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Для полного
счастья...
Иные главные агрономы мечтают о крутых иномарках, а этому для полного счастья не хватало только
красно-белого «прогулочного» китайского мотоцикла Irbis ttr 250. Чтобы можно было совсем уходить в
поля, потому что на пешие многокилометровые походы, когда курируешь несколько тысяч гектаров, не
хватало времени. Не мог он без «игрушечной техники» добраться до самой глубины посевов, а значит,
всегда ждал от них какого-нибудь сюрприза.
Вообще-то Вячеслав Сергеевич Митин, главный
агроном ООО «Золотая нива» Аркадакского района,
ездит на российском внедорожнике «Шевроле-Нива».
Но в горячую весеннюю пору постоянно меняет машину на мотоцикл, приобретенный хозяйством еще в
2014 году. Тот не мнет посевов, что важно на любой
культуре и, особенно, на любимой сахарной свекле.
Митин от неё не отходит, пока не выполнит пятьшесть обработок. Культура капризная, но нашему
герою удалось узнать несколько главных «фишек»,
особенностей её возделывания, и теперь директор
предприятия Петр Николаевич Скороходов в эту тему
даже не вникает. Однако ж чуть ли не каждый год

ООО «Золотая нива» даже при небольших площадях,
занятых этой культурой, становится лучшим свеклосеющим хозяйством России.
Несмотря на типаж российских интеллигентов и
профессорские очки, Вячеслав Митин самый что ни
на есть крестьянин. С любовью к земле, сезонной тягой к полевым работам, с извечным зудом испытать
что-то новенькое и поглядеть на результат. У него и
отец, Сергей Петрович Митин, такой же аккуратист
и педант, несмотря на то, что в фермеры вышел одним из первых. Эти люди зарабатывают авторитет
не громким голосом и не умением «быть ближе к народу», а знанием предмета, фанатизмом, и страстью
к новизне. Про Митина-младшего говорят, что он никогда не работал по-старинке, не понимает, что такое
застой. Он сразу попал в новаторскую струю, в руки
экспериментаторов, и рядом с ними стал таким же.
Что касается результатов, то в «Золотой ниве» если на подсолнечнике компании «Сингента» получили
меньше 30 ц/га, год считается провальным. То же
самое касается и других культур
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
Большая политика

Справедливороссы поставили
Медведеву ультиматум
«Справедливая Россия» призвала премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
к ответу - «делай или уходи». Открытое письмо главы партии Сергея Миронова
на днях зачитала лидер местных справедливороссов Зинаида Самсонова на
пресс-конференции.
По словам саратовских эсеров, такие же пресс-конференции прошли в 75
регионах страны.
Открытое обращение депутатов
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
к председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву
Дмитрий Анатольевич!

ДУМА

Один закон принят к рассмотрению,
один закон отклонен
Состоялось заседание комитета Саратовской областной
Думы по бюджету и налогам.
Провел его председатель комитета, заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» Николай Семенец.
Депутаты рассмотрели четыре региональных законопроекта и один
федеральный. «Сегодня у нас нет
традиционного вопроса о бюджете»,
– отметил председательствующий в
начале заседания.
Региональные законопроекты
длительных дискуссий не вызвали.
Проект ЗСО «О некоторых вопросах
предоставления инвестиционного налогового кредита» принят в первом
чтении на январском заседании областной Думы. Документ доработан,
и сегодня рекомендован для принятия
во втором чтении. Кроме того, разработан региональный законопроект о
внесении изменений в дополнительное соглашение региона с Министерством финансов РФ, утвержденное 26
февраля 2013 года. Допсоглашение
предусматривает реструктуризацию
задолженности области по бюджетным
кредитам на засуху. В соответствие с
изменениями, установлена процентная ставка за рассрочку в размере
0,1 % годовых (ранее – 0,5 %). Срок
погашения кредита и уплата процентов по кредиту сдвигается с 2013 года
на 2032 и 2023 годы соответственно.
«Может, попросим списать долг? Все
равно никто не выплатит», – пошутил
Леонид Писной (фракция «Единая
Россия»). «Выходите с инициативой,
Леонид Александрович, мы присоединимся», – поддержал шутку коллеги
Николай Семенец.

Еще два региональных законопроекта приняты к рассмотрению и будут
дорабатываться. Это
проекты изменений
ЗСО «О бюджетном
процессе в Саратовской области» и ЗСО
«О Счетной палате
Саратовской области». Изменения направлены на приведение регионального законодательства
в соответствие федеральному.
В завершение заседания участники рассмотрели проект федерального
закона. Документом предполагается
внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которым граждане,
имеющие земельные участки площадью до 8 соток и не использующие
их для осуществления предпринимательской деятельности, освобождаются от уплаты земельного налога,
а граждане, использующие аналогичные участки площадью от 8 до 12
соток, частично освобождаются от
уплаты земельного налога.
По мнению председательствующего, принятие подобного законопроекта
в предложенной форме невозможно:
«Мы не можем облагать налогом часть
участка, согласно Налоговому кодексу. Кроме того, не указано, каким образом будет устанавливаться факт неиспользования участка для ведения
предпринимательской деятельности.
Есть еще несколько факторов, самый
важный из которых состоит в том, что
земельный налог зачисляется в муниципальные бюджеты, а замещать его
нам нечем», – обратил внимание коллег Николай Семенец.

В поддержку инициативы высказалась Зинаида Самсонова (фракция
«Справедливая Россия»): «Мы давно
предлагаем внести в Налоговый кодекс
подобные изменения. Они, прежде всего, направлены на поддержку граждан,
живущих, в том числе, за счет натурального хозяйства», – сказала она.
Председатель областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия»
Владимир Капкаев поинтересовался,
известна ли сумма налоговых потерь
для Саратовской области. «Не считали», – пояснила Зинаида Самсонова.
В дискуссию вступил Леонид Писной:
«У нас муниципалитеты имеют право
освобождать отдельные категории
граждан от уплаты земельного налога. Большинство таким правом
воспользовались, в отношении пенсионеров, в первую очередь. То есть,
механизм уже существует», – выразил
мнение депутат. «Может, и не плохая
идея, но не проработанная, в том числе – в правовом плане», – подытожил
Владимир Капкаев. С учетом всех замечаний депутаты приняли решение
не поддерживать проект закона.
Источник:
Информационно-аналитический
отдел областной думы

В ноябре прошлого года мы передали вам как председателю правительства Российской Федерации
обращение от миллиона российских
граждан. Оно содержало всего одно,
но конкретное требование: остановить взимание незаконных платежей
по статье «капремонт» до момента,
пока государство не выполнит свои
обязательства.
Чиновники не имеют права требовать деньги у людей, чьи дома не
видели ремонта по 40 лет и не увидят
еще столько же. Миллион человек поставили свои подписи под требованием остановить эти ничем не обоснованные поборы. Миллион человек
заявили об этом вам, председателю
правительства и лидеру правящей
партии. Но, оказывается, этого мало,
чтобы вы заметили проблему.
Отписка, которую мы получили от
вашего министра, – это не решение.
Это неуважение к каждому из миллиона граждан, которые к вам обратились. И поборы на капремонт – далеко не единственное решение, которое
вы и ваше правительство приняли,
абсолютно не обращая внимания на
интересы граждан России.
Такая же ситуация с транспортным
налогом, по которому вы, по сути,
обманули миллионы жителей страны, когда ввели акцизы на бензин
и обещали тут же отменить транспортный налог, но не выполняете это
обещание.
Критическая ситуация складывается с ростом налогового бремени граждан на местах, когда вместо оценки
имущества по инвентаризационной
стоимости, теперь применяется кадастровая стоимость имущества, что
привело к фактическому превращению налога на имущество физлиц,
как говорят в народе, в «медведевский оброк».

Постоянно растущие поборы и
пренебрежительное отношение к
миллионам граждан – вот что стало
привычным стилем работы вашего
правительства и вашей партии.
Знаете, что теперь хотят сказать
вам эти люди? Они хотят сказать, что
они – не дойные коровы, а их карманы – это не ваш личный кошелек,
в который вы запускаете руку, когда
захочется. И пришло время это доходчиво объяснить.
Вместе со всеми гражданами Российской Федерации, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ объявляет о начале
всенародной акции –требовании к
правительству – кабинету министров
и его главе Дмитрию Медведеву.
Мы требуем немедленной отмены
несправедливой системы поборов «на
капремонт». Мы требуем полной отмены транспортного налога. Мы требуем возврата налога на имущество
физических лиц на прежний уровень,
а также освобождения от уплаты
земельного налога собственников
участков до 8 соток.
Нас не устраивают хроническая
беспомощность правительства и его
бездействие в условиях, когда положение миллионов граждан ухудшается с каждым днем.
Мы говорим: «ДЕЛАЙ или УХОДИ!»
С сегодняшнего дня мы начинаем
собирать 10 миллионов подписей под
этим требованием.
Вы, совмещая должности председателя правительства и лидера «Единой России», имеющей большинство
мест в Государственной Думе, имеете
абсолютные полномочия для выполнения этих требований.
Я первый ставлю свою подпись и
говорю:
«Дмитрий Анатольевич, ДЕЛАЙ или
УХОДИ!»
Сергей МИРОНОВ

НАШИ ПАРТНЁРЫ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С начала года Саратовский филиал
Россельхозбанка направил
на сезонные работы 2 млрд рублей
С начала текущего года Саратовский региональный филиал АО «Россельхозбанк»
предоставил сельхозтоваропроизводителям на проведение сезонных работ порядка 2 млрд рублей, что в 3 раза больше чем
за аналогичный период прошлого года.
Кредитные средства были направлены на
приобретение горюче-смазочных материалов, семян, запасных частей к технике, а
также удобрений и сельхозинвентаря.
В Банке действует программа по предоставлению кредитов на сезонно-полевые
работы, которая позволяет использовать
кредитные средства практически для

любых нужд аграриев в период посевной.
Комиссии за выдачу и обслуживание кредита отсутствуют.
«Россельхозбанк готов оказывать всемерную поддержку аграриям в решении
задачи импортозамещения, в первую очередь, по основным видам сельхозпродукции, – отметил заместитель директора Саратовского филиала АО «Россельхозбанк»
Вячеслав Шаповалов. – В настоящее время мы полностью готовы удовлетворить
спрос на заемные средства, необходимые
агрохозяйствам региона для проведения
посевной».

НашА СПРАВКА
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и
устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров
рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства
находятся 100% акций Банка.

Консультации специалистов

8 (8452) 26-38-38
Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru
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АНОНС

Поговорим
о льне

ЦЕНА ВОПРОСА
2 марта 2016 г. • Саратов

V Международная
агротехнологическая
конференция
«АгроHighTech – XXI»
Уважаемые дамы и господа!

Международный семинар «Современные технологии производства и
переработке льна, обеспечивающие
получение новых видов продукции пищевого и лечебно-профилактического
назначения» пройдет в Саратове
24-26 февраля 2016 года.
В работе семинара примут участие Александр Жученко – академик
РАН, председатель правления Фонда
им. А.Т. Болотова, и Салис Каракотов,
лауреат Столыпинской премии «За
изобилие и процветание», генеральный директор АО «Щелково-Агрохим»,
а также представители учреждений
аграрной науки России, Белоруссии,
Чешской Республики, руководители
сельхозпредприятий области.
Целью международного семинара является разработка комплексной программы получения новых
видов высококонкурентоспособной продукции пищевого, лечебнопрофилактического и промышленного
назначения из льна в условиях Саратовской области на 2016-2018 годы.
В ходе семинара будут рассмотрены вопросы:
n роль льна в сохранении здоровья
человека;
n лен и активное долголетие;
n достижение в селекции масличного
льна в Российской Федерации;
n биологический потенциал масличного льна и инновационные приемы его производства.

Семинар состоится 24-26 февраля
2016 года по адресу: г. Саратов, ул.
Тулайкова, 7, ФГБНУ «НИИСХ ЮгоВостока», актовый зал.
Справки по телефону: (8452)
64-77-39, 45-79-88, vniil@mail.ru,
raiser_saratov@mail.ru.

Российский Зерновой Союз совместно с АО «Щелково Агрохим», при поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, правительства и администрации Саратовской области проведет V Международную агротехнологическую
конференцию «АgroHighTech–XXI», 02 марта 2016 г. По адресу: г. Саратов, Дом Правительства, ул. Московская, д. 72.
Специальный гость Конференции – Андрей Соколов, управляющий директорначальник управления развития крупного и среднего бизнеса ПАО Сбербанк.
Свое личное участие в конференции подтвердили: председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николай Панков, первый заместитель
Министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Соловьев, президент Российского Зернового
Союза Аркадий Злочевский, директор Департамент растениеводства, химизации
и защиты растений Петр Чекмарев, исполнительный директор Масложирового
союза России Юрий Морозов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим»
Салис Каракотов и другие.

