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Согласен

на медаль
ООО «Агроцентр», официальный дилер АО «Петербургский тракторный завод», провел в Энгельсском районе «День клиента». Клиентов было
много, клиенты остались довольными.
Небольшой памятный подарок от дилера – телевизор,
удостоверение и памятная медаль по всем правилам
геральдики в честь 55-летия трактора «Кировец» были
вручены гостеприимному хозяину демонстрационной
площадки директору ООО «Солнечное» Михаилу Васильевичу Фадееву (на снимке). «Профессору земледелия», как его здесь величали.
Пятидесятилетний выпускник Саратовского института механизации создал своё хозяйство в 2002 году,
как истинный технарь дал предприятию «конкретное»
название, во-первых, потому что сам по характеру человек неунывающий и щедрый, а во-вторых, потому
что от солнца деваться здесь некуда. Типичная степь,
пять тысяч гектаров.
И на каждую тысячу по трактору «Кировец». Самый
«свежий», пятый по счету, 390 лошадиных сил, пришел
в феврале этого года, успел отработать посевную, не
вызвав ни малейших нареканий. Механизатор Владимир

Николаевич Кашин чувствует себя в новой модернизированной кабине, надежно защищающей от вибрации,
шума и солнца, комфортно.
В хозяйстве трудятся всего 19 человек, но фермер считает, что и этого много. С такой мощной техникой кадры
можно переориентировать на другие участки работы.
Фадеев – старый поклонник «К-700», благо тот в своем «жанре» столь же известен, как АК-47 или Ан-2 – в
своих. Самое интересное, что первый образец этого
трактора собрали ровно 55 лет назад, чуть ли не день
в день со временем проведения семинара на полях у
Фадеева. С одной стороны зеленело просо, с другой
– желтела озимая пшеница, а прямо посередине разместились четыре абсолютно новых энергонасыщенных
«Кировца», которые сильно отличаются даже от своих
прошлогодних собратьев. Коллектив завода делает всё,
чтобы не только нарастить производство, но и кардинально улучшить качество.
Что касается Саратовской области, то сейчас на наших полях трудятся 2520 «Кировцев», из них 590 –
современные машины К-744.
Репортаж о празднике в Энгельсском районе читайте
в следующем номере.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
Куда до них «мелочи пузатой»,
пусть не обижаются, типа племзавод «Трудовой» Марксовского района?! При всем моём уважении к Айдару Байзульдинову, генеральному
директору завода, и его отцу, но
вряд ли Айдар Сыремович решился
бы даже заикнуться о том, что его
обижают, если б не политическая
воля кого-то из «Единой России».
Потому что на кону не три ветхих
компьютера, как у меня, а 11 тысяч голов крупного рогатого скота!

«Приколисты»
Много дождей – плохо, сорокаградусная жара – тоже плохо. Чем иначе объяснить, как
не плохой погодой, «наезд»
уважаемого депутата Государственной Думы, единоросса
фракция «Единая Россия», Николая Васильевича Панкова на
своих единоверцев, обосновавшихся в Минсельхозе России и
минсельхозе Саратовской области.
Сто лет жили, понимаешь, в месте, где только одна входная-выходная щель, безо всякой прозрачности и гласности, привыкнув, что
всё достаётся олигархам и агрохолдингам, а тут призыв: все решения
по предоставлению субсидий аграриям из федерального и областного
бюджетов должны быть прозрачными. Прямо глупость какая-то в реалиях нашей области.
И, главное, обиженные на 5-процентную субсидию, захлопнув рты,
заткнувшись еще в начале марта,
разуверившись в способность собственных мозгов хоть что-то в этой
стране понимать, с тех пор так и не
отживели. Нужен был новый повод
– субсидии на мелиорацию, чтобы
зашевелился сам Николай Васильевич и с присущей ему душевной
простотой спросил, почему 64,6%
субсидий направляется одному
предприятию – ООО «Агроинвест».
Господа, а вы разве с Владиславом Юрьевичем Буровым и Вячеславом Викторовичем Володиным не
вожди, как Маркс, Энгельс, Ленин?!
Ну и спросили бы в Москве друг у
друга, почему подавляющее большинство субсидий направляется
холдингу «Солнечные продукты».
Наверное, потому что там размах,
как я уже писала, космический.
Счет идет на десятки тысяч гектаров и десятки импортных поливальных машин. Или я опять что-то не
вразумею?
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Очень осторожный Байзульдиновстарший, находящийся в серьезной
политике больше лет, чем я прожила на белом свете, вдруг разрешил
сыну выступить в поддержку Панкова. К чему бы это?!
Разве впервые хозяйствам, которые занимаются мелиорацией,
достаются крохи?! Так было всегда
или почти всегда, когда Панков возглавлял Госдуму и когда не возглавлял. И опять, Панков вроде как делает комплимент Радаеву, и вроде
как ругает, требует личного контроля над распределением бюджетных
средств. Мне трудно представить,
как это всё может происходить, потому что Валерий Васильевич при
всей своей работоспособности не
способен лечь поперек проекта
«Биотерра» и затормозить активность ООО «Агроинвест». Ему проще на губернаторские выборы не
пойти, сказавшись больным, чем
вздумать противостоять Молоху.
«Разумно поддерживать не финансово-инвестиционные компании
аграрного направления, а именно
крестьянско-фермерские хозяйства, которые на самом деле работают на нашей земле». Я вообще
не поняла этот «финт» Николая Васильевича Панкова. Заподозрила,
уж не собирается ли он стать президентом АККОР, подвинув Владимира Плотникова, потому что такие
вещи даже я заявлять перестала в
связи с наступлением предпенсионного возраста. Крамола, чистая
крамола!
Интересно, чем же это всё закончится? Прозрачности, мы, разумеется, никакой не получим. Я
написала две «цидульки» в адрес
пресс-службы холдинга «Солнечные продукты» и пресс-секретарю
Юрия Заигралова, директора ФГБУ
«Саратовмелиоводхоз», не желают
ли они прокомментировать данное
заявление. Тишина. Переваривают,
наверное.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Судебная тяжба,

вместо битвы за урожай
Судебный процесс над ровенской
фермершей Инной Свотневой
(читайте «Крестьянский Двор»
№24 2017 г.) показывает и комментирует программа «Человек
и закон».
О том, что Саратовская область
является зоной рискованного земледелия, Сергей Свотнев узнал еще
будучи студентом аграрной академии, но про те проблемы, с которыми рискует столкнуться фермер, отдающий всю душу любимому делу, в
аудиториях точно не рассказывали.
Бизнесмена и его супругу обвиняют
в мошенничестве, хотя они делали
всё, чтобы прокормить семью и дать
работу простым труженикам села,
уверен адвокат по уголовным делам
нашего правового центра Олег Викторович Теницкий.
Вместо битвы за урожай главе
фермерского хозяйства приходится
отбивать нападки со стороны правоохранительных органов. Этим летом
он решил сделать аудиторскую проверку и узнал о недоплате по налогам. В течение двух дней сделал
корректировку и доплатил еще 30
тысяч рублей. Об этом узнали люди
в погонах. По словам фермера, некие
посредники потребовали энную сумму денег, чтобы не было проблем, но
Свотнев от предложения отказался.
Итогом стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве.
«По документам фермерское хозяйство принадлежит жене Сергея Свотнева. Вместо того чтобы заниматься
воспитанием детей, Инна вынуждена
была ходить на допросы к следовате-

лю, а затем и вовсе предстала перед
судом в качестве подсудимой. Все
из-за субсидий, которые государство выдает на развитие сельского
хозяйства. За последние годы предприятие Свотневых получило порядка
трех миллионов рублей. По условиям
программы, фермеры, которые получают помощь, обязаны выполнять
ряд условий. Прежде всего, предоставить своим работникам зарплату
выше прожиточного минимума. И вот
следователи выяснили, якобы, в хозяйстве сотрудникам платят на 200
рублей меньше пооженного», – говорит адвокат по уголовным делам Олег
Теницкий.
Впрочем, сами предприниматели
уверяют, это какое-то недоразумение: меньше десяти тысяч в месяц
никто не получал. Работников фермерского хозяйства вызывали на
допрос. Под натиском следователей
механизаторы и трактористы просто
путались в показаниях. По словам
сотрудников, они подписали те бумаги, которые им дали правоохранители. Дело передали в прокуратуру,
а оттуда в суд. После этого супруги
Свотневы поняли, чтобы доказать
свою невиновность, им потребуется
помощь опытных адвокатов.
«Возник такой вопрос: кто же был
инициатором расследования? Оперативники говорят, что информация из
сельского хозяйства, а рабочие о том,
что заявление написали по просьбе
полиции. Возможно, идея наказать
добросовестного фермера, возникла
у чиновников министерства сельского
хозяйства Саратовской области. Они
теперь не просто выступают потер-

певшими в уголовном деле, а ещё и
направили гражданский иск, требуя
вернуть деньги, которые Свотневы
получали в качестве субсидии»,—
рассказывает адвокат по уголовным
делам Олег Теницкий.
Это не первый подобный случай,
когда фермеры вынуждены дорого
платить за помощь со стороны государства. Уже несколько крестьянских хозяйств оказались на грани
разорения из-за того, что у них неожиданно потребовали деньги назад. Чередой странных проверок и
уголовных дел уже заинтересовался
местный уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил
Петреченко. Он уверен, что супруги
Свотневы добросовестные фермеры,
которые вносят солидный вклад в
развитие сельского хозяйства региона. Инне Свотневой может грозить
тюремный срок. Сегодня Сергей
признается: если бы только знал,
чем обернется для его семьи такая
помощь от государства, никогда бы
не претендовал на эти злополучные
субсидии.
«Мой подзащитный считает, что
следователи строят обвинение на основании бухгалтерских документов,
в которых, по всей видимости, мало
что понимают. Это подтверждают и
эксперты, которые подробно изучили
все бумаги фермерского хозяйства и
пришли к выводу, что все местные
работники получали достойную зарплату. Они путают сумму выданную с
суммой начисленной, без вычета всех
налогов, а это уже другие цифры»,—
резюмирует адвокат по уголовным
делам Олег Теницкий.

Деньги вернули, наказания не избежать
Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу
в отношении 37-летней предпринимательницы и ее 38-летнего
супруга.
Они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч.4
ст.159.2 УК РФ (мошенничество при
получении выплат), п.«а» ч.3 ст.174.1
УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), ч.3 ст.327 УК РФ
(использование заведомо подложного документа).
По версии следствия, в 2013 году
индивидуальный предприниматель,
осуществляя деятельность в сфере
сельского хозяйства, стала участником целевой программы «Развитие

мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования в
Саратовской области на 2013 год».
Обязательным условием получения
меры государственной поддержки
являлась покупка мелиоративного
оборудования.
Для этого предпринимательница и
ее супруг заключили с фирмой фиктивный договор на покупку новых
дождевальных машин для орошения сельскохозяйственных культур
на сумму более 17 млн рублей, при
этом в действительности техника не
приобреталась.
На основании предоставленных в
министерство сельского хозяйства
Саратовской области подложных
документов о приобретении дождевальных машин, индивидуальному

предпринимателю из федерального бюджета были перечислены
субсидии по поддержке сельского
хозяйства в размере свыше 3,5 млн
рублей.
Пос ле получения денежных
средств предпринимательница и ее
супруг произвели фиктивные сделки, благодаря которым обналичил
полученные денежные средства,
которыми распорядились по своему
усмотрению.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено во Фрунзенский районный
суд г.Саратова для рассмотрения по
существу.
Причиненный ущерб обвиняемые
возместили в ходе предварительного
расследования.

