗК РФ – участком является не просто
поверхность в границах, а в границах,
описанных в соответствии с федеральными законами. По ст. 38 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»:
«Местоположение границ земельного
участка устанавливается посредством
определения координат характерных
точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного
участка и деления их на части».
Во-первых, координаты поворотных точек для участков установлены
далеко-далеко не для всех участков.
Во-вторых, в сельскохозяйственных
организациях очень много, так называемых, многоконтурных участков. (Это
когда по кадастровому учету числится
объект с одним кадастровым номером,
в состав которого входят сотня/сотни
полей, сенокосов, пастбищ, общей
площадью в несколько тысяч гектаров.
Как здесь считать процент закустаренности? То есть, участки размером с
одно поле, как правило, отсутствуют,
а отнесение целого закустаренного поля к общей площади многоконтурного
участка всегда будет меньше 30%).
Чего хотели достичь таким признаком
неиспользования?
Как установить ставку штрафа, если по Кодексу допускается «вилка» в
начислении от 0,3 до 0,5% или от 0,5
до 1,5% от кадастровой цены участка.
Как будет приниматься решение о минимальной или максимальной ставке?
Чем стимулировать проверяющего,
чтобы стало все-таки 0,3%?
Кадастровая цена зависит от площади. Однако среди сельхозорганизаций,
например, к началу 2012 г. было проведено межевание – уточнены площади –
только 37% сельхозугодий.Все остальные площади участков определены
примерно. Как будет решаться вопрос
при исчислении штрафа? Будут проводить измерение площади участка? За
чей счет?

Клондайк для коррупции!
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советы специалиста
арендатор ее выкупит по льготной цене. Если потом захочет (и это совпадет
с планами властей) вовлечь участок
под застройку, то вернет в бюджет
разницу в цене участка под застройку и льготной ценой покупки. Покупка земли может быть не разрешена (и
здесь в решении участвуют представители сельского сообщества), если
будет сформировано большое землевладение, что также нарушит сложившуюся аграрную структуру.

Мировой опыт нам не
указ!
В других странах ограничена площадь земли в собственности одного
лица не в процентах, а в гектарах, а
юридические лица вообще не могут
иметь землю в собственности. Это
ограничивает появление земельных
монстров или социального напряжения в селе. Что мешает учитывать такой опыт, если нужно действительно
обеспечить доступ к земле для сельского хозяйства и занять сельское
население?
Практика понуждения к земле
крайне ограничена. Как правило, похожие нормы есть только в отдельных
постсоветских странах. Еще в Италии
и Франции есть механизмы понуждения. Однако здесь они вступают в действие только тогда, когда есть спрос
на неиспользуемую землю. При этом
нет штрафов, а есть принуждение к
передаче в аренду по сложившимся
ценам, если кому-то нужна эта земля. Собственник не может завысить
арендную плату. Он при несогласии
может ее продать. Но нет практики наказания, если нет других желающих.
Главное, чтобы не было ущерба окружающей среде и был доступ к земле
тому, кто хочет заниматься сельским
хозяйством.

Поговорим трезво…
Если вести сельское хозяйство
пока на земле не выгодно, если нет
желающих, но государство считает,
что нужно сохранять сельхозугодья,
то для такого случая должна быть государственная поддержка. Хорошая
мера зеленой корзины. И ВТО это поддерживает.
Простой такой закон – поправки
в Кодекс, десяток строк. А вопросов
по применению – пять страниц текста. Минсельхоз РФ несколько лет
готовил документ. Конечно, решить
вопрос снижения издержек оборота
земли, защиту прав собственности,
снижения цен на межевание, ограничения концентрации в одних руках,
бесконтрольного вовлечения земли
без учета ее качества под застройку,
облегчения доступа к земле сельхозпроизводителей очень сложно. А тут
такая вроде простая вещь – видишь
на поле подтопление – штрафуй! А
то, что оно уже лет 30 - подтоплено,
что нет мониторинга таких ситуаций и
своевременного внесения изменений
в информацию об участках – не твое
дело. В кабинете оно всегда просто,
особенно, если не понимать про кадастровую цену и настоящее состояние
дел с формированием участков и про
многое другое. Во что это выльется
в поле при таком числе неясностей –
подумать страшно.
Сколько еще нужно опытов, чтобы
понять, что управление земельным
фондом страны дело не разрозненных министерств и ведомств, что нужен орган управления с профессиональными специалистами, что нужна
долгосрочная политика, а не отдельные активности с непонятными последствиями?
Источник: «Агентство АгроФакт»

Управляемый рост
Применение регуляторов роста повышает урожайность и
качество продукции, увеличивает сопротивляемость растений к стрессовым факторам среды.
Регуляторы роста - это отдельная
группа пестицидов, которые рекомендуются в производстве сельскохозяйственных культур для целенаправленного управления процессами
развития растений, для повышения
их продуктивности и для увеличения рентабельности производства.
Многофункциональность регуляторов роста позволила значительно
расширить область их применения в
растениеводстве.

Зачем это надо?
Применение регуляторов роста в
сельскохозяйственном производстве
позволяет предотвратить полегание
зерновых культур, возделываемых на
высоком агрофоне, повысить урожайность и качество выращиваемой продукции, ускорить процессы созревания зерна, улучшить завязываемость
плодов и укоренение черенков. Регуляторы роста повышают засухо- и
морозоустойчивость растений, их неспецифический иммунитет, влияют на
сохранность выращиваемой продукции, облегчают механизированную
уборку. В настоящее время в России
- зарегистрировано около 120 регуляторов роста растений, обладающих одним или несколькими полезными свойствами (табл.) В развитых
странах регуляторами роста обрабатывается до 80% посевов сельхозкультур. Многие эксперты согласны,
что площади, обрабатываемые этими
препаратами в России, должны быть
на порядок выше. По своему происхождению регуляторы роста можно
разделить на природные и синтезированные. К природным регуляторам
роста относятся такие фитогормоны,
как ауксины, гиббереллины, цитокинины и брассиностероиды. Продукты
химического синтеза, как и другие химические средства защиты растений,
дают возможность агроному воздействовать на каждую культуру целенаправленно, добиваясь проявления
конкретных свойств, способствующих
формированию определенного габитуса растений, ускорению или замедлению созревания урожая и т.д.

Продукты химического
синтеза
Синтетические регуляторы роста
растений - это аналоги фитогормонов
стимулирующего действия, на основе которых были разработаны такие
препараты, как Гетероауксин, Корневин, Гиббор-М, Цветень и другие. При
возделывании зерновых культур по
интенсивной технологии применяются регуляторы роста, среди которых
можно выделить группу синтетических соединений, обладающих ретар- дантным эффектом (от англ. to
retard - задерживать). Основное действие этих соединений заключается
в предотвращении полегания растений за счет резкого торможения роста
стебля. Ретарданты тормозят синтез
гиббе- реллинов и их передвижение
по растению, вследствие чего происходит укорачивание междоузлий
и увеличение числа клеток тканей
механических волокон, что, в свою
очередь, приводит к утолщению стебля и повышению его механической
прочности. После обработки ретардантами происходит перераспределе-

