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Много
работы
Василий Андреев (на снимке), двадцатипятилетний директор мясокомбината «Дмитриевский» Новоузенского района, точно знает, чего от
жизни хочет. Он не рожден заниматься животноводством, зато мечтает создавать высококачественные продукт с высокой добавленной
стоимостью и продвигать его на рынок.
Прожив год в Англии, где он учился в магистратуре, попробовав баранину
из Австралии и Новой Зеландии, абсолютно уверен: лучше саратовского мяса,
степного, экологически чистого, нигде больше в мире нет. Надо просто научиться его красиво резать, надежно упаковывать, надо найти подходящие рынки
сбыта, но в первую очередь нужно создать коллектив единомышленников. Нужно, чтобы местные фермеры не реализовывали всю свою баранину и говядину
одним махом в конце сезона, а создали непрекращающийся круглогодичный
поток сырья для переработчиков. И тогда будет выгодно всем.
Василий Андреев уже немало знает про кооперацию, поскольку для получения государственной поддержки на строительство убойного цеха ему пришлось
создать в Дмитриевке кооператив «Солнышко». Проектная мощность открытого
накануне нового года производства – 30 голов КРС и 250 овец в смену. Стоимость – около восьми миллионов рублей, из них 3,5 млн руб. сумма гранта.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ОХРАНА ТРУДА

Вирус АЧС наступает

Полез под транспортёр
Рабочий предприятия едва не лишился руки во время натяжки ленты транспортера.
Комиссия под председательством
ГИТ в Саратовской области завершила
расследование тяжелого несчастного
случая на ООО «Балашовская птицефабрика» в селе Репное, Балашовского района. В начале января 45-летний
слесарь-оператор фабрики едва не
лишился руки. Как установила комиссия, 4 января 2017, в соответствии с
графиком работы промышленной и
батарейной зоны на январь, слесарьоператор находился на рабочем месте
в производственном цехе №13 для
содержания кур-несушек. Примерно
в 11 часов рабочий включил транспортер пометоудаления, спустился в
технологическую яму со стороны клетчатой батареи, чтобы натянуть ленту
транспортера. Мужчина наклонился
посмотреть на правильность регулировки, и в этот момент его левую руку
затянуло между набегающей лентой и
натяжным барабаном. Рабочему удалось самостоятельно вытащить руку из
транспортера, после его он выбрался
из технологической ямы, отключил
оборудование и наложил жгут из ремня
на левую руку. Затем подошел к птичнице, которая находилась в цехе, попросил вызвать скорую медицинскую
помощь. Женщина позвонила ветврачу – и.о. бригадира птицеводства и
сообщила ей о произошедшем. И.о.
бригадира вызвала скорую помощь и
наложила шину на левую руку пострадавшего. Прибывшая бригада скорой
помощи госпитализировала мужчину
в Балашовскую районную больницу.
Медики диагностировали открытый
оскольчатый перелом кости левого
предплечья с размозжением мышц,
сухожилий и повреждение сосудисто-

нервного пути. По степени тяжести
повреждения здоровья при несчастных
случаях на производстве указанное
повреждение относится к категории
«тяжелая».
Комиссия по расследованию несчастного случая пришла к выводу, что причинами случившегося стала неудовлетворительная организация производства
работ, выразившаяся в отсутствии
надлежащего контроля должностных
лиц за безопасными условиями труда и
охраны труда на рабочем месте и за соблюдением слесарем-оператором производственной дисциплины, правил и
норм по охране труда.
По заключению комиссии, ответственными за случившееся являются
сам слесарь-оператор, не обесточивший транспортер перед ремонтом;
юридическое лицо, не обеспечившее
надлежащего контроля со стороны
должностных лиц за безопасными условиями труда и охраны труда на рабочем месте и соблюдением правил и
норм по охране труда, инструкции по
охране труда при осуществлении ремонтных работ и техническому обслуживанию оборудования, и.о. бригадира
птицеводства, нарушившая должностную инструкцию бригадира птицеводства и не обеспечившая надлежащий
контроль за безопасными условиями
труда и охраны труда на рабочем месте
и соблюдением правил и норм по охране труда, инструкций по охране труда
при выполнении слесарем-оператором
работ по техническому обслуживанию
оборудования.
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 75 тысяч рублей.
Материалы расследования переданы в
органы следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в
отношении должностного лица.

А В ЭТО ВРЕМЯ
На Балашовском сахарном комбинате нарушались нормы охраны
труда.
Сотрудникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда
на момент проверки не была установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени (не более 36 часов в
неделю). Кроме того, работодатель не

обеспечил выдачу молока или других
равноценных пищевых продуктов. Письменных заявлений работников о замене
молока компенсационными выплатами
на момент проверки директор не представил. Помимо этого, на предприятии
своевременно и в полном объеме не выдавались смывающие или обезвреживающие средства.

Источник: Сайт ведомства

В администрации Краснокутского района прошло
внеочередное заседание противоэпизоотической
комиссии, в которой приняли участие члены комиссии, главы сельских администраций, директора продовольственных рынков, представители общепита.
Тема внеочередного совещания – недопущение распространения африканской чумы свиней на территории района. Председательствовал начальник Краснокутской станции по борьбе с болезнями животных Виктор Пивненко.
Как проинформировал собравшихся Виктор Александрович, опасное вирусное заболевание животных не обошло
стороной Левобережье. Вспышка АЧС зарегистрирована
в поселке Мокроус Федоровского района. Наиболее часто
к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов домашней кухни, различных
пищеблоков и столовых, боенских отходов, не прошедших
термическую обработку.
Так произошло и в данном случае. 11 января в ветслужбу Федоровского района обратилась одна из жительниц поселка, сообщив о заболеваниях животных.
При осмотре ветврачами все подсвинки имели признаки АЧС, через некоторое время начался мор животных.
Данные анализов отправлены в лабораторию на точное
подтверждение диагноза, но противоэпизоотические мероприятия в районе уже начались. В поселке определена
5 километровая зона отчуждения – здесь все поголовье
будет уничтожено и в течение года будет действовать запрет на разведение свинопоголовье и реализацию свинины на рынках. Как известно данное вирусное заболевание не обошло Саратовскую область, в течение прошлого
года вспышки АЧС зарегистрированы во многих районах
Правобережья. Но если там распространение заболевания
произошло от диких животных, то в Мокроусе заражение
свиней произошло рукотворным способом. В гости к хозяйке животных приехали гости из Самойловского района,
которые привезли мясные деликатесы и пищевые отходы попали в кормушки животных. Сегодня официально

в п. Мокроус зарегистрировано 480 свиней, все они с понедельника будут отчуждаться. Для предотвращения распространения вируса животные должны быть умерщвлены,
сожжены и утилизированы в котловане. Сейчас спецслужбы занимаются подготовкой к данному мероприятию.
Распространится ли вирус АЧС на территорию Краснокутского района? Как говорят специалисты, это вопрос
времени. Но жителям района не стоит поддаваться панике,
необходимо тщательно соблюдать меры профилактики.
Кроме того, правительством Саратовской области предусмотрена компенсация за отчуждение поголовья. По итогам
прошлого года она в среднем равнялась 71рублю за килограмм живого веса, правда компенсация выплачивается
только тем держателям поголовья, кто зарегистрировал
животных. Большая ответственность возложена на глав
муниципальных образований – они должны быть готовы
к худшим событиям, поэтому уже сейчас следует проработать весь алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации по АЧС. Это организация спецбарьеров,
заключение договоров с предприятиями, располагающими
тяжелой спецтехникой, приобретением электронных весов
и т.д. Предприниматели должны приостановить реализацию сала, свинины и деликатесов из нее, не имеющих
сертификатов.

!

Стоит помнить, что вирус АЧС живет во внешней
среде, почве, навозе, мясе – 100 дней, ветчине,
солонине – 300 дней, замороженном мясе – 15 лет,
в досках и кирпичах – 80 дней.

Так же стоит обратить внимание на утилизацию пищевых
отходов во всех организациях общепита, учебных учреждениях. Африканская чума свиней не опасна для человека,
но уничтожение поголовья существенно скажется на материальной составляющей держателей подворий, поэтому
все нам надо «держать руку на пульсе».
Источник: moyaokruga.ru

Не понос, так золотуха
В среду, 25 января, состоялось
внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии при
правительстве области. Темой обсуждения стали вопросы защиты
региона от новой вероятной угрозы животноводству – чумы мелких жвачных (ЧМЖ).
Начальник управления ветеринарии Алексей Частов проинформировал участников совещания о ситуации
по распространению данного заболевания, а также о мерах по предотвращению возникновения вспышек ЧМЖ
на территории области.
Чума мелких жвачных – вирусное
заболевание овец и коз. Летальность
может достигать 60-70%. Вспышки
инфекции зарегистрированы в Монголии, Китае, Грузии. Сложившаяся
ситуация создает реальную угрозу
заноса возбудителя чумы мелкого
рогатого скота на территорию РФ. В
зоне риска распространения заболевания, по мнению специалистов,
территории Южного, Приволжского,
Сибирского и Дальневосточных Федеральных округов. Тесные хозяйственные связи Саратовской области
с южными субъектами РФ могут способствовать проникновению заболевания в наш регион.

!

Вирус ЧМЖ поражает не только домашних овец и коз, но и
диких животных, в частности,
сайгаков. Поэтому существует
вероятность заноса инфекции
со стороны Республики Казахстан при миграции данного вида диких парнокопытных.

В связи с этим специалистам охотничьего хозяйства и рыболовства области необходимо взять на контроль

состояние популяции сайгаков в восточных районах области.
Глава ведомства отметил, что профилактика и борьба с заболеванием осложняется рядом факторов.
Во-первых, чума мелких жвачных
не регистрировалась на территории России. Для нас это заболевание экзотическое, оно не внесено в
перечень инфекционных болезней,
актуальных для РФ. Поэтому не разработаны нормативные документы,
ветеринарные инструкции, регламентирующие мероприятия по борьбе с
данной инфекцией. Во-вторых, в арсенале ветеринарных специалистов,
как и в случае с африканской чумой
свиней, отсутствуют специфические
меры борьбы с заболеванием (профилактическая вакцина, средства
лечения).
Поэтому для защиты региона ветслужба будет принимать общие профилактические меры, направленные
на предотвращение распространения заразных болезней. В первую
очередь, это учет поголовья. Глава
ведомства отметил, что в настоящее
время ведется работа по созданию
единой базы данных регистрации животных с центром в управлении ветеринарии. В работе по учету поголовья
активное участие должны принимать
органы местного самоуправления.
Для сдерживания распространения
чумы мелких жвачных, как и любой
другой инфекции, требуется обеспечить контроль за передвижениями
сельскохозяйственных животных.
В области остается актуальной
проблема нелегальных заготовителей мяса. Задача полиции, органов
местного самоуправления совместно
с ветеринарной службой направить
усилия на выявление и пресечение
нарушений ветеринарного законода-

тельства в области транспортировки
животноводческих грузов. Отметим,
незаконные перевозки указанных
грузов остаются одним из главных
факторов распространения инфекционных заболеваний поголовья.
В рамках межведомственного
взаимодействия правоохранительным органам и главам поселковых
администраций необходимо обеспечить оперативное информирование
ветеринарных специалистов о выявленных случаях таких нарушений. К гражданам, не соблюдающим
ветеринарные нормы и требования,
будут приняты установленные законом меры.
На ближайший период запланировано дополнительное обучение
специалистов государственной ветслужбы, направленное на повышение
квалификации в части диагностики
чумы мелких жвачных.

А в это время
Лабораторией Балаковской районной станции по борьбе с болезнями
животных 24 января текущего года
выявлен геном вируса африканской
чумы свиней при исследовании двух
проб биоматериала, отобранного от
кабанов, павших на территории Марксовского района.
Управлением ветеринарии совместно с комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства области проводятся мероприятия, предусмотренные
правилами борьбы с АЧС.
Останки инфицированных туш
кабанов, являющиеся источником
распространения заболевания, оперативно изъяты из природной зоны
– уничтожены сжиганием.
Источник:
Управление ветеринарии
правительства области

ТАК И ЖИВЁМ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Субсидии на поддержку
Александр Ткачев сообщил, что на
заседании Правительства РФ на поддержку сельского хозяйства распределяются субсидии в размере 75 млрд
рублей, в том числе:

на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе предлагается направить 58,8
млрд рублей;

на компенсацию части прямых понесенных затрат создание и модернизацию объектов АПК – 11,5
млрд руб.;

на возмещение затрат сельхозпроизводителей по федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020
годы» – 4,4 млрд руб.;

на возмещение части процентной
ставки по кредитам на развитие
аквакультуры и осетроводства –
372,5 млн руб.
Глава Минсельхоза России отметил,
что с учетом проведенной работы по
сокращению количества межбюджет-

ных трансфертов и консолидации
мер государственной поддержки в
2017 году Минсельхозом России подготовлено одно распоряжение Правительства Российской Федерации
по субсидированию инвестиционных
кредитов вместо четырех, что упростит механизм и сократит сроки доведения средств до сельхозтоваропроизводителей. Данная мера позволит
оказать государственную поддержку
по принятым к субсидированию до 1
января 2017 года инвестиционным
кредитам.
На возмещение затрат сельхозпроизводителей по программе развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения общий
объем поддержки в текущем году из
федерального бюджета составит 4,4
млрд руб., что в 2 раза больше, чем
годом ранее (в 2016 г. 2,1 млрд руб.
направлено 52 регионам). Это позволит увеличить уровень возмещения
затрат сельхозпроизводителей, а также площади обрабатываемых мелиорированных сельхозземель.

Мифический «Фрегат»
Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного
дела, возбужденного по признакам
преступления, предусмотренного ч.
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере
группой лиц по предварительному
сговору).
В ходе проведенного комплекса
следственных действий установлена
причастность к совершению указанного преступления 37-летнего жителя
города Энгельса, осуществляющего
предпринимательскую деятельность
в сельскохозяйственной сфере.
По версии следствия, в 2013 году
37-летний мужчина, используя подложные документы о приобретении
у юридического лица дождевальных
машин типа «Фрегат», в рамках реализации ведомственной целевой

программы получил от министерства
сельского хозяйства Саратовской
области денежные средстве в сумме
свыше 3,5 миллионов рублей в качестве субсидии на возмещение части
затрат на якобы приобретенное новое
оборудование. При этом фактически
новые дождевальные машины не
приобретались, в связи с чем он не
имел права на получение данных выплат. Стоит отметить, что указанные
противоправные действия совершены
мужчиной в составе группы лиц по
предварительному сговору, участники которой устанавливаются органами следствия.
В настоящее время 37-летнему
жителю Энгельса предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании
ему меры пресечения. Проводятся
следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование
уголовного дела продолжается.
Источник: Сайт ведомства

Тополя пытаются прикопать
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Саратовской области предъявлено обвинение
Олегу Тополю, 56-летнему главе Марксовского района, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными
полномочиями).
По данным следствия, в 2014 году обвиняемый, являясь главой администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно
предоставил в собственность одному
из жителей города Маркса земельный
участок. Впоследствии по указанию
обвиняемого данный собственник
земельного участка произвел безвозмездную передачу права собственности на часть этого участка
аффилированному обвиняемому лицу с целью последующей продажи и
получения денежных средств от их
реализации.
Фиктивный собственник земельного участка произвел его размежева-

ние на 18 самостоятельных частей и
16 января 2017 года осуществил продажу двух из них. Денежные средства в сумме 360 тысяч рублей, полученные от их реализации, 49-летний
мужчина передал супруге Тополя,
которая действовала по поручению
последнего.
В результате грамотно спланированных и организованных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России
по Саратовской области, указанные
денежные средства были обнаружены
и изъяты у женщины.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы,
предоставленные прокуратурой области и региональным УФСБ.
В настоящее время обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии не
признал. Следователями регионального следственного управления СК
проводятся следственные действия,
направленные на сбор и закрепление
доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Сайт ведомства

Заявки аграриев на 7 млрд рублей
Саратовский филиал Россельхозбанка принял участие в совещании под председательством
первого заместителя министра
сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, которое состоялось25 января 2017 года в
режиме видеоконференции с руководителями 85 региональных
органов управления АПК.
Мероприятие было посвящено вопросам внедрения нового механизма
льготного кредитования по ставке не
более 5% годовых.
«Россельхозбанк полностью готов к реализации нового механизма льготного кредитования. Уже на
сегодняшний день в региональный
филиал Банка поступило 128 заявок
на получение льготных кредитов на
сумму 7 млрд рублей», – отметил заместитель Саратовского филиала директора Алексей Шмелев.
Россельхозбанк с тал первым
участником программы предоставления субсидий по новым правилам

с 1 января 2017 года. В соответствии
с новым порядком компенсацию части процентной ставки по кредитам
планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным
организациям, что позволяет банкам
выдавать аграриям займы по ставке
не выше 5% годовых и существенно
упрощает процесс получения господдержки для заемщиков.
Кстати. Одним из важнейших направлений деятельности Саратовского филиала Россельхозбанка остается
кредитование проведения сезонных
работ. По итогам 2016 года на проведение посевной и уборочной кампаний в регионе было направлено
20 млрд рублей кредитных средств
Банка. Прирост показателя по отношению к 2015 году составил 180%.
Кредитная поддержка Россельхозбанка позволила аграриям Саратовской области собрать 4,3 млн
тонн зерна, что обеспечило региону
лидерство по валовому сбору в Приволжском федеральном округе. Наивысших показателей в 304 тыс. тонн