ЦЕНА ВОПРОСА
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ПРОГНОЗ

Россию ждут пятнадцать лет застоя
Минфин просчитал варианты развития российской экономики на период
до 2030 г.; «Ведомости» ознакомились
с основными параметрами прогноза.
В консервативном варианте прогноза
цена нефти до 2030 г. остается на уровне $40/барр. в реальном выражении (в
номинальном растет примерно на $1 в
год). Все это время экономика будет расти лишь на 1–1,3% в год (см. таблицу
на стр. 05). Для преодоления нынешнего двухлетнего спада России понадобится четыре года: Минфин ждет, что
в 2016 г. экономика сократится еще на
0,8%, а в 2017 г. возобновится рост и
к 2020 г. реальный размер ВВП восстановится до уровня 2014 г. В целом за
2014–2030 гг. экономика увеличится
всего на 13% – на столько же она, для
сравнения, выросла за 2011–2013 гг. А
реальный уровень зарплат вернется к
планке 2014 г. только в 2025 г. – столько
времени уйдет на преодоление их 13%ного падения за 2015–2016 гг.
Это инерционный сценарий развития
экономики без структурных реформ, говорит представитель Минфина. Он не
основной. «Есть другие, которые мы
считаем более правильными для России
и которые сопряжены с реализацией
реформ», – сказал он. Это внутренние
расчеты Минфина, уточняет федеральный чиновник, официального долгосрочного прогноза сейчас нет.
По инерционному прогнозу, в среднем
за 2014–2030 гг. среднегодовой экономический рост в России составит 0,8%.
Если считать с 2017 г. (с того, когда экономика, по прогнозу, прекратит падение) – 1,2%. Цена нефти в номинальном
выражении превысит $50/барр. только в
2028 г. Добыча нефти перестанет расти
уже в 2016 г. и будет снижаться, ее экспорт – стагнировать. Импорт будет расти

на 3–4% в год, экспорт – чуть медленнее и номинального уровня 2014 г. ($498
млрд) в ближайшие 14 лет так и не достигнет (импорт достигнет в 2030 г.). Зато достигнет своей цели ЦБ: инфляция
в 2017 г. замедлится до 4% и продолжит
снижаться – до 2,6% в 2030 г.
За разработку социально-экономических прогнозов отвечает Минэкономразвития. Принятый в 2014 г. закон о
стратегическом планировании предполагает разработку долгосрочного прогноза, в конце 2015 г. правительство
приняло постановление о разработке
такого прогноза каждые шесть лет (на
следующие 18) и отвело Минэкономразвития шесть месяцев на составление необходимых для стратегического
прогнозирования нормативных актов.
Похожая норма появилась в 2014 г.
в Бюджетном кодексе: каждые шесть
лет Минфин должен составлять бюджетный прогноз на следующие 12 лет.
Но из-за кризиса Минфину уже в 2015
г. пришлось верстать однолетний бюджет, а не трехлетний, как раньше. По
закону о стратегическом планировании
Минэкономразвития должно составить
долгосрочный прогноз осенью 2017 г.,
сообщил представитель министерства.
Сейчас пока планируется лишь скорректировать к апрелю текущий прогноз
на 2016–2018 гг.
Прежний прогноз развития экономики до 2030 г. был утвержден в 2013 г.
Его стрессовый вариант предполагал
краткосрочное снижение цены нефти
до $80/барр. в 2015–2016 гг. В базовом
варианте нефть продолжала ежегодно дорожать ($124/барр. в среднем за
2013–2030 гг.), а рост экономики замедлялся до среднегодовых 2,5% в
2013–2030 гг. при темпах роста мировой экономики в 3–3,5%. Этот вариант

предполагал активную модернизацию
ТЭКа при отсутствии реформ в остальных секторах. В целевом же варианте,
предполагавшем активные реформы и
рост инвестиций, темпы экономического роста повышались до 5–7%.
Весь прогноз уже в следующем после его утверждения году потерял актуальность из-за резких изменений на
нефтяном рынке, следствием чего стало
падение цены нефти более чем втрое
за два года; и изменений в российской
внешней политике, следствием которых
стали финансовые санкции в отношении российских компаний и банков и
ответный российский запрет импорта
продовольствия из ряда стран.
По расчетам Экономической экспертной группы, потери экономики от падения нефтяных цен и от санкций эквивалентны потере 8,4 п. п. экономического
роста за 2014–2017 гг., или в среднем
2,1 п. п. за год. Текущий прогноз Минэкономразвития с нефтью по $50–52/
барр. в 2016–2017 гг. и возобновлением
роста экономики в 2016 г. (официально
еще не пересмотрен) предполагает, что
за 2014–2018 гг. средний темп экономического роста составит 0,3%.

Новая инерция
Если ничего не делать, в том числе
со структурой бюджета, то сценарий
долгосрочной стагнации может реализоваться, говорит федеральный чиновник. Но наиболее вероятен все-таки
другой, целевой сценарий Минфина, надеется он, который позволит экономике
выйти на темпы роста в 2–3%.
Это возможно отчасти за счет более
дорогой нефти – $50/барр. в реальном
выражении на весь период. Но ключевое условие – структурные изменения в

экономике, прежде всего – повышение
отдачи на капитал за счет роста производительности труда, опережающего
рост зарплат, и, как результат, увеличение доли инвестиций в ВВП, объясняет
собеседник «Ведомостей» суть целевого
варианта прогноза. Такой маневр требует повышения гибкости рынка труда,
мобильности работников, вложений в их
переобучение, говорит он. В этом случае
экономика преодолевает текущий спад в
2018 г., увеличиваясь к 2030 г. на 44%;
реальные зарплаты россиян восстанавливаются до уровня 2014 г. в 2022 г. и
затем растут на 3% в год. Для сравнения: в варианте без маневра при таком
же уровне цены нефти темпы роста экономики почти вполовину медленнее и
к 2030 г. реальный ВВП увеличивается
только на 19%. При этом реальные зарплаты растут тоже медленнее (выходят
на уровень 2014 г. в 2023 г. и затем растут менее чем на 2% в год).
Выход на рост в 3% возможен при
условии, что зарплаты будут расти
медленнее производительности, но
это малореально, категоричен чиновник финансово-экономического блока:
потребуются крайне болезненные реформы, массовое высвобождение работников госсектора.
До кризиса чиновники говорили о
необходимости роста экономики не менее чем на 4–5% в год, но для страны
с сокращающимся трудоспособным населением и 3% роста не так уж плохо,
считает Наталья Акиндинова из Центра
развития ВШЭ. Опережающий рост производительности, конечно, несколько не
согласовывается с демографией, рассуждает она. Но, в принципе, он реален,
если снижать долю государства в экономике, вести консервативную бюджетную
политику, так как высокую планку зар-

плат задавали компании, аффилированные с государством. Но главные стимулы
для инвестиционного роста сейчас вне
сферы экономической политики. «При
холодной войне инвестиции не растут»,
– говорит Акиндинова.
Разница между 1,5 и 3% роста кажется не такой уж значительной, но
на большом отрезке времени она радикальна, подчеркивает Акиндинова:
либо догоняющее развитие, либо отставание и увеличение разрыва с развитыми странами. Но «вековая стагнация»
– аргентинский вариант – для России не
очень характерна, замечает она: периоды короткого застоя всегда сменялись
периодами модернизации.
Вариант долгой стагнации вполне реален, только будет еще сопровождаться
периодическими шоками от очередного
спада цен на нефть, возражает руководитель Экономической экспертной
группы Евсей Гурвич: «Это будет застой,
на который будут время от времени накладываться финансовые кризисы».
Неважно, на какой уровень цены нефти
ориентироваться – $40 или $50, без ее
роста и без реформ потенциал экономики
ограничен ростом 1–1,5% в год, считает
Гурвич. Но цена нефти редко когда стагнирует – обычно растет или падает. Россия уже в этом году потратит основную
часть резервного фонда и при очередном
внешнем шоке может получить помимо
экономического спада еще финансовый
и банковский кризис, так как средств
на поддержку банковской системы не
останется, предупреждает Гурвич. Нужен
широкий фронт реформ, а главное – обозначить направление развития, говорит
он: инвестировать можно только в какоелибо развитие, но не в его отсутствие.
Помимо определенности политики важно
еще и доверие к ней, которое возникает,
когда заявления подтверждаются делом,
а не остаются просто «красивыми словами», отмечает он.
Источник: «Ведомости»
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ГОД ХЛЕБОРОБА

РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Есть такое призвание — выращивать хлеб
Два его брата стали военными летчиками.
Он тоже мечтал о небе, но по зрению был прикован к земле. Свыше тридцати лет занимался
серьезной аграрной наукой, но решающими в
формировании его пытливого ума и чувства
долга все-таки стали годы армии. У него были
замечательные отцы- командиры, хотя военноучетная специальность оказалась небоевой –
фотограф-кинооператор.
Кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Самидович Абасов ( его родовое древо
своими корнями уходит в колокольцовские земли Калининского района) частенько повторяет:
«Есть такая профессия – выращивать хлеб».
И он этой профессии не изменял, даже когда
более преуспевающие друзья над ним посмеивались и открыто осуждали.
По призыву одного из таких товарищейодноклассников Абасов поступил в Киргизский
сельскохозяйственный институт им. К.И. Скрябина, увлекся агрохимией. Боготворил таких
замечательных педагогов как выпускница Тимирязевской сельхозакадемии Елена Павловна
Ольховская, которая наставляла: «Самое большое богатство на земле – это почва. И мы её
должны передать своим потомкам в неизменном
виде и полной сохранности». Настоящая аграрная школа, по мнению Валерия Самидовича, –
это не зубрежка латыни и названий действующих
веществ. Ведь в любой момент можно обратиться
к специальной литературе и справочникам. «Нас
учили большему – земледелию, нас учили любить почву. Ведь вся жизнь человечества, его
настоящее и будущее, заложены в ней».
После окончания сельскохозяйственного института Абасов тридцать лет проработал в Киргизском НИИ земледелия. За это время успел написать кандидатскую диссертацию, посвященную
получению органических удобрений с помощью
вермикультуры, и заняться преподавательской
деятельностью. Доехал до Москвы, встретился
с выдающимися агрохимиками доктором биоло-

гических наук Борисом Алексеевичем Ягодиным,
академиком ВАСХНИЛ Петром Михайловичем Жуковским, бывшим деканом факультета почвоведения и агрохимии Петром Михайловичем
Смирновым и другими. Окончательно убедился:
случайный, на первый взгляд, выбор профессии
оказался самым верным. Судьбоносным. Потому
что с первого дня учебы в сельскохозяйственном
институте ему было чертовски интересно. А товарищ, получив диплом, ни дня не проработал
по специальности.
Единственно, что его удручало, – совершенно
потребительское отношение молодежи к специальности, благо в те годы в институте была
военная кафедра. В деревню уезжало лишь 3-4
процента выпускников, остальные оседали в городах. Абасов же купался в теме как в океане,
находя всё новые и новые в ней повороты. «Наша профессия, пожалуй, самая интересная из
всех существующих. Я искренне не понимаю,
почему её называют непрестижной. Она требует и глубокого анализа, и полноты чувств,
и гражданской зрелости, и эстетического восприятия мира. Это самая близкая природе человека профессия. Потому что задевает все его
струны. А агроном – это не только «смотрящий
над полями», он и организатор производства, он
и психолог, он и технолог, и химик, и биолог».
Однажды Валерий Абасов познакомится с
Юрием Борисовичем Моревым, заведующим отделом биологии Института физиологии и экспериментальной патологии высокогорья АН Киргизии. Заразится проблематикой биоконверсии,
анаэробного сбраживания, производства биогумуса и перспектив его применения. В России
почему-то биогазовые установки не пользуются такой популярностью как за рубежом. А зря,
ведь это не только газ метан, которым можно
заправлять технику, но и электричество.
Мало кто знает, что биогазовые установки
имеют очень большой отход – примерно сорок
процентов составляет так называемая «мета-

новая бражка». Или жидкие органические удобрения, имеющие в своем составе гуминовые
кислоты. Они получаются экологически абсолютно чистыми - без малейших следов нитритов и нитратов, болезнетворной микрофлоры и
даже семян сорняков. Как показала практика
на примере той же Киргизии, 3 тонн органики с
лихвой заменяют 60 тонн навоза, что означает
значительное сокращение затрат при внесении.
А вносить жидкие удобрения в почву мы еще не
разучились.
В сравнении с обычными, органические удобрения увеличивают урожайность минимум в 2-4
раза. Почему? Недавно была высказана мысль о
том, что в реакторе установки при определенных
условиях могут синтезироваться так называемые
ауксины - вещества, способствующие ускоренному развитию и росту растений. Дальнейшие
исследования этого механизма, как полагают
ученые, откроют возможности для заранее программируемого получения сверхэффективных
удобрений. Но пока необъясненным остается еще
одни приятный факт: в биогазе неизвестно куда
исчезает сероводород - непременный спутник
разложения органики и сильнейший ускоритель
коррозии металлических конструкций.
Когда рухнул Советский Союз, друзья, имеющие по преимуществу инженерное образование,
смеяться над Абасовым перестали. Его уникальный опыт и образование оказались востребованными и в Орловской области, и в Тульской.
Несколько лет он отработал в хозяйствах Саратовской области.
«Я всегда изучал все новое, передовое, а
в последние годы невольно оказался в роли
агронома-статиста. Мне это неинтересно, потому что из жизни ушло удовольствие первооткрывателя. Надеюсь со временем вернуть
себе возможность работать на стыке науки и
производства».

«По сути, главный агроном —
это надежный заместитель руководителя»
«Очень широкая профессия. По сути, главный агроном – надежный заместитель руководителя». Эти слова генерального директора АО
«Свердловское» Калининского района Владимира Николаевича Хохлова вынесены в заголовок
неслучайно.
Главный агроном хозяйства Александр Николаевич Илюхин, даже если и не отвечает полностью этому требованию, очень близок к нему,
потому что курирует сразу несколько участков.
И везде успевает. На двадцатом году своей
работы в должности генерального директора
Владимир Николаевич Хохлов может, наконец,
положиться на своих специалистов, потому что
сам воспитал в них и ответственность, и профессионализм, и патриотизм.
В судьбе Александра Илюхина он сыграл
особую роль. Наш герой прямо так и говорит:
последние семь лет мой главный учитель –
Владимир Николаевич. Хотя тот оканчивал Саратовский институт механизации и по образованию не агроном, а инженер-гидротехник. Хохлов
категорически возражает, чтобы о нём писали,
однако как не сказать добрые слова в адрес редкого по своим качествам наставника. Он учил
местного паренька, вначале сварщика, а потом
и бригадира, выросшего на глазах у своих земляков, быть настоящим руководителем. Строгим,
компетентным, доброжелательным, соблюдающим субординацию. Конечно, Илюхину до Хохлова еще расти и расти. И возьмёт в своей жизни
главный агроном, возможно, чем-то другим. Не
строгостью, а, напротив, покладистостью, умением подбирать к людям подходящие ключики.
Однако он никогда не забудет, как приучал генеральный директор свой коллектив к железной
дисциплине и ответственности. Было дело, не
нравилось. Уходил из хозяйства и вновь возвращался. И вновь был готов уйти. Пока не понял:
«Это моя земля, и здесь я буду работать».
Хохлову сварщик Илюхин сразу понравился
своей основательностью. Не во всем он был

зрелым как человек, но марку умел держать.
За что бы ни брался, делал качественно. Если
варил шов, это был самый красивый шов. Если
собирал технику, это был самый надежный ремонт. Немногословный паренёк схватывал всё
на лету, поэтому Хохлов первым заставил парня
учиться. И тот, возвращаясь с сессии, обязательно отчитывался, что успел узнать в аграрном университете нового. Вроде и не хвастался
своими победами над саратовской профессурой,
а уверенность практика уже чувствовалась. Как
сейчас признается Александр Николаевич, гдето в двадцать семь лет пришло понимание, что
он занимается своим делом.
Совпало это с болезнью и смертью отца, бригадира комплексной бригады Николая Васильевича Илюхина. Светлая ему память, он сделал
всё, чтобы на своем примере вырастить достойную смену. «Когда общаешься с директором, ты
должен отстаивать интересы механизаторов. А
когда общаешься с рабочими, ты должен отстаивать интересы директора», – учил он. Повзрослевший сын усвоил и эту аксиому.
Легко быть прогрессивным агроному, когда
у него прогрессивный директор. Семь тысяч
гектаров земли ухожены, словно площадка
перед конторой. А порядок в селе прямо-таки
армейский. Двенадцать механизаторов, которые
входят в бригаду растениеводов, – асы. Техника
в АО «Свердловское» практически полностью
обновлена. Если это мощный трактор – то Бюлер 535 или Бюлер 375, если это комбайн – то
Акрос, хотя есть и Джон Дир, и Клаас. Если это
посевные комплексы, то ФлексиКойл и Сэлфорд.
На место ушедшего из бригадиров Александра Илюхина Хохлов никого брать не торопится.
Тот отвечает и за готовность техники «к бою»,
и за качество посевного материала, и за наличие средств защиты растений. В свои тридцать четыре года «заматерел», оброс связями с
самыми разными коммерческими структурами,