ние ассимилятов в различных органах
растительного организма, увеличиваются объем корневой системы растений и число продуктивных побегов,
количество зерен в колосе, происходит выравнивание продуктивного стеблестоя. Из многочисленных
химических соединений этого ряда
хочется отметить два действующих
вещества: хлормекват-хлорид и тринексапак- этил. Хлормекват-хлорид в
виде препаратов ССС (ЦеЦеЦе), Стабилан, Антивылегач является одним
из наиболее широко применяемых
в растениеводстве ретардантов. По
данным д. с.-х. н. Ольги Шаповал из
ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова, на эффективность обработки
хлормекват-хлоридом влияют видовая и сортовая отзывчивость зерновых культур и погодные условия в период обработки посевов. Так, среди
отечественных сортов озимой пшеницы к обработке хлормекват-хлоридом
наиболее отзывчивыми оказались
Мироновская 808, Краснодарская
46, Одесская 51, среди сортов яровой
пшеницы - Безенчукская 98, Харьковская 46. Лучшие результаты были
получены при температуре 18-22°С.
Тринексапак-этил (препарат Моддус)
- эффективный регулятор роста нового поколения, предназначенный для
предотвращения полегания зерновых
культур. Правильное применение
препарата позволяет сформировать
растение с заданными параметрами.
В конечном счете это приводит к сохранению потенциальной урожайности сорта и предотвращению потерь.
Накопленные данные свидетельствуют о том, что тринексапак-этил повышает устойчивость растений к засухе
за счет хорошей выполненности стеблей, увеличивает продуктивность
фотосинтеза и содержание хлорофилла в листьях на 10-20%. Осеннее
применение препарата повышает зимостойкость культуры.

Природные регуляторы
роста
Среди препаратов биологического
происхождения можно назвать такие
хорошо известные продукты, как
Эпин-Экстра и Циркон. Эпин-Экстра,
Р (0,025 г/л 24-эпибрас- синолида)
зарегистрирован к применению на
яровой и озимой пшенице, яровом
ячмене, сахарной свекле, подсолнечнике и некоторых других культурах
для предпосевной обработки семян

с расходом препарата Юл/т семян.
Эпибрассинолид, действуя через гормональную систему, влияет на содержание антиоксидантных ферментов у
растения, а также принимает участие
в синтезе шоковых белков, повышая
устойчивость растений к действию
биотических и абиотических факторов.
Эпибрассинолид также усиливает прорастание семян и рост растений, увеличивает урожай и улучшает его качество, повышает продуктивность яровой
пшеницы при выращивании в условиях
дефицита влаги или ее избытка.
Циркон® (0,1 г/л гидроксикоричной кислоты) широко применяется
при возделывании более 60 видов
культурных растений как открытого,
так и закрытого грунта. Среди них
зерновые, зернобобовые, технические, овощные и другие культуры.
Циркон представляет собой смесь
гидро- ксикоричных кислот и их относящихся к фенольным соединениям производных, выделенных из
эхинацеи пурпурной. На зерновых
культурах после применения Циркона
для предпосевной обработки семян
и опрыскивания в фазе кущения отмечалось повышение полевой всхожести семян, ускорение созревания,
улучшение качества зерна, повышение устойчивости растений к засухе
и грибным болезням. Еще один природный регулятор роста Лариксин,
ВЭ (50 г/л) также зарегистрирован
на целом ряде сельскохозяйственных
культур для предпосевной обработки
семян и опрыскивания по вегетации.
Применение на пшенице в норме расхода 100 мл на тонну семян и 30 мл/га
повышает полевую всхожесть семян,
иммунитет к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшает качество зерна. Действующее вещество
препарата - биофлавоноид дигидрокверцетин, получают на основе экстракта древесины лиственницы да-

урской. Тритерпеновые соединения,
выделенные из хвои пихты сибирской,
обеспечивают иммунопротекторные
и рострегулирующие свойства. В состав таких препаратов, как Новосил,
ВЭ (100 г/л), Биосил, ВЭ (100 г/л), Вэрва, ВЭ (10 г/л), кроме тритерпеновых
кислот входят фенолы, флавоноиды
и ряд других биологически активных
соединений. Применение тритерпенов стимулирует прорастание семян,
рост и развитие растений, процессы
плодообразования даже при неблагоприятных условиях выращивания
культуры. Повышает засухо- и морозоустойчивость растений, снижает
поражаемость растений грибными и
бактериальными гнилями. Этиловый
эфир арахидоновой кислоты, выделенной из поджелудочной железы
животных или из водорослей или полученной путем микробиологического
синтеза, является действующим веществом препаратов Иммуноцитофит,
ТАБ (20 г/кг), ОберегЪ, Р (0,15 г/л) и
Проросток, Р (0,015 г/л). Арахидоновая кислота индуцирует в растениях
системную устойчивость к абиотическим и биотическим повреждающим
факторам и заболеваниям, которая
сохраняется в течение месяца.

Заключение
Применение регуляторов роста
обеспечивает прибавку урожая и повышение его качества при внесении
сверхмалых погектарных доз (граммы
или миллиграммы на гектар), соответственно снижается экологическая нагрузка на гектар. Возможность совмещения обработок регуляторами роста
с внесением других пестицидов позволяет оптимизировать затраты.
Владимир Вакуленко,
кандидат биологических
наук«НЭСТМ»,
Ирэн Зайцева, НСХ

Некоторые синтетические регуляторы роста растений, зарегистрированные для
применения на территории РФ.
Норма
ДействуювнеПрепарат щее вещеКультура
Примечание
сения,
ство
л/га
Моддус, КЭ
(250 г/л)

Тринексапак- Пшеница (озимая и яровая), ячмень
этил
(озимый и яровой), рожь озимая

0,2-0,4

Опрыскивание в фазах начала кущения - выхода в трубку

Стабилан,
BP (460 г/л)

Хлормекватхлорид

Пшеница озимая, пшеница яровая,
рожь озимая, ячмень яровой

1,5-3,0

Опрыскивание с конца кущения до начала выхода в трубку

ЦеЦеЦе, ВК
(750 г/л)

Хлормекватхлорид

Пшеница озимая, пшеница яровая,
рожь озимая, ячмень яровой

1-1,5

Опрыскивание с конца кущения до начала выхода в трубку

Регалис, ВДГ Прогексадион Яблоня
(100 г/кг)
кальция

1,25-2,5 Опрыскивание при достижении прироста однолетних побегов 5-7 см

ХЭФК, BP
(480 г/л)

0,5-1,0

Этефон

Пшеница озимая и яровая, ячмень
яровой, тритикале озимая и яровая,
рожь озимая

Опрыскивание с конца фазы кущения

12

27 февраля 2014 г.