Рабочего обнаружил фермер
В Новоузенском районе Саратовской области устанавливаются обстоятельства гибели в зернохранилище местного жителя. Подробности
происшествия сообщила следователь
территориального отдела СУ СК России Виктория Щербакова.
По ее словам, инцидент произошел
в с. Крепость Узень на территории
КФХ. Утром фермер дал недавно принятому 44-летнему рабочему задание
по приемке зерна, а сам уехал по делам. Спустя некоторое время глава
хозяйства попытался дозвониться

до подчиненного, однако тот не брал
трубку. Он забеспокоился, приехал к
зернохранилищу и увидел торчащие
из емкости со злаковыми ноги сельчанина, упавшего с высоты более 3,5
метров.
«Фермер самостоятельно откопал
погибшего и вызвал полицию, «скорую» и спасателей. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала асфиксия, или закрытие
органов дыхания зерном», – пояснила
Щербакова. Труп из бункера поднимали сотрудники облспаса.
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АКТУАЛЬНО

Николай Панков настаивает на раскрытии данных

о расходовании субсидий аграриями

«Последние несколько лет при утверждении бюджета государство исходило из того, что темпы экономического
развития страны будут уменьшаться.
Даже эксперты минфина осторожно
оценивали любые положительные прогнозы, и не видели предпосылок роста
ВВП. Россия находилась под давлением санкций, иностранные инвестиции в
страну существенно сокращались, недружественные выпады в отношении
нашего государства на международной
арене тоже негативно влияли на экономику. Благодаря действиям нашего
Президента Владимира Путина, отрицательная ситуация в экономике была
преодолена. По итогам 2017 года будет
небольшой, на 0,6%, но рост ВВП, инфляция прогнозируется не выше 4%.
Эти подвижки позволяют государству
реализовывать новые проекты, направленные на укрепление экономики страны

задача импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности
страны, развитие мелиорации является стратегическим проектом для нашей
области. Нет сегодня других мнений,
несмотря на большие вложения, которые требуют мелиоративные сети.
Бюджет области самостоятельно не
справится с такой масштабной задачей.
Поэтому развивать системы орошения
необходимо при поддержке федерального бюджета. Государство осознает
всю важность такой поддержки и оказывает ее. Поясню на простом примере. Субсидия из средств федерального
бюджета на 1 гектар находящихся в
обороте земель сельхозназначения составляет 320 рублей. А на орошаемый
гектар выделяется от 45 до 60 тысяч
рублей. Такой вот показатель внимания
государства к мелиорации.
Отмечу, нам повезло, что губернатор
Валерий Радаев хорошо знает вопросы
и проблемы аграриев и быстро старается их решать. Поэтому обращаюсь к
нему и прокурору области с просьбой
взять под личный контроль процесс
распределения и получения субсидий,
направляемых из федерального и областного бюджета на развитие мелиорации. Возникает опасение, что эти
средства могут не дойти до тех сельхозпроизводителей, которые действительно в них нуждаются, необходимо
исключить получение финансирования
для холдингов, которые могут поль-

зоваться своей близостью к чиновникам. Может повториться ситуация как
с небезызвестным фондом поддержки
предпринимательства, который поддерживал предпринимателей очень
выборочно, по принципу близости их
руководителю фонда. Государство доверило фонду 60 миллиардов рублей,
и мы вправе спросить, а какие проекты
или предприятия развиваются благодаря федеральному финансированию?
Деньги, которые неэффективно используются, не приносят пользы людям. Мы
не можем допустить такой ситуации.
Получение таких субсидий должно
быть абсолютно прозрачным процессом.
Для власти, для сельхозпроизводителей, для всех. Людям должно быть понятно, кто получил субсидию, на какие
цели она была израсходована, какой
результат был получен, какая выгода
области и жителям от этого. Считаю
принципиально важным, чтобы в раскрытие информации были вовлечены и
реальные владельцы данных предприятий, те, кто получат выгоду, конечные
выгодоприобретатели и те, кто дает
банковские гарантии. И эта информация должна быть в свободном доступе,
опубликована на официальном сайте правительства области, разослана
средствам массовой информации.
Почему появились закономерные
сомнения? Сельхозпроизводителям на
поддержку мелиорации, за счет средств
областного и федерального бюджета

выделено 311 миллионов рублей. А 201
миллион 700 тысяч рублей, или 64,6%,
направляется одному предприятию
ООО «Агроинвест». При этом оставшиеся 100 миллионов рублей распределяются между пятью предприятиями
области, и они получают копейки. Так,
известное предприятие в Марксовском
районе «Трудовой» – получат всего
лишь 5 миллионов рублей. Все знают
руководителя этого комплекса Айдара
Байзульдинова, для него работа в животноводстве основной вид деятельности, если не сказать больше – вся
его жизнь связана с селом. Так три хозяйства Энгельсского района в общей
сумме получают только 16 миллионов
рублей. В Советском районе крестьянско-фермерское хозяйство получает 2
миллиона 900 тысяч рублей. Не думаю,
что такое распределение дает возможность для участия других аграриев.
Разумно поддерживать не финансовоинвестиционные компании аграрного
направления, а именно крестьянскофермерские хозяйства, которые на
самом деле работают на нашей земле.
Знаю, и губернатор Радаев, и государство и дальше будут выделять
финансирование на приоритетные
проекты. Уверен и в том, что вместе с
правоохранительными органами наведут порядок в вопросах распределения
ресурсов. Со своей стороны готов оказать всяческую помощь».
Источник: «Единая Россия»

РЕКЛАМА

Депутат Государственной Думы
(фракция «Единая Россия») Николай Панков отметил, что все решения по предоставлению субсидий
аграриям из федерального и областного бюджетов должны быть
прозрачными:

и нашего национального суверенитета. Об одном таком проекте я хочу вам
рассказать.
Люди, которые живут в заволжских
селах, помнят страшную засуху 1972
года, когда воду развозили на лошадях
и тракторах. Совсем недавно, в 2012
году, тоже пришлось принимать экстренные меры, чтобы люди в Заволжье
смогли сохранить хозяйства во время
аномально жаркого лета. Поэтому строительство мелиоративных систем стало
жизненной необходимостью.
У нас в области в свое время было
построено более полумиллиона орошаемых гектаров. Это была сеть магистральных и межпоселковых водоводов,
каналов, очистных сооружений. Вода
принесла жизнь в засушливые степи.
Аграрии стали получать стабильные
урожаи на поливных землях. Началось
активное жилищное строительство,
стали появляться учреждения социальной сферы. Поэтому сегодня не
только аграрии понимают, насколько
важно развивать мелиорацию в области. Это не только стабильно работающий аграрный сектор, но и повышение
качества жизни людей.
Государство осознает всю важность
развития мелиорации. Согласитесь, поливной гектар гарантирует стабильный
урожай сельскохозяйственных культур
и дает надежную кормовую базу животноводству. В условиях, когда перед
сельским хозяйством страны стоит
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Рынок обсуждает сделку «Юга Руси» и «Солнечных продуктов»

YR Investments Group Limited зарегистрирована на Кипре в декабре
2016 года и с 14 июня 2017 года является владельцем 100% ООО «Юг
Руси» – головной компании одноименного холдинга, следует из данных kartoteka.ru. Группа «Юг Руси»
основана в 1992 году Сергеем Кисловым, сейчас в ее состав входят 19
сельхозпредприятий в Ростовской и
Волгоградской областях и в Краснодарском крае с общим земельным
банком около 200 тыс. га (23-е место
в рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев), десять маслозаводов (бренды «Золотая Семечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора»,
«Хозяюшка», «Лето» и др.), а также
27 элеваторов, морские портовые
терминалы и хлебозавод. Согласно
собственным данным, «Югу Руси»
принадлежит более 30% российского рынка бутилированного растительного масла и свыше 20% рынка
Казахстана.

По данным «АПК-Информ», по
итогам прошлого года «Юг Руси»
сохранил за собой первое место по
переработке подсолнечника, средняя
ежесуточная мощность составила почти 7,3 тыс. т. «Солнечные продукты»
находятся на втором месте рейтинга
с 4,4 тыс. т/сутки. Холдинг Владислава Бурова занимает второе место
в стране по объему производства
сырого подсолнечного масла, жиров
и маргаринов для промышленности,
третье место по объему выпуска фасованных маргаринов, четвертое – на
рынке майонеза. В апрельском рейтинге BEFL крупнейших российских
землевладельцев «Солнечные продукты» занимают 26-е место с площадью
сельхозземель в 157 тыс. т. По данным
Масложирового союза, на «Юг Руси»
приходится 22% российского производства бутилированного масла, у
«Солнечных продуктов» – 3,4%.
Одновременно в ходе сделки
структура Кислова YR Holding Limited
приобретет 32,01% акций SolPro
Investments. Однако, как сообщает
газета «Ведомости» со ссылкой на
человека, знакомого с условиями
сделки, контрольный пакет в объединенном бизнесе получат структуры
«Солнечных продуктов». Знакомые
Кислова рассказали изданию, что
бизнесмен уже около года активно
ищет покупателя на «Юг Руси»: передать бизнес наследникам не получилось, а сам он устал от оперативного
управления. Получить комментарии

«Солнечных продуктов» и «Юга Руси»
«Агроинвестору» не удалось.

!

Стоимость сделки ведущих
производителей подсолнечного масла может составить
1 рубль

Эксперты по-разному оценивают
возможную стоимость сделки. Так,
по словам, директора департамента оценки и консультационных услуг
Swiss Appraisal Алексея Сергеева, производственный комплекс «Юга Руси»
стоит в пределах 10 млрд руб. без учета долга. «В 2015 сообщалось о скором
начале строительства нового предприятия «Юга Руси» на Дальнем Востоке. С учетом потенциала мощности
дальневосточного актива производственный комплекс компании стоит от
7,5-10 млрд руб., без учета мощности
предприятия на Дальнем Востоке – 4-5
млрд руб. (без учета долга)», – сказал
«Агроинвестору» Сергеев. В то же время он уверен, что причина слияния –
долги «Юга Руси», поэтому реальная
сумма сделки может составить 1 руб.
плюс погашение долга.
С тем, что причиной продажи активов «Юга Руси» могли стать проблемы
с обслуживанием долговой нагрузки,
соглашается аналитик «Алор Брокер»
Кирилл Яковенко. «Еще задолго до
девальвации рубля и начала периода
западных санкций «Юг Руси» привлек
$0,5 млрд в качестве синдицированной
Европейским банком реконструкции и

развития кредитной линии. К 2015 году
кредит еще не был выплачен, а суммы
платежей увеличились в несоразмерной пропорции. Возможно, что Кислов
до последнего не хотел расставаться
со столь прибыльным и перспективным бизнесом, но стабильность рынка
потребления подсолнечного масла не
является крепким гарантом роста прибыли – рентабельность в маслопереработке не на самом высоком уровне, поэтому единственным верным решением
было продать актив, тем более на него
был спрос», – пояснил Яковенко «Агроинвестору». Что же касается оценки всего актива, то стоимость сделки
может находиться в диапазоне 50-70
млрд руб., предположил он, исходя из
финансовых показателей крупнейших
дивизионов компании. «В результате
поглощения «Юг Руси», «Солнечные
продукты» займут более высокое положение в российском рейтинге крупнейших землевладельцев BEFL. Так же
они станут одним из ведущих производителей подсолнечного масла», – добавил Яковенко.
«Весьма вероятно дальнейшее снижение конкуренции на сырье и дальнейшая монополизация рынка, что
влечет проблемы для мелких и средних игроков. Рынок постепенно движется к олигополии, когда небольшое
количество компаний контролируют
значительную долю рынка», – прокомментировал «Агроинвестору»
директор аналитического центра
«СовЭкон» Андрей Сизов. При этом

он не согласен, что стоимость сделки может составить 1 руб. «Компания
с выручкой 40-50 млрд руб. вряд ли
будет иметь настолько большой долг.
Более того, идет разговор о том, что
Кислов получит приличную долю в
новой компании», – отметил он.
В 2016 году в России было собрано
10,7 млн т подсолнечника, при этом,
согласно данным Минсельхоза, общие
мощности по переработке превышают
22 млн т. Высокий урожай в России, а
также на Украине и странах Евросоюза способствовал снижению мировых
цен. В конце марта подсолнечное масло стоило столько же, как и в начале
сезона–2015/16, отмечал ранее ведущий эксперт Института конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Рентабельность переработчиков,
по оценке Масложирового союза, находится на уровне 2%, представитель
«Юга Руси» Сергей Каменецкий ранее
оценивал рентабельность несколько
выше – в 3-6%.
По данным аналитической компании «ПроЗерно», в сезоне-2015/2016
В России произведено 3,89 млн т подсолнечного масла, по итогам текущего сезона выпуск может достичь 4,4
млн т. За девять месяцев с сентября
2016-го по май 2017-го произведено
3,65 млн т подсолнечного масла, сообщает «Спеццентручет в АПК». К 26
июня среднероссийская отпускная
цена производителей подсолнечного
масла составляла 62,6 тыс. руб./т.
Источник: agroinvestor.ru

РЕКЛАМА

Холдинг «Солнечные продукты»
(входит в ГК «Букет» Владислава Бурова) намерен получить
контроль над группой «Юг Руси»
Сергея Кислова. Как следует из
материалов ФАС, ведомство удовлетворило ходатайство на приобретение 100% акций компании
YR Investments Group Limited
кипрскими компаниями Solpro
Investments Ltd (62% акций) и
Indicativo Capital Ltd (38% акций).