дотошно вникает в технологии обработки почвы
и сева. Изучает нормы сева. Ставит эксперименты. Обязательно припасает клочок элиты для
сортообновления и сортосмены. Непременно
проверяет качество работы. И незаметно для
себя приобретает необходимые навыки организатора и руководителя.
Сегодня Александр Илюхин для Владимира
Николаевича Хохлова первый единомышленник
в вопросах сохранения севооборота. Сеют в хозяйстве с большим умом и прицелом на сбережение плодородия, поэтому вы здесь обнаружите
тысячу гектаров кукурузы, гибриды КВС, тысячу
гектаров подсолнечника, тысячу гектаров бобовых (гороха, чечевицы, нута), полторы тысячи
гектаров озимой пшеницы, три–четыре сорта,
в том числе мягкая Донской сюрприз, от 500
до 700 гектаров яровой пшеницы, ну а дальше
по-мелочи: сорго, просо, гречиха. Представьте
себе, сколько должен знать агроном, имея такое
разнообразие культур и сортов?! А он только
об одном вздыхает: земля в хозяйстве не такая
плодородная, как у других флагманов Калининского района.
Но, как показывает жизнь, можно и на этой
почве достигать весьма достойных результатов.
В 2015 году с 6,5 тысячи гектаров зерновых было получено 13,5 тысячи тонн валовки. И это не
считая подсолнечника! Добавьте сюда хорошую
ценовую конъюнктуру рынка, и вы поймете, почему Александр Николаевич Илюхин так охотно
учится всему новому и прогрессивному. Да просто потому, что у него есть возможность внедрять это в производство. И наоборот, внедряя в
производство более прогрессивные технологии,
он имеет возможность зарабатывать.
Шесть лет назад, сразу же после смерти отца, в семье у Александра Илюхина родился
третий ребенок, сын. Дед его не дождался, но
он очень хотел, чтобы хлеборобская династия
продолжилась.
Светлана ЛУКА

ТАК И ЖИВЁМ
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Событие недели

Александр Ткачев:
Фермерство — наше будущее
11 февраля в мэрии Москвы прошло рабочее совещание участников XXVII съезда АККОР с
руководством Минсельхоза РФ,
представителями Россельхозбанка, Росагролизинга по проблемам
деятельности фермерских хозяйств. В мероприятии участвовали более 800 делегатов из 70
регионов. В числе почетных гостей – депутаты Госдумы, члены
Совета Федерации, руководители органов АПК субъектов РФ,
ученые-аграрники.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев подчеркнул, что вклад
фермеров в производство отечественной сельскохозяйственной продукции
стабильно растет. Только за прошедший год в фермерских хозяйствах
прирост составил более 27%, что заметно больше, чем в агрохолдингах.
Фермеры становятся полноправными
участниками рынка товаров и услуг, и
правительство должно относиться серьезно к крестьянским (фермерским)
хозяйствам. По его мнению, поддержка требуется в первую очередь крепким, профессиональным хозяйствам,
работающим с хорошей прибылью,
там, где один вложенный рубль дает
отдачу 3-5 рублей.
«Мы будем отстаивать законодательные инициативы, обеспечивающие доступность кредитов для
сельхозтоваропроизводителей и фермеров. Наша задача — максимально
упростить получение субсидий, консолидировать меры господдержки
и снизить финансовую нагрузку на
регионы», — заявил Ткачев.
Он сообщил, что в 2015 году поддержка фермеров выросла почти
вдвое — до 14 млрд рублей. Введена
новая мера по поддержке кооперации
на селе. Гранты получили порядка 4,5
тыс. хозяйств. Свыше 70% начинающих фермеров, получивших гранты,
организовали бизнес на основе личных подсобных хозяйств. Важным
аспектом, по словам министра, является увеличение в два раза объема
господдержки на развитие малых
форм хозяйствования
Ткачев подчеркнул, что Минсельхоз России учитывает интересы всех
сельхозтоваропроизводителей, независимо от их размера. Фермеры могут
стать средним классом на селе и фундаментом отрасли. Участникам съезда
особо пришлось по душе высказывание министра: «Фермерство – наше
будущее». Тем не менее, в сознании
отложились другие его слова: крупные комплексы являются локомотивом развития сельских территорий,
поскольку там, где они создаются,
проводятся дороги, свет, газ и другая
инфраструктура.
В 2016 году на поддержку фермеров будет направлено 14 млрд рублей, из которых гранты составят 8
млрд рублей, кредиты – почти 5 млрд
рублей, на поддержку кооперации – 1
млрд рублей (было 400 млн).
По оценкам Минсельхоза России,
для того, чтобы выдать гранты всем,
кто стоит в очереди на его получение, а также поддержать кооперативы, потребуется дополнительно
порядка 40 млрд рублей. Для повышения эффективности мер господ-

держки малых форм хозяйствования, Ткачев перечислил еще ряд
необходимых мер. В частности, речь
шла об увеличении максимального
размера гранта начинающим фермерам, занимающимся производством
молока, с 1,5 млн до 3 млн рублей;
о стимулировании интеграции крестьянских фермерских хозяйств в
кооперативы. Также была отмечена
необходимость снижения требований к малым формам хозяйств при
получении ими кредитов, размером
до 3 млн рублей, в том числе сокращении сроков рассмотрения кредитных заявок до 10 дней, предоставлении фермерам беззалоговых
и коротких кредитов.
Ткачев признал: «К сожалению,
производство молока в ЛПХ ежегодно
сокращается на 3-5% и в целом объем
производства стоит на месте. Дефицит молока восполняется завозом из
Белоруссии, а сыров из Швейцарии.
Молоко – наша стратегия. Необходимо повысить рентабельность молочного производства».
Министр отметил, что необходимо
укрупнить ряд направлений и вдвое
сократить число субсидий с 2017 года, чтобы регионам было проще работать, и они могли самостоятельно
определять приоритеты. На сегодняшний день средняя доля участия
регионов в софинансировании снижена до 30%, а по ряду направлений
поддержки, например, по субсидированию кредитов и для высокодотационных регионов минимальный
уровень снижен до 5%.
Но в прошлом году регионы столкнулись с серьезным дефицитом бюджета. Многие не могут обеспечить
даже минимальное финансирование
мер поддержки, что по установленным правилам не позволяет им использовать средства федерального
бюджета. «Мы проанализировали
эту ситуацию и предлагаем отменить
минимальный порог регионального
финансирования в 5% на получение
федеральных субсидий регионами.
Считаю, что регионам достаточно
иметь статью расходов на данное
направление в бюджете. На счету
должен быть хотя бы один рубль. В
этом случае те регионы, которые не
имеют собственных средств, смогут
претендовать на получение федеральной поддержки», — заявил Александр Ткачев.
Также отмечено, что для решения
проблемы недостатка оборотных
средств и недоступности кредитов,
в 2016 году планируется перейти к
системе краткосрочного и инвестиционного кредитования, при которой
процентная ставка по кредиту для
сельхозпроизводителя не превысит
5% годовых. То есть, средства будут
напрямую перечисляться банкам, а не
регионам, как практикуется сейчас.
«Победа будет за нами»! – подытожил
министр. Зал захлопал.
Президент АККОР Владимир Плотников, в частности, заявил, что внимание правительства и поддержка
очень важны для фермеров. Средства
господдержки начинающим фермерам, семейным животноводческим
фермам помогут также развитию
сельских территорий, укреплению
фермерского уклада на селе. Плот-

ников призвал фермеров напрямую
задавать министру вопросы.
К двум микрофонам выстроилась
очередь. Председатель Московского
крестьянского союза Николай Соин упрекнул министра: до сих пор
не решается вопрос строительства
фермером на своих сельхозугодьях
индивидуального дома. Ткачев обещал эту проблему отрегулировать
(этим вопросом с «бородой» занимались министры Скрынник и Федоров,
а воз и ныне там – Авт.). На форуме
досталось губернатору Вологодской
области (за глаза), который ни разу
за пять лет не встретился фермерами. Прав президент АККОР: надо не
голосовать за таких губернаторов на
выборах.
После ухода министра на заседание правительства все вопросы посыпались на его заместителя Евгения
Громыко. Он на обещания принять
меры не скупился и записывал все
на бумажку.
Участники съезда обсудили такие
актуальные вопросы, как недоступность кредитных ресурсов, земельные отношения, рост цен и тарифов
естественных монополистов, административных барьеров, низкая доходность крестьянских хозяйств, сбыт
сельхозпродукции и развитие кооперации, роль фермеров в социальном
обустройстве села.
Фермер из Тверской области привел возмутительный пример: «Получил я грант 1,7 млн рублей, а для
подключения к электросетям потребовали 11 млн! Как работать? Надо
для начинающих фермеров установить какие-то льготы в этом деле».
Его поддержали все делегаты. А спикер Плотников назвал этот случай
беспределом. Свердловский фермер
сетовал: «Отечественная сельхозтехника низкого качества, а импортная
не по карману. Нужны типовые проекты для небольших хранилищ».
Земельный вопрос волнует многих
фермеров. Глава КФХ «Элита» Нижегородской области Владимир Бритов
считает эту проблему главным тормозом в увеличении производства
сельхозпродукции фермерскими хозяйствами, в создании большего количества рабочих мест на селе.
Глава КФХ Юрий Ермолаев из Оренбургской области занимается растениеводством, выращивает зерновые,
масличные культуры. Считает, что
введенные экономические санкции
пошли фермерам на пользу, поскольку цены на зерно увеличились,
крестьяне смогли с выгодой для себя
его реализовать. В то же время мешает работе недоступность кредитных ресурсов, высокие процентные
ставки по кредитам, а также дороговизна минеральных удобрений и
ГСМ, что очень беспокоит накануне
посевной.
Эльдар Махмудов из Татарстана, в
фермерском хозяйстве которого разводят КРС и овец, считает, что его
подопечным нужны только импортные
корма, отечественные не подходят.
В его Менделеевском районе молоко
закупают по 16-17 рублей за литр.
Тогда как в соседних областях – по
30-40 рублей за литр. Фермер ждет
помощи, господдержки, которую еще
не получал.

А вот фермер Умалат Белетов из
Калужской области, который также
держит животноводческое хозяйство мясного направления с высоко
породным крупным рогатым скотом,
использует только отечественные
корма, причем, в основном собственного производства. Он считает, что
экономические санкции способствуют
развитию его фермерского хозяйства,
а потому приветствует их.
На форуме руководители ведущих
департаментов аграрного ведомства,
Росагролизинга, Россельхозбанка
рассказали о проделанной работе.
Так, директор департамента сельского развития и социальной политики Дмитрий Торопов информировал:
«Число КФХ в 2014 году составило
216,1 тыс., в 2015 – 223,2 тыс., на
1 января 2016 года – 215 тыс. 52%
фермеров занимается растениеводством. Финансирование не снижается. В 2015 году грантополучателей
было: начинающих фермеров – 3508,
семейных ферм – 953, СПоК – 88».
Из выступления следовало, что начинающий фермер через три года может
получить грант на семейную ферму,
а семейный фермер имеет право на
получение гранта на другие виды
деятельности, например, на пчеловодство. Сроки освоения грантов
увеличены до двух лет. Запрещено
получать гранты учредителям коммерческих организаций».
Торопов порадовался за фермеров
Крыма, которые в короткий срок адаптировались к российским условиям,
приветствовал их желание запретить
продажу земли на полуострове.
Директор департамента растениеводства, химизации и защиты
растений Петр Чекмарев поделился
своими соображениями о погектарной
поддержке, которая остается практически на прежнем уровне – 23 млрд
выделено на 2016 год. Этого, конечно, недостаточно для развития производства в КФХ.

…На съезде АККОР министр Ткачев
заявил, что благодаря поддержке со
стороны государства удалось сохранить положительную динамику
сельхозпроизводства: по итогам года
рост составил 3%. А вот что он отметил на заседании правительства
сразу после фермерского форума:
«Мы до сих пор продолжаем сдавать
полки иностранным производителям
молока, мяса, овощей и фруктов. По
итогам прошлого года на закупку
этих видов продовольствия потрачено почти 9 млрд долларов – это
порядка 700 млрд рублей, которые
только за 1 год получили зарубежные сельхозпроизводители, а не
российские».
В 2015 году импорт сельхозпродукции и продовольствия составил 27
млрд долларов, в том числе молочной
продукции – 2 млрд, мясной – 3 млрд,
овощей – 2 млрд, фруктов – 1,6 млрд
долларов. С учетом вызовов времени
необходимо: увеличить к 2020 году
производство молока на 7 млн т до 38
млн т, нарастить производства мяса
на 500 тыс. т до 10 млн т, а также
валовой сбор зерна увеличить на 10
млн т до 115 млн т; построить за 5
лет 1,5 тыс. га новых теплиц, что даст
дополнительно 850 тыс. т помидоров
и огурцов.
По расчетам, для достижения таких показателей дополнительно потребуется порядка 270 млрд рублей
до 2020 года. С учетом достигнутого в
2016 году уровня господдержки (237
млрд) необходимо ежегодно предоставлять на развитие отрасли дополнительно не менее 40 млрд рублей,
отметил аграрный министр.
Откуда взять такие средства при
обнищании народа? Скорее всего,
селянам вновь придется затянуть
пояса.
Александр РЫБАКОВ
Источник:
«Крестьянские ведомости»

В ТЕМУ
В числе участников съезда работала делегация Саратовской области,
которую возглавила министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева,
в которую вошли председатель АККОР Саратовской области «Возрождение»
Александр Кожин, руководители 12 фермерских хозяйств области.
12 февраля в работе съезда принял участие Депутат Госдумы РФ Николай
Панков. Перед началом мероприятия парламентарий встретился с делегатами из Саратовской области и вручил благодарственное письмо от комитета
по аграрным вопросам Александру Анатольевичу Бурмистрову – главе КФХ
«Колос» Турковского района.
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ЭХО СОБЫТИЯ

´
Хлебопекарная мука
Ассоциации хлебопекарных
предприятий Саратовской
области быть! На площадке регионального минсельхоза. Она будет отстаивать
интересы отрасли, а также
укреплять связи с поставщиками и торговыми сетями.
Таков был итог прошедшего
семинара-совещания, посвященного вопросам работы хлебопекарной промышленности области, качеству
и безопасности хлеба и хлебобулочных изделий.
Подобная консолидация обусловлена множеством внутриотраслевых
проблем. Некоторые из них связаны
с изъянами федерального законодательства. В настоящее время основным документом, регулирующим производство и оборот хлебобулочной
продукции, является Технический
регламент Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой
продукции». Санитарные правила
2015 года утратили силу пять месяцев назад, а новые еще не утвердили.
Существует лишь разъяснительное
письмо Роспотребнадзора, предписывающее руководствоваться вышеупомянутым регламентом. На деле
производителям приходится следовать прошлогодним санитарным правилам. Так как в них отражены все
аспекты производства, в отличие
от общих положений документа Таможенного союза. Более того, речь
идет о регулировании безопасности
продукции, а не о контроле качества,
который остается на совести производителей.