садово-огородная азбука

личный опыт

Мой любимый абрикос
Люблю в июльскую пору подойти утром к дереву, усыпанному
душистыми желто-оранжевыми
плодами. Слюнки текут! Думаю,
не найдется человека, который
бы не любил эти сочные плоды.
Знакомство с этой культурой у меня
началось на юге с далекого детства.
На широкой, но тихой улочке, где
жили мои родители между забором
и дорогой росли в два ряда и очень
обильно и ежегодно плодили восемь
деревьев абрикоса. Были они выращены из косточек. Каждое дерево
неповторимо! Плоды сильно различались цветом, размером, вкусом и
ароматом. Но все они давали обильнейший урожай! В пору созревания
весь приствольный круг плотно усыпан душистыми сладкими плодами!
Да-да, именно плотно усыпан! Под
каждым деревом свой цветной ковер! То лимонный, то ярко- желтый,
то малиново-желтый (с румянцем).
Сюда бы на наши волжские просторы
это богатство! Но там этот урожай в
большинстве своем сгнивал на земле.
Дело в том, что на юге предпочтение
отдается культурным (сортовым) деревьям. Плоды у них гораздо крупнее
(20-40 граммов), тогда как у «дикушек» всего от 5 до 25 граммов. Если
есть выбор, конечно, выбирают более достойное. Вот и у нас уже не на
улице, а во дворе росли два культурных дерева абрикоса. Все внимание
и уход доставался им! Плоды с них
собирали, не дожидаясь, пока они
размягчатся, прямо с дерева. И варили из них замечательное варенье!
Окончательно созревшие плоды употребляли в свежем виде. А на улице
«дикушки» росли сами по себе, даже
без полива, но по урожайности не
уступали культурным.
А в средней полосе России абрикосу трудно! Плодит мало и не каждый год. Дело в том, что зима здесь
длиннее и суровее. Весна не дружная: то оттепель, то опять мороз. А
у абрикоса очень короткий период
глубокого покоя (до января). Далее
вынужденный покой и очень быстрая
реакция на потепление. На юге весна
дружная и ранняя, в феврале уже появляется первая зелень. По первому
теплу абрикос начинает просыпаться,
цветочные почки набухают, их ткани
становятся более сочными и уязвимыми для мороза. Цветет он очень
рано. К южной весне абрикос хорошо адаптирован. Но в более северных
регионах цветочные почки, попав под
возвратные заморозки, повреждаются
и не дают урожая. Подводят абрикос
«южные привычки»!
Поэтому для средней полосы не
подходят сорта и сеянцы, выведенные и выращенные на юге. Как же
быть? Нужно оглянуться вокруг! Например, в Саратовском Поволжье
абрикос культивируется не один век.
Селекция шла естественным путем.
Человек только сеял косточки из понравившихся ему плодов от наиболее
адаптированных к местному климату
деревьев. И сегодня местная популяция широко используется садоводами. Если вы не коллекционер,
а плоды абрикоса вам нужны только
для семейного потребления, то этот
вариант для вас! Сейте местные или
полученные из близких по климату
мест косточки или саженцы. Хотя при
этом у сеянцев не сохраняются материнские качества, но большинство из

них хорошо плодоносят и дают вкусные, ароматные, вполне пригодные
для потребления плоды.
Заготовка семян для посева
имеет свои особенности. Семена
должны пройти стратификацию в течение 3-х месяцев. Косточки должны
быть свежими (свежеотделенными
от мякоти). Они сразу отмываются и
замачиваются на 1-2 дня в воде, которую меняют 2-3 раза в день (или
используют проточную). Затем смешивают с небольшим объемом сырого
песка, помещают в полиэтиленовый
пакет и до осени хранят в прохладном месте в саду. Песок не должен
пересыхать, но лишней влаги быть не
должно. Осенью, когда почва накопит
естественную влагу, и нет опасности
пересушки косточек, их можно сеять
на подготовленную заранее грядкушколку. Глубина посева 5-6 см. Перед
посевом косточки отмывают от песка.
Расстояние в ряду 5-6см, между рядами 25-30см. Для лучшего соприкосновения косточек с землей поверхность грядки уплотняют и хорошо
поливают. Находясь в почве всю зиму,
семена абрикоса проходят естественную стратификацию. Если в регионе
возделывания проблемы со снежным
покровом (нет совсем или мало), то
грядку нужно укрыть пленкой или
плотным спанбондом, а сверху засыпать небольшим слоем земли. Как
можно раньше весной это укрытие
нужно осторожно снять. Дружные
всходы в апреле-мае будут наградой
за эти хлопоты! На постоянное место
абрикос сажают осенью или весной в
однолетнем возрасте. Сажать лучше
свежевыкопанными саженцами или
замачивать корни в воде на 1-2 дня.
Более взрослые саженцы при пересадке хуже приживаются и дольше
«болеют». Перед посадкой у сеянца подрезают центральный корень
на расстоянии 15-20 см от корневой
шейки. Сажать так, чтобы длинный
корень при посадке загибался вверх,
недопустимо. Также укорачивают
центральный сильный побег (если он
есть) на высоте 60-70см для формировки кроны.
В неблагоприятных зонах деревья
абрикоса недолговечны. Продолжительные зимние морозы ниже минус
25°С повреждают древесину. При зимних оттепелях и возвратных весенних
заморозках ткани растения выходят
из состояния глубокого покоя и начинают активную жизнедеятельность.
В это время резко снижается их морозостойкость. Возвратные морозы
повреждают ткани, и они при наступлении тепла подопревают (корневая
шейка, кора штамба). Дерево обречено. Поэтому садовод должен всё
время подготавливать замену, чтобы
не остаться без любимых плодов и
иметь возможность выбрать дерево с
наиболее понравившимися плодами.
Или, по крайней мере, выбраковать
деревья с плодами, у которых косточка не отделяется от мякоти. На практике в саду должно быть несколько
деревьев разного возраста.
Абрикос очень требователен не
только к теплу, но и к свету. При
посадке подбирают хорошо освещенные и защищенные от господствующих ветров места. Никакого затенения эта культура не терпит. У меня
был случай, когда на дерево начали
забираться лианы актинидии. Вовремя внимания этому не придала

и дерево погибло, так как лианы
очень быстро достигли макушки и
разрослись там, затеняя ветви абрикоса. Учитывая любовь абрикоса к
свету, нужно вовремя прореживать
его крону, не допуская загущения.
Иначе часть побегов внутри кроны
оголяется и отмирает. Урожайность
снижается.
Абрикос плохо переносит недостаток влаги. У него преимущественно
поверхностная корневая система. Иссушение приствольного круга неблагоприятно сказывается на состоянии
дерева и урожая. В далеком детстве
мой отец очень лелеял деревья абрикоса, посаженные в саду. До цветения
не поливал. Этот прием применяется
не только к абрикосу, но и к другим
плодовым культурам и способствует обильному завязыванию плодов.
После цветения завязь начинает
активно увеличиваться в размерах,
внушая садоводу надежду на богатый урожай. Но, через некоторое
время дерево начинает сбрасывать
лишние плоды, не хватает питания
для многочисленного потомства. Это
сигнал к началу полива. Отец лопатой обкапывал дерево вокруг ствола,
отступив на 0,7-1м от ствола. Канавку делал глубокой, чтобы она смогла
принять 15-20 ведер воды. После того
как вода впитается, канавку засыпал
землей. Осыпание завязи прекращается, она увеличивается в размерах
с каждым днем. Через 2-3 недели полив в случае необходимости можно
повторить. При существенном недостатке влаги наблюдается остановка
роста, задерживается и уменьшается закладка цветочных почек, плоды
мельчают, становятся малосочными
и недобирают сахар. Но избыток
влаги также нежелателен, особенно
воздушной. Если лето выдалось дождливым, абрикос может пострадать
от грибковых болезней.
К почве абрикос предъявляет такие
требования: она должна быстро прогреваться весной и содержать азот в
умеренных количествах. Лучше всего
подойдет почва легкого и среднего
механического состава. Абрикос хорошо растет и плодоносит только при
достаточной обеспеченности минеральным питанием. Недостаток азота замедляет рост, увеличивает осыпание лишних цветков и завязи. Но
чрезмерный азот еще коварнее. Он
вызывает интенсивный рост побегов
до глубокой осени. Ткани хуже вызревают и, как следствие, снижается
морозостойкость. Недостаток фосфора вызывает снижение зимостойкости цветочных почек. Недостаток
калия чреват ослаблением дерева и
снижением урожайности, ведь калий один из важнейших элементов в
жизни абрикосового дерева. Плоды
абрикоса источник калия в нашем питании. В качестве калийного удобрении можно использовать древесную
золу. Для обеспечения благоприятного культивирования абрикоса необходимо известкование (особенно на
кислых почвах), так как эта культура
любит слегка щелочную реакцию почвы. Признаком недостатка извести
является сильное камедетечение и
растрескивание косточек. Недостаток кальция также одна из причин
камедетечения.
Обрезка абрикоса всегда делается весной. При формировке молодого саженца на одну треть укорачи-