15 лет

5

АГРО-ИНФОРМ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

20 июля 2017 г.

ХРОНИКА СТРАДЫ

О ситуации на зерновом рынке области, 17.07.2017
На сегодняшний день прогнозные цены на зерно
нового урожая еще не сформировались.
С вступлением в уборку отдельных сельхозпроизводителей области левобережных районов области зерновыми
трейдерами озвучиваются первые цены урожая 2017 года
на маслосемена рыжика – 18,0 тыс. руб./т на условиях
франко-элеватор (закупает ООО «Юфенал» в Золотой степи, Советский район).
В преддверии поступления нового урожая на зерновом
рынке области закупочные цены на основные зерновые
культуры урожая 2016 года на условиях франко-элеватор/
завод стабилизировались на уровне:

пшеница продовольственная 3-го класса – 8500-9500
руб./т;

пшеница 4 класса – 7600-8500 руб./т;

пшеница 5 класса – 6500-7000 руб./т;

рожь продовольственная – 7500-7600 руб./т;

ячмень – 6500-6800 руб./т.
По информации Министерства сельского хозяйства РФ,
текущая средняя контрактная экспортная цена на мягкую
пшеницу в России составляет 180$США/тонна.
Текущая экспортная цена на пшеницу в Новороссийске
на условиях FOB (на борту судна) составляет 190 долл.
США/тонна или 10900 рублей по курсу (на 7.07.2017).
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» на 7.07. 2017 г.
средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу продовольственную мягкую 3-го класса
составила в РФ 9090 руб./т, в Центральном ФО – 9778
руб./т, в Южном – 9702 руб./т, в Уральском – 9360 руб./т,

в Приволжском – 9180 руб./т, в Сибирском – 8663 руб./т.
По оперативным данным ФТС России экспорт зерна на 1
июля 2017 г. составил 35 474 тыс. тонн.
По данным управления Россельхознадзора по Саратовской области по выданным сертификатам с урожая 2016
года за пределы региона с территории области отгружено
1388 тыс. тонн зерна, в том числе на экспорт 707 тыс.
тонн или 51%.
С начала 2017 года за пределы области отгружено
1040,3 тыс. тонн зерновых, масличных и продуктов переработки и семян, из них 561 тыс. тонн зерна. На экспорт
с территории области отправлено в 2017 году 330 тыс.
тонн зерна или 59% от вывезенных объемов и 8,1 тыс.
тонн подсолнечника.
Минсельхоз России приказом для возможного проведения государственных закупочных интервенций на рынке
зерна в 2017/2018 сельскохозяйственном году установил
следующие цены по всем субъектам Российской Федерации:

на мягкую продовольственную пшеницу 1-го класса –
12,5 тыс. руб./т;

пшеницу 2-го класса – 11,5 тыс. руб./т;

пшеницу 3-го класса по – 10,3 тыс. руб./т;

пшеницу 4-го класса – 9 тыс. руб./т,

пшеницу 5-го класса – 7,6 тыс. руб./т;

на продовольственную рожь группы «А» – 7,4 тыс.
руб./т;

на ячмень фуражный – 7,6 тыс. руб./т;

на зерно кукурузы 3 класса – 7,9 тыс. руб./т.
Источник: МСХ области

МСХ области сформирует список
особо ценных сельхозугодий
На состоявшемся вчера заседании аграрного комитета Саратовской областной Думы под председательством Николая Кузнецова
(фракция «Единая Россия») был
рассмотрен ряд вопросов, касающихся полномочий регионального Правительства.
В частности, уточнена формулировка Закона «О земле», согласно
которому министерство сельского
хозяйства области получит возможность сформировать перечень особо
ценных продуктивных сельхозугодий,
использование которых для других
целей не допускается. Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области
Александр Зайцев, «в настоящее
время министерством изучается опыт
Татарстана, Самарской и Волгоградской областей». До 21 июля перечень
особо ценных сельскохозяйственных
угодий будет сформирован и передан
депутатам регионального парламента
для рассмотрения. В перечень войдут
пашни, сенокосы, пастбища, залежи,
земли, занятые садами и виноградниками, а также искусственно орошаемые площади, которые нуждаются
в особой охране и восстановлении.
После принятия на федеральном
уровне постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка распределения

ИНФОРМАЦИЯ
подписку
на «Крестьянский двор»
вы можете оформить
через агентство подписки
ООО
«Урал-Пресс-Саратов».
Подробности уточняйте по тел.:

52-12-17, 52-12-20

органами исполнительной власти
субъектов РФ квот добычи водных
биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства» комитет охотничьего хозяйства
и рыболовства области получит право
устанавливать квоты на добычу рыбы
в регионе. Члены аграрного комитета не высказали возражений против
данного проекта.
В ходе заседания были заслушаны
два доклада – «О ходе реализации
мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм» и «О фитосанитарном состоянии посевов сельхозкультур и мероприятиях против
вредителей, проводимых в области».
Начальник управления экономической политики министерства
сельского хозяйства Павел Желудев
рассказал о том, что с 2012 года на
реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров было выделено 285 млн рублей, в том
числе 36,05 из областного бюджета.
С 2012 по 2016 гг. 165 фермерских
хозяйств участвуют в программе.
Ими приобретено свыше 400 единиц
техники и оборудования и более 3
тыс. голов всех видов сельхозживотных. В этом году максимальный
размер гранта составил 3 млн рублей
на создание и развитие фермерского хозяйства по мясному и молочному направлениям. Финансирование

по итогам конкурсного отбора получили 25 глав фермерских хозяйств.
Мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм привели к следующим результатам: по
сравнению с предыдущим периодом
производство молока увеличилось
на 122%, а производство мяса на
148%. В 2016 году в 4 раза выросло
поступление в бюджет налогов. Максимальный размер гранта в текущем
году по этому направлению составил
10 млн рублей, он выделен 5 фермерским хозяйствам.
О состоянии посевов в Саратовской области членов комитета проинформировал руководитель ФГБУ
«Россельхозцентра» по Саратовской
области Ирек Фаизов. По данным мониторинга экономический порог вредоносности по саранчовым, луговым
мотылькам и другим вредителям в
области не превышен. Дождливая
и холодная погода оказалась благоприятной для развития болезней
зерновых и зернобобовых культур,
но меры по их устранению принимаются.
Члены комитета также рассмотрели
и поддержали ходатайства о награждении Почетными грамотами предприятий и наиболее отличившихся
жителей области.
Источник:
Информационно-аналитический
отдел областной думы

В хозяйствах области
продолжается заготовка кормов
Заготовлено 122 тыс. тонн сена
(52%), сенажа 24 тыс. тонн (46%),
грубых и сочных кормов 4,8 ц к. ед.
на 1 условную голову скота (28%).
Для личных подворий населением заготовлено 360 тыс. тонн сена
(64%).
Для организации кормозаготовки
в хозяйствах области имеется 195
кормоуборочных комбайнов, 1,2 тыс.
косилок и 1 тыс. сеноподборщиков.

Для обеспечения кормами животноводства во всех категориях хозяйств, требуется заготовить сена
761 тыс. тонн, сенажа 51 тыс. тонн,
соломы 831 тыс. тонн, силоса 228 тыс.
тонн. Для сельхозпредприятий и КФХ
в предстоящую зимовку требуется
сена 234 тыс. тонн, соломы 251 тыс.
тонн, сенажа 51 тыс. тонн и силоса
224 тыс. тонн.
Источник: МСХ области

В стране
В регионах Южного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных
округов продолжается уборка сельскохозяйственных культур. К уборочным
работам приступили отдельные регионы Центрального федерального округа.
По состоянию на 18 июля 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с площади 4,5 млн га (в 2016 г. – 6,3 млн га), намолочено 20,1
млн тонн зерна (в 2016 г. – 26,5 млн тонн) при урожайности 44,2 ц/га (в 2016 г. – 41,8
ц/га). В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 23,2 тыс. га
(в 2016 г. – 470,7 тыс. га). Намолочено 52,9 тыс. тонн зерна (в 2016 г. – 1,3 млн
тонн), при урожайности 22,8 ц/га (в 2016 г. – 26,9 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 3,2
млн га (в 2016 г. – 4,8 млн га). Намолочено 14,5 млн тонн зерна (в 2016 г. – 20,5
млн тонн), при урожайности 45,8 ц/га (в 2016 г. – 43,2 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 665,3 тыс. га (в 2016 г. – 774,2
тыс. га). Намолочено 2,7 млн тонн (в 2016 г. – 3,0 млн тонн) при урожайности
40,2 ц/га (в 2016 г. – 38,3 ц/га).
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопано 3,4 тыс. га раннего картофеля, накопано 82,6 тыс. тонн
клубней при урожайности 241,5 ц/га.
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах убраны с площади 15,2 тыс. га, собрано 124,9 тыс. тонн при урожайности 82,2 ц/га.

В области
В Ершовском районе Саратовской области криком кричит Александр Григорьевич Бесшапошников, генеральный директор ОАО «МТС «Ершовская».
Беда у него, беда! Урожайность за 30 ц/га, зерно в Орловом Гае скопилось на
площадках в огромных буртах, а ни Дергачевский, ни Ершовский элеваторы
зерно не принимают. Никому хлебушек не нужен!!! Собирается наш патриарх
снимки с рекордным урожаем отправлять Президенту Путину и земляку Володину, пусть ответят, что с урожаем делать. А продавать его – так цены нет.
Вдруг завтра дождь пойдет, и пропали труды.
Судя по сводкам Минсельхоза России (наш минсельхоз больше озабочен проведением конференций, чем уборкой урожая, см. сайт), Саратовская область на
18 июля обмолотила лишь 1 процент имеющихся площадей (запланировано к
уборке 2267,3 тыс. га), намолочено 52,9 тыс. тонн, что на 800 с лишним тысяч
тонн меньше, чем в прошлом году. И урожайность зерновых тоже меньше, на
4,1 ц/га – 22,8 ц/га.
Цены на подсолнечник (14.07.2017)
Регион
ЦФО

Закуп.

Изм.

Прод.

Изм.