Интересна ситуация и с ГОСТами:
кондитерские утратили силу еще
первого января текущего года, а новая редакция несет в себе серьезные
изменении. Хлебопекарные стандарты ждет та же участь. Действие технических условий (ТУ) продлили до
конца 2016 года, но для предприятия
допускается разработка Стандарта
организации, который, в свою очередь, согласовывать нигде не надо.
Самостоятельно пекари устанавливают и сроки годности. Но чтобы обезопасить себя, рекомендуется иметь на
руках акт о санитарных испытаниях.
Изменение параметров продукции
при смене сырья остается на совести
производителя.
Слабые регуляторные возможности
Роспотребнадзора служат причиной
возникновения еще одной серьезной
проблемы хлебопекарей – маленькие
«серые» пекарни. По закону все виды деятельности, связанные с производством пищевой продукции, носят
уведомительный характер. То есть
необходимо самому прийти в госучреждение и заявить: «Я открылся».
Процесс пуска производства остается
за кадром. Если жалоб от населения
нет, то проверка «нагрянет» только
через три года. Более того, если жалоб нет, то Роспотребнадзор может
вообще не узнать о каком-нибудь
районном ИП, снабжающем окрестные деревни хлебом. Прибыль есть,
а затраты на соблюдение санитарных и прочих норм минимальные.
Госсанэпидслужба может только советовать «проявлять бдительность» и
сообщать о возникновении продукции
неизвестного происхождения.
Вопрос этот можно решить только
на федеральном уровне, а все регио-

нальные инициативы особой реакции
не вызывают.
Но не только деятельность регулирующих органов влияет на производство хлеба. Цены на сырье за
последний год выросли почти в два
раза. Хлебопекарные дрожжи и подсолнечное масло стали «золотыми».
Для многих особенно непонятна ситуация именно с маслом. Казалось
бы, регион производит объемы, способные удовлетворить потребности
более тридцати миллиона человек.
Хоть залейся, как говорят в народе.
Минсельхоз объясняет высокую цену
экспортной ценностью сырья и зависимостью от биржевых показателей.
Саратовская мука также не радует
ценой. Сравнивая с соседней Волгоградской областью, пережившей не
меньшую засуху, удивляешься их
низким ценам и высокому качеству
данного сырья.
При этом крупные хлебокомбинаты утверждают, что цены на сырье не
являются главным фактором в формировании цены на хлеб. Существует
серьезный экономический перекос в
сторону дешевой «социальной» продукции. Именно она пользуется наибольшим спросом. За счет нее происходит увеличение мощностей, не
приводящее к росту прибыли. Торговые сети только усугубляют ситуацию
тем, что подчас реализуют хлеб ниже
отпускной цены производителя.
Подобные экономические условия
делают нежизнеспособными инициативы по продвижению в массы
цельнозерновой и обогащенной витаминами продукции. Популяризации
«здорового» хлеба не помогают ни
пресс-конференции с дегустациями,
ни рекламные компании. Стимулирование сбыта не действует, когда
трехсотграммовая буханка из цельного зерна стоит 34 рубля, а покупатель просит «белый по двадцать».
Хорошие результаты показывают
постоянные рекламные акции в торговых сетях. Отдельные полки с полезной продукцией и поясняющими
брошюрами привлекают внимание
покупателей. Но затраты на подоб-

ные мероприятия сводят на нет всю
рентабельность.
Непростые отношения с ритейлом
влекут за собой еще одну проблему
– возврат продукции. В прошлом году
в России было утилизировано, только по официальным данным, 3 млн.
тонн возвратного хлеба. Для нашего
региона подобной статистики не существует. Но для крупных хлебокомбинатов области данный показатель
достигает 90 тонн в месяц. Федеральное законодательство не предусматривает нормативных актов, определяющих как само понятие «возврата»,
так и его процедуру. Производители
вынуждены договариваться с торговыми сетями по этому вопросу индивидуально, зачастую себе в убыток.
В подобных условиях региональный минсельхоз озвучивает только
две меры поддержки отрасли. Вопервых, работа с Росагролизингом.
Федеральная компания, по информации министерства, охотно принимает
в залог б/у оборудование и производственные корпуса. Во-вторых, субсидирование ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и модернизацию производства. Возмещение

прямых затрат на приобретение оборудования в бюджете не предусмотрено. Кроме того, пекари остаются в
стороне от программ субсидирования
сельхозтоваропроизводителей, не являясь таковыми.
Но упомянутые меры применимы
к формам малого и среднего бизнеса. Крупные хлебокомбинаты попрежнему не у дел. При этом речь
идет о предприятиях, производящих
71% хлеба в области.
Многочисленные проблемы отрасли
сделали необходимым появление лоббирующей региональной организации,
представляющей интересы пекарей.
А министерство сельского хозяйства
области охотно предоставит площадку, напирая на актуальность вопроса
в Год хлебороба. Да и в стране уже
существует «Российский союз хлебопекарной промышленности». Проводятся ежегодные форумы, выдвигаются инициативы на федеральном
уровне. Но, как показал пятнадцатый
съезд РСХП, прошедший в 2015 году,
«воз и ныне там». Реальные решения
по неоднократно поднимавшимся вопросам не принимаются.
Иван ГОЛОВАНОВ

НАША СПРАВКА
На совещании выступили:
Светлана Александровна Ундрова, заместитель министра – начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности;
Вадим Викторович Шураков, первый заместитель начальника управления
контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд министерства экономического развития и инвестиционной политики области;
Елена Игоревна Никонова, начальника отдела надзора по гигиене питания
управления Роспотребнадзора по Саратовской области;
Бояршинова Ксения Олеговна, специалист по средствам охраны труда Центра
внедрения современных средств безопасности труда ГК «ВОСТОК-СЕРВИС»;
Мадина Карипулловна Садыгова, доктор технических наук, доцент кафедры
«Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО СГАУ им Н.И. Вавилова;
Людмила Геннадьевна Коломейчук, руководитель органа по сертификации
ООО «Саратовский центр стандартизации и менеджмента»;
Сергей Васильевич Бусаров, главный специалист – эксперт министерства
занятости, труда и миграции;
Татьяна Владимировна Супрунец, исполнительный директор ЗАО «Балаковохлеб».

НА ЗАМЕТКУ

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну,
в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 02.02.2016 года
Источник: ИА «Казах-Зерно»

Производство муки
уменьшилось
В январе т.г. российские предприятия произвели 674,6 тыс. т муки
из зерновых, овощных и других растительных культур, что на 3% ниже
уровня прошлого года. Сообщает
агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на
Росстат.
Объем производства пшеничной
и пшенично-ржаной муки составил
618,7 тыс. т (-3% к январю 2015г.),
ржаной муки остается стабильным –
44 тыс. т (-9%).
Снижение показателей производства муки отмечено в СЗФО (-9%),
ПФО (-7%), СФО (-8%), УФО (-14%) и
ДФО (-5%). В ЦФО, СКФО изготовлено
больше муки, чем в прошлом году. В
ЮФО и КФО производство осталось
на прошлогоднем уровне.
Крупнейшим региональным производителем муки в РФ остается Алтайский край, несмотря на продолжающееся снижение производства. В
январе предприятия края изготовили
69 тыс. т муки (-8%).

пшеница 3 класса,
с клейковиной
Наименование станции

пшеница
4 класс

23-24%

27-30%

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

153-165

160-166

ст. Сары-агаш

172-179

ст. Луговая
ст. Тобол

пшеница
5 класс
—

Ячмень

мука
Условия
поставки

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

140-145

—

138-143

273-278

253-258

233-238

DAP

180-185

159-164

—

157-163

292-298

272-278

252-258

DAP

176-188

189-195

164-170

—

162-168

296-302

276-282

256-262

DAP

164-176

172-177

151-157

—

149-155

284-290

264-270

244-250

DAP

порт Актау

181-193

188-194

167-172

—

165-170

301-307

281-287

261-267

FOB

cт. Бекабад

201-214

209-215

188-194

—

—

321-326

301-306

281-286

СРТ

cт. Хайратон

213-225

221-226

200-205

—

198-203

333-338

313-318

293-298

СРТ

ст. Кудукли

180-193

187-194

167-172

—

—

300-305

280-285

260-265

СРТ

ст. Сарахс

223-230

232-238

210-215

—

185-190

343-348

323-328

303-308

—

Прогнозы по мировому производству и запасам пшеницы растут, а цены падают. Реализация зерна была в этом сезоне не на том ценовом уровне, который
бы хотели крестьяне по различным причинам субъективного и объективного
характера. Казахстанская пшеница резко опустилась в эквиваленте доллара,
главной валюте расчетов на мировом зерновом рынке. А ведь примерно треть,
а то и больше казахстанской пшеницы реализуется именно там.

А что будет с реализацией зерна весной, когда в марте один из важных потребителей казахстанской пшеницы – Иран - закроет импорт? Рентабельность
крестьянского труда падает. За последние три года средние цены на пшеницу снизились более чем в 2,3 раза. Если в январе 2013 года казахстанская
пшеница 3 класса соответствовала примерно 290-295 долларам за тонну, то в
декабре 2016 – примерно 125 долларам.

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
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От первого лица

Евгений Голыдьбин:

Нужен большой
объединительный съезд
– Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, что вас, пенсионера, «простого председателя
садоводческого некоммерческого
товарищества» из Энгельсского
района, подвигло писать письма
первому заместителю руководителя Администрации Президента
Российской Федерации Вячеславу
Викторовичу Володину?
– Я вижу, какую работу он провел
и проводит для Саратовской области.
Не было ни одного такого депутата
или чиновника, который столько бы
сделал для своей родины. А в нас он
видит только потребительское отношение. Я ему написал: «Без вашего
вмешательства здесь никто палец о
палец не ударит».
– Но на этом вы не остановились и предложили совместно обсудить проект нового федерального закона о садоводстве.
– Мне об этом проекте сообщили
Николай Васильевич Панков, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по аграрным
вопросам и председатель Комитета
Государственной Думы по земельным
отношениям и строительству Алексей
Юрьевич Русских. Я на этот проект
тоже написал свои предложения, отправил им. Ответили: «Большое спасибо, мы их учтем». Но я-то хотел и
другого: чтобы на встречах, которые
сейчас проходят под эгидой ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции «Волжский
сад», от имени настоящих садоводов,
то есть Союза садоводов Саратовской
области, собрать предложения, обобщить и отправить в Государственную
Думу Николаю Панкову.
– Вы сами понимаете, что постепенно, исподволь готовите
революцию в садово-огородном
и дачном сообществе?
– Да всё я понимаю. Свои предложения для экспертизы я уже отправил
депутатам Госдумы Панкову, Туманову, Министру сельского хозяйства
России. Но все ответы на мои предложения приходят сюда, «начальнику
почты» М.Н. Кубраковой. В марте прошлого года, когда состоялось первое
учредительное собрание в областной
научной библиотеке, я лично вручил
огромный «талмуд» из 44 пунктовпредложений заместителю председателя правительства области Александру Александровичу Соловьеву. Мне
потом первый зам. министра сельского хозяйства области Надежда Николаевна Кудашова ответила примерно
так: не царское это дело – заниматься
вашими делами, у вас есть «свой» закон, вы имеете право… В общем, мы
вам помогать ничем не будем.
А я и так знаю, что у нас есть, а
чего у нас нет.
– Как вы думаете, почему вас
продолжают приглашать на подобные совещания?
– Думаю, что в первый раз я на
эти собрания попал случайно. А потом все знают, что эта переписка с
властями продолжается не первый
год. Рассуждают, наверное, так: есть
в Энгельсском районе неугомонный
Голыдьбин, ему больше всех надо,

надо погасить его энергию на корню.
(Смеется). Я это тоже понимаю.
После первого учредительного собрания минул год. Но ассоциации садоводов как не было, так и нет. Как
никто нами не занимался, так никто
и не занимается. И сейчас, когда
прочитал в газете, что будет первый
организационный съезд садоводов и
дачников, очень обрадовался.
Прежде чем беспокоить Володина,
я искренне надеялся, что мои предложения и инициатива возымеют действие и хотя бы процентов на тридцать вопросы будут решены. Мечтал,
что зашевелится Министр сельского
хозяйства РФ. Проблема ведь российская. Я везде пишу, что у нас и в России нет Федерального союза садоводов. Кто-то должен организовать эту
работу в масштабах страны, а затем
в субъектах РФ.
Володину я написал о положении
дел исключительно на примере Энгельсского района, который я хорошо
знаю. Я не лезу в другие епархии и
организации, например, в Союз садоводов Ленинского района, потому что
искренне не понимаю, как они могли
сохраниться да еще и плодотворно
работать.
Я пишу Вячеславу Викторовичу
только о самом наболевшем. Например, о том, что «живем» мы все
в сельской местности, а платим за
электроэнергию как горожане. Хотя
в ФЗ № 66 прямо написано, что это
неправильно. Так видите ли решила
Лариса Николаевна Новикова, председатель комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской
области. Или, например, я сообщаю о
том, что единого методического центра, где бы аккумулировался опыт
решения проблем садоводов, у нас в
области нет.
– Отрывки из этого письма мы,
благодаря вам, публикуем в сегодняшнем номере. Также мы
опубликуем небольшую часть
вашей программы в надежде, что
садоводы с нею ознакомятся и на
свой съезд придут уже достаточно подготовленными.
– Съезд потребует очень большой
организационной работы, и пройти он
должен в начале мая, а еще лучше – в
апреле, чтобы садоводы смогли довести до властей всех уровней свои
проблемы. А они у всех практически
одни и те же.
– Как вы сами оказались председателем СНТ, что вас вынудило
им стать?
– Прежний председатель СНТ по
своей профессии был водителем, он
обладал крепким голосом, но искренне не понимал, чем конкретно должен
заниматься, чтобы сохранить товарищество. Больше тридцати садовых
участков были вообще заброшены. Ни
списков не было, ни устав не перерегистрирован, печать старая, еще
советского образца. Вот этими вопросами мне и пришлось заниматься
с самого начала. Пошел в налоговую
инспекцию и с её помощью постепенно дела выправил. В настоящее время
заброшенных участков не имеется.
СНТ «Циклон» расположен на правом берегу залива реки Саратовки.