зерна достиг Балашовский район.
«Успех уборочной кампании Балашовского района в 2016 году стал
возможен во многом благодаря финансовой поддержке, которую оказал аграриям Россельхозбанк. Наш
район признан лидером по сбору
зерна и в 17-й раз получил переходящий приз«Золотой колос» из рук
губернатора области за наивысшую
урожайность», – прокомментировал
руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства» Балашовского района Андрей Углов.
В 2017 году Саратовский филиал Россельхозбанка продолжит наращивать объемы финансирования
сельхозтоваропроизводителей как
на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе в рамках новой
программы льготного кредитования
аграриев по ставке не выше 5% годовых. Повторимся, в настоящее время
Банк полностью готов к реализации
данного механизма.
Источник: Информация
АО «Россельхозбанк»
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО №2 от 26.02.2017
Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр
Соломонович Ландо со словами «а
может» предложил размещать названия саратовских поставщиков
фальсифицированных продуктов на
специальную Доску позора. Правда,
эта идея так и повисла в воздухе
подвальчика старинного здания на
улице Яблочкова, 14, где заседала
комиссия по аграрным вопросам.
…Мы продолжаем подробно, практически стенографически, чтобы избежать
обвинений в предвзятости, рассказывать где, какие люди и насколько активно обсуждают тему продовольственной
безопасности региона. По закону за нее
отвечает минсельхоз Саратовской области, который, к великому сожалению,
не может пока достойно защищать свою
позицию. Недаром галантный в других
обстоятельствах Александр Соломонович Ландо не выдержал и прервал
выступление Светланы Александровны Ундровой, заместителя министра сельского хозяйства области
по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.
– Когда бы я ни заходил в наши магазины, я все время спрашиваю, какой
процент произведен местной перерабатывающей промышленностью? Отвечают: от 20 до 30 процентов, остальной
товар привозной. Как соотносить этот
факт с теми цифрами, которые вы называете, когда говорите про перепроизводство сельскохозяйственной продукции. Она в амбарах лежит? Она не
перерабатывается? В чем причина? Есть
достаточно большое число регионов,
где 50-процентное соотношение своей
продукции к тому, что лежит на полках,
давно достигнуто. Эти области двигаются дальше. Пока мне ни в «Магните»,
ни в других сетях ничего оптимистичного не говорят.
Ундрова:
– По разной группе товаров разные
проценты.
А р к а д и й Ю р ь е в ич Ше л е с т,
председатель Комиссии по взаимодействию с национальными,
религиозными объединениями и
миграционной политике Саратовской общественной палаты:
– Мы услышали о результатах проверок, мы узнали, как работают с сельхозтоваропроизводителями. Понятно,
что недобросовестные производители,
согласно законодательству, несут ответственность. А не продумали ли вы
какие-то иные формы поощрения производителей, которые ответственно
подходят к своему качеству. Может,
нам необходимо составить какой-то
реестр, довести его до граждан. Чтобы они своим кошельком голосовали.
Чтобы у производителей был дополнительный стимул.
Крупным производителям выгодней
заплатить штраф и не устранять. А когда люди голосуют рублем, ориентируясь на реестр лучших производителей,
лучше получается.
Ландо подхватил тему:
– Что-то вроде Знака качества. Может, нам какую-то Доску позора поставить? Я фантазирую сейчас, но с этим
надо что-то делать.
Ундрова:
– В рамках правительства Саратовской области в 2015-2016 годах был
реализован проект «Выбирай саратовское», министерство активно в нем
участвует, он направлен на популяризацию отечественного производителя,
доведение информации до потребителя. Мы проводили, в том числе и стенах
минсельхоз в еженедельном режиме
различные презентации. В результате

Тоска позора
производители объединились и стали
открывать торговые точки, где продается только их продукция. В трех магазинах представлено более ста компаний и
фирм. Министерством ежегодно проводится конкурс лучший продукт
Ландо:
– Поступило предложение, чтобы
продукцию, которую привозят в минсельхоз для тех, кто там работает,
проверить на качество. Интересно, чем
кормят министерских работников.

Наши яйца трудно опознать
Больше всего вопросов на заседании
аграрной комиссии задавала Марина
Ивановна Крупчак, управляющая
Саратовским филиалом ОАО «РОСТ
БАНК». А начала она с хлеба и яиц.

Марина Ивановна КРУПЧАК

– Вы сказали, что зерна много. Хотелось бы услышать, какого оно качества.
А качество хлеба кто-нибудь проверяет? Я так понимаю, что хлеб в основном
делается с импортными улучшителями.
Пекут с ними хлеб, который просто
вреден человеку. И еще меня интересует наше достаточно крупное предприятие «Саратов-птица» с большим
количеством птицефабрик. Причем, у
них яичное направление. И качество у
яиц хорошее. Но вот я приехала в «Ленту», и там нет ни одного саратовского
яйца. Но там есть Пермь, Новосибирск,
Брянск, Башкирия.
Причем, яйцо фасуется в Энгельсе.
Его туда фурами привозят, а в Энгельсе
штампуют датой расфасовки. И та же
самая ситуация в «Метро». А где же наши яйца? Я звоню в «Саратов-птицу», а
мне говорят: мы только на рынке торгуем. Нас в сети не пускают.
Ландо:
– Объясните феномен молока, которое хозяйки ставят на неделю на
окошко, а оно не скисает? Это какой-то
новый сорт?
Ундрова:
– Новые технологии. Параметры безопасности позволяют производить продукт с длительным сроком годности.
Ландо:
– Да я про обычное молоко, не длительного хранения спрашиваю. Всю
жизнь делали простоквашу из молока,
а теперь оно не скисает.
Ундрова:
– Думаю, мы уточним происхождение
молока, что это за хозяйство. (Улыбается. – Ред.).
Ландо:
– Нет, теперь мы точно поедем в минсельхоз и посмотрим, чем вы там питаетесь. У вас скисает все как положено, в
установленные сроки. Вы можете объяснить, где яйцо? Неслучайно, если на
ярмарку завезли яйцо, там всегда очереди. Что с ними случилось?

Ундрова:
– Производство яйца в плане цифр?
Ландо:
– Нет, цифр нам не надо, цифрами мы
сыты. Что с яйцами?
Ундрова:
– В плане реализации собственники и птицефабрики сами определяют
(что человек имеет ввиду, непонятно.
– Ред.). Тем не менее на ярмарках, в
сельхозрынке, мелких магазинах продукция есть. В плане «Ленты» еще раз
возьмем во внимание (человек так говорит. – Ред.).
Ландо:
– У меня сложилось впечатление, что
в последний раз встреча с руководителями сетевых магазинов была около
двух лет назад. И больше диалога между сетями и производителями не было.
Ундрова:
– Нет, вы ошибаетесь.
…В отличие от чиновницы минсельхоза, первый заместитель министра
экономического развития Саратовской
области Юлия Евгеньевна Винокурова (курирует вопросы развития и
поддержки малого и среднего бизнеса,
потребительского рынка, лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции, в минэкономики с 2001 года) говорила уверенно,
внятно, четко, громко:
– Вопрос наличия местной продукции
на прилавках торговых объектов всех
форматов находится под нашим постоянным контролем. Мы не возвращаемся
к нему перед какими-то мероприятиями,
мы занимаемся мониторингом постоянно, ведем работу со всеми субъектами,
которые осуществляют деятельность
на потребительском рынке, поэтому
у меня есть информация и по форматам торговли, и по основным товарным
группам.

!

Если усреднить данные по
всем форматам торговли, учитывая продукцию с короткими
и длительными сроками хранения, то сегодня в среднем от
60 до 70 процентов, подчеркиваю, продаж в товарных группах – это продукция местного
производства.

Для тех, кто не знает: у нас 70% продовольственного оборота находится вне
сетевых магазинов. Но, тем не менее,
мы говорим о том, что это понятный
формат торговли, с которым можно и
нужно взаимодействовать. И мы понимаем, что это достаточно широкое
поле, которое потом воспримет нашу
информацию.
У сетевых операторов хлеб и хлебобулочные изделия – 100% саратовские,
наша мука – от 15 до 18%. Наше пшено
– 18-28%, мясо в зависимости от вида
10-38%, мясо птицы – 55‑60%, колбасные изделия, учитывая наше огромное
производство – 82-90%, масло сливочное – 52-57; масло подсолнечное 3542%, маргарин и майонез – от 60 до
85%, творог, как маргарин и майонез,
молоко в полиэтиленовой пленке, то,
которое самое простое, – 88-95%, яйцо
куриное – 45-50%.
Объясню, что происходит с яйцом.
Основными поставщиками в сети являются два предприятия: ООО «Поток»
и «ИП Теклин». Они имеют мощности,
чтобы собрать эту продукцию, упаковать и поставить в сроки и в объемах в
соответствии с договором. Наши яйца
достаточно представлены, просто вы их
не всегда можете опознать.

Юлия Евгеньевна ВИНОКУРОВА

– Как это? – озадачились члены
Общественной палаты, взрослые люди, которые сами ходят в магазины за
покупками.
Винокурова:
– На них маркировка упаковщика
стоит.
Крупчак:
– Но я же читаю, что упаковщик Энгельс, а производитель: Новосибирск,
Пермь, Брянск.
Винокурова:
– То, что наших яиц достаточно в
сетевой торговле, я с вами полностью
согласна.
Крупчак:
– Их там вообще нет.
Винокурова:
– Понимаете, в стратегии развития
торговли в Российской Федерации, которая утверждена приказом Минпромторга (Приказ от 25 декабря 2014 года
№2733 «Об утверждении Стратегии
развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до
2020 года. – Ред.) говорится, кто как
должен поставлять и в какие форматы.
Если производитель не может напрямую
попасть в сеть в силу очень высоких
требований, он может поставлять в несетевые, в нестационарные, на рынки,
создавать свою собственную фирменную торговую сеть.
Ландо:
– И все равно наши производители
стонут, что их не пускают в сети.
Винокурова:
– Кто конкретно стонет? Назовите
мне их по фамилиям! Мы в декабре
дважды собирались с производителями
и представителями сетей. Один раз мы
встречались у зампреда А.А. Соловьева, а второй раз это было у первого зам
предправительства А.А. Стрелюхина. И
даже «Мелиоратор» Марксовский, который всегда стонал, что его никуда не
берут, есть везде!
Ландо:
– В какие сети можно прийти и прочитать: «Здесь продается Саратовское»?
Винокурова:
– Практически везде. Специальными опознавательными знаками эта продукция выделена в «Ленте», в «О' кей»,
«Семейном». Даже с «Магнитом» существовала договоренность, они разработали синенький герб и ставили его на
нашу продукцию. Но для этого нужно,
чтобы болела душа, это нужно делать
каждый день.

Есть – проблема
Крупчак:
– Юлия Викторовна, вы, наверное,
больше экономист, чем представитель
торговли. Меня интересует предприятие «В яблочно», потому что на нем

очень многие обожглись. Если вы такое
помните. Проблема была очень большой из-за длительных сроков оплаты
поставщикам. В конечном итоге многие
пострадали. Анализируете ли вы теперь
такие сети, как «Семейный», «Пятерочка», «Магнит» на своевременность расчета с поставщиками? Производители
настолько крепко зависят от сетей,
что они вам даже жаловаться не будут.
Это вы сами должны брать балансы и
анализировать дебиторскую задолженность, как долго они не платят сельхозпроизводителям.
Никто за наших не заступается. И мы
«сажаем» наше сельское хозяйство, у
которого – банковские кредиты, риски
сельхозпроизводства, да еще и громадные риски по реализации. У них продукцию забирают и не платят. И этим в
первую очередь должны заниматься в
министерстве. За сетями банки бегают.
А им не нужны банковские деньги, потому что они сидят на деньгах поставщиков. Продают и крутят их.
Я просто не хочу, чтобы люди думали, что они пострадали. Они взяли
кредит в банке, они прибрали к рукам
денежные средства поставщиков и вы
через подставных лиц купили нефтяную компанию.
Винокурова:
– Что касается сроков, они были ужесточены за последнее время и то, что
они сократились, это факт. Информацией по неплатежам в четко установленные сроки мы не располагаем. Если
у вас она есть, мы этот вопрос обязательно отработаем.
Александр Иванович Качанов,
председатель Общественного совета при министерстве сельского
хозяйства области, задал вопрос
Елене Игоревне Никоновой, начальнику отдела надзора по гигиене питания
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Саратовской области:
– По результатам проверок, какой
процент нарушений допущен нашими
переработчиками, а какой – иногородними?
А пока вы думаете, скажу, что продовольственная безопасность для наших
сельхозтоваропроизводителей – произвести больше продукции. О чем сказала
Светлана Александровна, недаром мы
ежегодно увеличиваем производство на
40-60 процентов. А вот самая главная
беда в этой безопасности – реализация этой продукции и ужесточение качества её (цитата дословная. – Ред.).
А ужесточение зависит все-таки от законодательства. Если меня оштрафуют
на тысячу рублей, я буду производить
из пальмового масла сливочное, и никто со мной ничего сделать не сможет.
Никонова:
– Штрафы больше, конечно. За нарушение технического регламента
штрафы на юридическое лицо – от 100
тысяч до 300 тысяч. А могут быть и выше, если причинен ущерб здоровью.
Но по индивидуальным предпринимателям штрафы не такие значительные.
Что касается количества нарушителей,
то промышленные предприятия все наши, а из торговли саратовцы составляют несоизмеримо меньший процент. Но
он есть.
Елена Борисовна Резепова, член
Общественной палаты, председатель комиссии по развитию гражданского общества и взаимодействию с общественными советами
муниципальных образований Саратовской области, агроном по образованию:
– Группа депутатов от «Единой России» под названием «Народный контроль» работает абсолютно по всей
области. В теснейшем сотрудничестве с Минэкономики. Круглые столы

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Елена Борисовна РЕЗЕПОВА

регулярно проводятся. Мы встречается
не только с сельхозтоваропроизводителями, но и с сетевыми магазинами,
директорами рынков.
Разработана анкета, чтобы выяснить,
какие проблемы встречают малые производители при реализации продукции.
В добавление ко всему скажу, что
сейчас этим вопросом от «ЕР» занимается депутат Ирина Яровая. Все наши
сетевые магазины имеют управленческий центр не в Саратове, а те дирекции, которые находятся здесь, они
только руками разводят, поскольку они
не в силах ни помочь нам, ни пойти навстречу. А у Яровой есть влияние на
все Россию, поэтому она взяла под себя
еще и проект «Честная цена». Именно
он решает проблему, как местным производителям войти в сети. Сетям нужны объемы. Возьмите то же ИП «Верхов
С.Н. » Базарно-Карабулакского района.
Мы все знаем его продукцию торговой
марки «Верховские традиции». Кстати
«ЕР» придумала свой Знак качества
областного уровня, мы ежегодно им
награждаем. Проект работает. Когда
мы этим знаком наградили Верховых,
посмотрите, все рынки повернулись к
ним лицом. А еще есть « Базарно-Карабулакский мясокомбинат», это не одно
и то же. (Чей-то выкрик: Там вообще
импортное мясо! – Ред.).
Но я не рекламирую их. Я хочу сказать, что работа ведется в этом направлении. Но нужны большие объемы.
Нужна плата за вход, и даже Яровая постоянно говорит об этом вслух. Так что
работа на уровне России ведется. Мы
можем говорить лишь о своем участии
как помощников.
Ландо:
– Совещаний много, круглых столов
много, а как 60 процентов нарушений
регистрировалось, так и регистрируется.
Резепова:
– Нельзя сказать, что и улучшений
нет. Я категорически с этим не согласна. Если раньше в магазинах системы
«Гроздь» вонь стояла, прошу прощение
за такое выражение, то сейчас этого
нет. Просроченных продуктов мы находим всё меньше и меньше. Сейчас,
мне кажется, ориентиры следует сместить на то, как предоставить больше
возможностей нашим сельхозтоваропроизводителям.

Нашел гриб и в гроб
Ландо:
– Те, кто ходят в сетевые магазины,
знают, что нормального хлеба там нет.
Пшеницы много, много сортов, а хорошего хлеба нет.
Резепова:
– В девяностые годы весь семенной
фонд был разбазарен и уничтожен.
Аркадий Юрьевич Шелест, председатель Комиссии по взаимодействию
с национальными, религиозными объединениями и миграционной политике:
– Берешь саратовский хлеб – он весь
плесневеет. Покупаешь балаковский –
он не плесневеет, а сохнет как нормаль-

ный. То есть в Балаково можно сделать
хлеб, а в Саратове нельзя?
Ундрова:
– Хочу по хлебу пояснить. 47% урожая 2016 года – зерно 3-4 класса, это
то продовольственное зерно, которое
можно использовать для выпечки хлеба. Сто тысяч тонн нам надо. И вопросы качества зерна периодически стоят,
тем не менее порядка 160 предприятий
выпускают хлеб как по традиционной
технологии, так и по ускоренной. Как
по ГОСТу, так и по ТУ. В случае с ЗАО
«Балаково-хлеб» цепочка отлажена,
как говорится, от поля до прилавка. И
поля свои, и мельничное производство,
и завод свой прекрасный. А кто-то вынужден сырье приобретать. В прошлом
году мы с Роспотребнадзором проводили несколько круглых столов, где еще
раз говорили про нормативную базу,
требования и технические качества.
Однако говорить, что саратовский хлеб
плохой нельзя. Не согласна!
Аудитория хором начинает горячо
убеждать чиновницу: «Хлеб плохой»,
«Разваливается в руках», «Он тут же
плесневеет»… «А цена одинаковая».
«Там одна химия». «Это не руки не
те, а монополисты получают с этого
сверхприбыль». «И тут не при чем ни
семенной фонд, ни технологии». «Это
делается умышленно. В Балаково могут хороший хлеб делать, в сельской
пекарне могут, а в Саратове просто
монополисты».
Ундрова:
– Рентабельность по массовым сортам «ноль» и отрицательная.
Шелест:
– Значит, нужно заниматься менеджментом.
Качанов:
– Раньше хлеб выпекался из зерна не
ниже 3 класса. Сейчас приняли изменение в законодательство, что можно и из
4 класса. Хотя 4-5 классом мы всегда
кормили животных. В Балакове выпекается из 3 класса. А в Саратове, чтобы
снизить себестоимость и продавать по
рекомендуемым ценам, – из 4 класса.
Ландо:
– Что делать?
Качанов:
– Исключить 4 класс.
Шелест:
– Или люди должны иметь выбор.
Они должны видеть, из какого зерна
выпечен хлеб. И понимать, что они покупают.
Ландо:
– Давайте направим усилия Общественной палаты на то, чтобы ситуацию изменить. Вы же сами видите, что
происходит. Возврат огромный. Хлеб
выбрасывают. Хотя когда трудно в семье, хлеб – то главный продукт. И в послевоенные годы только хлебом спасались. Хлеб с солью. Хлеб с повидлом,
с вареньем.
Крупчак:
– Это хороший хлеб полезен. А плохой – вреден.
Шелест:
– Маркировку надо читать.
Ландо:
– Мелкий шрифт в магазине? Ну
пусть лупу держат, чтобы люди могли
взять ее у продавца.
От редакции: По хорошему, члены Общественной палаты - «аграрии»
Александр Иванович Качанов и Ростям
Исхакович Кудашев, председатель комиссии по аграрным вопросам ОПы,
будь они людьми ответственными,
должны были рассказать своим коллегам о проблеме, которая давно будоражит фермеров Юга России. По крайней
мере, они о ней говорят со всех трибун.
Болезни зерновых культур, связанные
с токсинопродуцирующими грибами,
например, фузариоз колоса, – один
из самых острых вопросов современности.