19326.00

+0

20000.00

+ 500

ПФО

18500.00

+0

19500.00

+0

СКФО

20000.00

+0

—

—

ЮФО

19173.00

+0

20403.00

+ 1847

СФО

16000.00

+0

16300.00

+0

Цены на подсолнечное масло (14.07.2017)
Регион

Закуп.

Изм.

Прод.

Изм.

ЦФО

42500.00

+ 500

43562.00

+ 913

ПФО

42300.00

+ 300

42500.00

+ 200

ЮФО

42500.00

+ 500

45000.00

+ 1583

СФО

40000.00

+0

41000.00

+0
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Велика Россия,

а земли для «плачущего фермера» нет
Обозреватель «КП» Владимир
Ворсобин попытался понять, почему у трудолюбивого крестьянина, поверившего государству,
сначала чуть не погубили скотину, а теперь – отобрали участок,
который он возделал
Несколько лет назад Александр Сивак стал звездой «ютуба» под народным прозвищем «Плачущий фермер».
Не думал, что встречу этого человека снова. Плохой это знак. Странный.
Выздоровевшие не любят вспоминать врачей – герои моих материалов
исчезают по той же причине.
Значит их проблемы решены. Значит – слава Богу.
А тут одна досада – вот может так
не везти мужику!
Познакомились мы несколько лет
назад, когда крестьянин из Серпуховского района Подмосковья Александр Сивак стал звездой «ютуба»
под народным прозвищем «Плачущий
фермер».
Тогда на Сивака, казалось, обрушались все несчастья сразу – в автокатастрофе погиб старший сын. Рухнуло
хозяйство. Ферму, которую Сивак многие годы арендовал у бывшего колхоза, отсудил новый управляющий.
И тогда в зимнюю ночь случилась
катастрофа – один из самых крупных
фермеров района оказался на улице.
Вместе со всей своей скотиной.
Видеокадры – как коров, телят, молочных поросят судебные приставы
выгоняли на мороз, разнеслись по
соцсетям. И конечно самый драматичный момент – Сивак стоит в бессилии,
наблюдает отрешенно, как избивают
его скотину палками, как месячные
ягнята умирают в метели… И заплакал тогда фермер. Именно эти слезы
(циничное время!) – сделали его знаменитым.
Тогда нам, журналистам, удалось
помочь Сиваку. Обнаружив скандал с
«плачущим фермером» в федеральной прессе, местные власти кинулись
его гасить. Пообещали даже гранты.
Сивак нашел себе другую ферму, где
сумел сохранить свое многоголовое
стадо. И самое важное – власти выделили крестьянину два участка по 10
гектаров каждый.
Заброшенные, никому не нужные,
заросшие лесом. Но это было уже не
важно. Фермер был не просто счастлив. Он был на седьмом крестьянском
небе. У него теперь была своя земля.
Когда в последний раз я видел Сивака, на этих гектарах кипела работа
– фермер взял под такое святое дело
кредит, корчевал лес, проводил электричество, оформлял кадастр…
Серпуховские власти, которым сам
подмосковный губернатор Воробьев
приказал выделить «плачущему фермеру» землю, тоже были несказанно
рады и хэппи-энду и наконец-то наступившей тишине.
И в уверенности, что счастливого
Сивака с его коровами, свиньями и
абсолютно нерациональным в наше
время крестьянским фанатизмом я
больше никогда не увижу, я забыл об
этой истории.
Но через два года он звонит снова.
И рассказывает историю…

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Источник: www.saratov.kp.ru

Крестьянские слезы

– Не-не, – смеюсь в уверенности,
что фермер явно что-то напутал. – Так
не бывает! Даже в России.
Тогда я еще верил в разумность
мироздания и считал, что идиотизм
русского чиновника все-таки чем-то
ограничен.
Но на всякий случай прошу фермера прислать документы…
Присылает.
Чертыхаюсь. Феерическая история!
Снова еду в Серпухов.

Отняли строго по закону
Таких как малоземельный фермер
Сивак в России – десятки тысяч. А может – и все современные крестьяне
похожи на этого несчастливого трудягу. Думаю, есть тайное правило – если
русский фермер настоящий, то среди
всех его крестьянских «плюсов», если
один тяжкий недостаток Сивака.
Несмотря на весь свой тысячелетний опыт, скептицизм, осторожность, хитринку – русский работяга
все равно упрямо верит государству.
Тому самому, с флагом, гербом и армией чиновников, издающих законы
и их же исполняющих…
Любой фермер обязательно скажет: «ну мне же обещал сам глава»
или «вот бумага» или «вот же распоряжение – все по закону!» или мое
любимое – «ничего не случится – они
же не имеют права!»
Мне, скажет, работать надо, а не в
бумажках копаться…
И обязательно приведет цитату из
выступления президента. Или об импортозамещении. Или…
Вот Сивак сейчас высыпал на меня
все типовые фермерские сказания, и
закончил классическим: «Путин же
сказал об этом по телевизору! Я же
сам слышал!»
– До президента мы еще доберемся,
Александр, – киваю. – Давайте по порядку. Вы же были как у Христа за пазухой – решением губернатора и распоряжением местного правительства
вам дали землю в аренду на 49 лет.
– И что?! – кричит фермер. – У меня
снова все отобрали.
– Но слово губернатора, да и распоряжение. А кадастр?! Это же (как в
«Собачьем сердце») «окончательная»

Александр СИВАК

бумажка…
– И все равно отняли. Причем строго по закону, – растерянно смотрит на
меня. – Я сам не могу ничего понять…
Сивак вложил много денег и сил в
хозяйство, но районный суд отобрал
вспаханную землю. Теперь снова с
животными на улицу?

Бумажка сильнее правды
В серпуховской администрации дело стало проясняться. Но как-то неохотно, с трудом.
Оказалось, когда губернатор приказал выделить Сиваку два участка,
чиновники рьяно бросились выполнять
приказ – нашли заросшее лесом поле.
Проверили по кадастру – земля удачно бесхозная. Быстро оформили документы. Пометили в своей отчетности
– «помощь фермерскому хозяйству».
Сивак в свою очередь вложил около
полумиллиона своих рублей на расчистку. Провел электричество. Стадо
уже насчитывало около сотни голов,
строился новый хлев…
Идиллия продолжалось несколько
месяцев.
И тут грянул – банально выражаясь
– гром. Запахло серой.
В Серпухове появился Вадим Владимирович Незамаев, разнорабочий
магазина «Лента» с синенькой бумажкой в руках. Силы эта бумажка была
необычайной.
Документ (свидетельство об аренде) гласил – земля выданная Сиваку
на самом деле принадлежит Незамаеву. Дескать, покойный отец Незамаева
получил ее в аренду в 1991 году, и
заканчивается она в конце 2017-го.
Потому, дескать, возвращайте гектары назад, потребовал разнорабочий
«Ленты», я тут хозяин…
Сначала к этому персонажу в Серпухове отнеслись несерьезно.
Сивак благодушно считал, что это у
него в руках «окончательная бумажка». Что он, черт возьми настоящий
фермер, а если даже какой-то самозванец и имел когда-то эту землю –
так он ее преступно не обрабатывал,
она заросла лесом. Да и сам Путин за
него, за Сивака. Ведь говорил же он…
Президент действительно в 2015
году говорил в ежегодном послании

федеральному собранию: «Слушайте,
мы уже столько лет об этом говорим,
а воз и ныне там – предлагаю изымать у недобросовестных владельцев
сельхозземли, которые используются
не по назначению, и продавать их на
аукционе тем, кто хочет и может возделывать земли».
«Я хочу! Я могу! Я это и делаю!» –
кричал Сивак.
В серпуховской администрации тоже были насчет Незамаева спокойны.
– Нам областное министерство
сельского хозяйства дало четкую
инструкцию – изымать такие земли и
передавать реальным сельхозпроизводителям, – говорит начальник отдела сельского хозяйства районной администрации Лидия Величкина. – Тем
более за аренду Незамаев не платил
десятилетиями… Он бросил землю. Мы
и были спокойны, считая, что закон на
нашей стороне.
– А как вы вообще выдали землю,
на которой «сидит» другой хозяин? –
интересуюсь.
Из слов зам главы администрации
Ирины Филатовой выходило две вещи: а) произошел несчастный случай,
б) опять – какой же невезучий этот
Сивак.
– В начале 90-х на землю выдавали синие свидетельства старого образца, – объясняла она. – Эта земля незакадастрирована. А заставить
граждан ее оформить мы не можем.
Никаких законных рычагов у нас нет.
Если хозяевам таких земель что-то от
администрации надо, они к нам приходят, и мы их вынуждаем оформится
в кадастре. Но это если эти гектары
хозяину нужны. А если нет? Тогда земля исчезает – кадастр ее не видит. И
тут Сиваку не повезло…
– Подождите, – у меня в голове
что-то категорически не сходилось, а
потому я садистки пытал главу сельхозотдела чиновницу Величкину. – Но
если администрация в 91-м выдала
некоему Незамаеву землю, значит
сведения об этом у вас где-то есть?
– Где-то есть, – сдалась Величкина, наконец-то приоткрыв постыдную
правду. Оказалось, что фермеру не
повезло, когда чиновники торопились
выполнить указание губернатора.

О «синих свидетельствах» они позабыли, и выдали «чужой» участок.
Но это еще полбеды. Даже при этой
старой бумаге закон позволял игнорировать права лже-фермера на землю настоящего «плачущего фермера», если она не обрабатывается. По
большому счету чиновники, исполняя
указание Путина, обязаны вычислить
каждый заброшенный гектар, штрафовать, изымать, заставляя собственников работать. То есть осуществлять
карательные функции государства
там, где действительно они для нас,
подданных, нужны…
Тут же все очевидно. У фейкового
фермера Незамаева на поле вырос
лес.
– Какой лес? – усмехнулась чиновница. – Севак его выкорчевал. На свою
беду. Поле идеальное. Иди доказывай
– что это сделал не этот разнорабочий
из «Ленты». Ни одного предупреждения Незамаев от нас не получал, а это
условие – для расторжения аренды.
Вы спросите – почему? (Величкина
вспыхнула) Да потому что у нас законы
идиотские! Я как-то попыталась оштрафовать за неиспользуемые земли,
и поняла, что бесполезно.
– ?!
– По закону я обязана вручить официальное письмо собственнику лично.
А ему достаточно не прийти в администрацию и выключить телефон. И все!
В итоге ни одного штрафа. И мы оказались бессильны перед Незамаевым.
И районный суд отобрал у Сивака
вспаханную землю. И «вернул» ее рабочему магазина. Правда, Незамаев
только во время суда оплатил просроченную аренду земли за 20 лет – 50
тысяч рублей, но суд этого словно не
заметил.
– Судья в ситуации даже не разбирался, – грустил вторично выброшенный с земли фермер. – Просто
посмотрел в бумаги и все. Спросил
– а как дескать докажу, что именно я
корчевал лес…
Суд был строго бумажным. Как докажите, что земля не обрабатывалась?
Где предупреждения? Где штрафы?
А я очень хотел увидеть Незамаева
и, глядя ему в глаза, спросить… Ну
если не горячиться, не взывать глупо
к совести, то хотелось хотя бы понять
– что будет делать с землей этот разнорабочий гипермаркета?
Мы с ними встретились у злосчастного поля на закате.
Кругом красиво росла картошка…
И так же кругом бегал злой Сивак.
Он никак не мог привыкнуть к мысли,
что эта земля не его.
– Ты что с ней делать будешь? –
кричал он врагу.
Фермер Александр Сивак: – Мне эту
землю государство дало, я ее очистил
от леса, вспахал, засеял...
Рабочий супермаркета Вадим Незамаев:
– А я ничего не делал. Но суд ее
мне отдал.