Здесь же сосредоточено 15 садоводческих товариществ, и у всех нас
одни и те же проблемы: как быть с
заброшенными участками, как поступать с теми, кто не вступил в
наследство, что делать с кражами,
дорожными происшествиями, с незаконным захватом участков на объектах инженерного обеспечения. И куда
за помощью идти?
Пятнадцать председателей, а живем дружно. У нас общая электроэнергия, общая дорога, один водопровод,
и все это построено на наши деньги. С
нас все чего-то требуют, нас постоянно запугивают, нами постоянно пытаются воспользоваться коммерческие
структуры. Мы же бесправны, потому
что власть имеет полное право, но не
хочет нам помогать.
Федеральный Закон от 15.04.98
N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» – моя настольная книга. Знаю практически
наизусть. Куда пойти председателю,
чтобы помочь своим членам? В государственных органах нет такой единицы, которая бы занималась вопросами садоводства, огородничества и
дачными участками. Общественной
организации, то есть Союза садоводов, который бы защищал дачников,
нет. При таком огромном потенциале
нашей Саратовской области! И плюс
у нас есть административный ресурс,
чтобы организовать всю эту работу.
Наши земляки в Москве занимаются
сельским хозяйством, и при этом Саратовская область как бельмо в глазу
в масштабах России!
Замечу, наше объединение дачников Энгельсского района – самое
большое в Саратовской области, потому что раньше все крупные заводы
областного центра и другие предприятия имели дачи на стороне Энгельса. Например, кооператив «Циклон»
раньше относился к заводу «Промвентиляции», в Саратове находилось
управление и трест. Сейчас и завод,
и соответствующий трест распались,
а садоводы остались не у дел. Мы
находимся в автономном плавании.
Содержимся исключительно за счет
членских взносов садоводов. А вместе с тем в этом же законе записано:
«Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
ВПРАВЕ вводить в штат федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления специалистов по вопросам развития личного
подсобного и дачного хозяйства, садоводства и огородничества».
Но чиновники не вводят таких специалистов в свой штат? Возникает вопрос: почему? Они много чего имеют
право делать для своих дачников и
огородников, но не делают. Почему?
Наверное, потому что не знают, как
организовать такую массу народа.
Испытывают боязнь, комплекс неполноценности.
В своих письмах я постоянно ссылаюсь на главу VIII главу Закона
(«Поддержка садоводов, огородников,

Наше досье
Евгений Александрович Голыдьбин родился 14 января 1954 года в с. Кожевино Петровского района Саратовской области. Гордится своими деревенскими корнями. В юности до армии работал трактористом-машинистом
широкого профиля, комбайнером, водителем, в армии, кроме обязанностей
военного водителя, исполнял обязанности начальника гаража. Имеет два
высших юридических образования. Полковник милинии, полковник налоговой полиции в отставке. Дачник с 1988 года, девятый сезон руководит
СНТ «Циклон» Энгельсского района.

дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений органами государственной власти, органами местного
самоуправления и организациями»),
потому что она дает конкретный ответ на вопрос, куда дачник должен
обращаться в случае, если у него возникнут какие-либо вопросы.
Возьмите любого менее грамотного, чем я, руководителя СНТ. Он
вообще не понимает, куда идти. Не
знает, куда торкнуться.
Сейчас бедные садоводы на волне массовой агитации идут к тому же
Владилену Поляничкину в «Волжский
сад». Искренне надеются, что он им
окажет помощь. И таких «кляузников»
у него собирается много. Я иронично
называю себя и своих товарищей по
несчастью «кляузниками», а на самом
деле это самые настоящие патриоты,
которые действительно хотят помочь
самым обездоленным слоям населения. «Волжский сад» собирает таких
бедняг, чтобы обозначить проблему,
но создали-то они «Ассоциацию производителей сельскохозяйственной
продукции». Хоть одно слово в этом
названии есть про дачи, садоводческие товарищества и огороды? Эта
тема на наших встречах вроде обозначается, но разговоры постепенно
уходят в какую-то другую сторону.
Не на помощь садоводам и огородникам, а просто чтобы поднять имидж
«Волжского сада». А нам от этого пиара какая польза? Какая польза от этого садоводам Саратовской области?
Помощь нам может оказать только областная ассоциация, имеющая
районные подразделения. И вопросы
должны решаться в совместной связке. В первую очередь люди должны
обращаться к своему председателю.
Если тот не может решить вопрос, он
должен идти к руководителю ассоциации садоводов Энгельсского района.
Если и тот не решает, он должен направиться в районную администрацию, к специально уполномоченному для решения таких вопросов

человеку, чтобы тот помог либо яму
на дороге залатать, либо сгоревшие
трансформаторы поменять. И прочее,
прочее.
Когда год назад мне первый раз от
Поляничкина позвонили и пригласили
«на встречу с губернатором», я тут
же быстро, буквально в течение нескольких дней, подготовил предложения. Предложения в план работы
региональной (областной) ассоциации, полагая, что у нас уже есть такая
структура. Первое собрание в марте
прошлого года прошло с участием
очень большого числа производственников, нам даже фильм показали про
фермершу из Саратовского района,
занимающуюся виноградом. Я был на
сто процентов уверен, что мероприятие будет посвящено взаимодействию
органов власти и дачников и даст невероятный толчок консолидации всех
садоводов области. Однако дальше
лозунгов дело не пошло.
Хотя ситуация на местах с каждым
днем становится всё хуже и хуже. Если перед началом сезона руководителей всех садоводческих товариществ
приглашали в администрацию Энгельсского района, то сейчас нас даже в
администрацию не приглашают. Все
ограничивается сельским округом. И
проводится только инструктаж без
обозначения проблем. Одна накачка.
А нам хотелось бы, чтобы на данных
встречах присутствовали представители прокуратуры, Росреестра,
ГИБДД, ЖКХ, транспортники. А нас
«окучивают» только коммерческие
структуры. Энергетики-коммерсанты,
пожарные-коммерсанты… И все хотят
на нас заработать, словно не читали
ФЗ №66, где мы фактически приравнены к инвалидам. Дачники – социально незащищенная группа населения,
которая при этом умудряется решать
часть государственных проблем. И
умный управленец это понимает.
– Ну а дуракам, как говорится,
закон не писан.
Беседовала
Светлана ЛУКА

10

18 февраля 2016 г.

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

ГЛАС НАРОДА

Из письма первому заместителю
руководителя администрации Президента РФ ВОЛОДИНУ В.В.
103132, г.Москва,
ул. Ильинка, дом 23.
Уважаемый Вячеслав Викторович!
В условиях санкций к Российской
Федерации со стороны государств
Европы и США, а также для улучшения продовольственной безопасности просим Вас обратить внимание
на проблемы дальнейшего развития
в нашей стране садоводства, огородничества и дачных некоммерческих
объединений граждан и на необходимость внесения дополнений в Федеральный закон от 15 апреля 1998 года
№ 66-ФЗ «О садоводстве».
Проблем у дачников, садоводов и
огородников очень много и их успешное решение зависит от многих факторов, в том числе и от помощи со
стороны органов государственной
власти всех уровней Российской Федерации. О некоторых из них хочу
проинформировать Вас на примере
Энгельсского муниципального района Саратовской области.
К числу одной из таких проблем
относятся вопросы, связанные с нормативами платы за электрическую
энергию, определённую Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области, почему-то
как для городских, а не для сельских
потребителей, где тариф значительно выше. Тогда как садоводческие
земельные участки находятся непосредственно в черте сельских муниципальных округов и линии электропередач проведены также от сельских
населённых пунктов. Было бы правильным, если эту норму сделать обязательной, закрепив законодательно в
законе РФ № 66-ФЗ или региона РФ.
Ведь всем хорошо известно, что садовые участки в российской глубинке
получали рабочие заводов, предприятий, служащие учреждений, многие из
которых находятся на пенсии, то есть
законодательно отнесённые к категории социально незащищённых групп
населения, но никак не миллионеры.
Отмечаются большие трудности по
части взимания платы членских взносов, определённых решением общего собрания СНТ, с недобросовестных
садоводов за пользование объектами
инженерного обеспечения, а также в
работе с собственниками участков,
забросившими свои участки по различным причинам или умершие и не
передавшие их по наследству. Эта
проблема для председателей СНТ
очень большая не только в Энгельсском муниципальном районе, но и в
Саратовской области в целом.

Во многих СНТ имеются заброшенные участки, однако изъять
их и использовать по назначению
практически невозможно. Далеко не
каждый председатель СНТ по своей
инициативе и в интересах своих садоводов будет обращаться в суды с
исковыми заявлениями, не имея при
этом методических рекомендаций и
личного опыта в проведении подобных мероприятий. Представляется
целесообразным проводить эту работу необходимо председателями
СНТ совместно со специалистами по
вопросам развития личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и огородничества, введя такие
должности в органах местного самоуправления, муниципального района, министерств сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации и
Минсельхоза России.
У многих членов садоводческих
товариществ до настоящего времени
не зарегистрировано свидетельство
о государственной регистрации права собственности на участки, переданные им в безвозмездное пользование до принятия Закона РФ «О
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15 апреля 1998 года
№ 66-ФЗ.
Каких либо рекомендаций или практической помощи по дальнейшему
использованию таких участков садоводческим товариществом непосредственно от представителей местных
органов власти и управления мы не
получаем. Узнаём только из средств
массовой информации самостоятельно, так как единого методического
центра общения, где бы аккумулировались все проблемы по работе с
садоводами и пути их решения, у нас
в области, как мне кажется, нет.
В настоящее время отмечаются
многочисленные факты незаконного
захвата земельных участков (якобы
для ведения дачного хозяйства), расположенных в непосредственной близости с участками садоводческих товариществ лицами, не являющимися
членами каких либо СНТ, особенно в
Энгельсском районе. Более того, незаконному захвату подвергаются такие участки, на которых более 20 лет
расположены объекты инженерного
обеспечения садоводств, построенные исключительно на членские
взносы садоводов и согласованные с
органами государственной власти и
управления региона в указанные годы. В результате незаконных захватов земельных участков нарушаются

законные права и интересы садоводов. Делается это исключительно в
коммерческих целях, но никак не для
занятия садоводством. Таких примеров много.
Более того, на этих участках ( как
в случае с нашими СНТ) произрастают многолетние лесные насаждения (берёза, вяз, осина, ветла, лох,
вишня, смородина и т.д.), которые
мошенники с корнями выкорчёвывают, несмотря на то, что посажены были ранее по инициативе и на
средства органов государственной
власти тогда ещё существовавшего
Советского Союза. При этом никаких согласований с председателями
СНТ, чьи конституционные права и
интересы нарушаются, при решении
вопроса о приватизации таких участков, регистрации права или перевода
вида назначения участка «для сельскохозяйственного производства»
на «для ведения садоводства» органами власти и органами местного
управления не производится. Тогда
как согласно ст. 37 названного выше закона РФ это должно делаться
в обязательном порядке. Кроме того
захват таких участков противоречит
требованиям Земельного Кодекса РФ,
так как находятся в водоохраной зоне
Волгоградского водохранилища.
По нашему убеждению это противоречит требованиям ст. 36 Конституции РФ, ст. 37 ФЗ РФ от 15.04.1998 г.
№ 66-ФЗ, ст.ст. 1, 7, 8,79 ЗК Российской Федерации.
Садоводы считают, что это делается под покровительством руководителей муниципальных органов. Также
они уверены, что незаконные захваты
земельных участков происходят исключительно с коммерческой целью,
но никак не связанны с занятием садоводством и имеют место не только
в этом муниципальном районе, а и в
других районах области и регионах
Российской Федерации.
Также один из вопросов, который постоянно волнует садоводов и
огородников, – это сбыт излишней
сельскохозяйственной продукции,
выращенной без средств ГМО на
своём огороде или садовом участке.
Крайне мало поступает информации о
способах решения данной проблемы
от органов государственной власти
или местного самоуправления. Иногда самим приходится обращаться к
ним или в СМИ. Например, на наше
письменное обращение в президиум
собрания садоводов Энгельсского
MP по указанному вопросу было сообщено лишь о местах торговых точек

по продаже выращенной дачниками
сельскохозяйственной продукции,
которые утверждаются ежегодно.
Но ведь не каждый дачник и огородник сможет физически отвезти
свою продукцию в районный центр.
На наш взгляд, целесообразно было
бы организовать единую систему или
механизм сдачи такой продукции на
возмездной основе непосредственно
в населённом пункте или в садоводческом товариществе, а также,как
вариант, на базе находящихся там
магазинов. С обязательным информированием заинтересованных сторон.
Если заниматься этими вопросами на
постоянной основе с заинтересованными сторонами, то все программы и
планы будут выполненными. Это будет большим вкладом в продовольственную безопасность региона и
Российской Федерации.
Интересно было бы знать руководству садоводческих некоммерческих
товариществ и с передовом опыте
организации работы СНТ в других
районах области, а также регионах
Российской Федерации. До нас эта
информация не доводится. В настоящее время председатели СНТ «варятся в собственном соку». Хотя могли
бы оказывать действенную помощь
в обеспечении продовольственной
безопасности Российской Федерации,
особенно в условиях санкций со стороны государств Европы и США.
Чрезвычайно важными являются
вопросы материального стимулирования труда председателей СНТ и
членов правления. В большинстве
случаев это пенсионеры, и их труд
энтузиастов должен быть также законодательно или подзаконно отрегулирован и вознаграждён. В любом
случае, вознаграждение не должно
быть ниже прожиточного минимума
или заработной платы.
Практически у всех огородников
и дачников ежегодно возникают вопросы о выборе посадочного семенного материала. Каждый садовод
или огородник старается вырастить
самый лучший плод, овощ или ягоду на своём участке, в том числе из
числа разрекламированных в средствах массовой информации сортов.
Однако, по правилам агротехники, не
каждая культура подходит к конкретной земле или участку и не всегда
ожидаемый по осени результат затраченных трудов дачника или огородника оказывается оправданным.
Садоводы и огородники благодарны
были бы органам власти и управления на местах, а так же спонсорам об