ваются все сильные растущие вверх
ветви. После такой обрезки начинают
расти боковые побеги. Прирост у них
средний и на них больше всего образуется цветочных почек. Укорачивать
сильно растущие вертикальные побеги нужно каждый год. Абрикос плодит
на букетных веточках и однолетних
побегах. Основная масса плодов располагается на ветвях 2-3-го порядка.
Через 3-4 года эти ветви, если их не
обрезать, отмирают и плодоношение
перемещается на периферию. Урожай
снижается. Поэтому обрезка должна
быть не только формирующей, но и
способствовать сохранению продуктивности ветвей. Обрезка на плодоношение состоит в укорачивании
плодоносного побега, чтобы вызвать
рост вегетативных побегов на нем.
Вместо отмирания такая ветвь будет
плодить на следующий год на этих
приростах. Деревьям, которые стали
плохо плодоносить, необходима омолаживающая обрезка. Такая обрезка
проводится обычно каждые 2-3 года.
Она предупреждает старение дерева
и удлиняет период обильного плодоношения. Заключается омолаживающая обрезка в укорачивании верхних
частей ветвей до плодоносного побега и способствует образованию сильных приростов из спящих почек. Эти
побеги в дальнейшем используют для
обрезки на плодоношение (укорачивание) или вырезают совсем, если
они загущают крону. Если придется
вырезать усохшие ветки, не вырезайте их «на кольцо»! Из своего опыта я
убедилась, что такая рекомендация
в литературе очень спорна. Такой
способ наносит вред штамбу или более крупной скелетной ветви. Раны с
большим трудом зарастают, истекает
много камеди, а на ней поселяются
грибки. Лучше отступить от штамба
на 8-10см. Оставшийся обрезок усохнет, а кора на штамбе останется целой, будет утолщаться, стараясь поглотить пенек. К абрикосу применяют
еще летнюю обрезку. В течение летнего периода дерево имеет 2-3 волны
роста. То есть укороченная ветвь 1-го
порядка (весенний прирост) обрастает боковыми веточками (прирост 2-го
порядка). А укороченная ветвь 2-го
порядка обрастает веточками 3-го
порядка. Для чего нужна летняя обрезка? На ветвях 2-3-го порядка тоже закладываются цветочные почки
(урожай будущего года). Они отличаются более продолжительным перио-

дом глубокого покоя (так как закладываются позже, чем на ветвях 1-го
порядка). Благодаря этому весной
зацветают на 7-10 дней позже, у них
больше шансов уйти от возвратных
весенних заморозков. Летнюю обрезку проводят в июне-июле. Заключается она в удалении верхней трети
у всех побегов длинней 30-40см. Но
если дерево перегружено плодами и
имеет слабый прирост, летнюю обрезку лучше не делать. Все раны нанесенные обрезкой нужно обработать
3%-ным раствором медного купороса
и замазать садовым варом.
Из всех заболеваний наиболее
вредоносным является камедетечение – реакция на механические повреждения, подмерзание, грибковые
болезни. В месте повреждения под
корой накапливается камедь (густая
жидкость), она вытекает наружу и застывает. Камедетечение может привести к отмиранию ветвей и целых
деревьев. Наплывы камеди и поврежденную кору вырезают до здоровой
ткани, рану дезинфицируют спиртом
(зеленкой, борным спиртом и др.)
и замазывают садовым варом. Под
сильно поврежденные деревья вносят
дополнительно известь и калийные
удобрения.
Высылаю почтой (только по России)
сеянцы абрикоса, актинидий, айвыхеномелис, боярышника крупноплодного, лимонника; саженцы жимолости
съедобной, смородин, ежевики, калины Саржента, крыжовника, винограда
(столовых и технических сортов). А также саженцы гортензий, пузыреплодников, вейгелы, дерена белого, жимолости декоративной вьющейся, спирей,
лапчатки, форзиции, чубушников, тамарикса, роз (чайногибридных, плетистых, мини, канадских морозостойких),
туи вересковидной; делёнки пионов,
лилейников, астильб, хост, телимы,
тиарелы, камнеломки, очитков, флоксов, сангвинарии, ирисов и др. Заказы
принимаю круглый год на сумму не менее 800руб. Оплата предварительная.
Для получения бесплатного каталога
вложите 2 конверта (1 подписанный)
и марки на 2руб. или сделайте запрос
на указанный ниже электронный адрес.
Каждый заказчик при ссылке на эту публикацию получит подарок!

?

Ольга Павловна Андрианова
410008, г. Саратов, а/я 2247
Тел. дом.: 8(8452)56-07-61

E-mail: andrianova-2247@yandex.ru
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»

Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС,
2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал,
дв. КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п
10 т, V 15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013
г.в., новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель,
АБС, 2013 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП8551-02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в.,
новый, цена — 576 500 руб. Тел.: 8-962625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ8560-02, г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый,
цена — 598 тыс. руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33

Автотопливозаправщик 36135-011,
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем
цистерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в.,
новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси
ГАЗ-3309, цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, 2013 г.в., новый. Тел.
8(8452) 53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл.
сост. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-927-0588-696
Двигатель СМД. Цена 25 тысяч.
Тел.:8-937-800-37-73
Двигатель ЯМЗ-236, б/у.
Тел.:8-927-279-69-99
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг,
два культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ.
Тел.: 8-927-919-05-47
Мотовездеход для охотников и рыбаков. Мотор от мотоцикла «Урал». Коробки
и мост от «Москвича». Цена 40 тыс. Торг
при осмотре в с. Перелюб. Тел.:8-927-12280-92
Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25. Отл. сост. Цена
130 тыс. руб. Тел.: 8-927-0588-696
Погрузчик фронтальный
XGMA-931Н, дизельный, 125
л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п
3000 кг, новый. Тел. 8(8452)
68-63-33
Погрузчик Mustang 2056
(США) с бортовым поворотом,
двигатель «YANMAR» (Япония),
68 л.с., объем ковша 0,48 м3 ,
г/п 930 кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый, цена
– 1 320 тыс. руб. Тел. 8-962625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз»,
2006 г.в., длина 9,3м., новая
резина. Цена 230 тыс. руб.Тел.:
8-927-05-88-696
Посевные комплексы
«Обь», 3 шт.,1998 г.в. с шири-