Логика
очкастого пролетария
Низамаев оказался скромным, интеллигентным человеком с тихим голосом и ироничным взглядом из под
очков. Он был обезоруживающе логичен.
– Чиновники меня не дергали, я и не
платил аренду, – пожал плечами он.

– Потом узнал, что землю отдали другому. Подумал – как-то жалко эту землю бросать. Пошел в администрацию.
Там мне сказали – давайте мы вам дадим землю в любом другом месте. Или
через суд. И я решил через суд.
– Ну разумеется, – киваю. – Земля
здесь готовая. Но тут момент, простите, этический, Вадим Владимирович.
Александр за вас выкорчевал лес.
Провел электричество.
– Я благодарен ему. Но я по суду
выиграл землю. Какие тут разговоры?
– удивился рабочий «Ленты».
– Но суд не разбирался в ситуации,
– закричал издалека фермер.
– Вы что от меня хотите? – улыбнулся Незамаев.
– Ничего от вас не хочу, – готов
заплакать «плачущий фермер». – От
вас – ничего… Я власти поверил. Мне
сказали – это моя земля!
– Такая уж у нас власть… – с усмешкой кивнул Вадим Владимирович.
– Что будете с землей делать? –
спрашиваю.
– Я начинающий фермер. Раньше не
занимался сельским хозяйством – теперь занялся. В чем проблема?!
– Может в аренду сдавать планируете?
– Александру Степановичу могу, –
тихо улыбнулся Низамаев, кивнув на
Сивака.
– Ага, по 20 тысяч в год за гектар?!
Знаю я эти расценки… – плюнул Сивак, и зашагал в горизонт, туда где
блуждало его вечно-бездомное стадо.

Посткриптум
Последняя капля надежды
На этот раз с фермером Сиваком я
прощался без всякой надежды.
Александр же по привычке надеялся на меня.
– Вот вы напишите в «Комсомолку»,
и власти обязательно чухнутся. Обязательно прилетят. Помогут! – убеждал крестьянин себя.
А я молчал. Успел я кое-что узнать.
Ситуация еще хуже, чем думает Сивак. Он еще надеется – что предложат чиновники ему другую землю.Что
администрация выплатит ему деньги,
вложенные в потерянные гектары…
Но похоже на этот раз у Сивака
украли все.
– У нас не осталось земли, которую
мы могли отдать в аренду на 49 лет, –
вздыхает чиновница серпуховской администрации. – Только на 3-5. Фермер
от таких вариантов отказывается. И
правильно – вложишь в нее деньги, и
они исчезнут…Да и мы бы рады отдать
деньги Сиваку. Мы его, несчастного,
уже всем районом жалеем. А как?! У
него же нет ни единой квитанции,
доказывающей, что он корчевал этот
чертов лес…
И самое забавное… Недавно фермеру предложили заросший лесом
участок. Еще один.
Когда мы с Сиваком осматривали
его хозяйство, фермеру позвонил чиновник.
– Да вы что мне предлагаете?! –
тихо сказал в трубку Севак. – Это
участок фермера Кочана. Я его знаю.
У него на руках точно такое же окаянное свидетельство. Вы что же делаете, а?
– Че ж мне, б…, так не везет?!!! –
спросил он.
– Сходите в церковь, – советую. И
хотел было добавить: «Бросьте фермерство и отойдите подальше от государства», но не посмел.
Должна же остаться даже в этой
истории хоть капля надежды.
Велика Россия, а земли для «плачущего фермера» нет.
Владимир ВОРСОБИН
Источник:
«Комсомольская правда»
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из амбулатории в Больших Копенах.
Полноценную участковую больницу
«оптимизировали» лет пять назад,
оставив дневной стационар. «Если
раньше бабушку можно было спокойно уложить на полный курс лечения, то теперь нужно два раза в день
возить туда-сюда по бездорожью.
Разве больной пожилой человек выдержит?» – говорят сельчане. В Невежкино нет даже аптеки.
По этой дороге сельские школьники ездят сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Собственного транспорта в местной
школе нет, за детьми из Невежкино
заезжает автобус из соседних Копен.
По официальным сведениям, выезжают в 6.30 утра, как говорят жители
– раньше, часа в 4.00. После экстремального ралли дети должны еще и
адаптироваться к атмосфере экзамена – металлоискатели, досмотры,
глушилки. Возможно, бездорожье
стало одной из причин не блестящих
результатов сельских выпускников: в
нынешнем году шесть из 13 местных
девятиклассников не смогли сдать
математику с первой попытки.
«Дорогу нашу окончательно испортили, когда строили магистральные
газопроводы, вся тяжелая техника
здесь идет. Мы, местные фермеры, весной пытались ямы засыпать.

Не всё хоккей
Почему снесли каток, семнадцать лет работавший в селе Невежкино

Фото: Фото Анатолий МИЛОСЕРДОВ
Источник: fn-volga.ru

15 лет

В селе Невежкино Лысогорского
района снесли хоккейную коробку, построенную и содержавшуюся на деньги местного фермера
Александра Жарикова.

министерства образования. Проверяющие высказали устные замечания к
техническому состоянию деревянного
катка и предложили директору школы «устранить недостатки».

Каток в школьном дворе появился
семнадцать лет назад. Здесь тренировались детская и взрослая хоккейные
команды (фермер закупал для них
экипировку и вывозил на соревнования), бесплатно катались на коньках
все желающие, проводились новогодние праздники. О хоккее в отдаленной деревеньке восторженно писали
саратовские газеты, выходили сюжеты на федеральных телеканалах. Всё
изменилось в один день. В сельскую
школу прибыла плановая проверка

«Париж–Дакар» отдыхает
От остального человечества Невежкино отделяют 50 километров
фантастической дороги. В Саратовской области можно увидеть много
плохих дорог, но такую трудно даже
представить. Большую часть пути
бывший асфальт приходится объезжать по накатанной параллельно
грунтовке.
Как говорят местные жители, «скорая» к ним добраться не может. В
экстренных случаях приезжает врач

Но в селе мы еще можем что-то сделать на свои копейки, а дорога – это
же миллиард нужен», – говорит фермер Александр Жариков. Помолчав,
Александр Викторович спрашивает,
можно ли писать, что сельхозпроизводители посмели ремонтировать
государственное имущество – дорогу,
«мы по шапке не получим?». Еще помолчав, машет рукой: «А, ладно, уже
получили».

Куда приводят мечты
Александр Викторович листает
толстый альбом с фотографиями хоккейного клуба за двадцать лет. «Был
у нас вратарь Николай, рыжий. Вот
мы и решили называться «Подсолнух» – и про вратаря, и про сельское

хозяйство». Каждому капитану посвящена отдельная страница со снимками – от первоклассника, только пришедшего в команду, до выпускника.
«В большой хоккей никто не выбился,
для этого нужно начинать дошкольником и в городе. Многие, став взрослыми, продолжают играть на любительском уровне, помогают тренировать
малышей. Половина выпускников
клуба работает у меня в хозяйстве,
половина – уехали в город, выучились. Ни одной плохой судьбы, чтобы
кто-то сел или спился».
А лександр Викторович начал
играть в хоккей лет сорок назад на
местных прудах. «Никакой формы,
защитных масок не было. Коньки к
валенкам привязывали, клюшки сами
вытесывали». В Невежкино работали два колхоза – «Май» и «Октябрь».
Сначала их команды соревновались
между собой, лучшие отправлялись
биться с соседними Копенами, потом – на районный турнир. В конце
1990-х – начале 2000-х выросшие
хоккеисты, ставшие фермерами, поставили деревянные катки в Невежкино, Больших Копенах, Широком
Карамыше, Лысых Горах.
«Я построил коробку в 2000 году
на пустыре у школы. Никаких разрешений тогда не требовалось. Это
считалось мужским поступком», –
вспоминает Александр Жариков.
Пробурил скважину для заливки
катка, обустроил теплую раздевалку, покупал для детей форму, коньки,
экипировку, «это 30‑50 тысяч рублей
по минимуму». «Дешевую клюшку нет
смысла брать, она одноразовая. Я покупаю за 4‑5 тысяч рублей, по две
клюшки на сезон для каждого».
Мальчишки из Невежкино ездили
на игры «Золотой шайбы» и «Кубка
надежды» в Калининск, Балашов,
Балаково, Саратов, у команды из
крошечной деревни – девять призовых мест. Фермер оплачивал проживание в гостиницах, питание, призы.
Ему больше нравится говорить не
о рублях, а о шайбах. «В этом году
обыграли Вольск, представляете?
Это же неприступная команда, у них
свой ледовый дворец в городе. Основное время – ноль-ноль, овертайм
– ноль-ноль, напряжение невероятное!» – Александр Викторович со
вкусом рассказывает, как «выиграли
по буллитам», и я понимаю, как выглядит счастливый человек, который
исполнил детские мечты.
«Я никогда ни у кого ничего не
просил. И никому не мешал», – говорит фермер. Каток снесли во вторник вечером. «Коробка находилась
на школьном участке. Если бы нам
дали хоть немного времени, можно
было переоформить эту землю на
муниципальное образование или я
бы её выкупил. Тогда каток можно
было бы сделать не школьным, а
просто поселковым, может, в этом
случае у проверяющих не было бы
претензий. Но нам не дали ничего
предпринять».
Александр Викторович добавляет:
«Если честно, село меня удивило.
Раньше я думал: это мне одному надо. Но вчера столько народу на сход
пришло, люди стали в прессу писать,
в инстанции звонить. И я понял: это
всем надо».
Жариков не исключает, что демонтаж хоккейной коробки – первый шаг
к закрытию школы. «Логика прослеживается: закрыли больницу, дорогу
не чинят, теперь нет катка. От села
отщипывают по кусочку. Как пел Высоцкий, «таскают: кто – иконостас,
кто – крестик, кто – иконку, и веру
в Господа от нас увозят потихоньку».
ОКОНЧАНИЕ СТР. 8
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СИТУАЦИЯ

Не всё хоккей

Почему снесли каток, семнадцать лет работавший в селе Невежкино
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 7
Отметим, что неделю назад областное Следственное управление
сообщило о возбуждении уголовного
дела в отношении Саита Девличарова
по статье 285 УК «Злоупотребление
должностными полномочиями». Как
отмечается в сообщении, «противоправные действия главы пресечены
сотрудниками УФСБ». По версии следствия, чиновник единолично одобрил
передачу под залог муниципального
имущества. В результате одно из ООО
получило 9 миллионов рублей кредита, но не исполнило своих обязательств, и муниципальное имущество
отошло банку.

Кто крайний?
На месте хоккейной коробки – примятая трактором пышная трава, разросшаяся нынешним дождливым летом. Каток находился на заднем дворе
школы. Вокруг – бывший школьный
огород, отвалы перепаханной земли покрыты мелкими сорняками. В
школе осталось 40 учеников (здание
рассчитано на 350 мест), овощи здесь
больше не сажают.
Хоккей в Невежкино – главная тема. Школьный холл украшен вратарской майкой Владислава Третьяка и
форменной толстовкой тренера ЦСКА
Владимира Чебатуркина. На стене –
фотографии встреч со знаменитыми
хоккеистами, куда ездили сельские
мальчишки. Подаренные клюшки обмотали скотчем, чтобы ребята не затерли автографы. Целую стеклянную
витрину занимают блестящие золотом
кубки и медали школьной команды.
Директор Елена Давыдова ждет
нас в кабинете. На женщине нет лица. Вчера на школьном огороде состоялись два народных схода перед
телекамерами. Происшествие в Невежкино вызвало скандал в соцсетях,
говорят, информация дошла до депутата ГД Ольги Баталиной. В деревню
прибыла съемочная группа Первого
канала и всё районное начальство.
«Ну что родители мне говорили, как
вы думаете? Что дети не курят, не
пьют, заняты полезным делом – зимой каждый вечер и все выходные на
катке. Я спросила родителей: а вы не
беспокоитесь о безопасности детей,
ведь коробка не отвечает лицензионным требованиям? Они засмеялись».