На территории области мне её озвучил лысогорский фермер Александр
Викторович Жариков. Стоя на краю
прекрасного поля с урожайностью почти 60 центнеров с гектара, произнес он
нерадостную фразу: «Уже сейчас этот
хлеб есть страшно, а через десять лет
он станет абсолютным ядом».
Это неправда, что продовольственная безопасность для наших аграриев
ассоциируется только с валовкой. Каждый из них думает не о рапортах в честь
очередной партии, а о собственных детях и внуках. Такие, как Жариков, понимают: после пяти-семи химических
обработок, а в прошлом году ситуация
с болезнями и сорняками была просто
критической, пшеничка напичкана не
тем, чем надо. А если не обрабатывать,
жди другой беды. Да и в цифру 47 %
продовольственного зерна, которое
якобы было собрано в прошлом году нашей областью, мало кто верит. Дождями
белок во многих хозяйствах был смыт.
Но фермеры более цивилизованных
регионов, чем Саратовщина, поднимают
проблему фузариозов и микотоксинов.
Достаточно зайти на популярный сайт
AGROXXI и вы там прочтете: «Микотоксины нарушают работу желудочнокишечного тракта, печени, почек, сердечно-сосудистой и нервной систем,
снижают общий иммунитет. Лабораторные исследования на клеточных
тканях животных показали, что низкие
концентрации этой группы токсинов обладают мутагенным действием, вызывают хромосомные изменения, влияют на
биосинтез белка. Прежде всего, затрагиваются ткани с активно делящимися
клетками – лимфатический аппарат,
селезенка, костный мозг. Воздействие
микотоксинов, по большому счету, сопоставимо с последствиями рентгеновского облучения».
А члены Общественной палаты Саратовской области, выслушивая жалобы
своих городских коллег на плесень, не
говорят, что 25 процентов отечественного зерна заражено микотоксинами.
В ряде стран такое зерно изымается
из оборота и сжигается, но только не
в России.
Люди надеются, что вся гадость
убивается теплообработкой, хотя в
большинстве случаев она абсолютно
бесполезна. Поэтому грамотные врачи
советуют ограничить употребление хлеба маленькими детьми и уж, конечно, не
увлекаться пивом. Потому что в процессе получении солода и сусла из зерна
ячменя биомасса токсинопродуцирующих грибов только увеличивается.
Вот что пишут по этому поводу наши
коллеги из ростовского журнала «Деловой Крестьянин», сумевшие создать
Клуб агрознатоков ( мы об этом только
мечтаем) и собирающие под своим крылом настоящих профи: «Ирина Аблова,
заведующая лабораторией селекции
пшеницы на устойчивость к болезням
КНИИСХ им. Лукьяненко (Краснодар):
Максимальный урожай мы получили на
фоне беспрецедентного распространения фузариоза колоса. В нашем крае
были поля с распространением болезни
до 70%. То есть 70, а то и 80% колосьев
в цинозе имели признаки поражения.
Что касается уже убранного зерна,
сданного на элеваторы, то производственники и руководители хлебоприёмных пунктов говорили, что содержание
фузариозных зёрен в партиях, содержание микотоксинов было в пределах
нормы. С этим можно спорить. Потому
что есть данные и другого характера.
В этом году очень сильно поменялся
видовой состав возбудителей, которые
вызывают фузариоз колоса. Эти возбудители имеют другой патогенный
состав, другие признаки, другую симптоматику. Самое главное – они такие
токсины продуцируют, которые мы не
можем определить, но могут определить

лаборатории тех стран, куда мы экспортируем своё зерно. И это потом может
вызвать проблемы при реализации.
Если ситуацию с фузариозом продолжать замалчивать, то Краснодарский
край может потерять пшеницу. Её будет
бессмысленно выращивать, поскольку
она будет никому не нужна из-за высокого содержания токсинов.
В этом году мы обращались к первым лицам края и премьеру Дмитрию
Медведеву с просьбой разрешить нам
сжигать растительные остатки кукурузы, поскольку они являются важнейшим источником фузариозной инфекции. Вред от сжигания растительных
остатков значительно меньше, чем от
этой болезни. Наши анализы микологического состояния почвы показывают,
что почва сейчас практически мертва.
Надо обращаться и к биологическому
методу и проводить целый ряд других
мероприятий. Проблема фузариоза колоса комплексная.
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Модератор:
– Надо меньше сеять кукурузы?
Аблова:
– Меньше не получается. Минсельхоз ставит задачу производить 150 млн
тонн зерна в России. Для этого производство кукурузы надо увеличить
вдвое. В этом году кукуруза на зерно в
крае уже занимала 830 тыс. га».
Кукурузы в Саратовской области намного меньше, но проблема микотоксинов растет просто как тесто на импортных улучшителях. Не знаю, что должно
произойти, чтобы наш заместитель министра, отвечающая за элеваторы и хлебопечение, профессионально прокомментировала эту тему. Поэтому далее
наши общественники начали говорить
о том же самом , только на других примерах. Их привела Надежда Васильевна
Сатарова создавшая Саратовское региональное общественное учреждение по
защите прав потребителей.
Светлана ЛУКА

6

АГРО-ИНФОРМ

2 февраля 2017 г.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Истина в земле
!
Александр МИГАЧЕВ

Управление Россельхознадзора
по Саратовской области, а именно
отдел государственного земельного надзора проводит работу
по выявлению неиспользуемых
в сельхозпроизводстве земель и
принимает меры по введению их
в оборот начиная с 2008 года.
С апреля 2010 года по 2014 год
полномочий по привлечению к административной ответственности за
неиспользование земельных участков
передавались Росреестру. Несмотря
на это Россельхознадзор продолжал
вовлекать в оборот сельхозземли.
За годы деятельности Управлением
Россельхознадзора по Саратовской
области выявлено более 300 фактов
длительного неиспользования земель
сельскохозяйственного назначения
сроком более трех лет. По результатам нашей работы за 9 лет введено
в оборот более 200 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения.
В основном это особо ценные, пахотные земли. Мы имеем практику изъятия земель у двух собственников в
2010 году.
Согласно сформированному в
Управлении Реестру неиспользуемых
земель, на территории области есть
крупные предприятия, не использующие большие площади сельхозземель, а также множество участков,
принадлежащих гражданам. Управление в 2016 году активизировало
работу по введению таких земель в
сельхозоборот.

НАША СПРАВКА
Управление Россельхознадзора
по Саратовской области осуществляет свою деятельность в сфере
государственного земельного надзора в соответствии с «Положением о государственном земельном
надзоре» от 2 января 2015 г. №1
(пунктом 4).
Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляют
государственный земельный надзор за соблюдением требований,
связанных с обязательным использованием земельных участков
из земель сельскохозяйственного
назначения. Данные полномочия
осуществляются в отношении земель, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», и не включает садовые, огородные, дачные
земельные участки, земельные
участки, предназначенные для
ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства
(в том числе индивидуального гаражного строительства), а также
на земельные участки, на которых
расположены объекты недвижимого имущества.

В рамках работы по выявлению неиспользуемых земельных участков и введения их в
оборот в 2016 году нами проведено 1056 мероприятий, что
в 1,5 раза больше, чем в 2015
году.

Порядка 80 % всех выявленных нарушений связано с неиспользованием
земель и допущением сплошной засоренности. В прошлом году выявлено
297 таких нарушений на площади
48,2 тыс. га, что в 2 раза больше, чем
в 2015 году (140 – в 2015). По результатам проведения административных
обследований и плановых (рейдовых)
осмотров установлено 347 признаков
засоренности и неиспользования
земель сельскохозяйственного назначения, по результатам этих мероприятий проведено 52 внеплановых
проверки (17 внеплановых выездных
проверок в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и 35 в отношении граждан).
Остальные участки включены в план
на 2017 год.
По итогам проведенных мероприятий 126 виновных лиц привлечено к
административной ответственности
по статьям 8.7 ч. 2 и 8.8 ч. 2 КоАП РФ,
сумма наложенных штрафов составила 5,3 млн рублей, что составляет
85% от общей суммы наложенных
штрафов отделом государственного
земельного надзора.
В результате деятельности Управления введено в оборот 85 земельных участков на общей площади 16,4
тыс. га, из них 4,4 тыс. га – в Краснопартизанском районе, 2,6 тыс. га – в
Новоузенском, 1,5 тыс. га – в Ртищевском, 1,4 тыс. га – в Петровском, 1,2
тыс. га – в Екатериновском районе, в
2015 году было лишь 5 тыс. га.
В Красноармейском районе выявлено 42 земельных участка площадью
около 10 тыс. га, не используемых
юридическими лицами (колхоз «Победа», ООО «Нижегородский бекон»,
ООО «Агат», ООО «Негоциант»). В результате проверок нарушители, в том
числе гражданин Букин, которому переданы права собственности от ООО
«Нижегородский бекон», привлечены
к ответственности, введено в оборот
875 г. В 2017 году будут проверены
предписания по остальным участкам.
В Новоузенском районе выявлено
более 2,5 тыс. га неиспользуемых
сельхозземель, принадлежащих юридическим лицам – ООО «Юридическое
агентство Эсквайр», ООО «Феникс»,
ЗАО «Новая жизнь», ООО «Золотая
степь». Юридические и должностные
лица привлечены к ответственности.
Еще по 14 тыс. га в Новоузенском
районе в апреле 2016 года право
собственности по договору куплипродажи перешло от ЗАО «Русский
гектар Урожай» к АО «Птицефабрика
«Михайловская». В данный момент
невозможно провести проверку нового собственника земли в связи с
истечением срока освоения.
В Федоровском районе проведено 3
внеплановых проверки, выявлено 19
неиспользуемых участков площадью
более 3 тыс. га. ООО «ПлодородиеСаратов» и ООО «Борисоглебовка»
привлечены к ответственности, на
сегодняшний день земли ООО «Плодородие-Саратов» в необработанном
состоянии переданы в аренду ООО
«Агро-Т». (Предприятие зарегистрировано в Балтае, руководителем по

всему является Сергей Александрович Торгашов, более известный как
поставщик минеральных удобрений.
– Ред.).
В Краснокутском районе в ходе
административного обследования
выявлено более 2 тыс. гектаров, не
используемых птицефабрикой «Михайловская». Проверка будет проведена весной, с наступлением благоприятных погодных условий.
В результате совместной работы с
администрацией Саратовского района введено в оборот более 600 га,
принадлежащих гражданам, в Озинском районе – 224 га, в Ершовском
районе – 100 га.
В ходе проверок установлено, что
96% предписаний по введению в оборот земель в 2016 году исполнены (90
из 93). По одному факту на имя губернатора В.В. Радаева направлено
письмо об инициировании изъятия
земель сельскохозяйственного назначения площадью 574 га, принадлежащих на праве собственности ИП
глава КФХ Крайнев Н.П. Ершовского
района. В январе 2017 года в адрес
Управления Росреестра по Саратовской области направлено заявление
с целью наложения обременения на
государственную регистрацию указанного земельного участка до вынесения решения судом по вопросу
его изъятия. Еще два дела находятся
на рассмотрении в Саратовском районном суде. В случае подтверждения
неисполнения предписаний будет
инициировано изъятие этих земельных участков.
По результатам проведенных нами мероприятий за прошедший год
оформлено три добровольных отказа
от земельных участков гражданами,
не имеющими возможность их использования, на площади 18,1 га.
В феврале 2016 года в администрацию Аркадакского района было
направлено инициативное письмо
о расторжении договора аренды с
гражданином Минатулаевым Наби
Минатуллаевичем, не использующим
арендованный земельный участок
площадью 220 га более 5 лет. Однако до настоящего времени решение
по данному вопросу администрацией
не принято.
Изъятие земель у других собственников не инициировалось благодаря
своевременному исполнению предписаний либо передачи земель иным
лицам до срока, указанного в предписании.

По статистическим данным, на
территории области 310 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения находятся в федеральной
собственности, около 3 тыс. га – в
собственности Саратовской области
и 150 тыс. га – в муниципальной собственности. Хотелось бы отметить,
что 74 тыс. га пашни и пастбищ,
являющиеся федеральными землями, не используются. В Озинском
районе не используются 41,9 тыс. га
(ООО «Национальная строительная
компания»), в Федоровском районе
– 28,4 тыс. га (ГУП ОПХ Чернышевское 23,6 тыс. га и ГУП ОПХ «Ерусланский» – 4,8 тыс. га). Арендаторы
в стадии банкротства, Росимуществу
необходимо перезаключать договора
аренды.
Управление в своей работе по выявлению и введению в оборот неиспользуемых земель взаимодействует
с министерством сельского хозяйства, Комитетом по аграрным вопросам Саратовской областной думы,
Министерством по делам территориальных образований области, Управлением Росреестра по Саратовской
области, Управлением ФНС России
по Саратовской области, агрохимической службой, ФГБУ «Саратовская
межобластная ветеринарная лаборатория», с районными и поселковыми
администрациями.

В ноябре 2016 года между Управлением Россельхознадзора по Саратовской области и Управлением
Федеральной налоговой службы по
Саратовской области заключено соглашение о взаимодействии для повышения ставки земельного налога
на неиспользуемые сельхозугодия.

!

В 2016 году в налоговые органы направлен 41 материал
о применении повышенной
ставки налога, готовятся материалы еще по 57 участкам.
Материалы по 15 налогоплательщикам использованы
налоговыми органами при
начис лении повышенной
ставки земельного налога. По
остальным фактам решение о
начислении налога будет приниматься налоговым органом
в феврале 2017 года.

В январе 2017 года вступили в
действие поправки в Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которые
предусматривают заключение соглашения между Россельхознадзором и
Росреестром в части обмена данными
о неиспользуемых земельных участках. Службой Россельхознадзора
подготовлен проект соглашения о
взаимном обмене информацией, который находится на рассмотрении в
Росреестре.
Начиная с 2012 года, нами рассмотрено 200 материалов муниципального земельного контроля по фактам
засоренности и неиспользования земельных участков.

7

АГРО-ИНФОРМ
В 2016 году Управлением составлено 35 протоколов по 36 материалам, поступившим из администраций
муниципальных образований Саратовского, Энгельсского, Ровенского,
Марксовского и Советского районов
в отношении граждан по фактам неиспользования земельных участков.
По результатам рассмотрения документов нами наложено 13 штрафов на
сумму 73 тыс. рублей. Из остальных
районов области материалы проверок
не поступали. Считаем, что работа на
уровне муниципалитетов проводится
недостаточно.
В ходе осуществления контрольнонадзорной деятельности Управление
сталкивается с проблемой отсутствия
паспортных и адресных данных лиц,
нарушивших земельное законодательство. Такие данные необходимы
для формирования планов проверок
и в дальнейшем используются при
составлении протоколов об административном правонарушении. Просим
Управление по вопросам миграции ГУ
МВД России по Саратовской области
рассмотреть возможность представления таких сведений по запросам
Управления.
В ходе осуществления государственного земельного надзора
существует ряд проблемных вопросов, требующих разрешения
на законодательном уровне.

!

В январе 2017 года вступили
в силу поправки в законодательство, устраняющие условия, ранее позволявшие передавать земельные участки
в необработанном состоянии
в собственность других лиц.

Теперь такие сделки под запретом
с момента установления факта
неустранения нарушения. Однако на практике продажа, дарение,
передача в аренду неиспользуемых
земельных участков осуществляется
нарушителями до окончания срока
исполнения предписания о введении
земель в оборот. Поэтому мы направили соответствующие предложения
в адрес Центрального аппарата Россельхознадзора о внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля
2002 года №101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения», о запрете сделок с момента
вступления в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности
до устранения правонарушений
либо до завершения рассмотрения судом дела об изъятии земельного участка.
С момента выявления факта длительного неиспользования земельных участков, зарастания их древесно-кустарниковой растительностью
до возможности инициирования
изъятия земельного участка необходимо ждать три года, поэтому Наше
предложение – прописать законодательно, что земельный участок принудительно может быть изъят у его
собственника в судебном порядке в
случае, если право собственности на такой земельный участок
существует свыше трех лет и в
течение одного года с момента
выявления в рамках государственного земельного надзора
факта неиспользования по целевому назначению или использования с
нарушением законодательства Российской Федерации, такой земельный
участок не используется для ведения
сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. Эта формулировка позволит
существенно ускорить процедуру
инициирования изъятия, до одного
года с момента выявления длительно не использующегося земельного
участка. Этот год будет предоставлен
нарушителю на введение участка в
сельхозоборот.
В настоящий момент наши предложения находятся на рассмотрении
в Центральном аппарате Россельхознадзора. Есть вопросы, которые
необходимо решать на областном
уровне.
На территории области до сих пор
не завершен процесс оформления
земельных долей. В связи с тем, что
часть земельных паев остается неоформленной, возникают проблемы
принятия мер Управлением в отношении конкретных лиц, не использующих свои земельные паи.
Также считаем актуальным вопрос
принятия Закона Саратовской области «О защите почвенного плодородия при использовании участков
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сельскохозяйственного назначения
в Саратовской области».
Проект закона предусматривает
паспортизацию земельных участков,
используемых сельхозтоваропроизводителями. Паспорт земельного
участка включает показатели качественного состояния почв, а также
показатели безопасности, которые
определяются по результатам агрохимического обследования земельных участков.

!

Введение обязательной паспортизации земельных участков позволит принимать меры
к недобросовестным землепользователям.