оказании действенной методической
помощи в выборе семян для посадки
применительно к конкретной земле
на своём участке.
На примере СНТ, расположенных на
землях Энгельсского муниципального
района Саратовской области, можно
сказать, что вопросам организации
работы садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, как этого требует
Федеральный закон от 15.04.1998 года № 66-ФЗ , уделяется крайне недостаточно внимания.
Проводимые ежегодные сборы
председателей СНГ, расположенных
на территории ЭМР в администрации
Энгельсского района в большинстве
случаев носят формальный характер.
Как правило, на этих встречах присутствуют второстепенные должностные
лица АЭМР, МЧС, поселковых сельских
округов и представителей коммерческих организаций, предлагающих свои
услуги по уборке мусора и пожаротушению на платной основе. Больше всего эти встречи похожи на инструктаж,
что обязаны делать председатели СНТ
в своих товариществах. Заканчиваются
такие совещания принятием очередных формальных, декларативных и
однотипных мероприятий.
В 2014 году администрация нашего района внесла изменения в
механизм сбора председателей СНТ
на ежегодные семинары-совещания.
Если раньше в АЭМР собирали всех
председателей СНТ, расположенных
на территории района, и от присутствующих на совещании руководителей реально можно было бы получить
хоть какую-то консультативную помощь, то в 2014 году от такой практики отказались. Стали собирать
только по сельским округам. То есть
ещё дальше удалились от проблем садоводства и от возможной критики в
свой адрес за недостаточную работу
с садоводческими товариществами.
Ведь руководство сельского округа
никак и ничем реально не сможет помочь садоводческим товариществам
ввиду слабой организационной и материально- финансовой базы.
На протяжении последних семи с
лишним лет я ни разу не видел на
этих встречах главу Энгельсского
муниципального района или главу
администрации Энгельсского муниципального района, руководителей
правоохранительных органов, прокуратуры, суда, налоговых органов,
пенсионного фонда, статистики, органов государственной регистрации,
кадастровых работ, БТИ, представителей малого и среднего бизнеса, а
также представителей администрации г.Саратова и правительства области, к которым у садоводов очень
много вопросов.
Представляется целесообразным
отменить такую практику и приблизить нужды садоводов к органам власти и управления, так как проблем
у дачников много. И в большинстве
случаев их решение напрямую зависит именно от руководителей государственных органов в пределах
своих компетенций.
Кроме того, ПОДДЕРЖКЕ и СОДЕЙСТВИЮ садоводам, дачникам и некоммерческим объединениям со стороны органов государственной власти,
органов местного самоуправления и
организаций в Федеральном законе
РФ от 15.04.1998 года № 66-ФЗ, посвящена ЦЕЛАЯ ГЛАВА № 8. Однако,

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
на встречах в АЭМР или сельского
округа, с председателями правлений СНТ о её содержании никогда не
вспоминается. Такое отношение представителей государственных органов
ЭМР и АЭМР к нуждам садоводов считаем как минимум неправильным.
Все возникающие у председателей
СНТ проблемы каждый старается решить по своему усмотрению, с учётом
имеющихся знаний и нажитого опыта. Обращаться в администрацию
Энгельсского района бесполезно, там
даже нет конкретного специалиста,
который бы отвечал за развитие личного подсобного и дачного хозяйства,
садоводства и огородничества или
за помощь дачникам, садоводам или
огородникам. Во всяком случае, мы о
таких специалистах ничего не знаем,
хотя должны знать в обязательном
порядке и в первую очередь.
Нет у нас как таковых и общественных формирований, например Союза
(Ассоциации) садоводов Энгельсского
муниципального района, при помощи
которого и должны решаться указанные вопросы и проблемы.
Отсутствует Союз садоводов и в
Саратовской области. Нет Союза садоводов и в Российской Федерации.
Однако на бумаге и в отчётных документах районной администрации,
правительства области, министерства
сельского хозяйства области, направляемых в вышестоящие инстанции,
такие общественные формирования
(пусть и по-другому называемые), наверняка, имеются.

По указанным и другим проблемам
от имени четырнадцати (!) садоводческих некоммерческих товариществ,
насчитывающих более 1500 (!) садовых участков мы на протяжении
нескольких лет неоднократно обращались в различные государственные органы Энгельсского района и в
правительство Саратовской области
за оказанием помощи и поддержки.
Вносили свои предложения по совершенствованию деятельности СНТ.
Кроме того мною по собственной
инициативе были разработаны предложения в План организационнопрактических мероприятий по обеспечению устойчивого развития
садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Саратовской области на 2015 и последующие годы (в надежде, что такой план
существует). Указанные и другие
предложения и просьбы направлялись председателю общественной
организации «Садоводы России»,
депутату Государственной Думы РФ
Андрею Туманову (27.01.2014 года на
27 листах, 18.03.2014 года, 18.06 2014
года), Министру сельского хозяйства
РФ Николаю Фёдорову (12.01.2015
года на 6 листах) и для экспертного
заключения председателю комитета по аграрным вопросам ЕД ФС РФ
Николаю Панкову (23.12.2014 года,
10.01.2015 года, 25.03.2015 года на 7
листах), а также губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.
Дважды я был и на личном приёме
у заместителя председателя прави-

тельства- министра сельского хозяйства Саратовской области Александра
Соловьёва, которому предлагалась
организационно- практическая помощь в наведении порядка в курируемых министерствах, поскольку
имеется большой практический и
организационный опыт работы на
региональном уровне, в том числе
по борьбе с коррупцией. В устной
беседе Александр Александрович Соловьёв проявлял заинтересованность
по поднятым вопросам, даже обещал
провести коллегию в возглавляемом
министерстве по вопросам развития
садоводства и огородничества, с
приглашением председателей садоводческих, огороднических и дачных
товариществ. Однако, возможно, изза отсутствия времени или личного нежелания вникать в проблемы
развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства указанное
организационно-практическое мероприятие проведено не было.
20 марта 2015 года на заседании
«круглого стола» на тему «Роль садоводов, огородников и дачников
решении проблемы импортозамещения и внесения реального вклада в
реализацию программы продовольственной безопасности Саратовской
области» мною лично передавались
Соловьёву Л.А. предложения в план
организационных мероприятий по
дальнейшему развитию садоводства,
огородничества и дачного хозяйства
в Саратовской области, состоящие из
44 пунктов. В этих планах были пред-

ложения по созданию Союза (Ассоциации) садоводов области, так и районных ассоциаций. Как в дальнейшем
они были использованы на практике,
нам не известно. Наверное, никак.
Как стало известно, до Министра СХ
РФ Н.В.Фёдорова наши предложения
не дошли. По указанию заместителя
директора Депагроразвития Н.В. Елисеевой наше обращение направлено
тому же Соловьёву А.А., транзитом через начальника управления по работе
с обращениями граждан правительства Саратовской области Кубракову
М.Н., минуя губернатора области.
Аналогично, минуя губернатора области Радаева В.В., через ту же Кубракову М.Н. вернулись наши предложения Соловьёву А.А., направленные
ранее Панкову Н.В. и Туманову А.В.
Затем, по всей видимости, сданы в
архив за ненадобностью.
Союзы Садоводов Саратовской области и Энгельсского муниципального или других районов области так
и НЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ до настоящего
времени. Нет уверенности, что такие
Союзы появятся и в 2016 году, при
сегодняшнем руководстве министерством сельского хозяйства региона.
Саратовской области не везёт с министрами сельского хозяйства.
Учитывая Вашу личную загруженность и очень большую и ответственную работу в занимаемой должности,
очень надеемся, что это письмо дойдёт до Вас, а также на положительное решение поднятых в настоящем
письме проблем в Саратовской обла-
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сти. Указанные проблемы волнуют не
только садоводов, дачников и огородников Саратовской области и автора
письма. Они одинаково волнуют жителей и других регионов Российской
Федерации.
Без Вашего личного вмешательства «в ручном режиме» указанные
проблемы в Саратовской области не
будут решаться по различным причинам, в том числе по указанным выше
обстоятельствам.
Так же учитывая, что Саратовская
область, в силу своего географического месторасположения в Российской Федерации очень богата своими
талантами, природными, материальными и людскими ресурсами будем
надеяться, что когда-то и у нас появится свой Евгений Савченко (Белгородская область), Алексей Гордеев
(Воронежская область) или Вениамин
Кондратьев из Краснодарского
края. Тогда не будет в области пустующих земельных участков, все
общественные институты и государственные органы будут задействованы и использованы на благо региона
в полном объёме, а область из дотационной превратиться в лидеры по
уровню жизни населения и динамике
производства.
Буду заранее благодарен, если
моя информация пригодится в Вашей практической и управленческой
деятельности.
Е.А. Голыдьбин,
председатель правления
СНТ «Циклон»

Чужой пример своим наука

Меры социальной поддержки, реализуемой
в Кузбассе для дачников и садоводов

На рабочем совещании со своими заместителями губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев подчеркнул, что дачники и садоводы
являются одной из серьёзных составляющих
программы обеспечения продовольственной
безопасности Кузбасса.
«Поэтому наша приоритетная задача – создать необходимые условия для развития дачного движения», – подчеркнул Тулеев. Прежде
всего, по мнению Тулеева, необходимо решить
проблему дорожного сообщения до садоводческих товариществ. В связи с этим Тулеев поручил своему заместителю Анатолию Лазареву
вместе с главами городов и районов организовать отсыпку дорог щебнем до дачных участков и установить там дополнительные мусорные
контейнеры. Особенно это касается районов Кемеровского (исполняющий обязанности главы
Глеб Орлов) и Новокузнецкого (глава Евгений
Манузин), где сосредоточено более половины
садоводческих товариществ области (678 из 1,3
тыс.), а также городов Кемерова и Новокузнецка, где проживают эти дачники.
Всего граждан, имеющих дачные участки, сегодня в Кузбассе почти 657 тыс. человек, или
почти четверть всех жителей, включая младенцев. Дачники обрабатывают 263 тыс. садовых
участков общей площадью почти 25 тыс. гектаров, выращивают, несмотря на суровый сибирский климат, практически всё, включая вишню,
сливу, арбузы и виноград.
Садоводы Кузбасса ежегодно производят пятую часть картофеля, выращенного в области
(111 тыс. тонн), четверть овощей (43 тыс. тонн),

более половины всех плодов и ягод (15 тыс.
тонн), своим кропотливым ежедневным трудом
преображают выделенные когда-то неудобные,
брошенные земли.
При этом дачники тратят значительные средства: покупают семена, саженцы, удобрения,
теплицы, садовую технику, оплачивают услуги
ЖКХ и других структур, ведут строительство,
закупают стройматериалы, то есть задействуют
целую цепочку смежных отраслей.
По самым скромным подсчетам, каждая семья
за один сезон вкладывает в дачный участок от
15 до 50 тыс. рублей. Если умножить эти расходы на официальное количество садоводческих
участков, то получится почти 8 млрд рублей, которые вливаются в экономику Кузбасса каждую
весну и лето, вкладываются в создание новых
рабочих мест.
Администрация области ежегодно оказывает
существенную поддержку садоводам и огородникам. Начиная с 2005 года, весной дачники и
огородники с низкими доходами получают бесплатно семена овощных культур. В 2015 году
такую помощь получили 10 тыс. семей.
Начиная с 1999 года, с 1 мая по 30 сентября в
области вводится сокращенный рабочий день в
пятницу до 15 час. с сохранением зарплаты для
тружениц бюджетной сферы, промышленных
предприятий, где позволяет режим работы.
Вот уже 18 лет, начиная с 1997 года, 1 мая по
1 октября действуют сезонные маршруты для
доставки кузбассовцев к дачным участкам. Всем
пенсионерам на пригородных маршрутах четыре
дня в неделю (с понедельника по четверг включительно) предоставляется право бесплатного
проезда. Все затраты по содержанию сезонных
маршрутов берет на себя областной бюджет.
Летом и осенью в городах и районных центрах садоводам бесплатно предоставляются
дополнительные торговые площадки для реализации излишка продукции, выращенной на
своих участках.
Помимо этого, на областных ярмарках в широком ассортименте представлена продукция

кузбасских садоводов и дачников. Им также выделяются торговые места, а при необходимости
организуется и доставка к месту торговли.
Отметим, что, по поручению Амана Тулеева,
22 мая 2015 года в Кемерово и Новокузнецке
вновь прошли специализированные ярмарки
для садоводов. Тулеев распорядился обеспечить на ярмарках широкий ассортимент семян,
саженцев, укрывного материала, минеральных
удобрений, садового инвентаря.
Одной из приоритетных задач, по мнению Тулеева, является организация работы по закупу
излишка сельхозпродукции у дачников. В связи
с этим Аман Тулеев поручил своим замам Илье
Середюку и Елене Пахомовой организовать для
этих целей специальные студотряды, привлечь
волонтеров, чтобы они обходили дачные участки, предлагали садоводам продать выращенную
продукцию, если надо – помогли в ее сборе.
Особое внимание Тулеев обратил на необходимость охраны садовых обществ и самих
садоводов, особенно зимой. «Это должна быть
совместная работа полицейских, казаков, студентов, добровольных народных дружин», – отметил А.Тулеев.
Еще один важный момент – предметная работа по снижению налоговых платежей садоводов, которую ведет администрация области
вместе с муниципалитетами. В 12-ти городах
Кузбасса местные советы народных депутатов
уже приняли правовые акты, которые полностью освобождают от земельного налога или
снижают его ставку для садоводов, дачников
и огородников, а также их объединений. Это
Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Калтан, Киселевск, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск,
Мыски, Осинники. По мнению Амана Тулеева,
земельный налог для дачников и садоводов
нужно просто обнулить и принять на местном
уровне соответствующие решения.
Аман Тулеев также напомнил, что многие земельные участки в садовых товариществах остаются неприватизированными, а дачные дома,

бани и хозяйственные постройки на большинстве участков никак не оформлены. При этом
если на земельный участок не зарегистрировано право собственности в Росреестре, то его
нельзя ни продать, ни подарить, ни завещать,
а все капитальные постройки на этом участке,
пока они не состоят на кадастровом учете, формально являются просто строительными материалами. Значит, и цена у них соответствующая.
Кроме того, незарегистрированные дом или постройки нельзя застраховать. Аман Тулеев напомнил, что правительство России продлило до
2018 года «дачную амнистию», то есть приватизацию земельных участков в садоводческих
товариществах.
В связи с этим Тулеев поручил главам городов и районов организовать выезды по выходным дням в садовые товарищества мобильных
офисов, чтобы специалисты принимали документы на оформление земельных участков, домов, бань, построек, проводили консультации.
Контроль возложен на замгубернатора Дмитрия
Исламова.
Также Аман Тулеев обратился к руководителям предприятий с предложением возобновить
хорошую традицию советского времени, когда
предприятия брали земельные участки под дачи
для своих сотрудников и создавали собственные
садоводческие товарищества. Предприятие помогало своим садоводам с отсыпкой дорог, вывозом мусора, решением других вопросов.
В Кузбассе 100 тыс. гектаров брошенных земель. Их, по мнению А.Тулеева, нужно отдать
под садоводческие участки коллективам предприятий, учреждений, всем желающим. «Одновременно будут решены несколько проблем:
брошенные земли будут пущены в оборот, у
людей появятся своя дача, огород, свои овощи, фрукты, ягоды, что, в свою очередь, усилит
продовольственную безопасность Кузбасса», –
подчеркнул Тулеев.
Источник:
Информационный портал
«Кемеровская область»
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АГРО-ИНФОРМ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Сегодня исполнилось девять
дней со дня скоропостижной
кончины замечательного человека, одного из самых авторитетных и популярных личностей
саратовского АПК – начальника
управления сельского хозяйства
Ивантеевского района Владимира
Клементьевича Золотухина.