реклама

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

ной захвата 12 м., навесной разбрасыватель удобрений РТГ-1, блок цилиндров
А-41. Тел.: 8-917-981-03-76
Раму Т-150, передний мост Т-150,диски
колёсные 4 шт. Тел.:8-905-327-04-56 Юрий
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы: КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок
цилиндра А-41. Тел.:8 (84591)6-47-58,
8-908-554-54-13
Снегоход «Тайга Варяг 550» в хорошем
состоянии, 2011 г.в., накладки на лыжи.
Цена 185 тыс. руб. Торг при осмотре в
с.Перелюб. 8-927-122-80-92
Стерневые сеялки СЗС-2,1 (4шт) и
запасные части к ним. Цена 45 тыс. руб.
Торг. Тел.:8-905-031-63-31 Олег.
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130
тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на запчасти). Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-0588-696
Трактор МТЗ-1221, 2008 г.в. в хорошем

состоянии. Цена договорная.
Тел.:8-917-319-68-55
Трактор МТЗ-1221, 2007года выпуска,
цена 550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при
осмотре. Тел.: 8-902-047-25-48
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ75. Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор ЮМЗ. Тел.:8-927-121-10-02
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
разное
ПРОДАЮ
КФХ в Лысогорском районе.
Тел.:8-905-385-86-27
Молочный комплекс на 500 голов.
Новобурасский район, пос. Медведицкий.
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Пони, жеребчика-двухлетку,
в Советском районе.
Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02

Семена арбуза «Холодок», «Кримсон
Вондер». Тел.:8-927-106-95-28
Семена житняка, сорт «Краснокутский
41». Тел.:8-927-057-52-00
Семена нута, 2-я репродукция, 18
тыс. руб., 3-я репродукция -15 тыс. руб.
заключаем договора под урожай с 20процентной предоплатой.
Тел.: 8-927-27-99-703
Семена нута, элитные и репродукционные. Сорт «Приво-1». Тел.:8-905-38564-55, 8-917-981-03-76
Семена суданской травы.
Тел.:8-927-102-69-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный
1251», люцерны с клевером, фацелии.
Тел.:8-917-312-97-63
Щенков дворовых. Саратов.
Тел.: 33-38-68
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район,
с. Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50
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Уникальные сорта отечественного подсолнечника
для возделывания в 2014 году

«ПОСЕЙДОН 625» –
ОЧЕНЬ РАННЕСПЕЛЫЙ

Крупноплодный раннеспелый
кондитерский сорт подсолнечника
«Посейдон 625» выведен методом
индивидуального отбора скороспелых биотипов из сорта «Лакомка» с
последующей их оценкой по потомству и направленным переопылением лучших семей. Оригинатор – ООО
«Богучарская СССФ Всероссийского
НИИ масличных культур».
Вегетационный период: всходы –
биологическая спелость 85–87 дней,
всходы – уборочная 100–105 дней.
Сорт среднерослый, высотой 150–160
см (на 25–30 см ниже «Лакомки»),
стебель средней толщины, с хорошей облиственностью, лист среднего размера, сердцевидной формы,
зеленый. Корзинка слегка выпуклая,
диаметром 25–27 см. Масличность
семянок 48–49%, содержание лузги
не более 26%. Семянки крупные, выровненные, овально-продолговатой
формы, черные с темно-серыми продольными полосками. Масса 1000
семянок при густоте 35–38 тысяч на
1 га составляет 110–120 грамм, при
разреженном посеве 25–30 тыс. р./га
достигает 140–150 грамм, на 5–10 г
больше, чем у «Лакомки», «Орешка»
и «Битюга», выход фракции с решета
40 мм составляет 60–70%. Сорт «Посейдон 625» в зависимости от густоты
стояния растений к уборке может в
использовании быть как кондитерского, так и масличного назначения.
Сорт выровнен по габитусу растений
и прохождению фенологических фаз
развития, дружно цветет и созревает,
имеет развитую корневую систему,
засухоустойчив, хороший медонос,
отрицательно реагирует на загущение
посевов, приспособлен к различным
почвенно-климатическим условиям.
«Посейдон 625» генетически стойкий к заразихе, подсолнечной моли,
ложной мучнистой росе и ржавчине.
Сырье используется в масложировой,
пищевой и кондитерской промышлен-

ности, калиброванные семена пользуются повышенным спросом на рынке. «Посейдон 625» при соблюдении
рекомендаций по возделыванию не
требует десикации, рекомендован
для всех зон Поволжья.
Результаты производственных
испытаний
Урожайность в конкурсном сортоиспытании за 2009–2013 гг. – 25,4 ц/га,
потенциальная 30–32 ц/га. Урожайность за 5 лет испытаний по зонам области составила 18,7 ц/га. 2008 год:
СХПК «Екатериновский» Екатериновского района– 24,3 ц/га; 2009год:
колхоз «Степной» Калининского
района – 18,9 ц/га; КФХ Д.В. Шишканова Аркадакского района – 17,8
ц/га. 2010 год: ООО «Земледелец2002» Балашовского района – 15,1 ц/
га; 2011год: СХПК «Екатериновский»
Екатериновского района – 18,5 ц/га.
2012год: КФХ «Благовещенское» Самойловского района – 14,9 ц/га. 2013
год: ООО «Степное» – 30,0 ц/га; ООО
«Озерки» Калининского района – 24,2
ц/га; КФХ С.В. Захарова Балтайского
района – 24,0 ц/га; КФХ В.С. Сиротина
Екатериновского района – 20,0 ц/га.
Сорт «Посейдон 625» созревает
практически одновременно с сортами «Р-453», «Бузулук», «Шолоховский», на 12–15 дней раньше сорта
«Лакомка».
Уважаемые коллеги!
Условия приобретения: семена
подсолнечника реализуются только
сельхозпроизводителям (без посредников) по заявке после заключения
договора купли-продажи по факсу
или электронной почте и оплате перечислением.
Семена откалиброваны и упакованы в мешкотару, отпуск-получение в
сроки, строго оговоренные сторонами
в договоре.
Сопроводительные документы: накладная; счет-фактура; сертификат
соответствия; руководство по возделыванию культуры. Стоимость определяется в зависимости от объема,
ассортимента и качества приобретаемых семян и срока их оплаты. Такое
договорное соглашение действует
только в течение трех календарных
дней с момента заключения сторонами договора и оплаты товара.
Высоких вам урожаев и удачи в
2014 году!
С уважением и наилучшими пожеланиями сотрудничества,
Сергей Николаевич Долгов
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru
Тел. /факс: 8(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47
8-909-339-63-62
?