Подобные законы приняты и действуют в Краснодарском крае, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Оренбургской,
Ярославской, Белгородской, Тверской
областях. Принятие закона о защите
почвенного плодородия позволит стимулировать сельхозтоваропроизводителей к надлежащему использованию
земельных участков, сохранению и
повышению плодородия используемых земель.
Подводя итоги исполнения Управлением Федерального закона №354‑ФЗ,
можно отметить: проведена большая
работа по выявлению лиц, не использующих земли для производства сельхозпродукции. Составлен и регулярно
обновляется реестр таких земель. На
2017 год запланировано проведение
110 проверок, большинство из них в
отношении граждан, имеющих на праве собственности земельные участки
с/х назначения, которые для сельхозпроизводства в 2014-2016 годах не использовались. Сведения о неиспользовании земель получены от органов
местного самоуправления, а также
на основании анализа проведенных
Управлением административных
расследований, административных
обследований, других контрольнонадзорных мероприятий, не предусматривающих выдачу предписаний об
устранении правонарушений.
Александр МИГАЧЕВ,
начальник отдела государственного
земельного надзора Управления
Россельхознадзора
по Саратовской области

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
«Неиспользование земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по целевому
назначению в течение одного года с момента возникновения права собственности, если такой земельный участок
приобретен по результатам публичных
торгов на основании решения суда о его
изъятии в связи с неиспользованием по
целевому назначению или использованием с нарушением законодательства
Российской Федерации и (или) если в
отношении земельного участка у уполномоченного органа исполнительной вла-

сти по осуществлению государственного
земельного надзора имеются сведения о
его неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением
законодательства Российской Федерации
в течение срока, указанного в п. 3 ст. 6
Федерального закона от 24.07.2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», влечет
наложение административного штрафа
на граждан и индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее двух тысяч рублей;
на юридических лиц – от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее ста тысяч рублей».

А В ЭТО ВРЕМЯ

НИИСХ Юго-Востока свои поля не отстоял
НИИ Юго-Востока на днях проиграл суд
Комитету по управлению имуществом Саратовской области. Институт оспаривал
распоряжение Комитета о прекращении
его права пользоваться двумя земельными участками площадью 73 и 15 гектаров. Земля была отчуждена у научного
учреждения в 2015 году и передана муниципалитету под жилищное строительство.
Сначала процесс судебного разбирательства
складывался в пользу НИИ. В августе 2016 года
областной арбитраж наложил обеспечение на
спорные участки, запретив проводить их межевание и передачу третьим лицам. Но подобное
решение мало влияло на судьбу самих участков, так как межевал их все равно муниципалитет, которому они были переданы, а не облКУИ,
выступавший в качестве ответчика. Администрация же Саратова не была привлечена к
процессу даже в качестве третьего лица.
Решением от 17 января арбитражный суд постановил отказать НИИ в его требованиях. Как
говорится в судебном решении, вопрос о передаче участков решала Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства.

Земли перешли в распоряжение Саратовской
области по предложению Фонда содействия
развитию жилищного строительства (Фонда
РЖС, в настоящее время вошедшего в состав
Единого института развития в жилищной сфере). ОблКУИ передавал землю муниципалитету,
исполняя решение комиссии.
«Довод заявителя об отсутствии оснований
для изъятия земельных участков… не основан
на нормах права», – посчитал суд, поскольку в
Земельном кодексе прописаны случаи прекращения пользования землей в принудительном
порядке, в том числе и при изъятии этой земли для государственных или муниципальных
нужд.
Согласия НИИ на принудительное прекращения права на землю, как говорится в решении
суда, не требуется. Федеральную землю можно
изымать и без него. А доводы заявителей о
необходимости привлечь к рассмотрению вопроса об использовании земли представителей
Российской академии сельхознаук суд назвал
ошибочными.
Перечислив все эти доводы, суд добил НИИ
последним уточнением: мало того, что ученые
не имеют права голоса при решении вопроса о
своих опытных полях, так они еще и слишком

поздно обратились в суд. О прекращении права
пользования института участками в Саратове,
как говорится в вердикте, ему стало известно
в декабре 2015 года, а заявление в суд поступило в июне 2016 года.
«Таким образом, при условии проявления достаточной степени разумности и осмотрительности товарищество должно было предвидеть
реальную возможность наступления неблагоприятных для себя последствий как результата
несвоевременного обращения в суд», – говорится в решении.
В итоге суд постановил: НИИ Юго-Востока
отказать, обеспечительные меры с участков
снять. Будет ли институт обжаловать это решение в апелляционной инстанции, пока неясно. Дело в базе данных суда числится завершенным.
Заметим, что Тимирязевской академии, попавшей, с подачи Фонда РЖС в аналогичную
ситуацию, повезло несколько больше. Возникший почти год назад конфликт вокруг застройки земель института в размере 100 гектаров
на севере Москвы решился в пользу научного
учреждения. Агентство ипотечного жилищного
кредитования предложило федеральным властям вернуть земли академии при условии,

что их будут использовать исключительно как
опытные поля, не размещая никаких построек. Судьбу этих земель также, как в случае, с
НИИ Юго-Востока, решала правительственная
комиссия во главе с первым вице-премьером
Игорем Шуваловым. Но Тимирязевская академия активно воспротивилась такому решению,
обращения ученых были направлены и в Совет Федерации, и президенту РФ. После того,
как оставить академию в покое посоветовал
Владимир Путин, все попытки застроить ее
земли прекратились, а теперь вопрос с сохранением прежнего статуса участков решился
окончательно. Правда, академия лишилась
обещанных средств на свою материальнотехническую базу.
НИИ Юго-Востока, оказавшись перед перспективой лишиться своих опытных полей,
действовал теми же методами, что Тимирязевская академия – постарался привлечь к
проблеме внимание федерального центра,
разместив в открытом доступе петицию за сохранение земель. Но веса провинциального
института, судя по всему, оказалось недостаточно, чтобы изменить ситуацию.
Источник:
АДН «Бизнес-Вектор»
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ТЕМА НЕДЕЛИ
Управлением Россельхознадзора по Саратовской области инициировано изъятие у ершовского фермера Николая Петровича
Крайнева земельного участка,
принадлежащего ему на праве
собственности. Собранные материалы Управлением Россельхознадзора были направлены на
рассмотрение в адрес губернатора области. Заметим, что этот самый Крайнев – весьма приличный
человек с высшим инженерным
образованием, преданный родному краю. У него одна беда – он
просто маленький фермер.
Так на территории нашего региона
начинает действовать Федеральный
закон от 3 июля 2016 г. №354-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка изъятия земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по
целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации».
Этому же закону было посвящено совещание, можно сказать целый «хурал», на базе Саратовской
межобластной ветеринарной лаборатории. Им управлял Олег Александрович Алексеев, член Комитета по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации. С
мощной поддержкой комитета Саратовской областной думы по агарным
вопросам, министерства сельского
хозяйства, министерства по делам
территориальных образований области, Управления Росреестра, Управления федеральной налоговой службы России по Саратовской области,
территориального Управления Росимущества в Саратовской области,
Комитета инвестиционной политики
и имущественных отношений, и так
далее. С приглашением глав Красноармейского, Саратовского, Марксовского, Краснокутского, Ровенского, Федоровского, Дергачевского,
Озинского, Питерского, Ершовского,
Новоузенского районов. С участием
руководства Управления Россельхознадзора по Саратовской области
и инспекторов государственного
земельного надзора Управления,
курирующих названные районы. С
непременным присутствием специалистов-земельщиков муниципального звена.

Нашли Крайнева...

Земля до востребования

Олег Александрович Алексеев, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации
Федерального собрания Российской
Федерации, начал с очень краткого
напоминания: эта встреча четвертая
по счету. Сразу после выхода Закона,
в августе 2016 года, в регионе провели «сверку часов» в Управлении
Россельхознадзора, а потом три кустовых совещания: в Саратовском,
Краснокутском и Федоровском районах. «Я полагаю, что сегодня появилась возможность подвести предварительные итоги», – заявил он.

НАША СПРАВКА
Из общей площади неиспользуемой в Саратовской области пашни – 604 тыс. га – под действия
Федерального закона попадают
земельные участки, находящиеся
на праве собственности у граждан
и юридических лиц, которая составляет 245 тыс. га, в том числе в
собственности граждан – 171 тыс.
га, в собственности юридических
лиц – 74 тыс. га. Оставшиеся 359
тыс. га находятся в общедолевой
собственности граждан и государственной собственности, которая
составляет, в том числе в общедолевой собственности граждан порядка 212 тыс. га, в федеральной
собственности около 83 тыс. га,
в муниципальной собственности
порядка 29 тыс. га. К неразграниченной государственной собственности, а это порядка 35 тыс. га,
данный закон не применяется.

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Александр Николаевич Зайцев,
заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области по
развитию отрасли растениеводства,
земельных отношений, технической
политики, мелиорации и социального
обустройства села МСХ области, кратко напомнил ряд положений, потому
что закон принимался не быстро.
– Вначале основные полномочия по
изъятию земельных участков предлагалось передать районам. В окончательном варианте тот, который
берет на себя основные функции по
изъятию и по сопровождению этого
участка, – это орган исполнительной
власти субъекта РФ. Он пока не назначен. Мы, говорит Зайцев, предла-

гаем обязанности возложить или на
министерство сельского хозяйства
области, или на Комитет инвестиционной политики и имущественных
отношений.(Скорее всего, им станет
ведомство Олега Александровича
Галкина. Именно Комитет обращается
в суд, чтобы понудить к изъятию земельных участков и занимается дальнейшими процедурными мероприятиями с ними на торгах.– Ред.). Но это
не говорит о том, что другие должны
находиться в стороне. Согласно Федеральному закону №354‑ФЗ скорректирован срок, с 5 до 3 лет, по истечении которого участок из земель
с/х назначения может быть изъят у
собственника в случае его неиспользования по назначению.
Скорректирован порядок изъятия
участков из земель с/х назначения,
не используемых по назначению, и
порядок проведения торгов по их
продаже.
Введена административная ответственность за неиспользование
участка из земель с/х назначения по
целевому назначению в течение одного года с момента возникновения
права собственности не него, если он
приобретен по результатам торгов на
основании решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по
целевому назначению или использованием с нарушением и (или) если в
отношении участка имеются сведения
о его неиспользовании по целевому
назначению или использовании с нарушением в течение установленного
срока.
Федеральным законом установлены «правила поведения» субъектов
Российской Федерации, а именно:

обращаться в суд с требованием
об изъятии земельного участка из
земель с/х назначения и о его продаже с публичных торгов;

обеспечивать при необходимости
проведение кадастровых работ и
устанавливать вид разрешенного
использования (при его отсутствии) земельного участка, а также
проводить публичные торги по его
продаже в порядке, установленном
земельным законодательством;

обязанность приобретать земельный участок, не приобретенный в

муниципальную собственность, в
государственную собственность по
минимальной цене торгов в форме
публичного предложения;

обращаться в органы Росреестра с
заявлением о погашении Записи в
Едином государственном реестре
недвижимости о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения
права на земельный участок из
земель с/х назначения или обременения такого земельного участка до завершения рассмотрения
судом дела о его изъятии в связи
с неиспользованием по целевому
назначению или использованием
с нарушением законодательства
Российской Федерации;

подавать заявление о Государственной регистрации возникновения, прекращения или перехода прав на земельный участок
из земель сельскохозяйственного
назначения, в отношении которого
судом принято решение об изъятии
и о продаже с публичных торгов в
связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением

конодательства Российской Федерации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
от 24 июля 2002 года №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

вправе обратиться с заявлением
о государственном кадастровом
учете от имени лиц, права на земельный участок которых подлежат прекращению в соответствии с
решением суда о его изъятии.
В общем, все полномочия в законе
прописаны. Нам с вами необходимо
его исполнять. В ближайшее время
орган исполнительной власти области, ответственный за реализацию
Федерального закона, взаимодействия с Управлениями Россельхознадзора, Росреестра, собственниками
земельных участков будет определен.
А пока Управлением Россельхознадзора по Саратовской области инициировано изъятие земельного участка
общей площадью 574 га (кадастровый №64:13:170301:127) у ИП Глава
КФХ Крайнева Николая Петровича

Ершовского района, принадлежащего
ему на праве собственности. А пока
землю забирать некому, материалы
в отношении фермера Управлением
Россельхознадзора были направлены
на рассмотрение в адрес губернатора
области.
Министерством сельского хозяйства, в рамках полномочий, дано поручение Ершовского району провести
анализ и принять меры по вовлечению этих площадей в севооборот с
участием крепкого и имеющего технический потенциал хозяйства, потому что у самого фермера нет никаких
возможностей заниматься растениеводством. Мы считаем, что основная
задача нового закона, несмотря на то
что говорим об изъятии, – это понуждение к вовлечению пашни и пастбищ в производственный оборот, а
не увеличение фонда земель запаса.
Поэтому роль муниципальных районов должна быть ведущей. Мы хотим
видеть увеличение посевных площадей и наращивание производства
продукции растениеводства.
Об итогах работы Управления
Россельхознадзора по Саратовской
области в 2016 году по выявлению
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и вовлечению их в оборот сообщил Александр
Владимирович Мигачев, начальник
отдела государственного земельного
надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области (см. стр.
7). И тут же последовал совет Ивана
Анатольевича Бабошкина, главы
администрации Саратовского района, разработать среднесрочный план,
чтобы в первую очередь сосредоточиться на тех землях, которые наиболее продуктивны. Именно в них
заинтересован наш сельхозтоваропроизводитель.
– Вроде бы отправляем свою информацию в Россельхознадзор, а эффекта не видим. Мы вам отдаем свои
пожелания, а выясняется, что список
проверок уже сформирован. Хотелось
бы взаимодействия, иначе остаемся
за рамками всех этих мероприятий.
Что касается участия налоговой
инспекции, а законом предусмотрено пятикратное увеличение налогов, тут мы столкнулись с тем, что
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В ТЕМУ
За последние три года в Приволжском федеральном округе изъяты
земельные участки в Республике
Башкортостан на площади 2,5 тыс.
га, в Оренбургской области – 1,8
тыс. га, в Республике Татарстан –
1,6 тыс. га. В целом по субъектам
Российской Федерации за 9 месяцев
прошедшего года принято решений
об изъятии 123 земельных участков у собственников на площади
более 9,5 тыс. га и о расторжении
договоров аренды 33 земельных
участков на площади более 6 тыс.
га. Оформлен добровольный отказ
на площади 18,5 тыс. га.
инспекторов недостаточно (Из 22
двух штатных сотрудников отдела
госземнадзора только 16 инспекторов, 70 процентов. – Ред.). потому что
только в нашем районе в прошлом году было рассмотрено 497 участков, в
2015 году свыше шестисот, а поступления налогов мы не видим.
– Это всё надо через административку делать, – соглашается Мигачев.
Бабошкин: Налоговой документы
предоставили, но у неё полномочий
тоже недостаточно. А самое эффективное наказание – это наказание
рублем. У нас уже есть случаи, когда
люди сами приходят и просят участки
забрать. Предлагаю создать рабочую
группу из заинтересованных глав,
чтобы в течение трех лет сосредоточиться на одном-двух районах.
Зайцев: И привязать инспекторов,
чтобы проверка была сплошной.
Мигачев: У нас была такая практика в 2016 году.
Алексеев: Наверное, поэтому мы
и видим такую положительную динамику: 16,5 тысячи гектаров было
изъято (он по Фрейду оговаривается
и поправляет себя. – Ред.), извините,
введено в оборот. Потому что главная
задача Закона не изъять, а ввести в
оборот. Изъятие – крайняя мера.
Присутствующие здесь главы Левобережья области отлично понимают: там есть приличные залежи, за
которыми очередь не выстроилась.
Если мы изымем, что с ней потом делать будем? А закон гласит буквально следующее: теперь у субъекта не
право, а такая обязанность. И если
уполномоченный орган обратился в
суд, то суд передаст этот участок в
муниципальную собственность. А откуда у муниципалитета деньги?! Это ж
не так всё просто делается. Поэтому
наша задача – перезапустить процесс
с учетом мнений глав администраций.
У меня еще один вопрос, говорит
Алексеев, обращаясь к Мигачеву. Вот
вы констатируете, что в 2016 году в
налоговые органы направлен 41 материал о применении повышенной
ставки налога, 15 предписаний было
исполнено. Вот вы можете назвать
районы?
Мигачев: К сожалению, у меня нет
материалов с собой.
Бабошкин: В результате этой деятельности мы увидели всего лишь
15 тысяч 400 рублей. И то не в виде
налогов, а в виде штрафов. Хотя осмотрено 497 земельных участков, 11
проверено. Если посчитать затраты…

Вводить, ничего не вводя
Федор Петрович Кузьмичев, директор ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Саратовская», отчитывался об успешном
выполнении поручения МСХ РФ нанести на карты неиспользуемые земли.
– Задачу мы эту выполнили. Правда, после завершения этой работы
выяснилось, что если в 2015 году в
зоне обслуживания ФГБУ числилось
325 тыс. га. неиспользуемой пашни,

то в 2016-м – 287, то есть на 40 тыс. га
стало меньше. Выходит, ничего не
вводя, ввели 40 тысяч гектаров земли.
При проведении данных работ мы
посмотрели общие площади пашни
районов и сравнили с официальными
данными Росреестра. Получилось, что
пашни по факту больше, чем у Росреестра, еще на 26 тысяч гектаров земли. То есть если и эту землю убрать
из неиспользованной, то у нас «введется» еще 26 тысяч гектаров пашни.
В некоторых районах, по данным Росреестра, эта площадь больше на 1011 тысяч гектаров, где-то меньше. Во
время работы мы цифры корректировали и остановились на 287 тысячах.
В этом году по распоряжению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №407 от 29 декабря
2014 года «О порядке организации в
Минсельхозе России деятельности по
эксплуатации Федеральной государственной информационной системы
«Функциональная подсистема «Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения» электронный
атлас вводится. Агрохимической службе поручено дать информацию о наличии земель с/х назначения. Зачем?
Разработана платформа из 75 пунктов,
которые мы должны заполнить. Пашня разбита на алиментарные участки,
каждому присвоен государственный
номер, о каждом есть информация с
точки зрения плодородия. Стоит нам
информацию отправить в Москву, потом её не исправить.
Обращаемся в Росреестр и к районным администрациям с просьбой
все-таки определиться в площадях.
В атласе надо указать статистику и
заполнить графу «пользователь».
Взять тот же Духовницкий район,
у которого цифры разнятся с Росреестром. Если они считают, что эта
цифра правильная, так они её и обследуют, у этих участков есть владельцы, они деньги платят именно за
эти площади. То же самое мы видим в
Балаковском районе. Они тоже обследовали лишнюю землю, значит, она
есть. Значит, её надо либо поставить
на учет в Росреесте, или убрать её
из неиспользуемой пашни. Привести
статистику в порядок.
Обращаемся в Росреестр с просьбой цифры узаконить, а нам отвечают: это цифры не наши, это цифры
районов. Звоним в район, районы отвечают: это цифры Росреестра. Нет
взаимодействия.
Зайцев:
– В этом электронном атласе должна
быть по каждому району указана отправная цифра. В течение 2016 года
мы этот вопрос разбирали на всех селекторных совещаниях, пришли к тому
же результату, что был в начале 2016
года. Представленная районами структура посевных площадей не изменилась ни на сотку, осталась практически
один в один. До сих пор ни один район
не отработал с Росреестром так, как
надо. Хотя зампред правительства А.А.
Соловьев поручал станциям провести
работу по той пашне, что у нас вошла
в обработку. Но она у нас увеличилась
за счет пастбищ и сенокосов. Грубо говоря, её припахали. И на правом берегу это очень большая площадь. Но
районы как давали цифры сто лет назад, так эти цифры и остались. Такое
впечатление, что районам эта тема не
интересна. Может, на это хоть налоговая обратит своё внимание.
Бабошкин:
– Мы обращались в Управление
Росреестра по Саратовской области,
чтобы землю полигонов. Больше десяти тысяч гектаров не работают, а
сидят в пашне. Но у нас до сих пор
не получилось полигоны исключить
из обрабатываемых земель.