СОРТИМЕНТ
Ушел из жизни профессионал, человек, который знал и понимал суть
крестьянского труда как никто другой. Умер патриот, который очень
часто жертвовал собственными интересами ради других. Это про таких
сказал Радищев: «Истинный человек
и сын Отечества есть одно и то же».
Владимир Клементьевич родился 63
года назад в селе Бартеньевка. Учился в Вольском сельскохозяйственном
техникуме. С отличием окончил агрономический факультет Саратовского
сельскохозяйственного института.
Работал агрономом-семеноводом в
колхозе «Путь к коммунизму», ныне СХА (колхоз) «Заречье», главным
агрономом совхоза «Мирный», а затем колхоза им. Карла Маркса. Во
времена районных агропромышленных объединений работал в Ивантеевском РАПО в должности агронома.
С 1992 года В.К. Золотухин трудился
в должности заместителя главы администрации, начальника районного
управления сельского хозяйства и

был на своём месте. Он не был карьеристом, не жаловал политику, терпеть
не мог собраний и трибун. Зато любил
и понимал поле, матушку-землю, природу людскую. Он сразу видел, что
человек из себя представляет, умел
окоротить нахала и рвача, но делал
это беззлобно, миролюбиво, с юморком. Владимир Клементьевич был
вообще очень незлобивым, добросердечным и душевным человеком.
В его большом полупустом кабинете
обиженные находили участие, нуждающиеся – помощь, журналисты
вроде нас – совет. Он имел сильный
характер, деятельную натуру, напористость, он мог отстоять своё мнение,
но при этом никогда не использовал
административные рычаги, не ломал
подчиненных, не злоупотреблял положением.
Золотухин был настоящим другом,
настоящим мужиком, настоящим человеком. Он очень любил жизнь, но
умер внезапно. И многие из нас еще
не скоро поверят в эту утрату.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Нам нужен мандат, маузер
и три ящика патронов»
Мельниченко считает, что для спасения российских сел нужны жесткие меры
Общественное движение
«Федеральный сельсовет»
на чрезвычайном съезде
5 марта в Москве составит
список своих возможных
кандидатов на выборы в
Госдуму. Эти кандидаты пойдут на выборы от разных политических партий, но под
единым лозунгом – «Спасти
российское село!» Об этом
накануне в Кургане заявил
руководитель «Федерального сельсовета», известный
фермер из Свердловской
области Василий Мельниченко.
На встрече в Курганском региональном Деловом центре в рамках
семинара правозащитников, предпринимателей и гражданских активистов
Василий Мельниченко сообщил, что
«в повестку чрезвычайного съезда
«Федерального сельсовета» поставлен вопрос о создании Федерального
центра стратегии развития территорий России».
Он напомнил, что в апреле 2014 года
президент РФ Владимир Путин провел
заседание Совета по безопасности. На
совете главным вопросом стало развитие сельских территорий. Озвучены
задачи сделать Россию более независимой и от собственной нефти, и в
обеспечении продовольствием. Речь
шла о поиске и поддержке инициативных граждан, о развитии местного
самоуправления и организации всех
форм сельской кооперации, о всеобщей занятости жителей сельских территорий и малых городов. В поручении
президента охвачены все ключевые
решения проблем развития сельских
территорий, улучшении демографии и
равнозаселенности страны.
Но поручение президента не выполнено, заявил Мельниченко. В Федеральной программе по развитию
сельских территорий, на которую
выделено 80 млрд руб. в разделе
по поддержке сельских инициатив,
в 2015 году участвовали всего 11
регионов РФ. «Деньги на это выделяются, и огромные, – отметил Ва-

силий Мельниченко. – Но на местах
об этом зачастую ничего не знают, а
власти считают, что, как мне заявили в Свердловской области, «раздать эти деньги просто так нельзя,
а вдруг их израсходуют неправильно». А основные деньги ФЦП ушли
на проекты строительства крупных
оптово-розничных рынков». Политика
импортозамещения не срабатывает,
цены в магазинах выросли, напомнил Мельниченко. Рост этих цен он
связывает с интересом крупных агрохолдингов страны.
«Нам надо понять, почему это Министерство сельского хозяйства по
факту назначило себя «министерством агрохолдингов», отстранилось
от главной цели реализации Доктрины продовольственной безопасности
и не выполняет поручения президента России по развитию сельских территорий», – подчеркнул он.
«Прошу выдвинуть делегатами
съезда самых активных, самых способных граждан от территорий. Съезд
сформирует команду, и каждый член
этой команды возьмет на себя ответственность за выполнение поручений
президента России по развитию сельских территорий, сказал Мельниченко.
По его словам, он сейчас живет на территории в 1 тысячу квадратных километров с населением в 15 селах в 3190
человек, а совсем недавно там жили
5400 человек. Из шести школ остались три, из трех больниц – одна.
«По обращениям крестьян, фермеров, руководителей сельских
предприятий мы на нашем съезде
потребуем от правительства России
выполнения поручения президента
по развитию сельской кооперации»,
– настроен политик.
Василий Мельниченко сообщил
«ФедералПресс», что «Федеральный
сельсовет» на съезде намерен составить список из 25–30 активистов
– профессионалов, управленцев, который будет предложен руководству
страны для реализации поручений
Владимира Путина по развитию сельских территорий. «Нам нужен мандат, маузер и три ящика патронов»,
– отметил Мельниченко полушутя,
полусерьезно, заметив, что для вы-

полнения задачи необходимо жесткое
давление сверху.
Саму организацию он представил
как «переговорную площадку для
протеста против властного произвола
и бездеятельности власти», сообщив,
что на нее приглашены все политические силы – либералы, радикалы,
консерваторы, центристы – под лозунгом «Спасти российское село!». И она
действует. Активисты движения есть
в Курганской, Омской, Московской и
других областях страны. На первый
съезд «Федерального сельсовета»
приехали представители 62 регионов
РФ. На предстоящий съезд, как сообщил Мельниченко, намерен прийти
руководитель администрации президента Сергей Иванов, и есть надежда
на сотрудничество с Кремлем, «чтобы
село Галкинское не исчезло».
Василий Мельниченко также сообщил, что вопрос об участии его
и других членов движения в предстоящих выборах в Государственную
думу будет обсужден на съезде, чтобы определиться, «кто с кем пойдет.
Часть наших лидеров идут с КПРФ,
часть с «Единой Россией». И пусть
идут, потому что будут люди, с которыми можно если не решить вопрос,
то хотя бы разговаривать».
В итоге он сообщил, что «Федеральный сельсовет» после съезда
должен объявить, с какой партией
он пойдет на выборы».

Справка:
В 2008 году Василий Мельниченко стал председателем СПК «Галкинский» в Камышловском районе
Свердловской области. С января 2013
года в селе Галкинское при поддержке Комитета гражданских инициатив
Алексея Кудрина реализуется собственный проект фермера «Новое
село – новая цивилизация». Цель
проекта – создание сельской многопрофильной экономики и развитие
предприятий, способных наполнить
местные муниципальные бюджеты.
В 2013 году стал сопредседателем
Общественного движения народов
российской земли «Федеральный
сельсовет».
Источник: «ФедералПресс»

Лен масличный
Лучезарный

СПРАВКА
Оригинатором сорта Лучезарный
является ООО «Саратовсортсемовощ». Сорт получен методом индивидуального отбора. Сорт испытывается с 2013 года. Селекционный
номер С21/8.
Биологические особенности: растение высотой до 60 см., стебель
короткий, лепесток при полном развитии – белый, семена светло-желтые
(золотистые), масса тысячи семян –
восемь граммов.
Средняя урожайность льна – 1-3
тонны с гектара. Испытывался в Саратовской области на полях Ершовского, Духовницкого, Ртищевского,
Лысогорского, Балашовского, Татищевского, Калининского, БазарноКарабулакского и других районов. А
также в Волгоградской, Оренбургской
и Новосибирской областях.
Сорт Лучезарный обладает высокой адаптационной способностью к
изменению внешних условий, легко
переносит недостаток влаги в начальный период своего развития и
хорошо использует летние осадки,
что важно в засушливых районах.
Лучшие предшественники для
данной культуры – это чистый пар,
озимые зерновые или многолетние
травы. Рекомендуемые сроки посева:

Лен – традиционная масличная культура России. Семена его содержат 40-48%
быстросохнущего масла. Оно
используется в лакокрасочной
промышленности и в кулинарии при приготовлении холодных блюд. Целебные свойства
льняного масла обусловлены
содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3
и омега-6, а также витаминов.

с 20 апреля по 10 мая. Посев сплошной, норма высева 6-8 млн. всхожих
семян на гектар (около 50 кг).
Для полной защиты посевов льна
от болезней и вредителей рекомендуется протравливание семян гербицидами и системными фунгицидами.
Для борьбы с льняной блохой семена обрабатываются инсектицидами
(данная комплексная защита посевов
разработана Саратовским представительством АО «Щелково-Агрохим»).
В зависимости от засоренности возможна однофазная или двухфазная
уборка льна.
Информация предоставлена
ООО «Саратовсортсемовощ»,
Саратовская область

абвгденьги
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бесплатные объявления
Продаю: насос водяной 3К-6, центробежный, новый – 3,5 тыс. руб.; спиртогон, всё из нержавейки, цена догов.;
ёмкость из нержавейки, 40 л, цена догов.; задвижки водяные диам. 80 мм – 1
тыс. руб. Тел. 52-51-26.
Куплю дом в Саратовском и Татищевском районах, не дальше 100 километров от Саратова, на материнский
капитал. Тел. 8-953-631-71-36
Сельскохозяйственная организация
примет на работу семью рабочих
(механизатора и доярку), возраст от
25 до 45 лет. Жильё предоставляется.
В селе есть детский сад, школа, ФАП.
Тел.: 8(84551) 3-71-25, 3-71-17.
Продаю: столбы металлические
(20 шт.), сетку рабицу высотой 1,5 и
2 м (10 рулонов), профлист С8 крашеный и оцинкованный (30 шт.), кровать
металлическую, армейского образца,
одно- и двухярусные (2 шт.), табурет
(5 шт.). Тел. 8-910-118-46-65.
Продаю: сеноподборщик ТПС-45,
самоходную косилку КПС-5Г, косилку
КРН-2.1. Тел. 8-906-150-64-98

Куплю товарный сафлор. Тел.
8-917-317-88-42.

АБВГДЕньги

Бесплатные
объявления

Реклама

Реклама

по одному
телефонному звонку:
8(8452) 23–23–50,
231–631, 23–05–79
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поздравляем с днём рождения
Авдееву Людмилу Сергеевну – бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 20.02.1982
Антонову Веру Николаевну – главу КФХ
Аткарского района; 23.02.1954
Ауишева Заки Хабайдулиновича – главу КФХ Краснопартизанского района;
25.02.1954
Афанасьева Андрея Сергеевича – директора ООО «Медведица» Аткарского
района; 26.02.1979
Бактагалиеву Сауле Ашаковну – главу
КФХ Александрово-Гайского района;
19.02.1957
Бегишева Александра Сергеевича – механика КФХ Терешина А. А. Романовского
района; 20.02.1983
Белова Валерия Александровича – начальника ОГУ «Духовницкая райСББЖ»;
19.02.1949
Боброва Павла Владимировича – генерального директора ГК «Агротэк», г. Саратов; 23.02.1983
Бойкова Сергея Владимировича – руководителя ООО «Аркада-С» Аркадакского
района; 24.02.1978
Борисенко Дмитрия Геннадьевича – главу КФХ Ершовского района; 24.02.1987
Бурмистрову Нину Владимировну – технического сотрудника администрации
Духовницкого района; 24.02.1959
Бурыгина Юрия Леонидовича – главу
КФХ Турковского района; 22.02.1963
Вертянова Юрия Семеновича – главу
КФХ Новобурасского района; 25.02.1955
Визитива Григория Ивановича – главу
КФХ Краснокутского района; 25.02.1968
Вязовова Виктора Владимировича
– главу КФХ Екатериновского района;
25.02.1965
Гаранина Владимира Петровича – главу
КФХ Хвалынского района; 24.02.1961
Григорьева Евгения Михайловича – главу КФХ Ровенского района; 20.02.1986
Говорунова Андрея Владимировича – главу КФХ Аркадакского района;
24.02.1967
Горячева Сергея Федоровича – главу
Петровского района; 25.02.1973
Губанова Юрия Михайловича – главу
КФХ Пугачевского района;18.02.1954
Гущину Елену Константиновну – главного бухгалтера отдела сельского хозяйства
Балтайского района; 19.02.1976
Демидову Надежду Викторовну – главу
КФХ Татищевского района; 19.02.1961
Декисова Тауфека Тасхалиевича – главу КХ «Ягода» Марксовского района;
21.02.1959
Кондратьева Владимира Андреевича
– генерального директора ЗАО «Турковское» Турковского района; 19.02.1952
Демидова Виктора Ивановича – главу
КФХ Балашовского района; 20.02.1953
Дергачева Владимира Викторовича – главу КФХ Турковского района;
25.02.1957
Дружина Алексея Николаевича – главу
КФХ Романовского района; 24.02.1972
Еремину Асель Александровну – главного специалиста-эксперта отдела
организационной работы и делопроизводства управления кадровой политики, правовой, организационной
работы и делопроизводства МСХ области; 24.02.1986
Заворотина Евгения Феофановича
– врио директора Поволжского НИИ
экономики и организации АПК, доктора
сельскохозяйственных наук; 23.02.1955
Иванова Владимира Николаевича – главу КФХ Саратовского района; 23.02.1967
Ильинского Владимира Тимофеевича
– директора ООО «Агро-Альянс» Вольского района; 23.02.1947