поздравляем с днём рождения
Абдуллаева Фармана Курбановича –
руководителя СПК «Эфа» Воскресенского
района; 04.03.1989
Барскова Андрея Владимировича –
директора ООО «Заречное» Пугачевского
района; 06.03.1968
Бекесова Габдусалика Габдулхановича
– главу КФХ «Пламя» Красноармейского
района; 05.03.1961
Бондаренко Михаила Александровича
– менеджера по продажам ООО «СНАП»;
06.03.1985
Глухова Юрия Викторовича – главу КФХ
Балашовского района;05.03.1973
Гречуху Николая Григорьевича
– генерального директора ООО «Дергачевский элеватор» Дергачевского
района;02.03.1939
Дерябина Виктора Николаевича
– главу администрации Питерского
района;06.03.1954
Завалишина Юрия Михайловича – главу КФХ Красноармейского
района;03.03.1963
Иванова Александра Владимировича – главу КФХ Ртищевского района;
03.03.1977
Исаева Аслана Исаевича – главу КФХ
Воскресенского района; 02.03.1989
Исакова Эрнеста Георгиевича – главу
КФХ Марксовского района;02.03.1939
Кажгалиева Сарсенбулата Бутаевича –
главу ФХ Советского района;04.03.1964
Коженова Тельжана Салмановича –
управляющего отделением КХ «Ягода»
Марксовского района;08.03.1963
Комлеву Елену Игоревну – директора аптеки №30 Новобурасского
района;03.03.
Ковалёва Василия Петровича – сторожа ООО «Кольцовское» Калининского
района; 03.03.1964
Кондрашкина Алексея Михайловича
– генерального директора ЗАО «Ульяновский» Ртищевского района; 06.03.1957
Корниенко Екатерину Владимировну
– экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 02.03.1985
Кривцову Виниру Ивановну – главу
КФХ Фёдоровского района;02.03. 1957
Куликова Анатолий Борисовича – главу
КФХ Романовского района;03.03.1967
Михайличенко Валентину Николаевну – главу КФХ Марксовского
района;06.03.1964
Наумову Галину Михайловну – начальника отдела управления сельского
хозяйства администрации Пугачевского
района;03.03.1961
Пальтера Вячеслава Владимировича
– директора ООО «Лангуст» Энгельсского
района;03.03.1972
Пупкина Сергея Васильевича – главу
КФХ «Пахарь» Ртищевского района;
02.03.1981
Рамазанова Дасима Шихзадаевича –
директора ОПХ ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»
Энгельсского района; 02.03.1954
Рассказову Ольгу Леонидовну – зав.
отделом научно-технической информации ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» Энгельсского
района; 04.03.1951
Горностаеву Любовь Николаевну – секретаря ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» Энгельсского района;05.03.1953

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 6
По горизонтали:

ФЛЕЙТИСТ–ГАЛИФЕ–СФЕРА–
ПАПА–ИДЕЯ–МАТЧ–КРЕМ–
КУКУРУЗА–ГРИБ–ПАСЕКА–
ОСКАР–УТРО–СОУС–ТЕАТР–
ЛИСТ–РАВИОЛИ–ШТАБ–КЛОП
По вертикали:

МЯГКОСТЬ–ФРАЗА–ПЯТКИ–
ЕЖИХА–ЧУБ–АСТРА–ПРОРАБ–
ТУЕС–УДА–ФИАКР–СУСЛИК–
СОСЕД–РУЛЕТ–ИОЛ–РЕМЕЗ–
КРЕСЛО–СВАЯ–МАКАО–ТИП.

Рогачева Виктора Николаевича – главу
КФХ Ртищевского района; 05.03.1958
Рыжова Александра Николаевича – главу ФХ «Русь» Питерского
района;06.03.1957
Самолкаева Алексея Борисовича – главу КФХ Духовницкого района;04.03.1959
Сизенко Андрея Ивановича – главу КФХ
Красноармейского района; 05.03.1981
Соловова Александра Павловича – начальника отдела по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций
министерства сельского хозяйства Сара-

товской области; 01.03.1951
Тома Сергея Константиновича – главу
КФХ Озинского района; 01.03.1971
Хохлова Валерия Викторовича – индивидуального предпринимателя Духовницкого района; 05.03.1962
Чередникова Владимира Александровича – главу КФХ Балашовского района;
05.03.1950
Швецова Виктора Афанасьевича – главу КФХ Романовского муниципального
района;02.03.1940
Яременко Григория Романовича – главу КФХ Марксовского района;05.03.1936

Юбилейное

Жизнь измеряется не количеством вдохов. Она измеряется –
временем, добрым вниманием и
добрыми делами, которые ты отдал
и сделал своим ближним.
А значит, Дасим Шихзадаевич
Рамазанов, директор ОПХ ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» Энгельсского района, прожил не шестьдесят, а тысячу
шестьдесят лет – столько доброго,
мудрого, порядочного он совершил
в своей жизни.
Многие годы этот человек возглавлял одно из лучших животноводческих хозяйств Саратовской
области, доказывая, что даже небольшой клочок земли в пригороде
Энгельса может прокормить отличное стадо коров, а стадо – обеспечить
отличным молоком горожан самого разного возраста.
Наш Дасим – большой мудрец, он не рассуждает о трудностях
жизни и превратностях судьбы, он делает окружающий мир лучше
и людей вокруг себя заряжает верой в добро.
Так пусть же в День рождения его окружают только близкие по
духу, родные люди, которым он по-настоящему дорог!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни, и пусть никогда
не сходит с Вашего лица приветливая улыбка.
Друзья

прогноз
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Данный период станет прекрасным временем для людей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать из
умения проницать истинные побуждения
окружающих и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно оценить
происходящее и сделать ошибочные выводы. Совет - будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто более
опытен в интересующей вас сфере деятельности.

Рекомендуем Вам не взваливать на себя
лишний груз, а конкретно заниматься тем,
что Вы в состоянии выполнить. Ваше желание помочь в работе друзьям Вы осуществите, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых вопросах, и
вкладывать деньги в те дела, в которых Вы не уверены.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости
постоянного поиска решения проблем, наВряд ли вам на этой неделе придется долго
копившихся за последнее время и внезапной
заниматься поиском сферы приложения
своих способностей. Скорее всего, дела лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они
сами найдут вас, причем многие из них вам окажутся плохими «компаньонами», но прилив сил и
понравятся с первого взгляда. У вас непременно появят- ваша природная практичность помогут найти самый
ся возможности проявить себя и улучшить свое мате- правильный и надежный выход в любой из тревожащих
вас ситуаций.
риальное положение, только не ленитесь..

Телец | 21 апреля – 21 мая

Эта неделя будет наполнена дружескими
встречами, совместными мероприятиями
с приятными и дорогими вам людьми. Не
забудьте проявлять тактичность, находить
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. И тогда ничто не помешает вам воспользоваться
удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во
всех, даже самых «безнадежных» предприятиях.

Рак | 22 июня – 23 июля

Вам предстоит многое сделать для процветания своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, а прямо с первого дня недели берите «быка за рога», да так,
чтобы подчиненным небо показалось в «алмазах». И не
бойтесь, что массы будут «роптать», в конечном итоге
результат порадует всех. Особое внимание стоит уделить
рекламе.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Вас ожидает успех и отличные возможности
на работе. Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут
«как по маслу». Однако, для этого Вам тоже
необходимо будет предпринимать какие-то попытки,
вкладывать в работу силы, а сама она не сделается даже
при самом благоприятном стечении обстоятельств.

В начале недели возникнет необходимость
придерживаться сдержанной и экономной
финансовой политики и на работе, и дома.
В то же время можете смело реализовать
свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и
идеями лучше подождать до следующей недели. А вот
сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

Откажитесь от торопливости в принятии
решений, так как такое поведение может
привести к нежелательным результатам:
будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Отказ от навязчивого стремления к цели
- ваша защита, ведь неторопливость в поступках, словах
и делах не является отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

Начало недели подойдет для разрешения
внутренних конфликтов, как на работе, так
и с партнерами по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка
наладится и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с
полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

Лев | 24 июля – 23 августа

Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе вам предстоит встретиться
с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника
в коридорах бюрократии. Родственники
потребуют вашего участия в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обещаниями.
К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям.
Что ж, самое время воспользоваться этим
предложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному
общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

анекдоты
– Алло! Это я в морг попал?
– Нет, пока только дозвонились.
Одесса. Обычная еврейская семья. Сына посылают в магазин за
сметаной. Через час мальчик возвращается без сметаны и со слезами
на глазах:
– Продавец в магазине сказал,
что маленьким еврейским мальчикам сметану не продаем! Понятное
дело, взбешенный отец побежал разбираться. Влетает в магазин и орет:
– Что это такое! Что за антисемитизм! Я буду жаловаться!
Выходит старый еврей в грязном
халате и говорит:
– Тише, ну шо вы орете?! Вы пробовали эту сметану?
Идут две бабы с сенокоса. Мимо
пролетает парень на мотоцикле...без
головы.
Одна: Кино, штоль, снимают?
Вторая: Ты бы косу на другое плечо
переложила...