Алексеев:
– На самой первой дискуссионной
площадке в Саратовском районе этот
вопрос уже поднимался, было обещано помочь. Что происходит?

Евгений Николаевич КУЦЕНКО

Евгений Николаевич Куценко,
заместитель главного государственного инспектора Саратовской области
по использованию и охране земель,
заместитель начальника отдела государственного земельного надзора
Управление Росреестра по Саратовской области, сразу же признался,
что вопросы землеустройства и мониторинга не относятся к его компетенции. Кроме того, по его мнению,
вопросы изменения вида земель и
их перемещения больше относятся к
компетенции администрации района.
Поэтому если она повторно к нам обратится, мы постараемся их запрос
рассмотреть.
Алексеев:
– И так можно заниматься волокитой до бесконечности.
Зайцев:
– Ежегодно мы у вас запрашиваем
данные и ежегодно вы нам предоставляете идентичные цифры. Такое
ощущение, что у вас там нет ни земнадзора, ни взаимодействия.
Алексеев:
– У нас нет времени пускаться в
бесполезную дискуссию. Единственное, я оставляю за собой право помочь Ивану Анатольевичу с оформлением земель полигонов. Мы проводим
уже пятое совещание, а системности
в работе Управления Росреестра по
Саратовской области не видно. На
каждой встрече – новый человек,
который не располагает нужной информацией.
Кузьмичев:
– Кроме того, чтобы отправить
информацию в Москву в функциональную подсистему, она должна
быть собрана со всех районов. На
сегодняшний день отчеты сдали лишь

10 районов: Советский, Духовницкий, Хвалынский, Саратовский, Новобурасский, Калининский, Самойловский, Турковский, Аркадакский и
Ровенский. В остальных районах либо
не проводят агрохимическое обследование, либо не знают пользователей земельных участков.
Алексеев:
– Глава Красноармейского района
меня заверял, что вопрос с агрохимическим обследованием будет снят.
Лариса Сергеевна Исайкина, начальник юридического отдела администрации Красноармейского района,
призналась, что она тоже не готова
говорить на данную тему.
Алексеев:
– Тогда не тратьте наше время, если не готовы.

!

От редакции: Мы сознательно
почти дословно рассказываем, о чем говорилось на совещании, чтобы наши читатели
видели, кто и что конкретно
мешает реализации неплохого,
в общем-то, по своему замыслу закона. Одни не в курсе,
другие ничего не решают, а в
результате страдают и дело, и
люди.

Владимир Петрович Троицкий,
начальник Комитета сельского хозяйства администрации Краснокутского
района:
– Есть такие собственники вроде
Михайловской птицефабрики, которых мы в глаза не видели. Кто за них
должен платить за агрохимическое
обследование?
Зайцев:
–Да вы пока хотя бы данные в Саратов передали.
Кузьмичев:
– Прошлый цикл агрохимических
обследований мы с вами полностью
и без проблем закрыли, а в этот раз
никак не найдем точки соприкосновения.

Владимир Петрович ТРОИЦКИЙ

Троицкий:
– Да потому что раньше было хозяйство «Лепехинское», а теперь его
нет.
Кузьмичев:
– Мы тоже живые люди и тоже готовы идти вам навстречу, помогать
со своей стороны, что-то делать бесплатно. Но процесс должен быть двусторонним. Вон в прошлом году мы
полностью отработали Саратовский
район, потому что администрация была заинтересована.
Зайцев:
– С 30 января зампредправительства Александр Соловьев начинает
проводить постоянно-действующие
совещания, и этот вопрос станет
предметом обсуждения ближайшего
понедельничного ПДС. Туда же мы
приглашаем три района.
Только 10 районов области с пониманием отнеслись к государственноважной задаче, остальные занимаются отписками. При желании я мог бы
прочитать такое письмо из Питерской
администрации, просто не хочу веселить присутствующих.
Светлана ЛУКА
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

НАША СПРАВКА
Данный Федеральный закон позволяет изымать неиспользуемую пашню у неэффективных собственников
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных в муниципальных районах
области. Таких, например, как
Александровогайский район – 1,3 тыс. га, в том числе:

ООО «Феникс» – 1 тыс. га;

ООО «Сысоевский» – 0,3 тыс. га.
Балаковский район – 2 тыс. га, в том числе:

ЗАО «Русский гектар» – 0,8 тыс. га;

ЗАО «Русские просторы» – 1,2 тыс. га;
Вольский район – 4,3 тыс. га, в том числе:

ЗАО «Русский Гектар» – 4 тыс. га;

ОАО «Птицефабрика Михайловская» – 0,3 тыс. га.
Дергачевский район – 23 тыс. га, в том числе:

АО «Птицефабрика Михайловская» – 2 тыс. га;


ООО «Страховая компания «Аллега» – 5,4

ООО «Феникс» – 2,8 тыс. га;

ЗАО «Русские просторы» – 13,5 тыс. га.

тыс. га;

Красноармейский район – 2,3 тыс. га, в том числе:
га;


ООО «Нижегородский бекон» – 1,8 тыс.

ЗАО «Русский гектар» – 0,4 тыс. га;

ООО «Агат» – 123 га.

Лысогорский район – 3,5 тыс. га, в том числе:


ЗАО «Русский Гектар» – 1,4 тыс. га;

ООО «Плодородие» – 1,2 тыс. га;

ООО «Метапласт» – 0,9 тыс. га.

Только в выше названных муниципальных районах
площадь неиспользуемой пашни, находящейся в собственности юридических лиц, составляет 36,3 тыс. га.
Поле деятельности есть, необходимо отрабатывать взаимодействие между ведомствами с целью увеличения
как посевной площади, так и производства продукции.

10

АГРО-ИНФОРМ

2 февраля 2017 г.

ТЕХНОЛОГИИ

Новые сорта нута

и технология их возделывания
Надежда Ивановна ГЕРМАНЦЕВА

В связи с глобальным изменением климата и усилением засушливости, нут может стать одной из
основных зернобобовых культур
в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения.
Высокая засухоус тойчивос ть,
устойчивость к болезням и вредителям, абсолютная пригодность к комбайновой уборке делают культуру нута весьма привлекательной не только
в степной зоне Поволжья, Северного
Кавказа и Урала, но и в более влагообеспеченных регионах, где основные
площади посева ранее занимал горох.
Спрос на зерно нута для экспорта в
страны Ближнего Востока вызвал расширение посевных площадей под ним.
В 2013 году в Саратовской области
нут занимал более 240 тыс. га, в Волгоградской и Ростовской областях –
около 100 тыс. га. Значительная площадь посева нута и в Оренбургской
области. В Госреестр охраняемых селекционных достижений, допущенных
к использованию на 2014 г., внесено
14 сортов нута, семь из них селекции
Краснокутской станции.
Получены первые результаты селекции на крупнозерность пищевых
сортов. В 2011 году допущен к использованию новый крупнозерный
сорт Вектор и в 2012 г. – Золотой
юбилей.
Основным методом создания новых
сортов, адаптированных к засушливым условиям Юго-Востока, является внутривидовая гибридизация в
сочетании с целенаправленным индивидуальным отбором. Основополагающий принцип при подборе доноров – подбор родительских пар по
наименьшему числу отрицательных
признаков. В случае привлечения в
скрещивания эколого-географически
отдаленных, малоприспособленных к
местным условиям форм, но обладающих одним из важных признаков,
применяется метод беккроссов, позволяющий сохранить основной тип
отселектированного сорта и в то же
время передать ему один из желаемых признаков. Применяется и метод
ступенчатой гибридизации, разработанный А.П. Шехурдиным в Саратове
на яровой пшенице. Созданный константный гибридный материал, обогащенный комплексом хозяйственно
ценных признаков и прошедший проверку в течение ряда лет, включается
в новые скрещивания.
Селекции на продуктивность за
счет крупнозерности на станции уделяется большое внимание. Результатом работы в этом направлении было
создание первого крупнозерного сорта Краснокутский 123 с массой 1000
семян от 290 до 340 г. Но это сорт
кормового использования.
В последние годы основное внимание было уделено созданию крупнозерных сортов пищевого использования с массой 1000 семян более 350 г
и диаметром зерна 8-10 мм.

В 2008 г. на Государственные испытания был передан сорт Вектор.
Авторы Н.И. Германцева, Т.В. Селезнева, Г.В. Калинина, Л.А.Германцев и
А.А. Филатов. Сорт получен методом
индивидуального отбора из 71 гибридной популяции от скрещивания
сорта Юбилейный/к-2423.Разновидность – transcaucasicoturcicumG.Pop
(транскауказико-турцикум).
Форма растения кустовая, прямостоячая, высота 45-50 см. Общее
число междоузлий 23-26, до первого
соцветия – 13-15. Число ветвей на высоте 10 см – 3-4. Цветки белые. Бобы
лущильного типа, соломенно-желтого
цвета. Величина боба – 2,9х1,3 см.
Число семян в бобе одно- два, реже
три. Семена крупные (9х10 мм), форма семян от округлой до угловатой.
Окраска желто–розовая, поверхность
морщинистая. Масса 1000 семян
320‑360 г. Относится к скороспелым
формам. Вегетационный период 77-81
день, созревает на 3–4 дня раньше
стандартного сорта Краснокутский
36. Устойчивость к абиотическим и
биотическим стрессорам высокая.
Сорт устойчив к полеганию и осыпанию, пригоден к механизированной
уборке. В засушливом 2010 году сорт
Вектор был одним из лучших на сортоучастках Краснодарского, Ставропольского края и Ростовской области.
Так, на Новопокровском сортоучастке Краснодарского края урожайность
этого сорта составляла 24,1 ц/га и он
принят стандартом. В этом же году
на Азовском сортоучастке Ростовской области сорт Вектор дал урожай 31,5 ц/га, превысив стандарт на
2,5 ц/га, на Целинском сортоучастке его урожай составил 23,1 ц/га
или на 3,7 ц выше стандарта. На
Ставропольской сортоиспытательной
станции урожайность нового сорта в
2010 г. составляла 29,9 ц/га или на
2 ц/га выше стандарта, а в 2011 г. –
37,4 ц/га. На Башантинском сортоучастке Калмыкии новый сорт Вектор
и стандарт имели показатели по урожайности 16,6 и 15,8 ц/га, а по массе
1000 семян, соответственно, 357 и 299
граммов. На Кармаскалинском сортоучастке Башкортостана урожайность
сорта Вектор составила 13,7 ц/га,
стандарта – 5,8 ц/га, масса 1000 семян – 318,2 и 224,1 г. В среднем за
годы испытаний на сортоучастках
Северо-Кавказского региона урожайность нового сорта Вектор составила
17,3 ц/га, что на 0,9 ц выше стандартного сорта. По результатам анализа
трех независимых лабораторий –
Центральной лаборатории по оценке
качества зерна Госкомиссии, лаборатории технологии зерна НИИСХ ЮгоВостока и Инспектуры Госкомиссии
по Ростовской области сорт Вектор
устойчиво превышает другие сорта и
стандарт по содержанию белка, который достигает у него 26-27%.
Золотой юбилей – авторы Германцева Н.И., Селезнева Т.В. Калинина Г.В., Германцев Л.А. – п олучен
путем индивидуального отбора из гибридной популяции от скрещивания
сорта Юбилейный/к-2405. Разновидность transcaucasico-carneum G.Pop
(транскауказико-карнеум).
Куст прямостоячий, средней высоты. Антоциановая окраска отсутствует. Листочки овально-удлиненные,

сорта Золотой юбилей составляла
19,8 ц/га.
Сорт пищевого использования,
включен в список ценных сортов нута.
В производстве при возделывании
нута пользуются общими для культуры агротехническими приемами. Однако каждый отдельный сорт, имея
общие закономерности в развитии с
другими сортами, очень часто обладает свойствами, присущими только
ему. Поэтому большое значение при
внедрении новых сортов в производство имеет разработка сортовой агротехники, которая дает возможность
наиболее полно проявиться потенциальным возможностям сорта.
Одним из важных элементов технологии возделывания нута является
норма высева семян. Густота стояния
растений – главный регулятор рационального использования влаги, пищи
и света. В задачу наших исследований входило определение влияния
нормы высева на развитие растений
и семенную продуктивность разных
по массе 1000 семян сортов Вектор и
Золотой юбилей в сравнении со стандартным сортом Краснокутский 36.

среднего размера. Цветки белые. Семена желтые, форма промежуточная,
ребристость отсутствует или очень
слабая. Масса 1000 семян средняя –
240-260 грамм. Сорт среднеспелый,
вегетационный период 78-85 дней.
Обладает высокой устойчивостью к
засухе, полеганию и осыпанию. Более устойчив к фузариозному увяданию, среднеустойчив к повреждению минирующей мухой. Отличается
стабильной урожайностью. В 2010 г.
на Новопокровском сортоучастке
Краснодарского края новый сорт дал
23,7ц/га, на Азовском сортоучастке
Ростовской области –32,4 ц/га, что
на 3,4ц/га выше стандарта, на Башантинском сортоучастке Калмыкии
– 17,6 ц/га, или на 1,8 ц/га выше стандарта, на Кармаскалинском сортоучастке Башкортостана – 13,7 ц/га,
на 7,9 ц/га выше стандарта. В 2011 г.
в условиях богары Саратовской области на Балтайском сортоучастке
урожайность нового сорта составила
22,4 ц/га, что на 3,4 ц/га выше стандарта Краснокутский 123. В 2012 г.
в Самарской области на Большеглушицком сортоучастке урожайность

Методика исследований. Опыты
закладывали в 2008-2010 гг. на полях
лаборатории селекции и семеноводства нута Краснокутской станции. Почва участка каштановая. Агротехника
общепринятая для зоны. Основная обработка состояла из зяблевой вспашки на глубину 23-25 см, предпосевная
обработка включала покровное боронование и предпосевную культивацию
на глубину заделки семян. Посев в оптимальные для культуры сроки. Способ посева рядовой, сеялкой ССФК –
6-10. Схема опыта включала четыре
нормы высева: 25, 40, 55 и 70 семян
на 1 м². Повторность – четырехкратная, площадь делянки 5 м². Расположение вариантов систематическое.
В течение вегетации растений велись фенологические наблюдения.
Для анализа продуктивности перед
уборкой отбирали по 25 растений с
каждой делянки каждого повторения.
Уборку проводили при полном созревании семян путем выдергивания
всех растений с делянки с последующим обмолотом на сноповой молотилке. Урожайность пересчитывали
на стандартную (14%) влажность.

Таблица 1. Метеорологические условия в период вегетации нута
2008

2009

2010

Периоды вегетации

Показатели

всходыцветение

цветениеспелость

всходыцветение

цветениеспелость

всходыцветение

цветениеспелость

19,6

110,4

9,9

16,9

22,5

21,5

58

178

24

27

66

34

Количество осадков, мм
То же, в % от нормы
Среднесуточная температура,ºС

16,4

22,1

17,9

23,7

21,6

27,9

То же, в % от нормы

90

100

97

106

111

125

Сумма активных температур, >10ºС

541

1039

590

1138

648

1116

ГТК

0,32

1,0

0,16

0,14

0,19

0,25

Таблица 2. Структура элементов продуктивности у сортов нута при разных нормах высева
(среднее за 2008-2010 гг.)
Норма
высева
семян,
шт/м²

Вегетационный
период,
сутки

Высота
растений,
см

Высота до
Число
Число семян Масса семян
Масса
1-го боба,
бобов на с 1 растения, с 1 растения, г
1000
см
1 растение,
шт.
семян, г
шт.

Урожайность
семян,
г/м²

Вектор
25

76

37

21

21

23

7,1

301

124,3

40

75

37

19

19

22

6,6

297

187,6

55

74

36

18

16

18

5,4

298

208,3

70

73

34

18

14

13

3,9

289

208,0

25

79

39

20

30

32

8,4

248

134,0

40

78

38

20

26

34

7,9

247

221,2

55

76

37

19

28

30

7,4

245

281,6

70

76

36

19

24

26

6,3

243

290,4

25

80

39

20

27

29

7,7

246

124,1

40

79

38

20

22

31

7,3

246

207,9

55

77

37

19

24

26

6,6

244

250,8

70

77

36

19

21

24

5,9

242

271,4

Золотой юбилей

Краснокутский 36

НСР05 (г/м²)
для Вектора

для Золотого юбилея

для Краснокутского 36

2008 г.

38

43

42

2009 г.

32

39

38

2010 г.