Елена Владимировна рассказывает, что живет в Невежкино 32 года.
Училась с Жариковым в одном классе.
Сама каталась, вела девичью хоккейную команду, «пока возраст позволял». «Мой сын вырос на катке, был
капитаном команды, сейчас играет в
Ночной лиге. У меня внук там катается. Я как родитель «за». Но поставьте
себя на мое директорское место! Если ребенок повесит глаз на гвоздь,
Елена Владимировна сядет в тюрьму,
кто меня защитит? Каток находится
на территории школы, но не оформлен никак, ни одного акта. Коробка
самодельная, никаких документов на
нее нет. Я не защищена ни с какой
стороны. Я 20 лет как по острию ножа
хожу, беру происходящее под свою
ответственность. Ко мне и прокуратура может прийти. Любая проверка –
это мне тюрьма за то, что я не оберегаю здоровье детей. А безопасность
детей должна быть на первом месте».
Плановая проверка министерства
образования, проходящая раз в три
года, началась в школе Невежкино
14 июня. Как говорит Давыдова, проверяющие высказали замечания к
состоянию катка и устно предложили «устранить недостатки». Никаких
письменных приказов, по словам директора, ей не выдавали. «Я думала,
как устранить. Позвонила главе администрации, начальнику управления
образования, фермеру Жарикову. Он
сказал: мы стареем, и площадка стареет, пришло время её заменить. Без него
я бы на такой шаг не пошла никогда!
Я говорю: у меня рука не поднимается
ломать, и физрук не соглашается. Он
сказал, мол, попроси кого-нибудь, может, кому на доски надо».
Как говорит директор, «мы и сами давно знали, что нужна новая
площадка». В государственные программы по обеспечению школ спортивным оборудованием Невежкино
не вошло. За счет бюджета школа
получила за последние годы шесть
пар лыж и три мяча для баскетбола и
волейбола. С просьбами об установке
новой хоккейной коробки директор к
районным или областным властям не
обращалась. «Какие обращения, мне
крышу в детском саду надо делать»,
– вздыхает Елена Владимировна. На
ремонт крыши в садике нужно 50
тысяч рублей, на замену пожарной
сигнализации – 70 тысяч. По словам

директора, «вопрос поставлен перед
отделом образования».
Раньше с ремонтом здания помогали
местные фермеры, в том числе Жариков: несколько лет назад хозспособом
перекрыли крышу на здании школы,
заменили полы на первом этаже.
Бумажки и проверки – бич современных школ, и не только сельских.
Как шутят учителя, отчетности требуется так много, что ученики мешают
работать с документами. Руководители образовательных учреждений,
скрывшись за анонимными никами в
интернете, говорят о настоящем административном терроре. Чтобы отбиться от проверяющих, нужно обладать мощными ресурсами и некоторой
склонностью к личному героизму. В
отличие от начала 2000-х, сегодня
живая и интересная работа с детьми,
не защищенная килограммами макулатуры и визами столоначальников,
в школе невозможна. Скорее удивительно, что школьный хоккейный
клуб в Невежкино существовал так
долго (видимо, потому, что сюда не
всякая проверка доедет).
Областное министерство образования в своем комментарии передало
позицию директора школы Невежкино и воздержалось от собственных
оценок ситуации. Напомним, что в
апреле региональное управление
ФСБ возбудило уголовное дело по
статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении министра образования Марины
Епифановой. Как писали в саратовских СМИ, чиновницу подозревают в
нарушениях при закупке интерактивных досок. Сразу после публикаций
стало известно об увольнении Епифановой по собственному желанию.

Что будет 1 октября
На встрече с жителями Невежкино глава Лысогорского района Саит
Девличаров пообещал, что 1 октября
в селе будет открыта новая пластиковая хоккейная коробка. Стоимость
покупки пока неизвестна, называются суммы от 600 тысяч рублей до
1,5 миллионов. Предполагается, что
власти оплатят приобретение оборудования, а фермеры за свой счет его
установят и будут помогать с эксплуатацией, как раньше.
Надежда АНДРЕЕВА
Источник: «Газета недели в Саратове»

КСТАТИ СКАЗАТЬ
Деревянная хоккейная коробка, похожая на ту, что стояла
в Невежкино, находится возле
школы в селе Большие Копены
Лысогорского района. «Газета
недели» спросила местного
фермера и директора учебного заведения, не опасаются ли
они, что проверяющие велят
снести и их каток.
Фермер Владимир ГОФЕРБЕРГ:
– Ситуация со сносом хоккейной
коробки в Невежкино для меня совершенно непонятна. У меня нет
никаких предположений, почему каток помешал кому-то именно сейчас. С таким подходом всё
можно закрыть. Чем дети вообще
заниматься будут? Если они пойдут кататься на речку – это будет
безопаснее?
У нас на катке никогда не возникало проблем, не было случаев
травматизма. Дети занимаются
в шлемах, в защитных щитках, в
присутствии тренера. Мы помогаем
хоккейной команде: покупаем инвентарь, заливаем каток, чистим.
Конечно, было бы неплохо поставить новенькую коробку. Но сами
мы такую покупку не потянем, а государственные органы нам ничего
подобного ни разу не предлагали.
Директор школы села Большие
Копены Николай ПАНИН:
– Хоккей в нашем селе развивается с 1973 года. Сначала мы заливали площадку у клуба, огороженную земляным валом. С 1998 года

действует коробка при школе. Фермер Владимир Гоферберг полностью
закупил для нашей команды форму,
помогает с приобретением клюшек,
коньков и другой экипировки.
В нашей школе 80 человек. Нет
ни одного ребенка, который не умел
бы стоять на коньках. Моя внучка в
пять лет уже научилась кататься.
Все пацаны в селе играют в хоккей. В школе 60 пар коньков. Мы
здесь проводим уроки физкультуры, два раза в неделю занимается
хоккейная секция. Бог миловал,
травматизма за эти годы не было.
По вечерам всё село сюда сходится
– а куда у нас еще пойти? Здесь фонари, музыка играет. На Новый год
и Рождество здесь проходят елки.
В 2014 году в день открытия Олимпиады у нас было свое спортивное
представление, на квадроцикле
нам привезли олимпийский огонь.
Перед открытием сезона мы
проводим текущий ремонт, поддерживаем коробку в рабочем состоянии. Конечно, нам хотелось бы
пластиковую, но кто бы профинансировал?
Два года назад по федеральной
программе у нас был отремонтирован спортзал, нам выделили 100
тысяч рублей на закупку инвентаря
– лыж, мячей, матов, обручей и т.д.
Глава администрации обещал,
что в Невежкино поставят новый
каток. О нас ничего не сказал.
Думаю, надо денег раздобыть, покрасить нашу коробку, подновить.
Может, повезет, проверяющие мимо
пройдут.
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говорить умел. Красиво, логично, а
главное, убедительно. Честно говоря,
до сих пор не понятно, что именно
бывший директор обещал налоговым
органам, которые почему-то прощали
НИИСХ Юго-Востока многолетнюю задолженность по НДФЛ. То же самое
можно сказать и про поставщиков
тепла, света, газа, которым он должен за три года, не меньше.
Александр Иванович Прянишников
после своего бесславного ухода оставил, по самым скромным прикидкам,
десять миллионов рублей долгов,
обескровленные лаборатории, в которых задержалось по два-три человека, разрушенную материальную базу
и…деморализованную в какой-то степени команду, которая продолжает
смотреть на жизнь с позиции жертвы.
Семинар «Сортовая стратегия Саратовской области по озимым культурам
– основа стабильного производства
зерна» оказался в большей степени
неиспользованным, по моему мнению,
шансом серьёзно заявить о себе.

«Плохого» директора института
ФАНО уволило. После него остались «инфантилы», которые не
могут как следует продемонстрировать собственные достижения.
После первого в «новой истории»
НИИСХ Юго-Востока семинара
часть гостей разочаровано развела руками: «Лучше здесь не
будет».

Эффект отстраненности

Оскорбительно читать такие оценки? Наверное, но первый блин всегда комом. Полевой семинар на тему
«Сортовая стратегия Саратовской области по озимым культурам – основа
стабильного производства зерна»
многим запомнится категоричным заявлением Светланы Витальевны Лящевой, руководителя Селекционного
центра института, бывшей сотрудницы лаборатории селекции и семеноводства озимой пшеницы, кандидата
сельскохозяйственных наук:
– У озимой твердой пшеницы и
озимого ячменя, однозначно, зимостойкость ниже, чем у ржи, пшеницы
и тритикале. Для того чтобы в принципе пробовать эти культуры в массовом производстве, ОБЯЗАТЕЛЬНО
нужно провести предварительные исследования на ваших полях. Нельзя
сразу распространять сорт на большой площади.
Вы должны вначале понять, какой
срок сева оптимален в вашем конкретном хозяйстве и в вашем конкретном районе, вы должны вести
эти исследования как минимум три
года. Потому что никто вам не сможет сказать, какой срок для вас будет
благоприятен. Хотя от посева в благоприятный период времени зависит
многое: для этих культур очень важно
сформировать узел кущения, намного
важнее, чем для озимой пшеницы.
Сортов, которые бы вам гарантировали получение стабильно высокого
урожая, пока что нет!
Сидевший напротив неё Сергей
Павлович Алюшин, генеральный директор АО «Декабрист» Ершовского
района, возмутился:
– Тогда на что же нам ориентироваться?! Это ученые должны нам
назвать сроки сева, потому что нам

Конторы сопровождения
некогда три года заниматься исследованиями. Мы должны производство
зерновых наращивать.
– Я понимаю, что вам некогда. Но
я вам не назову этот срок, ведь для
каждого хозяйства он может быть
своим, понимаете? Мы почему посеяли на демонстрационных участках
столько сортов? Не для того чтобы их
рекламировать, а для того чтобы вы
имели представление об этих культурах.
– Пока что нет таких сортов, которые бы вам гарантировали получение
стабильно высокого урожая!
Зря Светлана Витальевна так сказала. Хорошо, конечно, расширять
интеллектуальный горизонт наших
агрономов до немыслимых размеров.
Однако подавляющее большинство
участников семинара приехало за
ответом на конкретный вопрос: на
каких сортах лучше всего сосредоточиться осенью 2017 года, чтобы
получить на следующий год максимальную отдачу. А их не может быть
90, 50, 30 и даже 15.