Доктор – пациенту:
– Посмотрел я ваши анализы и должен огорчить: у вас глисты.
Пациент (браток): – Да ну... Диагноз
какой-то не пацанский. Братва меня
засмеет!
Доктор: Нет проблем! Напишем
«очковые змеи».
Старый еврей уехал на историческую родину и пишет оттуда письмо
друзьям в Россию: «И вот я здесь. И
мне хорошо. И мне так хорошо, так
хорошо, что так мне и надо».
– Мойше, я сегодня имел ужасный
сон! Прямо кошмар! Софи Лорен, Деми Мур, Клаудиа Шиффер и твоя Роза
дрались между собой за меня!
– И где ж кошмар?!
– Твоя Розочка, дай ей бог здоровья, победила.
– Рабинович, вчера я видел, что у
дома вашей тёщи, стоял катафалк весь
из себя черный. Вас что, можно уже
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поздравить?
– Ой, что вы! В этом доме триста
квартир, это такая лотерея.
– Ой, ваш Абрамчик на лицо – вылитый папа!
– Это не страшно, был бы здоров!
У Абрама умер дедушка. Нужно
оповестить всех родственников, а
денег на телеграммы тратить жалко.
Решил Абрам сэкономить и написал
коротко: «ИЗЯ СДОХ».
На следующий день приходят телеграммы от всех родственников с одинаковым текстом: «ОЙ».
Одесский трамвай. Мужик долго
пытается попасть в компостер талончиком. Стоящая между ним и компостером дама не выдерживает:
– Мужчина! Вы уже полчаса на мне
лежите и все никак не можете вставить!
– А шо я сделаю?! Если он у меня
мятый!
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Послушайте, этот крем, шо ваша
жена все время покупает в аптеке, –
это средство для лица?
– Ой, это противозачаточное... Она
как вечером мажет им лицо – так к
ней потом просто страшно подойти!
Два наркомана в комнате. Один
включает и выключает свет и спрашивает у другого:
– Смотри есть свет, нет света. Как ты
думаешь, куда он девается?
– Ну это... Не знаю.
Первый подводит его к холодильнику, открывает холодильник и говорит:
– А вот он!
Дочь милиционера рассматривает
папин парадный мундир:
– Папа! А почему у всех военных
погоны?
– Бог наказал, когда–то это были
крылья ангелов–хранителей…
– И за что же их так?
– Драться стали между собой, водку пить…
– Но ты же водку не пьёшь?! . .
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– У нас, оборотней, доченька, другая история…
На таможне:
– Откройте свой чемодан!
Мужик открывает, а там порошок!
Таможеник пробует на вкус:
– Это же героин!
– Да!
– А почему желтого цвета?
– Теперь – БАНАНОВЫЙ!!!
Звонок в милицию:
– Все украли!!! Руль – украли, педали
– сперли, приборную доску – украли!
Трубку бросают. Через минуту –
звонок:
– Командир, прости, сел на заднее
сиденье...
Самая обычная медкомиссия в военкомате. Ведет прием дерматолог.
– Заходите, молодой человек.
– Повернитесь спиной.
– Нагнитесь.
– Раздвиньте ягодицы. Вы что,
курите?
– А что, дым идет?
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Садово-огородная азбука

Опытная станция садоводства представляет

в тему

РАССАДА ЗЕМЛЯНИКИ «ФРИГО»
ВИКОДА - самый поздний сорт.
Плодоношение начинается со второй
половины июля. Плотность плодов
может быть слабой в жаркое лето.
Плоды очень крупные, гребневидной
формы, до 60 г, плотной консистенции, отличной транспортабельности.
Ягоды правильной формы идеально
подходят для заморозки, после которой они приобретают необыкновенный вкус и аромат. Констистенция и
плотность при этом остаются как у
свежих ягод. Образование усов – немногочисленно. Холодоустойчив. Данный сорт практически не подвержен
заражению белой плесенью, а так же
различным пятнистостям листьев.
Месторасположение: солнце.
Почва: земляника растет на любых
почвах, но урожайность её находится
в прямой зависимости от плодородия
почвы. Лучше всего растет на легких
и средних по механическому составу
почвах с кислотностью рН 5,0–6,5.
При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и
до 40 г/м² минеральных удобрений.
Затем проводят глубокую перекопку
участка. К посадке приступают после того как подготовленная почва
осядет. Использование: открытый
грунт.

КОРОНА – голландский сорт среднепозднего срока созревания. Очень
требователен к влаге во время созревания, и в это время нуждается
в поливе. Зимостойкость хорошая.
Устойчивость болезням средняя. Ягоды крупные и средние, при первом
сборе 35-50г, конусовидные, с плотной мякотью отличного вкуса. Сезон
сбора продолжительный, ягоды мельчают мало, поэтому этот сорт особенно пригоден для домашнего сада.

ХОНЕЙ – американская ягода, одна
из самых популярных во всем мире.
Дело в том, что этот сорт созревает
гораздо раньше, чем многие другие.
При этом дает дружный урожай и легко переносит ненастную погоду. Не
боится ни клещей, ни серой гнили.
Именно за это и ценится как любителями земледелия, так и профессионалами. Недаром этот сорт широко
используется в промышленных заготовках земляники.
Сорт действительно устойчив к
большинству болезней, но может поражаться увяданием, поэтому его не

рекомендуется сажать после томатов,
огурцов и бахчи. Зимостойкость хорошая. Куст невысокий, плотный, усов
дает много. Ягоды крупные, при первом сборе 40-50г, широко-конические,
темно-красные, эффектные с плотной
мякотью отличного вкуса. Один из
лучших ранних сортов по урожайности, вкусу и транспортабельности.
Отличный рыночный сорт.

ЭЛЬСАНТА – выдающийся голландский сорт, получивший широкое
распространение в мире. В Европе
90% посадок земляники занято этим
сортом. Особенно хорошо он удается в теплицах. Кусты крупные с
большими листьями, усов дают много. Ягоды крупные и очень крупные,
при первом сборе 60-70г, почти не
мельчают при последующих сборах,
правильной округлой формы. Мякоть
сочная, ярко-красная, плотная, богатого земляничного вкуса. Урожайность очень высокая, плодоношение
обильное и продолжительное. Зимостойкость средняя, особенно на севере, где лето прохладное. Требовательна к теплу летом. Рекомендуется
укрывать посадки на зиму нетканым
материалом.
КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II - лучший ремонтантный сорт, выделенный
М.В.Качалкиным. Превосходит все испытанные наши сорта по всем параметрам: урожайности, зимостойкости,
размеру ягод, продолжительности
плодоношения, количеству усов и
розеток на них. Закладывает цветоносмы осенью и если сделать на зиму
хорошее укрытие, то они перезимовывают и дают очень ранний урожай,
раньше большинства сортов. Ягоды
крупные, отдельные до 100-110г,
удлиненно-конической или усеченоконической формы, ярко-красные, с
плотной кисловато-сладкой мякотью.
Урожайность очень высокая – до 10 кг
с 1кв. м, плодоношение с конца мая
до конца октября. Единственный недостаток сорта – неровные корявые
ягоды урожая второй половины лета, что вызвано их недоопылением.
Поэтому этот сорт рекомендуется
выращивать вместе с другими ремонтантными сортами – опылителями,
лучший из которых Остара. Исходный
материал получен непосредственно
от автора.