16

27

26

АГРО-ИНФОРМ
Результаты исследований. Погодные условия в годы исследований
были различными (табл.1).
Анализируя погодные условия
вегетационного периода 2008 г. по
комплексу показателей видно, что
наиболее благоприятным был период от цветения до спелости. Такие
условия способствовали формированию большого числа бобов и зерен на
растении. Максимальное количество
зерен с одного растения достигало
у сортов Вектор – 41, Золотой юбилей – 56, стандарта Краснокутский
36 – 52. В этом же году получена и
самая высокая урожайность семян за
все годы исследований. По крупнозерному сорту Вектор она составляла
400 г с 1 м², по сорту Золотой юбилей
– 526 г, по Краснокутскому 36 – 488 г
на 1 м². Последующие годы были засушливыми, особенно экстремальным
был 2010 год. Среднесуточная температура воздуха в период цветениесозревание поднималась до 27,9ºС на
фоне острого дефицита влаги. Растения нута были низкорослыми, число
бобов от 7 до 12. Масса 1000 семян
нута самая низкая за все годы исследований. Урожайность семян сорта
Вектор в 2010 г. колебалась от 58 г/
м² при норме высева 25 семян на 1 м²
до 74 г при высеве 70 семян на 1 м²,
Золотой юбилей 70 – 125, Краснокутский 36 соответственно 62–115 г/м².
Крупнозерный сорт Вектор в экстремальные годы снижал урожайность
семян больше, чем среднесемянные
сорта Золотой юбилей и Краснокутский 36. Изучение норм высева показало, что сорта на изменение нормы
реагировали по-разному (табл.2).
Наблюдения за ростом и развитием
нута показали, что увеличение нормы высева во все годы исследований
способствовало сокращению вегетационного периода, снижению высоты растений и высоты прикрепления
нижнего боба, продуктивности 1
растения, массы 1000 семян. Самая
низкая урожайность по всем сортам
как в благоприятный, так и в засушливые годы отмечена при высеве 25
семян на 1 м². Хотя продуктивность 1
растения здесь выше, но число растений на единице площади меньше.
На остальных вариантах урожайность
сорта Вектор практически одинакова.
По-другому реагируют на норму
высева среднесемянные сорта Золотой юбилей и Краснокутский 36. С
увеличением нормы высева с 40 до 70
семян на 1 м² урожайность нута растет, но достоверной разницы между
вариантами 55 шт./м² и 70 шт./м² не
получено.
Нут – культура ранних сроков посева. В условиях степного Поволжья,
где главным лимитирующим фактором
в формировании урожайности семян
выступает влага, большое значение
имеют оптимальные сроки посева.
Для всех сортов лучшим сроком посева считается ранний, на 4-5-й день
после посева яровых зерновых. Запоздание с посевом на 10-12 дней приводит к резкому снижению урожайности, особенно в годы с ранневесенней
засухой. В северо-восточных районах
и в зоне достаточного увлажнения
ранние сроки важны для того, чтобы
нут успевал вызреть до начала осенних заморозков.
Однозначной рекомендации в отношении способа посева нута быть
не может, так как в зависимости от
назначения посева, влагообеспеченности почвы, засоренности поля, перспективности сорта, дефицита семян
и складывающихся погодных условий
делается выбор и отдается предпочтение тому или другому способу посева.
При производстве товарного зерна лучшим способом посева следует

считать рядовой. В острозасушливые
годы с небольшим весенним увлажнением почвы, при размножении новых
сортов нут целесообразно высевать
широкорядным способом с междурядьями 45 см или ленточно-двухстрочным 60+15 см с уменьшенной
вдвое нормой высева, что позволяет
увеличить коэффициент размножения
семян в 2-2,5 раза. Широкорядные
посевы позволяют более экономно
расходовать влагу на транспирацию
растений, а междурядные обработки
улучшают аэрацию верхнего слоя почвы. Обязательным приемом по уходу
за посевами нута является послепосевное прикатывание кольчато-шпоровыми катками. Оно создает лучшие
условия для обеспечения высеянных
семян влагой, что значительно повышает их полевую всхожесть, способствует дополнительному выравниванию почвы и уменьшению потерь при
уборке.
Для борьбы с сорняками в посевах
нута применяют, главным образом,
боронование. Если период от посева
до появления всходов растягивается, а после дождей на поверхности
почвы образовалась корка, то поле
боронуют в один-два следа. Лучший
срок проведения этой работы – за 3-4
дня до появления всходов. К этому
времени семена сорняков образуют
такие проростки, которые легко повреждаются при бороновании. Нельзя
бороновать посев накануне появления всходов во избежание их повреждения. На пятый-шестой день после
появления всходов, когда растения
достигнут высоты 4-5 см и укрепятся,
поле вторично боронуют для уничтожения всходов однолетних сорняков.
Чтобы не повредить растения, всходы
боронуют в один след широкозахватными агрегатами из средних зубовых
борон на малых скоростях, поперек
рядков, лучше в солнечную погоду, в
полуденные часы, когда у растений
наименьший тургор. Многолетними опытами Краснокутской станции
установлено, что двукратное боронование всходов нута снижает засоренность однолетними сорняками на 71%
и повышает урожайность на 13% .
К применению гербицидов в посевах нута надо подходить очень
осторожно, так как он обладает повышенной чувствительностью к ядохимикатам. В настоящее время на рынке
пестицидов нет гербицидов, не повреждающих нут во время вегетации.
Многие гербициды, применяемые под
предшествующую культуру, обладают
остаточным действием, что приводит
к значительным повреждениям растений нута и к снижению урожая.
Выводы. Для крупносемянного
сорта Вектор лучшая норма высева
– 40-55 шт./м².
Увеличение нормы высева до 70 семян на 1 м² нецелесообразно, так как
это не приводит к росту урожайности.
Для сортов Золотой юбилей и Краснокутский 36 оптимальной нормой
следует считать 55-70 семян на 1 м².
Соблюдение основных требований
технологии выращивания нута будет
способствовать расширению его посевов в степной зоне Юго-Востока
России, увеличению валовых сборов ценного высокобелкового зерна,
укреплению кормовой базы и улучшению почвенного плодородия.
Надежда Ивановна ГЕРМАНЦЕВА,
доктор сельскохозяйственных наук,
Татьяна Владимировна СЕЛЕЗНЕВА,
старший научный сотрудник,
заведующая лабораторией селекции
и семеноводства нута Краснокутской
селекционной опытной станции
НИИСХ Юго-востока
Источник: журнал «Зернобобовые
и крупяные культуры»

11

2 февраля 2017 г.

Территория
эффективного
земледелия
До 33 ц/га выросла урожайность сои на орошаемых полях
холдинга «Солнечные продукты» в Поволжье.
В 2017 году холдинг «Солнечные продукты», ключевой актив
ГК «Букет», планирует увеличить
зону орошаемого земледелия не
менее чем на 18 тыс. га.
Об этом стало известно на заседании секции мелиорации Научнотехнического совета Минсельхоза
России под председательством
Джамбулата Хатуова, в котором
принял участие президент ГК «Букет» Владислав Буров.
В сезоне 2015/16 холдинг «Солнечные продукты» продолжил
проект «Создание агропромышленного кластера по развитию
мелиорации и орошаемого земледелия», получивший название
«Биотерра» — территория эффективного земледелия».
Первый этап работ предусматривает создание в Саратовской
области агропромышленного кластера на основе отечественной инфраструктуры, обеспечивающего
частичное импортозамещение соевого сырья.
По итогам второго сезона проекта зафиксирован рост урожайности сои на орошении. На отдельных участках она достигла 33 ц/
га. Средняя урожайность на сое,
по данным минсельхоза Саратовской области, составила 18,2 ц/
га, что на 45% выше прошлогоднего показателя. Немаловажным
результатом стало достижение
высоких показателей по протеину. Содержание протеина в сое на
орошении на отдельных полях выросло до 41%, что ставит соевые
бобы «Солнечных продуктов» в
один ряд с латиноамериканскими
аналогами, за счет которых сейчас
компенсируется дефицит этого сырья в России.
При этом, в отличие от импорта,
саратовская соя не содержит ГМО.
Проведены масштабные селекционные изыскания: на экспериментальных участках апробированы
более 20 сортов сои, работа по
тестированию семян будет продолжена и в 2017 г.
Площадь орошаемых полей холдинга в прошлом сезоне составила более 6 тыс. га, из которых 4,5
тыс. га были отведены под сою.
На этой площади внедрен агрохимический мониторинг состояния
почвы, спутниковый мониторинг
посевов и развития культур, осуществлен пилотный проект по автоматизации поливов с созданием
оптимальной влажности в прикорневом слое почвы. Количество
поливальных установок на полях
в Саратовской области превысило
100 единиц.
По словам Владислава Бурова,
на сегодняшний день пройдена государственная экспертиза
проектно-сметной документации
на организацию новых систем
орошения на площади 33 тыс.
га. Значительную часть из них
планируется включить в зону эффективного орошения в 2017 году,
распространив на эту территорию
наработанный опыт и инновационные технологии, опробованные и
внедрённые в 2015-2016 гг.
Источник: solpro.ru.

ЮБИЛЕЙНОЕ

Памяти братьев Вавиловых
В Саратовском ГАУ состоялся
круглый стол «Современный
взгляд на развитие естественных наук в первой половине
ХХ века», посвященный памяти
выдающихся учёных и организаторов науки братьев Николая
Ивановича и Сергея Ивановича
Вавиловых.
В работе круглого стола приняли
участие более восьмидесяти учёных, преподавателей, аспирантов
и студентов Саратовского аграрного университета им. Н.И. Вавилова, Саратовского университета им.
Н.Г.Чернышевского, НИИСХ ЮгоВостока, ФГБНУ РосНИИСК «Россорго».
Главный научный сотрудник
НИИСХ Юго-Востока доктор биологических наук председатель Саратовского отделения ВОГиС Лев
Александрович Эльконин наградил
членов общества юбилейными медалями Вавиловского общества генетиков и селекционеров в связи с
празднованием его 50-летия.
Во время заседания состоялся
просмотр документального фильма «Сергей Иванович Вавилов»
(2009 г.) из цикла «Гении и злодеи» и был заслушан фрагмент
аудиозаписи голоса Н.И. Вавилова
– единственной обнаруженной в настоящее время благодаря сотрудни-

кам кафедры генетики РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева под руководством доктора биологических наук
профессора Александра Александровича Соловьёва.
В работе круглого стола приняли участие Василий Ананьевич
Крупнов, профессор доктор биологических наук, посвятивший
свое сообщение краткому историческому обзору селекционной
работы в Саратове и проблемам
современной науки. Почётный
профессор Саратовского ГАУ
кандидат химических наук Галина Евгеньевна Рязанова сделала
критический обзор основных современных публикаций так называемых «неолысенковцев».
Христофор Багратович Тадтаев, доцент кандидат философских
наук, посвятил своё выступление
философскому анализу взаимоотношений Н.И. Вавилова и Т.Д.
Лысенко. Почётный профессор
Саратовского ГАУ кандидат биологических наук Владимир Иванович
Стуков поделился воспоминаниями
о личной беседе с Трофимом Денисовичем Лысенко и рассказал некоторые факты из истории борьбы
с «лысенковщиной».
Заседание завершилось обсуждением и принятием проекта резолюции.
Источник: Сайт СГАУ
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ИМЕЕМ ПРАВО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Изменились
правила регистрации
недвижимости
Новый год принес кардинальные изменения в правила регистрации квартир, земельных участков, домов.
С 1 января не будет выдаваться свидетельство о государственном
праве на собственность.
Вместо него обладатели квадратных метров, соток и гектаров будут
получать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Росреестре. К нововведениям относится и создание
базы госреестра в электронном виде, что снизит риск мошенничества,
защитит права собственности россиян и безопасность зарегистрированных данных.
Если, к примеру, ваш земельный участок расположен в одном городе,
а вы живете в другом населенном пункте, то чтобы подать документы
на регистрацию прав собственности, теперь вам не обязательно ехать
в город, где участок. Обратиться можно в любой офис Росреестра в
любой точке страны. Либо получить услугу в электронном виде, через
Интернет.
Закон также предусматривает дистанционный способ получения
документов после проведения регистрации прав – «курьерскую доставку». Для этого в момент подачи документов надо сделать в заявлении специальную отметку, и готовые документы доставят владельцу
недвижимости в любое удобное для него место и время. Эти и другие
возможности появляются у граждан с вступлением в силу с 1 января
2017 года Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и появлением Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В Росреестре подчеркивают, что с началом работы ЕГРН вырастет
надежность хранения данных о миллионах квартир, дач, земельных
участков.
Глава Росреестра Виктория Абрамченко, комментируя закон, сделала
упор на важности информационной безопасности. «Росреестр хранит
от имени государства большие массивы данных о землях, объектах капитального строительства, их владельцах. И гарантирует защиту прав
собственности на все объекты недвижимости», – сказала Абрамченко.
«Новый закон имеет ряд преимуществ для граждан и предпринимателей. Регистрация будет проводиться без территориальной привязки будущего собственника, когда документы на регистрацию прав
и кадастровый учет недвижимости – можно подать в любом офисе
приема-выдачи документов, независимо от места расположения объекта недвижимости», – отмечают в Росреестре.
Защиту, а также упрощение и ускорение процесса регистрации недвижимости теперь обеспечит электронная учетно-регистрационная
система, Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В него будут стекаться сведения из двух источников – Государственного
кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
«Суть нововведения сводится к упрощению порядка учета объектов недвижимости (кадастровый учет и государственная регистрация
прав на недвижимое имущество объединяются в единую электронную
систему), а также сокращению бумажного документооборота и сроков
регистрационных действий», – комментирует Анна Котова-Смоленская,
адвокат, партнер юридической фирмы «ЮСТ».
До сих пор кадастровый учет и регистрация прав были разными
процедурами. Теперь граждане, осуществляющие сделки с недвижимостью, смогут одновременно подавать заявления на кадастровый учет и
регистрацию прав, что экономит время и делает операции с недвижимостью более удобными. В Росреестре уточняют: нужно подать одно
заявление, по которому в течение 10 дней регистраторы одновременно
оформят и кадастровый учет, и регистрацию прав.
Если вам требуется получить одну из этих услуг, то на регистрацию
прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет –
не более 5 дней.
Можно также обратиться в любой многофункциональный центр «Мои
документы». В этом случае срок получения услуги увеличится на 2 дня.
Нужно знать, что одновременно учет и госрегистрация будут проводиться в случаях, если объект недвижимости регистрируется впервые
или ликвидируется, а права на него зарегистрированы в ЕГРН.
Также определены исключительные ситуации.
Новый закон сокращает время не только на регистрацию прав и
кадастрового учета недвижимости, но и на сроки получения сведений
(выписок) из Единого государственного реестра недвижимости для
сделок. Причем, почти вполовину. Выписка вам будет представлена в
течение трех дней вместо пяти.
Впервые вводится ответственность за необоснованный отказ чиновников в приеме документов или предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), за нарушение
сроков, технические ошибки в документах, уклонение от выполнения
своих обязанностей, все, что повлекло причинение ущерба заявителям.
Источник: «Российская газета»

«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ»

Материнский капитал останется в размере до 453 тыс.
рублей. Напомним: чтобы семейный капитал не обесценивался, законодательными нормами предусмотрена его
ежегодная индексация исходя из уровня инфляции. Однако теперь индексация отменена до 01.01.2020.
Законом от 19.12.2016 №447ФЗ продлён мораторий на
формирование накопительной пенсии. Принятым законом
предусматривается в период до 2019 года включительно
направление Пенсионным фондом РФ полного размера
индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования при этом не
уменьшится. Данный подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве.
Законом от 19.12.2016 №428ФЗ до 2020 года приостановлено действие положений закона о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Вместо
индексации правительству РФ предписано по итогам первого полугодия 2017 года с учётом ситуации в экономике
представить в Госдуму предложения об установлении в
период до 2020 года дополнительных мер социальной поддержки указанных граждан.

ЖИЛЫЕ ДОМА И СТРОЕНИЯ МОГУТ
ОБЛОЖИТЬ ОДИНАКОВО
ФНС в письме от 17.11.2016 №БС-4-21/21769@ разъяснила порядок налогообложения жилых строений и домов
нежилого назначения, расположенных на дачных участках. На основании пункта 2 статьи 401 НК РФ в отношении
жилых строений применяются правила определения налоговой базы, налоговых ставок, налоговых льгот и исчисления налога, предусмотренные в отношении жилых домов.
Законодательством РФ статус жилого строения не определён. Кроме того, в отношении объектов недвижимости
вида «жилые строения» кадастровый учёт не предусмотрен. Налоговым инспекциям рекомендовано в каждом
случае поступления обращений налогоплательщиков,
касающихся расчёта налога в отношении объектов недвижимости, наименование которых включает указание на
жилое строение, рассматривать вопрос о наличии основания для применения пункта 2 статьи 401 НК РФ, включая
возможность применения налоговой льготы, предусмотренной статьей 407 НК РФ.
Отмечено также, что согласно изменениям в статью
401 НК РФ дома нежилого назначения, расположенные
на садовых или дачных участках, в целях расчёта налога
на имущество физических лиц приравниваются к жилым
домам. Указанное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года (федеральный
закон от 30.11.2016 №401-ФЗ).

УДЕРЖИВАТЬ ЛИ ПРОШЛОГОДНИЙ НДФЛ
ИЗ ДОХОДОВ НОВОГО ГОДА
Сообщить ИФНС о невозможности удержания НДФЛ –
сдать справку 2-НДФЛ с признаком «2» – нужно не позднее
1 марта года, следующего за тем, в котором этот НДФЛ был
исчислен. Но в январе-феврале, то есть за время с начала
года до сдачи сообщения, физлицо может успеть получить
от вас какие-то денежные доходы (например, зарплату).
Нужно ли удерживать из них остаток НДФЛ, исчисленного
в 2016 г., но по какой-то причине не удержанного до конца
года? Раньше нужно было, а теперь – нет: не ошибитесь,
действуя по инерции.
КАК РАНЬШЕ
Из любых денег, выплачиваемых с окончания отчётного
года и до сдачи за него справок 2-НДФЛ с признаком «2»
или до наступления крайнего срока их сдачи, прошлогодний налог следовало удержать и перечислить в бюджет. И
в справке 2-НДФЛ за отчетный год, сдаваемой с признаком «1», надо было показать такой налог как удержанный
и уплаченный. Это следовало из разъяснений Минфина
(письмо от 12.03.2013 №03-0406/7337). Но они были актуальны только до 2016 г.
КАК ТЕПЕРЬ
Сейчас так сделать не получится. Во-первых, норма НК,
на которую в своих разъяснениях опирался Минфин, с
01.01.2016 сформулирована по-новому. Теперь там сказано, что сообщить о невозможности удержать налог следует
в том случае, если его сумму невозможно было удержать
«в течение налогового периода», то есть года. Получается,
что из доходов, выплачиваемых физлицу в новом году,
НДФЛ с прошлогоднего дохода мы уже не удерживаем.
Во-вторых, если сделать так, как раньше, то данные об
этом налоге в расчёте сумм налога по форме 6-НДФЛ и в
справках о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2016 г.
не сойдутся.
В форме 2-НДФЛ налог будет показан как удержанный.
А в форме 6-НДФЛ – как исчисленный, но не удержанный, так как в эту форму попадают удержания, сделанные
до конца отчётного периода (письмо ФНС от 01.08.2016

№БС-4-11/13984). Не удастся такой налог внести и в форму 6-НДФЛ за 2017 г., так как в неё должны попасть только
налоги, исчисленные в 2017 г. А момент исчисления налога
совпадает с моментом получения дохода, то есть в нашем
случае приходится на 2016 г.
Остаётся единственное решение: ИФНС нужно уведомить о сумме налога, оставшейся не удержанной на 1 января года, следующего за годом выплаты физлицу дохода.
То есть включить налог в справку 2-НДФЛ с признаком
«2» и сдать её не позднее 1 марта года, следующего за
тем, в котором не был удержан НДФЛ. Эту сумму физлицу
придётся заплатить самостоятельно не позднее 1 декабря
на основании направленного ему инспекцией налогового
уведомления, то есть без подачи декларации.