Представьте себе состояние голодного, если перед ним поставить 90
блюд. Как правило, в хозяйстве есть
две-три зерновые культуры-золушки, которые «вытягивают» валовку.
А демонстрационные посевы озимых
культур, разместившиеся на полях института, охватили в этом году 92 (!)
сорта. Селекции НИИСХ Юго-Востока,
г. Саратов, Аграрного научного центра «Донской», г. Зерноград, (прежний бренд – ВНИИЗК им. Калиненко),
Донского зонального НИИСХ (тоже Ростовская область, но Аксайский район, руководитель селекционных работ
– А.И. Грабовец), Самарского, Ставропольского и Оренбургского НИИСХ,
Нижне-Волжского НИИСХ – филиала
Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и
защитного лесоразведения РАН (Волгоградская область, Городищенский
район). Вот и попробуй, выбери.
Саратовским ученым, конечно же,
хотелось бы, чтобы предпочтение отдавалось сортам местной селекции,
однако вместо того чтобы сосредо-

точиться на их достоинствах и недостатках, или включить в поле зрения
те названия, которые занимают в регионе наибольшие площади, решено
было вручить «всем сестрам по серьгам». «Молились» каждому сорту.
Последователи Прянишникова добросовестно пропололи и удобрили
демонстрационные участки, занятые
самыми разнообразными сортами своей и иногородней селекции, но любопытство практиков они до конца
так и не удовлетворили. «Не смогли
расставить правильные акценты»,
по словам наблюдателей. Наверное,
потому, что не имеют опыта проведения подобных мероприятий. Есть и
еще одна, более неприятная, версия:
такое ощущение, что при всей своей
амбициозности наши селекционеры
не уверены в собственной компетенции, поэтому боятся брать на себя
ответственность, рекомендуя тот или
иной сорт.
Другое дело – Прянишников,
доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН. Вот он

Эта встреча в пригороде Саратова по сути является первой частью
традиционного августовского Дня поля, который проходит при поддержке
минсельхоза области и выставочного
центра «Софит-Экспо». По-хорошему,
она должна была стать презентацией
если не новой команды, так нового
вектора в работе, новых подходов,
потому что при Прянишникове институт беззастенчиво выдавал желаемое
за действительное, подчас торгуя семенами не тех сортов и не того качества. Однако исполняющий обязанности директора института Сергей
Николаевич Гапонов и руководитель
Селекционного центра Светлана Витальевна Лящева, один из соавторов
популярных сортов озимых пшениц
саратовской селекции, вели себя так,
словно ничего не произошло. Мало
того: место заместителя директора
по науке Сергея Сергеевича Деревягина в президиуме почему-то занял
Руслан Аптиевич Автаев, правая рука
Прянишникова, играющий роль «инвестора-благодетеля».
ОКОНЧАНИЕ СТР. 10-11
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 9
Заместитель министра сельского
хозяйства Саратовской области по
растениеводству Александр Николаевич Зайцев, искренне стремясь,
чтобы участники встречи унесли с
собой как можно больше полезной
информации, перед демонстрацией
сортов пригласил выступить Бориса
Серафимовича Якушева, ведущего
агронома по защите растений отдела
по науке, внедрению и информационно-консультационому обеспечению
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области, его коллегу«защитника» доктора наук Ивана
Дмитриевича Еськова, профессора
СГАУ им. Н.И. Вавилова, и Алексея
Алексеевича Дорогобеда, руководителя Саратовского филиала «Госсорткомиссии», кандидата наук. Но
и эта часть тоже оказалась довольно
«легковесной» – конкретики, полезной для аграриев как с правого
берега Волги, так и с левого, было
всё-таки маловато. Не чувствовалось,
что территория области в 101,2 тыс.
кв. км делится на семь (!) природноклиматических зон. И вот что делать
с этой спецификой, непонятно.
Иван Дмитриевич Еськов своё довольно сумбурное выступление (кажется, он совсем перестал готовиться
к общению с производственниками,
ссылаясь на отсутствие под рукой готовой презентации) посвятил стратегии защиты посевов озимых культур
в текущем году, то есть «бил по хвостам», потому что до массовой уборки
озимых оставались считанные дни. То,
что он говорил, мне пришлось переслушать несколько раз, но всё равно
получился набор общих фраз: «Озимые принимают на себя первый удар

всех вредных организмов: вредителей, болезней и сорняков», «Усугубляется проблема грибных болезней, которые угнетают растения не только в
начале вегетации, но и после перезимовки. Болезнь продолжается вплоть
до молочно-восковой спелости в виде пятнистости на флаговом листе, а
также фузариоза и септориоза колоса.
В нижнем ярусе загущенных посевов
была обнаружена мучнистая роса, а
пораженные листья чаще всего оказывались проявлением септориоза и
гельминтоспориоза, хотя в небольших
количествах отмечена и бурая ржавчина, встречали в Ершовском районе».
«Весной обследование перезимовавшей озимки не выявило угрожающего
количества внутристеблевых вредителей, то есть гессенской и шведской
мух. Что касается вредителей с колюще-сосущим ротовым аппаратом,
то в этом году были отмечены клоп,
в частности вредная черепашка. Его
биология настолько растянута, что до
сих пор встречаются клопы с яйцами.
Личинки этого года превращаются в
клопов. Защита в этом году серьезной
не требует, но на следующий год запас клопа будет обеспечен». «В этом
году меняется видовой состав клопов.
Клоп-черепашка уходит на второй
план, ему на смену появляются другие
виды, вредящие таким же образом, –
слепняки, ягодные и зеленые щитники…», «Было много трипсов – постоянных спутников озимой пшеницы. В
фазе имаго им не придавали значение,
хотя разрыхленный колос, закручивание флагового листа – вредящая
форма имагинальной стадии трипса».
«Нельзя отказываться от обработок
инсектицидами и фунгицидами даже
в фазе цветения. Я думаю, что это из
разряда страшилок».

Симпатизирую Ивану Дмитриевичу,
еще больше преклоняюсь перед нашим патриархом Борисом Серафимовичем Якушевым, но открытые агрономами и руководителями хозяйств
записные книжки, так и остались
лежать чистенькими.
– Иван Дмитриевич, численность
хлебного пилильщика начинает расти, – взывает один уважаемый «защитник» к другому.
– Борис Серафимович, как всегда
вредные объекты спорадически появляются в нашей области, он был когдато у нас серьёзнейшим вредителем.
Если не будем проводить серьезную защиту, то появится и хлебный
пилильщик.
– Иван Дмитриевич, нулевые, плоскорезные и поверхностные обработки и прочее-прочее приводят к тому,
что начинает возрастать ряд вредителей. Черная муха появилась.
– Борис Серафимович, она, наверное, не от нас появилась. Идет
из южных регионов: Волгоградской
и Ростовской областей. Я думаю, что
появится и у нас.
Не выдержав подобной дискуссии,
Александр Николаевич Зайцев приглашает Якушева за трибуну и просит
сосредоточится на яровых культурах:
– Общая фитосанитарная тенденция в этом году весьма неординарная.
Затяжная весна привела к тому, что
яровая пшеница долго сидела, в рост
и развитие пошла только благодаря
теплые дням. Перепадающие дождички позволяют развиваться септориозу
и гельсминтоспориозу, но к этому надо относиться сознательно. Свои поля
нужно обследовать раз в два-три дня
и не по краям проезжать, а заходить
в центр поля. Почему?
В правобережных районах появилась ржавчина, в левобережных её
пока что нет. Ситуация на грани того, что появится стеблевая ржавчина.
Вы сами видите. Численность клопа
вредная черепашка будет всё-таки
меньше, потому что сто тысяч гектаров уже обработано баковыми смесями. Начнем окончательно считать,
когда клоп пойдет на зимовку. В этом
году численность трипса где больше,
а где меньше значительно снизилась.
В ряде мест есть пиявица, но в небольших количествах. Только что
начинают появляться хлебные жуки
в левобережных районах, но дойдет
очередь и до правого берега, будет
очаговый тип заселения.
Теперь что касается обработок.
Хватит работать против вредителей и
болезней яровой пшеницы с расходом
рабочей жидкости пять литров воды
на гектар. Хватит! Это всё бесполезно. Они не убивают должным образом
вредителей, они не влияют должным
образом на снижение заболевания.
Септориоз практически есть везде,
но флаговый лист не поражен практически нигде. Но есть всё равно. На
пшенице имеется зеленый подгон,
что вызовет сложности с уборкой. Но
там, где проводили гербицидную обработку, там и лучше результат.
Пока фитосанитарная обстановка
в области более-менее нормальная,
– закончил Якушев.

Миссия комиссии
Алексей Алексеевич Дорогобед,
руководитель Саратовского филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия», перечислил
шесть сортов, которые относятся к
сильным. Это Новоершовская, Безенчукская 380, Аксинья, Доминанта, Тарасовская 70 и Тарасовская остистая.

– Роль сильных сортов особенно
актуальна в такую дождливую погоду, в три раза и даже больше. Хочу,
чтобы производственники обратили
на них особое внимание. Потому что
в сорте невозможно соединить качество и валовку. Прошу разработать в
хозяйствах такой севооборот, чтобы
один сорт давал качество, а второй –
количество. Хотя, честно говоря, если
до уборки пройдут еще два дождя, то
и эти сорта потеряют своё качество.
Сильный сорт может выдержать во
время вегетации и налива три дождя.
Но после каждого он теряет качество.
Все остальные сорта могут потерять
своё качество уже после первого дождя. Поэтому я очень рад, что
пшеница Новоершовская набирает а
нашем регионе обороты. Кроме неё
растут площади под такими сортами
как Дон 93 и Дон 95. Ими увлекаются
Перелюбский и Советский районы –
значит, они и получат качественный
урожай. Те же, кто посеял другие сорта, в этом году качественную пшеницу не получат. Поэтому весь упор
сейчас нужно сделать на качестве
яровых пшениц.
От стеблевой (линейной, черной)
ржавчины Ug99 озимая пшеница у нас
убегает, но в связи с тем что увеличивается число пилильщиков, мы можем
потерять и её. Потому что у нас практически у всех сортов, за исключением озимой мягкой пшеницы Рубин 96
и Смуглянка, соломина не выполнена,
пустая. Если ученые говорят, что численность пилильщиков увеличивается, не удивляйтесь, если ваше поле
будет лежать. Так что селекционерам,
я думаю, нужно вести работы и по выполненности соломины.
Что касается озимой ржи, то «Семеноводы татарстана», есть такая
организация, очень просили руководство института Юго-Востока способствовать получению лицензии на сорт
озимой ржи Марусенька. Они никак
не могут до сих пор от вас получить.
– В каком государственном официальном документе можно найти
классификацию пшениц, какой сорт
считается сильным, по каким признакам, – этот вопрос задала сотрудник
одной из лабораторий НИИСХ ЮгоВостока.
– На сайте Россорткомиссии. Это
последняя инстанция. Образцы из
сортоучастков отправляются во
Всероссийский центр оценки качества сортов, г. Москва, и там определяется, сильный сорт или ценный,

по всем биохимическим показателям. Такая же история была с Прохоровкой: одно время думали, что
она относится к филеру. Отправили
её образцы, и оказалось, что она относится к ценным пшеницам.
– Как к засухе относятся сильные
сорта?
– Если озимая пшеница на Краснокутском сортоучастке (в зоне полупустыни) дают больше 25 ц/га, мы
считаем их засухоустойчивыми. И, наоборот, в Пугачевском сортоучастке,
где у нас лиманные земли, эти сорта
дают по 70 ц/га.
– Вы опять ничего не сказали по
озимой пшенице, – не унимался «декабрист» Алюшин.
– Пока что в испытаниях находится
один сорт озимой твердой пшеницы
Терра (создан в ГНУ ВНИИ зерновых
культур им. И.Г. Калиненко. – Ред.).
В производственных посевах она занимает минимальные площади. Надо
сказать, что озимые твердые немножко уступают в зимостойкости, в районе 3,5-4 балов. У озимого ячменя, такого как, например, Жигули, зимовка
раз на раз не приходится. Два года
может перезимовать, два года вымерзает. Поэтому пока озимым ячменем я
бы не рекомендовал заниматься.
– А Аксинит (авторы Калиненко и
Ковтун. – Ред.)? – настойчиво переспрашивает Алюшин.
– Эти сорта я не видел и не изучал
В разговор вмешивается Сергей
Николаевич Гапонов:
– Нами неоднократно завозились
и озимая твердая пшеница, и озимый
ячмень, но даже в таком благоприятном году, как этот, они показывают себя не лучшим образом даже по
сравнению с яровой пшеницей.
Его перебивает руководитель Селекционного центра Светлана Витальевна Лящева, которая советует
всем производственникам хотя бы три
года заниматься изучением сорта в
своих условиях. (Читайте начало текста. – Ред.) Ну а далее:
– Мы в прошлом году сеяли поздно: в начале октября. Поэтому у нас
в зимовку все культуры ушли в фазу
шилец. Если озимой мягкой пшеницы
у нас выпадов практически не было,
то по озимому ячменю и по озимой
твердой пшенице было значительное
изреживание. Но в связи с тем, что
весной сложились благоприятные условия, на делянках озимой пшеницы
и озимого ячменя посевы значительно
раскустились.
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То есть всё, что вы увидите на делянках – это весеннее кущение. На
ячмене Ставропольского НИИСХ вы
увидите красно-бурую пятнистость, и
он сейчас в очень плохом состоянии.
Семена, которые мы получили из Ростова, несут в себе пыльную головню.
У нас она не так распространена, потому что растение, формирующееся
из семени, зараженного пыльной головне, оно менее зимостойкое. В наших условиях эти растения погибают
в первую очередь.