Казьмину Полину Ефимовну – участницу Великой Отечественной войны Духовницкого района; 22.02.1922
Калинину Светлану Александровну –
управляющего филиала ОАО «Россельхозбанк» Петровского района;24.02.1964
Калюжного Владимира Алексеевича –
инженера по охране труда ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
24.02.1954
Киришева Мурзагали Книжгалиевича – главу КФХ Александрово-Гайского
района; 23.02.1973
Кирюшину Татьяну Сергеевну – старшего инспектора по кадрам ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
24.02.1987
Климанову Ольгу Васильевну – главного специалиста по экономической работе
администрации Воскресенского района;
24.02.1967
Князева Владимира Васильевича – главного государственного ветеринарного
инспектора по Марксовскому району;
26.02.1956
Кондратьева Владимира Андреевича
– генерального директора ЗАО «Турковское» Турковского района; 19.02.1952
Костину Веру Васильевну – научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и
организации АПК; 26.02.1950
Кочерягину Наталью Анатольевну – главу КФХ Балтайского района; 25.02.1962
Кочетову Наталью Константиновну –
инспектора по кадрам ОАО «Пугачевский
элеватор»; 24.02.1967
Крюкова Василия Николаевича – главу
КФХ Воскресенского района; 20.02.1961
Кудряшова Александра Владимировича – директора по развитию ООО «МакПром» Балашовского района; 20.02.1951
Кузнецова Владимира Николаевича –
директора ООО «Ромашовка» Турковского района;23.02.1971
Кузьмину Ирину Вадимовну – главу Хвалынского района, главу КФХ; 23.02.1966
Кузюткина Валерия Никитовича – главу
КФХ Марксовского района; 23.02.1941
Кураева Виктора Анатольевича – главного инженера ООО «Борисоглебовка»
Фёдоровского района; 20.02.1960
Курмангалиева Жексенгали Александровича – главу КФХ АлександровоГайского района; 23.02.1954
Лямкина Александра Александровича – главу КФХ «Пульс» Краснокутского
района; 23.02.1957
Маркова Николая Александровича
– главу КФХ Краснокутского района;
25.02.1978
Мелешкина Ивана Ильича – главу КФХ
Красноармейского района; 20.02.1954
Мельникову Ирину Владимировну –
консультанта отдела развития кредитных
и страховых отношений управления финансов МСХ области; 22.02.1980
Мокрецова Ивана Валериевича – консультанта отдела развития предприятий
мясомолочной промышленности управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности МСХ области;
21.02.1984
Мордык Нину Тимофеевну – председателя районной профсоюзной организации работников АПК Татищевского
района; 25.02.1949
Мулдашеву Марину Уразгалиевну – исполняющего обязанности ведущего бухгалтера управления сельского хозяйства
Фёдоровского района; 23.02.1970
Муханова Эдуарда Кабидулловича –
заместителя главы КФХ Фёдоровского
района; 21.02.1968
Новикову Марину Владимировну – начальника производства ООО «Пугачевские молочные продукты» Пугачевского
района; 23.02.1975

Плеханову Аллу Алексеевну – главу КФХ
Аркадакского района; 28.02.1965
Полеводова Павла Александровича – главу КФХ Турковского района;
19.02.1968
Полякову Ирину Юрьевну – ветеринарного санитара ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 25.02.1990
Порядину Нину Николаевну – ведущего
агронома по защите растений Лысогорского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
21.02.1953
Потапову Ирину Николаевну – главу
КФХ Петровского района; 25.02.1973
Правдина Константина Николаевича –
директора ГОУ НПО ПУ-66 Петровского
района; 22.02.1978
Романенко Анатолия Александровича – главу КФХ Балашовского района;
21.02.1949
Савина Александра Александровича –
директора ОАО «ППЗ «Царевщинский-2»
Балтайского района; 26.02.1961
Седова Алексея Алексеевича – главу
КФХ Озинского района; 20.02.1995
Сероштанова Михаила Васильевича
– консультанта отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства
и товарного рыбоводства управления
развития животноводства МСХ области;
24.02.1961
Сигалаева Виктора Михайловича – главу
КФХ Балашовского района; 20.02.1954
Спирина Александра Григорьевича
– генерального директора ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
Балашовского района; 26.02.1951
Старшову Екатерину Георгиевну – консультанта отдела развития предприятий
пищевой и хлебопекарной промышленности управления развития пищевой и
перерабатывающей промышленности
МСХ области; 24.02.1957
Сырбачева Валерия Анатольевича – генерального директора ООО «Воскресенское» Энгельсского района; 19.02.1976
Ткачёву Татьяну Александровну – ведущего ветеринарного врача ОГУ «Романовская районная станция по борьбе
с болезнями животных»; 24.02.1966
Уняева Павла Ивановича – консультанта
отдела развития кредитных и страховых
отношений управления финансов МСХ
РФ; 20.02.1986
Фаизова Фарита Ирековича – экономиста филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 21.02.1991
Федорова Сергея Анатольевича – главу
КФХ Ртищевского района; 19.02.1962
Хадыкина Валерия Александровича –
специалиста отдела сельского хозяйства
администрации Духовницкого района;
26.02.1953
Хальзова Сергея Николаевича – главного энергетика ООО «Пугачевские молочные продукты»; 21.02.1956
Христофорова Евгения Михайловича – главу КФХ Балашовского района;
25.02.1961
Царева Юрия Алексеевича – главу КФХ
Хвалынского района; 23.02.1963
Чуйкова Вячеслава Михайловича –
председателя СА «Камеликская» Пугачевского района; 23.02.1950
Щеренко Павла Юрьевича – главу КФХ
Энгельсского района; 22.02.1972
Щетинина Василия Викторовича – генерального директора ЗАО «Красный
партизан» Новоузенского района;
21.02.1955
Якунина Алексея Николаевича – операционного директора ОАО «Птицефабрика Михайловская» Татищевского района;
19.02.1960
Якунину Ирину Михайловну – инспектора отдела кадров КФХ Терешина А. А.
Романовского района; 23.02.1966
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 5
ПО горизонтали: ИЗЯЩЕСТВО–ЧЕРЕП–ТРУД–БЯКА–МАСОН–КРАПИВА–ЗОВ–
ЦИТАТА–РОКФОР–ВЕРДИ–АПЛОМБ–ЛЕПЕТ–ОСЕР–ЛАСИНА–СУГРОБ–НИНА
По вертикали: ЧАБРЕЦ–ВОЛОСЫ–ЗАРОК–ТОРОПЫГА–АКВА–ЩЕПА–ТРИАТЛОН–
МАКАО–АБИ–САТРАП–КОЛОС–СИЗИФ–ОСИНА–ВНУКОВО–ОБМЕН–НАВАР–БРА

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ

Весы | 22 сентября — 23 октября

В начале недели вы можете работать спокойно, не волнуясь за результаты своей деятельности. Но вот ближе к концу означенного
периода вам придется внимательно следить
за своими действиями, так как будет необходимо контролировать финансы и уделять внимание новым веяниям в бизнесе. Держите нос по ветру и не пропускайте изменений, происходящих вокруг вас.

Контролируйте свои речи и поступки во избежание неприятных для вашей работы
ситуаций. Никого не слушайте, полагаясь
лишь на собственное мнение или советы
людей, которым вы доверяете. В этом случае у вас
появится шанс на удачное завершение предыдущих
дел. После создания основы для осуществления дальнейших планов, в конце недели можете ожидать улучшения дел и финансовых поступлений.

Рекомендуем запастись терпением и всю неделю делать порученную вам работу, так,
чтобы «не было мучительно больно» за дело
рук своих. Постарайтесь не участвовать в
спорах и дискуссиях. Неосторожно высказанное мнение может настроить против вас весь коллектив,
причём вы даже сами не поймёте, как это получится.
В конце недели возможны большие расходы.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Ваши близкие могут помочь вам справиться
с возможными трудностями, которых не
миновать на протяжении этой недели, только постарайтесь не замыкаться в себе и делитесь своими проблемами с родственниками. Вовремя данный совет или идея, которую они вам могут
случайно подбросить, выведут вас из тупика, изменив
ситуацию в лучшую сторону.

Рак | 22 июня — 23 июля
Если у вас есть такое желание, оставьте нерешительность и займитесь собственным
делом, а если вы уже имеете бизнес, то кардинально измените его направление. В том
случае, если вас всё устраивает, просто наведите порядок в делах, не дожидаясь, когда «петух клюнет».
Успех ждет энергичных и самостоятельных представителей вашего знака.

Лев | 24 июля — 23 августа

18 февраля 2016 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Телец | 21 апреля — 21 мая

15

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Вам придётся принять ответственность за
все совершаемые вами действия, неважно,
хорошие они или плохие. Так что, лучше
прислушайтесь к своей светлой стороне и
начинайте действовать от её имени. Иначе не избежать вам наказания. Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот момент, когда ваш голос
может оказаться решающим в принятии некоего вопроса и тогда произойдёт нечто неожиданное.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
На этой неделе не всё у вас на службе будет
идти гладко, возможны неожиданности и
далеко не всегда приятные. Сохранение хороших отношений с коллегами в этот период будет не менее важно, чем качественное выполнение своей работы. Если вам что-то покажется
слишком сложным, не стесняйтесь обращаться за советом или помощью.

Козерог | 22 декабря — 19 января
Основной задачей на этой неделе будет налаживание дружеских и партнёрских взаимоотношений. Возможно, не обойдётся без
заминок и курьёзов, но эта неделя позволит
всё это благополучно исправить, и вы сумеете выйти
победителем из любой ситуации. Успокойтесь, настройтесь на радостный труд и всё, о чем вы мечтаете, потихонечку сбудется.

В начале недели велика вероятность ошибок,
не доверяйтесь интуиции, она может подвести, только трезвый расчет убережёт вас
от ошибок. Несмотря на утомление, не следует расслабляться и пренебрегать рутиной. Первая
половина недели благоприятна для переговоров. Во
второй половине начнёт приносить отдачу ряд дел,
которые вы считали неперспективными.

Начало и середина недели благоприятны для
различных начинаний и изменений в работе.
В остальное время следует быть более осторожным и избегать спешки в делах. При
подписании контрактов сначала всё внимательно
изучите, и обдумайте свои возможности и желания.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Ничто не нарушит ваших планов, и вы прекрасно будете справляться со своими повседневными обязанностями и делами. Но
всё в жизни меняется и вам не суждено «закиснуть» в рутине и обыденности. Случиться может
всё, вы получите прекрасную возможность изменить
свою жизнь, профессиональную деятельность или
расширить кругозор.

На этой неделе вы далеко не всегда будете
находить общий язык со своими близкими.
Возможно временное ухудшение отношений, так что придется приложить некоторые
усилия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов. Если вы сможете держать себя в руках и
вести себя доброжелательно, то к концу недели ситуация изменится в лучшую сторону.

Водолей | 20 января — 19 февраля

АНЕКДОТЫ
Мужик заболел гриппом. Жена собирается ему в
нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, ждет
пока проснется. Сын, шепотом:
– Ма, да чего ты ждёшь? Закапывай, пока спит. Мужик, сквозь сон:
– Рано меня закапывать – тело ещё не остыло...
В древней Греции было довольно распространено
рождение детей от мужа, который уже 5 лет в военном походе, и древние греки этот феномен окрестили Зевс.
– Узнал, что древние греки предпочитали жажду
утолять не водой, а разбавленным вином.
– И как?
– Греки были правы. Водой так не напьешься.
Смех и грех – это измена мужу с клоуном.
Иисус, завидя толпу, собравшуюся около блудницы, начинает очередную проповедь, заключая ее
словами:
– Кто сам без греха, пусть первый бросит в нее камень! В несчастную женщину летит здоровенный
булыжник. Иисус, раздраженно оборачиваясь:
– Мама, ну сколько раз вам говорить – не ходите
за мной!
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Спорят православный батюшка и еврейский раввин о том, как кому Бог помогал, православный и
говорит:
– Лечу я как-то в самолёте, и вдруг авария – отказали все двигатели, ну я господу помолился, и
двигатели заработали....
– У меня, таки случай похлеще был... иду я значит
как-то в субботу по улице и вижу кошелёк с деньгами. А ведь в субботу деньги брать грех, ну я помолился, и что таки вы думаете??? У всех суббота,
а у меня четверг!!!
Рабинович пришел в синагогу за отпущением грехов. Его встречает раввин.
– Ребе, я согрешил с чужой женой...
– Отвечай, с кем ты совершил грехопадение?!
– Не могу, ребе.
– Можешь и не стараться! Я и так знаю, что ты согрешил с женой булочника Шихмана – она известная блудница.
– Нет, ребе.
– Нет?! Так, значит, ты согрешил с дочерью портного Каца?! Как ты низко пал, несчастный!
– Нет, ребе.
– Что-о-о-о?! Неужели ты спутался с этой распутницей, племянницей лавочника Кацмана?!
– Нет, ребе.
– Ах, нет?! Вон отсюда, развратник! Не будет тебе
никакого отпущения!
Рабинович выходит из синагоги довольный. СтолИздатель: НП «Крестьянский Двор».
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пившиеся у крыльца евреи спрашивают его:
– Ну, как, отпустил тебе ребе грех?
– Нет.
– А чего ты тогда такой довольный?
– А я таких три адреса узнал!
Пришел мужчина на исповедь. Священник спрашивает:
– А скажите, любезный, вы много пили в своей
жизни?
– Простите, святой отец, но я пришел сюда, чтобы
мне отпустили грехи, а не для того, чтобы хвастаться своими достижениями.
Отработав смену на таможне, решили три таможенника выпить. Водка есть, а закуски нет. Решили в соседний колхоз подъехать к председателю.
Нашли его:
– Короче, председатель, нам нужен маленький поросенок.
– Да вы что, уже давно все свинки передохли, вот,
один козел остался.
– Ладно, давай его. Загрузили они этого козла в
Уазик и тронулись. Глядь – по дороге батюшка идет,
грех не подвезти. Сел батюшка в машину, смотрит
– козел сзади.
– Куда это вы козла везете?
Таможенники решил подколоть батюшку:
– Да вот везем в Духовную семинарию поступать.
– А что, если не поступит, обратно в таможню
пойдет?
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Гей пришёл в церковь, грехи замаливать. Видит,
идёт поп с кадилом.
– Муууущщиииинаааа, мууущщина в сарафане, у
вас сумочка горит!
Наступила пора экзаменов... Студенты потянулись
в церкви...
– Батюшка, грешны мы, каемся, отпусти нам грехи
наши.
– И каковы прегрешения Ваши?
– Сквернословили.
– Отпускаю.
– Прелюбодействовали, батюшка!
– Отпускаю.
– Спиртными напитками злоупотребляли.
– Это отпустить не могу, детям до 21 спиртные напитки отпускать не положено.
Идут две бабы с сенокоса. Мимо – вз-ж-ж-ж-ж
пролетают на полной скорости друг за другом два
парня на скутерах. И у обоих голов нет.
– Петровна, кино, шоль, снимают?
– Ты б, Никитишна, от греха подальше, косу на другое плечо переложила...
Шёл Грека через реку. И его терзала предсказуемость.
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