ПЕРЕХОД НА УСН ПРИ НОВЫХ ЛИМИТАХ
Можно ли перейти на УСН с 2017 года, если в 2016м остаточная стоимость ОС превышает 100 млн рублей?
В настоящее время организации, у которых остаточная
стоимость основных средств превышает 100 млн рублей,
не имеют права применять УСН. С 1 января 2017 года в
пп. 16 п. 1 ст. 346.12 НК РФ внесены изменения, согласно
которым остаточная стоимость основных средств для применения УСН увеличена до 150 млн рублей (федеральный
закон от 03.07.2016 №243-ФЗ).
По действующим правилам организации, которые приняли решение перейти на УСН со следующего года, указывают в уведомлении, подаваемом в налоговую инспекцию,
остаточную стоимость основных средств по состоянию на
1 октября 2016 года. ФНС России в письме от 29.11.2016
№СД-4-3/22669@ разъяснила порядок перехода на УСН с
учётом принятых изменений. Налоговое ведомство указало, что если остаточная стоимость основных средств организации по состоянию на 1 октября 2016 года составила
больше 100 млн рублей, но по состоянию на 1 января 2017
года она не превысит 150 млн рублей, то такая организация вправе применять УСН с 1 января 2017 года.

НОВЫЕ КОДЫ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ
ДЛЯ НДФЛ
С 26 декабря вступили в силу изменения в отчётности по НДФЛ (приказ ФНС России от 22.11.2016 №ММВ-711/633@). Дополнены коды видов доходов физлиц. Среди
новых кодов выделим 2002 – для премий за производственные результаты работы и 2003 – для вознаграждений, которые выплачиваются за счёт прибыли юрлица,
средств спецназначения или целевых поступлений.
Согласно новому приказу код 2002 организации будут использовать для премий. Речь идёт о выплатах за производственные и иные подобные показатели, предусмотренные:

нормами законодательства РФ;

трудовыми договорами или контрактами;

коллективными договорами.
Полагаем, кодом 2003 надо будет обозначить, например,
премию к празднику за счёт прибыли юрлица.
Новые коды потребуются бухгалтерам при оформлении
справки 2-НДФЛ.
В прежнем перечне кодов доходов не было отдельных
кодов для премий. Поэтому в зависимости от вида премии
бухгалтеры использовали такие коды:

2000 – в основном для вознаграждений за выполнение
трудовых или иных обязанностей. Например, для премий
за производственные результаты;

4800 – для премий, выплата которых не связана с выполнением трудовых обязанностей. Например, премия
к празднику. Также этот код применялся для доходов,
у которых в перечне не было кода.
Также ФНС увеличила количество кодов стандартных
вычетов на детей. Вместо применяемых сейчас 12 кодов
(114-125) с 26 декабря в перечне будет использоваться 24
(126-149). Кодов стало больше, так как один вычет получил
по два кода в зависимости от того, кому он предоставляется. Раньше такого разделения не было.
Например, в скорректированном перечне вычет на первого ребёнка имеет два кода:

код 126 присвоен вычету на ребёнка, предоставляемому
родителю, его мужу или жене, усыновителю;

кодом 130 обозначен тот же вычет, но уже предоставляемый опекуну, попечителю, приемному родителю, его
супругу или супруге.
В действующем перечне вычет на первого ребёнка, который предоставляется всем перечисленным лицам, отмечен кодом 114.
Разделение потребовалось, так как с 2016 года размер
вычета на ребенка-инвалида стал различаться в зависимости от того, кому он предоставляется. Если родителю,
его мужу или жене, усыновителю, то 12 тыс. руб. Если же
приёмному родителю, его супругу, опекуну, попечителю,
то 6 тыс. руб.
Таким же образом изменилась и величина вычета на
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он инвалид
I или II группы.
Источник: «Деловой крестьянин»
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Технику, б/у: промопоры к трактору
Т-150, рамы трактора Т-150, коробку
передач в разобранном виде, рулевые
цилиндры, карданы. Тел.:8-905-32704-56.
Новый кузов (бортовая платформа)
на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические
откидные борта, деревянный пол,
цвет – серый. Цена 17 тыс. руб. Тел.
8-903-386-09-36.
Племенных коз и козлят зааненской породы, р.п. Балтай. Тел.:8-927120-45-58,8-905-383-42-79
Косилку-плющилку КПП-4.2. Тел.:
8-937-227-51-82
Добротный дом в селе. Жилая площадь – 37 м2, большой яблоневый сад,
в основном «антоновка», плодоносит
через год. В доме скважина 14 метров, удобства на улице. В 50 метрах
от дома речка, где можно купаться
и удить рыбу, можно сети ставить.
Общая площадь земли 33 сотки. Есть
возможность и кое-какие материалы
для постройки нового сарая, туалета
и бани, есть сараи. Посадил в прошлом году малину, ежевику, яблони,
которые уже плодоносят. До райцентра Сосновка 8 км. Дом жилой, печьголландка, на которой можно готовить, заодно и отапливать спальню,
т.к. в голландке стоит бак для парового (водяного) отопления. В систему
залита специальная жидкость (теплоноситель). Цена договорная. Перед
домом растут две огромные березы
и две сосны, а также калина и рябина. Кому интересно, звоните по тел.
8-977-290-70-20 или 8-915-104-7464. Александр. Тамбовская область,
п. Сосновка, с. Правые Ламки.

электрика. Оплата сразу за весь срок
+ часть за коммунальные платежи.
Саратовская область, село Большой
Карай. Контакты: vozgali@yandex.ru
или 8-905-329-96-63, Николай.

РАБОТА
Приглашаем семью, имеющую опыт
сыроварения, для работы на новом
модульном мини-сырзаводе. Предоставим благоустроенное жильё. Звонить 8-937-412-16-42, писать vvt955@
gmail.com. Адрес: Пензенская область, село Колемас.
Приглашаем в Рязанскую губернию Касимовский уезд тех, кто хочет
жить и трудиться на земле. Условия
на первое время предоставляем: дом
и баня уже есть. Рассматриваем вариант, если Вы здесь обоснуетесь,
развития ЛПХ – взаимно выращивать
чистые продукты хотя бы для своей
семьи или найти рынок. Приглашаем
соседей, семью, непьющих, некурящих, не религиозных фанатиков,
желающих постоянно жить на земле,
трудиться и получать от неё благо.
Для добрососедских отношений,
общения, совместного труда (в традициях общины) или просто взаимопомощи, выход на самообеспечение
продуктами питания и реализацию
излишков, для обеспечения себя необходимыми товарами из города. Есть
возможность пригласить Вас пожить в
отдельной избе, чтобы познакомиться да присмотреться. Есть изба под
восстановление, возможно для Вашего дома. Достаточное количество
земли для ведения с/х деятельности.
Звоните, приезжайте, познакомимся,
приглядимся. Тел.: 8-909-909-4380,

Игорь, Света. PS: Интернета нет. На
продажу ничего нет. Ищем единомышленников-соседей!!! Басурман
просьба не беспокоиться.
Отец-одиночка Игорь, 47 лет, сын
Артём, 5 лет срочно ищет любую
работу с жильём. Права тракториста, сварщик, автослесарь, плотник,
большой опыт по уходу за животными. Опыт по уходу за собаками, а так
могу всё. Согласен на любую работу.
Тел.: 8-985-119-77-40
Семья из Узбекистана из 3-х человек, русские. С большим желанием
поедут в Россию на работу, желательно с дальнейшим проживанием.
Большой опыт работы на огороде; на
ферме с курами, козами, коровами,
свиньями; заготовки сена. Опыт работы сварщика, слесаря-электрика,
плотника. Умеем доить коз, коров.
Мне 53 года, мужу – 43, сыну – 20
лет, закончил техникум. Непьющие,
серьезные, с желанием работать. Зарплата на троих от 60000 тыс. руб. Поедем в любую область. Помощь в приобретении билетов, соответственно
с выплатой из нашей зарплаты. Тел.:
+9-989-025-25791
Сергей, 43 года, Донецкая обл., Украина. Ищу работу в сельской местности с перспективой остаться,
купить (построить) дом. Водитель кат.
В, С, автокрановщик. Есть начальные
навыки управления трактором. Занимался своим ЛПХ, птица, огород,
сад, пасека. Не пью, не курю. Война выгнала из дома, ищу новое место жительства. Европейская часть
РФ. E-mail: horoschak@qip.ru. Тел.:
+380664233193.

КУПЛЮ
Семья, граждане Казахстана, ищет
вариант покупки недорогого дома
в селе России. Предпочтение – Воронежская, Липецкая, Ростовская,
Саратовская области, Краснодарский
край. Бюджет 300 тыс. руб. Можно и
до 400 тыс. руб., в случае возможности рассрочки на 1 год. Развитая
инфраструктура обязательна. Интернет с хорошей скоростью тоже. Желательно наличие газа в доме, баня
или ванна. А самое главное, адекватные жители, которые нормально
относятся к переселенцам. В данное
время проживаем в Киргизии. Мой
телефон +9-965-512-01597. Ватсап:
+77475902669. С уважением, Татьяна
Леонидовна.

реклама

Реклама

АРЕНДА
Сдам за присмотр небольшой дом
в конце ул. Октябрьской с возможностью дальнейшего выкупа. Центральный газ, без отопления, водопровод
около дома, летний душ, туалет на
улице. Деревня большая, со школой
и детским садом, церковь, магазины.
Рядом протекает р.Хопер. Отличная
охота и рыбалка. В доме 2 года никто не жил, электричество оборвано
упавшим деревом. По всем вопросам
пишите на почту: pyrkova-nastya@
yandex.ru. Фото вышлю. Саратовская
область, Ртищевский район, д. Макарово.
Арендую на длительный срок,
возможно с последующим выкупом,
недорогой домик с участком в одном
из населенных пунктов: Генеральское, Ленинское или Пробуждение
Энгельсского района Саратовской
обл. Тел.: 8-987-311-40-41
Сдаю дом в большом селе недалеко
от реки Хопер. В доме: газовый котел
(новые батареи), холодильник, диван,
вода в 10 метрах, туалет на улице.
Сдаю с января по апрель (пока), стоимость 3 тыс. руб. в месяц + газ +
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Агасиева Руслана Надировича
– главу КФХ Ровенского района;
9.02.1982
Ажигулова Жусупкали Зайнулловича – фермера Дергачевского
района; 6.02.1963
Атапина Александра Алексеевича – директора ООО «Нива» Татищевского района; 4.02.1952
Бабкина Михаила Александровича – исполнительного директора
ОАО «Екатериновский элеватор»;
9.02.1961
Байтербиева Ису Мавладиевича – индивидуального предпринимателя Воскресенского района;
8.12.1956
Бандурина Александра Алексеевича – водителя ОГУ «Романовская
районная станция по борьбе с болезнями животных»; 5.02.1960
Барбаряна Валерика Сисаковича
– директора ООО «Хозяин» Энгельсского района; 4.02.1960
Баркалаеву Светлану Ирековну
– главного юрисконсульта филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 3.02.1980
Бахматова Бахтиера Олимжоновича – главу КФХ Красноармейского района; 7.02.1985
Белавина Ивана Алексеевича
– главу КФХ Ртищевского района;
4.02.1965
Белякова Владимира Ивановича
– главу КФХ Балаковского района;
4.02.1963
Бесшапошникова Владимира Ивановича – директора ООО
«Урожай-1» Ершовского района;
7.02.1950
Бондаренко Евгения Сергеевича – директора ООО «Урожай-2009»
Энгельсского района; 4.02.1972
Горнаева Петра Ивановича –
главу КФХ Балашовского района;
8.02.1959
Гречкина Александра Владимировича – главу КФХ Самойловского
района; 5.02.1976
Гюнтюрк Ирину Владимировну
– главу КФХ Аткарского района;
9.02.1977
Деева Владимира Николаевича
– главу КФХ Петровского района;
5.02.1956
Дроздова Михаила Фёдоровича
– председателя комитета по вопросам АПК администрации Советского
района; 8.02.1956
Дуйсенова Шамиля Кумаровича
– главу КФХ Краснокутского района;
9.02.1985
Дуйсенова Шамиля Кумаровича
– главу КФХ Краснокутского района;
9.02.1985
Занозина Александра Ивановича
– директора ООО «Освобождение»
Пугачевского района; 5.02.1958

Зиброву Марию Семионовну –
председателя СПХК «Барановка»
Аткарского района; 4.02.1952
Ильина Тимофея Ивановича –
председателя СХПК «Таис» Краснокутского района; 6.02.1961
Искалиева Кайрекеша Максутовича – главу КФХ Новоузенского
района; 5.02.1965
Кададову Ольгу Викторовну –
юрисконсульта Поволжского НИИ
экономики и организации АПК;
4.02.1979
Каленюка Алексея Валерьевича – председателя СХПК «Фортуна»
Краснокутского района; 4.02.1972
Кожина Александра Петровича
– председателя областной ассоциации фермеров «Возрождение»;
8.02.1963
Колесникову Елену Алексеевну
– учетчика ООО «Агронетика» Романовского района; 5.02.1984
Кондратьева Валерия Анатольевича – ветеринарного врача
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
6.02.1962
Котова Анатолия Александровича – председателя СХА «Звезда»
Балашовского района; 5.02.1948
Кузина Николая Геннадьевича
– главу КФХ Ртищевского района;
5.02.1967
Кузьмина Александра Николаевича – главу КФХ Балтайского района; 8.02.1957
Куницына Алексея Владимировича – уборщика служебных помещений Турковского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 2.02.1965
Кушаева Юрия Сисенбаевича
– председателя СХПК «Горецкое»
Краснокутского района; 9.02.1964
Ларионова Сергея Васильевича – проректора по учебной работе
ФГБОУ ВО «СГАУ имени Н.И. Вавилова»; 4.02.1949
Максимову Светлану Юрьевну –
техника-лаборанта Базарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 3.02.1968
Маняхина Виктора Васильевича
– главу КФХ Ртищевского района;
8.02.1940
Маняхина Юрия Васильевича –
главу КФХ Новоузенского района;
9.02.1964
Масленникова Сергея Александровича – водителя Базарно-Карабулакского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 9.02.1959
Матченко Александра Анатольевича – главу КФХ Екатериновского
района; 4.02.1959
Мочкина Владимира Николаевича – главу КФХ Аткарского района;
4.02.1958

Панфирову Ларису Александровну – заместителя начальника
отдела бухучета администрации Новобурасского района; 6.02.
Панченко Александра Викторовича – главу КФХ Самойловского
района; 8.02.1961
Пахомову Светлану Павловну
– главу КФХ Турковского района;
6.02.1962
Проваторову Лидию Леонидовну
– главу КФХ Балашовского района;
6.02.1955
Путилина Алексея Викторовича – агронома ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачевского района;
1.02.1986
Ревину Елену Николаевну – мастера производства СПСК «Возрождение» Пугачевского района;
7.02.1974
Регуша Александра Ивановича – главу КФХ Вольского района;
6.02.1961
Сигайло Леонида Владимировича – главу КФХ Лысогорского района; 8.02.1967
Сидорова Станислава Анатольевича – главу администрации Пугачевского района; 9.02.1976
Скорнякова Александра Анатольевича – заведующего ОТФ ЗАО
«Новая жизнь» Новоузенского района; 3.02.1958
Соколову Ирину Геннадьевну –
техника-лаборанта Краснокутского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
6.02.1968
Спицына Владимира Гурьевича
– федерального фитосанитарного
инспектора по Духовницкому району; 7.02.1963
Сучкову Тамару Михайловну –
специалиста отдела кадров и делопроизводства Поволжского НИИ
экономики и организации АПК;
3.02.1961
Тарасова Александра Анатольевича – бывшего начальника Самойловского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр; 5.02.1955
Тощева Виктора Владимировича
– почетного гражданина Воскресенского района; 3.02.1930
Упрунина Ивана Ивановича –
сторожа Федоровского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 7.02.1963
Уразова Кадырбека Аиповича –
главу КФХ Новоузенского района;
8.02.1962
Хасаханова Сайд-Магомеда
Хаслбесаровича – директора ООО
«Андреевка» Екатериновского района; 5.02.1961
Хрусталеву Светлану Викторовну – консультанта комитета по вопросам АПК администрации Советского района; 5.02.1987
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Город

БАЛАШОВ

ПЕТРОВСК

ХВАЛЫНСК

КРАСНЫЙ КУТ

ЕРШОВ

ПУГАЧЁВ

САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ХОЛОДРЫГА–СТЕБЕЛЬ–ХИЧКОК–МЯЧ–ЛАГУНА–
МОЛНИИ–СНАРЯД–ГАБТ–ЛЫКО–АЙОН–БРЮЛЛОВ–КОПЕЛЯН–АВТОЖИР–
НЕУД–ОТЦЫ–МЫШКА
ПО ВЕРТИКАЛИ: СУХУМИ–ОБЛАКО–УЧИЛКА–БАЛКОНЫ–ОСТРОЛИСТ–
ЛОЖЕ–К АИН–ОПИУМ–РУБО–А ЛАВЕРДЫ–МУДРЫЙ–ГОЛЬЯН–ЯКОРЯ–
ЧАЛДОН–НОША

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ
ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Свободным Овнам не раз представится возможность сходить на свидание.
При общении с новым знакомым не
следует вторгаться в его личное пространство,
но и вести себя отстраненно также не стоит.
Добиться от партнёра симпатии можно искренним отношением, но без ноток навязчивости.