АЛЬБИОН - новый американский
ремонтантный сорт, выведен в Калифорнии. Куст слаборослый, усов дает
мало. Устойчив к большинству болезней земляники. Зимостойкость сред-

няя, в бесснежные зимы необходимо
укрытие. Урожайность высокая. Ягоды крупные, до 35-40г, правильной
конической формы, ярко-красные,
блестящие. Мякоть темно-красная,
плотная, сочная, ароматная, отличного вкуса. По комплексу признаков
этот сорт можно поставить на второе
место после Королевы Елизаветы II.
Менее капризен, чем Сан-Андреас,
размножается плохо.
ИРМА – новый ремонтантный
зарубежный сорт. Кусты высокие,
мощные, усов дают много. Цветоносы мощные, прямостоячие. Ягоды
округло-конической формы, очень
крупные, ярко-красные, блестящие.
Вкус гармоничный, кисло-сладкий,
мякоть плотная, с отличной транспортабельностью. Плодоносит с
июня до середины октября. Урожайность около 600 г/куст. Достоинства
сорта – крупные ягоды правильной
красивой формы, длительный период
плодоношения.
ФЛОРЕНС (Флоренция) – новый
перспективный зарубежный сорт. Кусты мощные, густые. Ягоды продолговато- конической формы, крупные,
ярко-красные, с красной плотной
ягодой,отличного вкуса, траспортабельность высокая. Один из самых
поздних сортов(первая декада июля)
Урожайность около 600 гр с куста.
Достоинства: высокая урожайность,
поздний срок созревания, крупноплодность, устойчивость к болезням
и увяданию.

КИМБЕРЛИ – голландский сорт
раннего срока созревания. Куст
средней силы роста, приземистый
со светло-зелеными листьями, усов
дает умеренное количество. Цветоносы крепкие, на уровне или ниже
листьев. Урожайность высокая. Ягоды крупные, при первом сборе 4050г, удлиненно-серцевидные, яркокрасные, блестящие, мякоть плотная,
отличного кисловато-сладкого вкуса
с карамельным привкусом. Один из
лучших и широко распространенных
в России сортов.
СЕЛЬВА – американский сорт
садовой земляники выведен в 1983
году путем скрещивания таких высокоурожайных сортов как Брайтон
(Brighton), Тафтс (Tufts) и Паджеро
(Pajaro). Сорт относится к категории
средне-ранних сортов (хотя в первый
год после высадки начинает плодоносить довольно поздно).
Садовая земляника сорта Сельва
образует достаточно крупный раскидистый куст, с большими листьями
на достаточно длинных опушенных
черешках. Цветоносы поднимаются
выше уровня листьев, и достаточно
мощные, чтобы удержать на весу
ягоду.
Ягоды сорта Сельва крупные и
очень крупные, красно-розовой окраски с хорошо заметным характерным

На весну 2014 года имеются следующие сорта, см. таблицу.
Также в организации есть сопутствующий материал (средства защиты, удобрения, мульчирующий материал, системы капельного орошения),
возможна аренда пленкоукладчика,
а также консультации специалистов
организации по выращиванию ягодных плантаций.
Розничная цена варьируется от 10
до 15 рублей в зависимости от сорта
и размера корневой шейки.
Заказать рассаду, а также справиться о размере оптовой цены можно по телефонам: 8(8452)52-03-68;
8-927-16-44-555, по электронной почте: syshkov@mail.ru и сайту
www.npp-occ.ru

Рассада «фриго» - это высококачественная рассада, которую выкапывают из маточника только поздней
осенью уже в период покоя, когда
она в благоприятных условиях осени
сформировала обширно разветвленную корневую систему с довольно
толстым корневищем и хорошо развитую надземную часть с одним или
несколькими рожками. Хранится рассада в холодильнике при температуре
0…-2°С (оптимальная -1,5°С).
Плантация земляники, заложенная
такой охлажденной рассадой, дает
урожай ягод уже через 8-9 недель.
Урожайность земляники зависит
от класса посадочного материала (А
нормал, А+, WB). В год посадки можно
добиться урожайности в 10т/га.

Сорта
Хоней
Вима Кимберли
Корона
Вима Занта
Сюзи
Элиани
Эльсанта
Вима Тарда
Вима Ксима
Флоренс
Вэлери
Викода
Вима Рина
Альбион
Остара
Сельва
Сан Андреас
Елизавета II
Ирма
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блеском. Мякоть светло-красного
цвета, с тонким ароматом. Вкус
кисло-сладкий, интенсивный. Ягоды
сорта отличает высокое содержание
сахаров и биологически активных веществ. Благодаря высокой плотности
мякоти сорт отличается высокой лежкостью и хорошей транспортабельностью. При достаточно длительном
хранении ягоды не теряют форму и
сохраняют вкусовые качества.
Агротехника сорта Сельва предполагает регулярный умеренный полив
и периодическую подкормку органическими удобрениями.
Сорт устойчив к заболеваниям,
поражающим листья и корневую систему. Устойчивость сорта Сельва к
серой гнили – средняя.

ВИМА ТАРДА – гибрид Вима Занты и Викоды. Поздний сорт, созревает в первой половине июля. Плоды
крупные, конусовидной формы, блестящие и плотные, внутри не полые.
Ягоды используются в кондитерской
промышленности для эксклюзивных
декораций. Вкус ягод десертный, вес
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плодов до 45 г. Транспортабельность
хорошая.
Месторасположение: солнце.
Почва: земляника растет на любых
почвах, но урожайность её находится
в прямой зависимости от плодородия
почвы. Лучше всего растет на легких
и средних по механическому составу
почвах с кислотностью рН 5,0–6,5.
При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и
до 40 г/м² минеральных удобрений.
Затем проводят глубокую перекопку
участка. К посадке приступают после того как подготовленная почва
осядет.
Использование: открытый грунт.
ВЭЛЕРИ - очень урожайный, поздний сорт. Куст крупный, цветоносы
не высокие. Ягоды до 25 г. Несомненное достоинство данного сорта
– одновременность созревания ягод.
Устойчив к вертицеллезному увяданию, серой гнили и пятнистости листьев. Нетребователен к почвенным
условиям. Сорт высокоурожайный ,
морозоустойчивый, малотранспортабельный.
Месторасположение: солнце.
Почва: земляника растет на любых
почвах, но урожайность её находится
в прямой зависимости от плодородия
почвы. Лучше всего растет на легких
и средних по механическому составу
почвах с кислотностью рН 5,0–6,5.
При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и
до 40 г/м² минеральных удобрений.
Затем проводят глубокую перекопку
участка. К посадке приступают после того как подготовленная почва
осядет.
Использование: открытый грунт.