Весам, имеющим пару, стоит ждать
больших перемен. Отношения в лучшем
случае могут обновиться и улучшиться,
а в худшем — окончательно разрушиться. Одно
ясно точно: они не останутся прежними. Свободным представителям знака не стоит возвращаться в объятия давних партнёров.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

Тельцы смогут умело манипулировать
чувствами других. Если вы состоите в отношениях, то будьте готовы сдерживать
свои желания, чтобы в дальнейшем добиться от
партнёра желаемого. Одинокие Тельцы окажутся
не менее удачливы. Женщинам на первом свидании лучше избегать разговоров о сексе.

Одиноким Скорпионам нужно активно
действовать, чтобы привлечь к себе
внимание особ противоположного пола. Возьмите инициативу в свои руки и организуйте маленький праздник для друзей. Возможно, кто-то из новичков проявит к вам
романтический интерес.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Близнецам стоит опасаться нечестных
действий со стороны любимого человека. Поэтому, как говорится, «доверяй,
но проверяй». Одиноким представителям знака
можно ожидать появления старого знакомого,
который своим обаянием и шармом вновь
вскружит вам голову.

У Стрельцов есть шанс изменить личную жизнь в лучшую сторону. Будет
хорошо, если вы перестанете сидеть
дома и позволите оценить вашу красоту и обаяние особам противоположного пола. На пользу длительным и устоявшимся отношениям
пойдут уколы ревности.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

Как бы вам ни хотелось побыстрее познакомить любимого человека с родителями, лучше повременить с визитом.
Ваша пассия может как покорить родителей с
первого взгляда, так и крайне им не понравиться. Одиноким Ракам стоит быть немного настойчивее, чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию в личной жизни.

Звезды предупреждают, что полуправда может навредить отношениям, что
уж говорить о лжи или преднамеренном обмане. Как бы вы ни пытались скрыть
правду, она все равно всплывет на поверхность. Не рискуйте, оберегайте отношения, а
не подводите их под удар.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

Львы, сделайте любимому человеку подарок, от которого он будет в восторге.
Умение баловать партнера привнесёт в
отношения романтику и улучшит их. Если вы
одиноки, будьте готовы встретить человека, который покорит ваше сердце с первой секунды.

Опасайтесь сплетени и разговоров за
спиной.Они могут навредить репутации
одиноких Водолеев и построению гармоничных отношений. Тем же, кто в паре, стоит опасаться ещё больше, ведь вам есть что
терять. Постарайтесь оградить себя и любимого человека от внешнего влияния.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Познакомившись с интересным человеком, постарайтесь в диалоге с ним быть
логичными. Пусть ваш новый знакомый
увидит в вас серьёзную и целеустремленную
личность. Узнайте о претенденте на ваше сердце как можно больше информации, тогда вам
легче будет продумать последующую стратегию
отношений.
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СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
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Нет худшего и опаснейшего врага для
отношений, чем ложь. Если вы хотите
скрыть свой некрасивый поступок, лучше не усердствовать в оправдании. Всегда лучше промолчать, чем выкручиваться с помощью
откровенного вранья. Одиноким Рыбам также
не рекомендуется прибегать ко лжи на первом
свидании.

АНЕКДОТЫ

Колхозный механизатор Игнат валенком перевёл
петуха на час попозже.
Сара с Изей пришли в ресторан отобедать. Изя
заказывает себе блюдо с жареной курицей. Сара
говорит ему обеспокоенно:
– Изя, ты разве не боишься заразиться птичьим
гриппом? Тот ей отвечает:
– Сарочка, я тебя умоляю, если эта курица закашляет, то я умру от инфаркта, а не от гриппа.
– Давай встречаться?
– Я ненормальная.
– Это значит, нет?
– Это значит да, но потом не ной.
У мужика петух уже состаpился, куp не топчет,
ну и купил он молодого. Сидят стаpый и молодой
петухи в куpятнике и стаpый говоpит:
– А вот ты, молодой, попpобуй меня догнать!
– Hу давай, – отвечает молодой.
– Давай, я вокpуг саpая, а ты за мной!
Hу и побежали они. Впеpеди стаpый, за ним
молодой.
Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

Мужик ловит молодого петуха и своpачивает ему
голову со словами:
– Hу что ты будешь делать? Тpетьего петуха покупаю и все голубые!!!
Молодой петух по распределению попал в курятник. Старый поучает его:
– Да ты смотри, не гуляй много по бабам, а то
быстро истаскаешься, без перьев останешься...
– А пошел ты, старый дурак! – отвечает молодой.
В первый день – несколько курочек, на второй
– полкурятника. И пошло-поехало...
Через месяц идет по двору старый петух и видит: лежит молодой, весь ощипанный, в луже,
глаза закатил. Остановился над ним и поучает:
– Ну, что я тебе говорил? Эх, молодо-зелено...
А молодой открывает один глаз и злым шепотом:
– Заткнись, болван, ворону спугнешь...
– Продавец, что это у вас?
– Мясорубка.
– А это что?
– Овощерезка.
– А вот то, что такое?
– Калорифер.
– Господи, чего только люди не едят!
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Верстальщик Ольга Фальян.
Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7.
Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–15–98, 23–05–79.
Тел./факс: 23–16–31, 23–07–79.
www.kresdvor.ru • е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

Утро. В постели лежат режиссер и молодая актриса. Она, давясь слезами:
– Что ж ты, урод, сразу не сказал, что ты мультипликатор?!
Глухонемой петух по утрам вибрирует.
В моей печеньке с предсказанием было написано «Перебьёшь аппетит».
Когда Маша наконец-то вышла замуж за Игоря,
она была на седьмом небе от счастья и на третьем месяце от Константина.

Новый русский (НР) задумал отметить свои день
рождения по высшему классу: куча друзей, ресторан, шампанское, водка, культурная программа... Только вот музыкантов не нашли. НР:
– Где музыканты?!
– Все по работам и шабашкам...
– И чё делать?
– Ну, есть тут у меня одна команда, только они
джаз играют.
– Чё? Ладно, зови.
Приехал джаз-банд. Играют час, два... НР ничего
не понимает... В конце концов, он подходит к
пианисту (с сочувствием):
– Чё, мужик, ... не получается?

Дети, у которых были только печеньки и конфеты, из сладостей выложили слово «пить».

– Жень, ну ты прям как море.
– В смысле?
– Тоже все время синий, и качаешься как на
волнах...

Лещи суровые. Их вытаскиваешь из воды –
молчат. Солишь – молчат. Сушишь – ни звука.
Только тогда, когда ими завяленными ударяют
хребтиной об угол стола, вот только тогда лещи
недовольно покряхтывают.

– Кум, ты свинью заколол?
– Да.
– А поросят зажарил?
– Нет.
– Напрасно, вырастут – будут мстить!

?
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

ПОПУЛЯРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Скажи, деревенька, свое имя и отчество
Деревенька моя,
деревянная, дальняя,
Смотрю на тебя я,
прикрывшись рукой,
Ты в легком платочке
июльского облака
В веснушках черемух
стоишь над рекой…
Из песни «Деревня моя»,
автор слов В. Гундарев

Когда в 1953 году пришел в первый
класс, на вывеске школы по слогам
прочитал, что живу в селе Репное
Краснокутского района. Это озадачило, поскольку обыкновенно слышал от
старших другое название – Шентор.
Мне объясняли, что раньше в селе жили немцы, и называлось оно Шендорф.
«Красивая деревня» с их языка. Это
показалось ещё более странным, так
как уже знал, что мой отец на войне
стрелял по немцам из пушки. Но немецкое название села в переводе на
русский мне понравилось.

***
Человеку имя дается, как правило,
не с бухты-барахты. Так и с селениями, о чем можно судить, например, по
изданному в 1985 году справочнику
облисполкома «Саратовская область.
Административно-территориальное
деление». В нем указаны все населенные пункты региона. Названия их
отражают язык, культуру, географию,
природно-климатические условия,
экономику, саму историю, наконец.
Возьмем хутор Новые Лапти в безлесном Новоузенском районе, где не
могло быть лыка для их изготовления.
Напрашивается версия, что хутор заложили переселенцы из деревни Лапти, скажем, на Тамбовщине. Правда,
это больше похоже на шутку. В Ка-

лининском районе когда-то появился
поселок Ницца. Возможно, это чудачество князя или графа, владельца
земель в Саратовской губернии, но
завсегдатая всемирно известного
французского курорта Ницца. Недаром
в Правобережье области встречаются
селения со «знатными» названиями:
Голицыно, Ртищево, Шереметьево,
Бахметьево, Татищево. В Татищевском
районе значится поселок Тайная Вершина. Маленький бугорок не спрятать
в тайне, а здесь целая вершина. В Ртищевском районе указан поселок Труд
Тридцати. Возникает вопрос, кто эти
тридцать трудяг? Не менее загадочно
происхождение поселка Цементный в
Дергачевском районе. В окрестностях
Вольска, где с давних пор производят
цемент, такое название было бы вполне логично. Но в степной глубинке?!
Порой, складывается впечатление, что
отдельные селения прозваны как бы
в насмешку или по недоразумению.
Кстати, на днях по телевизору сообщили о бурных страстях по смене
названия старинного села Мошонки
Калужской области. Консерваторы
и патриоты доказывают, что оно от
старинного слова «мошна» (польск.
moszna) – небольшой мешок для хранения денег. На Руси носился на поясе,
снабжался завязками. Послужил прообразом кошелька. От этого же слова
происходит «мошенник» (вор, срезающий с пояса мошну). Остальные думают в меру собственной испорченности.
Безвестное село Калинино Балтайского района вдруг переименовали в
Столыпино. В этом определенная заслуга одного тамошнего уроженца –
«российского государственного и политического деятеля», скороспелого
доктора исторических наук. Видимо,
очень ему захотелось поучаствовать

во всероссийской кампании по переименованию городов и весей. При желании ему хватило бы власти заодно
и Калининску вернуть историческое
название Баланда. Наверное, остановило то, что оно, почти как Мошонки,
звучит не очень благозвучно. Господа-товарищи из Маркса затевали кампанию по возвращению городу имени
императрицы. В случае их успеха в
регионе были бы районы-«тезки» Екатериновский и Екатериненштадтский.
Кстати сказать, Краснодар не стал
вновь Екатеринодаром. И это заслуга
лидера Кубани Николая Кондратенко,
оставшегося в благодарной памяти
земляков как батька Кондрат.
На карте области немало селений
с удивительно лирическими названиями. Это, например, Девичьи Горки в
Вольском, Сестренки в Екатериновском, Натальин Яр в Перелюбском,
Серебряный Бор в Ровенском, Светлое
Озеро в Ершовском районах.
Последнее название отражало сокровенную мечту обитателей маловодной, многими местами вообще безводной, степи. С приходом по каналу
волжской воды она сбылась, толковали мне, корреспонденту областной газеты, лет тридцать назад в Ершовском
райкоме КПСС. И то правда. Сам видел слезы радости на глазах жителей
александровгайского села Варфоломеевка на самой южной окраине губернии, когда к ним по Малому Узеню
пришла вода из Волги. Воспоминания
об орошаемом поле области в полмиллиона гектаров звучат как реквием.
Поэтичностью наименований в переводе на русский отличаются селения, основанные в XIX веке немцамипереселенцами. Это прослеживается,
к примеру, в моем Краснокутском
районе. Кроме упомянутого Репного
– Шендорфа («Красивой деревни»),
Розенталь («Роз долина»), Гоффенталь («Благословенная Долина»),
Екатериненталь(«Екатерины долина»), Фриденфельд («Дружбы поле»),
Эренфельд («Чести поле») и другие. С
началом войны в 1941-м их переименовали, можно сказать, в духе времени:
Комсомольское, Первомайское, Чкалово, Ворошилово. В том же духе были
переименованы поселки в Самойловском районе – Расцвет Комсомола, Аркадакском – Друг земледельца, Балашовском – Разумный Труд.
В конце 20-х – начале 30-х годов
прошлого века в Заволжье были образованы номерные совхозы Наркомата
земледелия СССР. К примеру, совхозы
№2 и №8 в Питерском районе, №94 и
№105 в Немреспублике, на нынешней
территории Краснокутского района. Их
центральные усадьбы, как населенные
пункты, долгое время оставались безымянными. В паспортах тамошних
жителей даже в послевоенные годы
указывались не селения, как места
рождения и проживания, а совхозы.
Эти населенные пункты официальные
названия получили лишь в начале 80х. Например, поселок известного в
СССР госплемптицезавода «Красный
Кут» стал Загородным. Но в обиходе
его больше кличут Птичником, хотя он,
образно говоря, давно откукарекал.
Сохранились легенды и предания
о происхождении названий ряда населенных пунктов. На строительстве
Рязано-Уральской железной дороги
работали две бойкие, краснощекие
поварихи из местных девчат. Две
Зинки. Говорят, они приглянулись
приехавшему однажды с инспекцией
большому начальнику из немцев: «Зер
гут! Карашо. О, Зинки!». В итоге роди-

Александров Гай, по одному из преданий, основан пугачевцем
Александром, бежавшем туда после разгрома восстания

лось наименование станции Озинки.
Зато станция Лепехинская Приволжской железной дороги в Краснокутском районе однозначно названа в
честь Ивана Лепехина, «известного
всей просвященной Европе ученого»,
как писали о нем во времена Екатерины Второй, исследователя Заволжья.
Следующие после Лепехинской на
астраханском направлении станции в
соседней Волгоградской области станции Гмелинская и Палласовка именованы в память об академиках Иоганне
Гмелине и Питере Палласе, тоже исследователей Заволжья.
Побеленные чистенькие хатки на
берегу Еруслана одному чумаку-солевозу, очнувшемуся от дремы на возу,
издали почудились стаей лебедей. На
том месте ныне стоит село Лебедевка Краснокутского района. «Красный
кут» с украинского «красивый уголок», «красивое местечко». По легенде, на берегу Еруслана, где в XIX веке
переселенцы из Малороссии заложили Красный Кут, широко расстилался
красочный ковер тюльпанов. Красота!
К явными названиями-«мигрантам»
из Малороссии относятся Киевка в
Новоузенском, Семено-Полтавка и
Александрия в Ершовском районах,
Харьковка и Полтавка в соседней
Волгоградской области. Неявных, конечно, гораздо больше. Многие населенные пункты основаны выходцами
из центральных губерний России. Об
этом говорят названия-«мигранты»:
Новотулка, Козловка, Моршанка в
Питерском, Борисоглебовка, Тамбовка, Калуга, Пензенка, Сырт-Смоленка
в Федоровском и других районов.
Ахмат рядом с Красным Кутом основали в конце XIX века переселенцы из одноименного села в Красноармейском районе. На территории этого
района, на Волге, пишут, последний
хан Большой Орды Ахмат имел летнюю резиденцию. В народе то место
прозвали становищем Ахмата. Спустя
пару веков после распада Орды там
же на голом месте поселились беглые
раскольники и соответственно назвали свое селение. Со временем часть
его жителей переехали в Краснокутскую волость Новоузенского уезда
Самарской губернии. Таким образом,
жителям обоих сел Ахмат тот хан, как
говорится, не брат и не сват. Здесь
уместно вспомнить недавние попытки
объявить Саратов как продолжателем
ордынского Укека. Но основанных татарами селений в регионе далеко не
одно: Аткарск, Аркадак, Карабулак,
Сафаровка, Алтата… В заселении
Саратовшины активно участвовали
также мордва, чуваши. Названия сел
Мордовский Карай и Мордовое убедительно это подтверждают.
Переселенцы из Прибалтики в Краснокутском районе в XIX веке основали

четыре села. Названия их говорят сами за себя: Эстонка, Балтийка, Лифлянка (Лифляндия – историческая
область в Восточной Прибалтике) Четвертое именовано как дань уважения
землемеру по фамилии Горецкий, считают местные краеведы.
Александров Гай на юго-восточной
окраине области, по одному из преданий, основан пугачевцем Александром,
бежавшем туда после разгрома восстания. Гай – это рощица на украинском
языке. В старину на берегах степных
рек густо росли ивы, ракиты, кустарник. Там когда-то появились Осинов
Гай и Орлов Гай в Ершовском, Яблоновый Гай и Горелый Гай в Ивантеевском,
Бобровый Гай в Пугачевском районах.
«Александров Гай мало чем отличается от других «гаев» – Орлова Гая,
Осинова Гая…» Это из романа Дмитрия
Фурманова «Чапаев». Многие реки в
Левобережье области имеют тюркоязычные названия, оставшиеся со времен, когда в Волго-Уральском междуречье обитали кочевники. Одна из них
– Малый Узень, именуемая в соседнем
Казахстане как Кара Узень, что в переводе «Черная Река». В 1747 году на его
берегу появилось село Малый Узень,
что ныне оказалось в Питерском районе. Налицо определенное соседство
языков: первое слово русское, другое
казахское. Подобная история и с Новоузенском на реке Большой Узень,
прозванной кочевниками Сары Узень
(«Желтой Рекой»). Прежде он был Новым Узенем. Село Крепость Узень на
Большом Узене – бывший блокпост,
выражаясь по-современному, воздвигнутый по указу Екатерины Второй от
неспокойных кочевников.
…Возвращался поездом из краткосрочного отпуска в Заполярье, к
Баренцеву морю. Перебирая в своем
чемоданчике, машинально отложил в
сторону шерстяные варежки, связанные матерью. Молчаливый пожилой
сосед по купе, заметив их, с удивлением глянул на меня. Потом достал из
своего баула варежки домашней вязки. Замысловатый узор на них был
точно такой же, как на моих.
– Но я есть родом Эстония, – сказал
попутчик.
– А я родом из Эстонки. Моя мать
там научилась у подруг-эстонок вязать
такие варежки.
Сосед понемногу разговорился,
стал расспрашивать об эстонском селе
в далекой от Прибалтики заволжской
степи. Но поскольку меня увезли оттуда совсем малышом в Репное, тогда
сам о нем толком ничего сказать не
мог. Знал одно: от Эстонки остались
лишь курганы. Как и от других окрестных сел. Впрочем, это уже совсем другая история.
Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов России