Элита напоказ
Парад селекционных достижений
начинался с сортов саратовской селекции. Специально называю этих
красавиц, потому что и с удобрениями, и без удобрений в этом году они
выглядят просто превосходно. Это
Саратовская 90, Виктория 95, Жемчужина Поволжья, Саратовская 17,
Калач 60, Эльвира, Анастасия, Созвездие НИИСХ Юго-Востока и два
сорта Ершовской ОСОЗ: Новоершовская и Аэлита.
– Пятьдесят килограммов физики на
гектар, дополнительная подкормка –
на этом ярусе, и в фазе колошения дали листовую подкормку, – признается
Светлана Лящева. На другой стороне
поля те же самые сорта в естественных условиях, без удобрения. Но, повторюсь, такие же прекрасные. Еще
один сегмент был посвящен опытам по
применению биологических препаратов филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области на посевах
озимых культур селекции НИИСХ ЮгоВостока. К сожалению, руководителя
опытов доктора сельскохозяйственных наук главного научного сотрудника института Николая Ивановича
Стрижкова слушали уже вполуха,
пресытившись рассказами про сорта.
А можно было бы в принципе провести
отдельный семинар, потому что о снижении пестицидной нагрузки сейчас
говорят на каждом совещании. А уж в
Казани на Всероссийском дне поля это
вообще звучало рефреном.
Главным экскурсоводом по демонстрационным участкам стала Светлана Витальевна Лящева, скромный
руководитель Селекционного центра,
которая даже в «ссылке», в саратовском институте Россорго, занималась
после работы опытами с пшеницей.
Сейчас у неё в подчинении 23 гектара
питомников.
– Сорт Саратовская 90, ему уже
скоро исполнится 25 лет, испытан

АГРО-ИНФОРМ

на наших полях, его просит в основном Оренбург, поскольку у сорта высокая адаптивность к неблагоприятным условиям.
Виктория 95 сошел с полей, хотя у неё было уникальное свойство
– способность противостоять клопу
черепашке, ценная пшеница, когда-то
занимала самые большие площади в
Пугачевском районе.
Сейчас более интересна Жемчужина Поволжья. Поскольку она более пластична, у неё больше возможностей реализовать свой потенциал в
самых разных условиях.
– Кроме того, – тему подхватывает
Алексей Дорогобед. – сорт вынослив
к болезням, которые существуют в
настоящий момент: бурая ржавчина,
мучнистая роса, септориоз. Благодаря
своей выносливости, она дает качественный урожай. Без этих болезней
она как бы «жирует», набирает зеленую массу. Но как только на неё нападает какая-нибудь «зараза», сразу же
происходит отток веществ в зерновку, поэтому мы у себя в Саратовской
области свободно получаем по 50 ц/
га. Считаю, что сорт намного лучше,
чем Скипетр (автор А.М. Полетаев, г.
Курск), потому что свободно перезимовывает. Скипетр на левом берегу
может просто не перезимовать, в некоторых условиях он просто гибнет.
Мы с Виктором Ивановичем Ковтуном, заведующим отделом селекции
и первичного семеноводства озимых
зерновых культур Ставропольского
НИИСХ, по этому поводу спорили, что
лучше: устойчивый или выносливый
к болезням сорт. Такие выносливые
к болезням сорта, как Жемчужина
Поволжья,не будут терять урожай. По
моему мнению, она превосходит все
саратовские сорта, которые имеются
на сегодняшний день.
– Я не согласна с вами, Алексей
Алексеевич, не согласна. Неправда
это! Имейте в виду, что все сорта саратовской селекции, проживя на наших
полях по 15-20 лет, все они просто не
могут не перезимовать. Они прошли
настолько серьёзный отбор, что выделились в биотип. Они однозначно
подходят для наших, саратовских условий. В этом году Жемчужина Поволжья поразилась септориозом больше,
чем Калач 60. Поэтому я не согласна
с Алексеем Алексеевичем. Хотя до
этого года мы с септориозом серьезно не работали, обычно он оставался
на нижних листьях и вверх не поднимался. В этом году все сорта, которые

представлены на демонстрационных
посевах, в той или иной мере поражены и септориозом, и мучнистой росой.
Сорт озимой пшеницы Саратовская 17 незаслуженно не получил
должной рекламы, поскольку он
очень засухоустойчивый, он очень
зимостойкий, и качество зерна у него подходящее. Из этого сорта получается самая белая мука.
Владимир Евгеньевич Одиноков,
руководитель одного из самых знаменитых семеноводческих хозяйств области, присоединяется к разговору:
– Саратовской 17 занимаемся с
первых дней её создания. Очень пластичный неприхотливый к почвам и
удобрениям сорт, дольше других сортов саратовской селекции держит
лист без фунгицидной обработки.
Считаю, что для нашей лысогорской
зоны, где очень слабые плохие почвы, это самый лучший сорт. Прорастания не бывает.
– У нас в прошлом году он даже не
созрел! – выкрик из толпы.
– Не может быть! Тогда это была не
«Семнадцатая»!
Лящева:
– Калач 60 – это сорт интенсивного типа, его необходимо подкармливать, в этом случае его потенциал
может превышать 80 ц/га. И при этом,
чтобы получить 3 класс, необходима
подкормка в фазу колошения. Что
касается прошлого года, вы поймите нас правильно. Мы создаем сорта
для засушливых и острозасушливых
условий, а если сорт стоит по колено
в воде, его реакция может быть непредсказуемой.
Сорт озимой мягкой пшеницы Эльвира в настоящий момент не районирован. Тоже интенсивный, с потенциалом урожайности не меньше,
чем у Калача. Высота растения на
15-25 см ниже Мироновской 808, соломина толстая, не полегает. Сорт обладает высокими адаптивными свойствами в сравнении со стандартом.
Сорт высокоурожайный, превышает
Мироновскую 808 в благоприятные
по перезимовке годы на 5-6 ц/га и на
уровне стандарта в неблагоприятные
годы. Уровень зимостойкости высокий. Устойчивость к бурой ржавчине
несколько выше, чем у Мироновской
808, мучнистой росой поражается в
меньшей степени по сравнению со
стандартами. Толерантен к повреждению зерна ферментом клопа вредной черепашки. Содержание белка в зерне и качество клейковины

значительно выше стандартов. Сейчас мы создали Эльвиру улучшенную
и в дальнейшем будем передавать её
на сортоиспытание.
Еще один сорт озимой мягкой пшеницы – Анастасия, передан в сортоиспытание, с потенциалом урожайности чуть меньше, чем у Калача, на
уровне 70 ц/га, требует подкормки,
но в меньшей степени. Серьезный
минус – требует полного отсутствия
клопа черепашки.
У нас есть сорт для неудобий. Для
тех, у кого много черепашки и нет
удобрений, зато есть возможность
убрать около 40 ц/га, – это сорт Созвездие. Даёт очень качественный,
хоть и небольшой урожай.
Следующие два сорта – ершовской
селекции. Самый известный – Новоершовская, интенсивного типа, для
того чтобы полностью реализовать
свой потенциал, требует внесения
удобрений. Аэлита – более новый
сорт, его достоинством является
устойчивость к абиотическим стрессорам, а именно засухоустойчивость
и зимостойкость. Зерно Аэлиты легко
вымолачивается.
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Потихоньку очередь дошла до Татьяны Яковлевны Ермолаевой, заведующей лабораторией селекции
озимой ржи, которая в двух словах
рассказала про Презент, Солнышко,
Памяти Бамбышева, Марусеньку, Саратовскую 7 и Саратовскую многолетнюю. Специалистам, наверное,
хватало одного взгляда на растение,
чтобы дать соответствующую оценку. Журналисту отчаянно не хватало
подробностей, истории создания, почему у сортов такие названия. И даже глянцевый буклетик про озимые
культуры, выпущенный специально
к семинару, любопытство не удовлетворяло.
Далее слово дали гостям. Андрей
Валерьевич Солонкин, кандидат
сельскохозяйственных наук, директор Нижне-Волжского НИИ сельского
хозяйства – филиала ФГБУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской
академии наук» представил три сорта
с названием Камышанка, Камышанка 3, Камышанка 4 и Памяти Пожилова. Они могут быть интересны районам, граничащим с Волгоградской
областью. Представители Аграрного
научного центра «Донской» Ольга
Алексеевна Дубинина и Татьяна Александровна Гречанинова презентовали
целую плеяду великолепных сортов
озимых пшениц, в том числе и твердых, а также озимый ячмень. Для них
было большим открытием, что сорта
донской селекции получили такое
большое распространение в нашем
регионе.
Что остается добавить вместо вывода? Наши аграрии ждут от организаторов любого семинара очень
серьёзной методологической подготовки, ждут очень компетентных
ответов, ведь каждый имеет возможность бывать на Днях поля в соседних
регионах и видеть их достижения.
Нужно, чтобы нынешние саратовские селекционеры по примеру того
же Николая Сергеевича Васильчука,
покойного директора НИИСХ ЮгоВостока, и патриарха Василия Ананьевича Крупнова, генетика, доктора
биологических наук, отлученного
в свое время от родного института,
постоянно поддерживали интерес к
своим исследованиям.
Светлана ЛУКА

В ТЕМУ
Заместитель министра сельского хозяйства по растениеводству Александр Николаевич
Зайцев в своём небольшом выступлении обозначил ситуацию
с озимыми культурами.
Их у нас в этом году посеяно
1 млн 178 тыс. га. Биологическая
урожайность превышает урожайность прошлого года, в прошлом
году озимые на круг дали больше
28 ц/га. Или 60% в общем валовом
сборе. Наша селекция стоит на трех
китах-трех составляющих: скороспелость, урожайность и качество.
Последние пять лет ежегодно
высевается около 200 тыс. тонн
семян озимых зерновых культур
на площади более 1 миллиона
гектаров. Осенью прошлого года
было высеяно 70 сортов пшеницы,
7 сортов и 3 гибрида ржи и 4 сорта тритикале. 66 сортов пшеницы
внесены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию,
54 – регион допуска Саратовская

область, из их 14 – сорта саратовской селекции.
Теперь что касается сортовой
мозаики озимых.
Семена районированных сортов
составили 164 тыс. тонн, или 96%, в
том числе 82 тыс. тонн – местная селекция. Сорта, которые преобладают, – озимая пшеница Скипетр – 159
тыс. га, на втором месте Жемчужина
Поволжья – 100 тыс. га, Дон-93 – 69
тыс. га, Саратовская 90 – 67 тыс.га,
Калач 60 – 52 тыс. га, Новоершовская – 53 тыс. га, Донская безостая
– 57 тыс. га, Мироновская 808 – 35
тыс. га, Левобережная 3 – 41 тыс. га,
Джангаль – 34 тыс. га.
В области производство ведут
более 30 семеноводческих хозяйств, однако доля оригинальных
элитных семян составляет около 4
(!) процентов. Производим до 15
тыс тонн суперэлиты и элиты. Элита 11 тыс тонн, однако часть её не
востребована по различным причинам. Хотя удельный вес площади,
засеваемой элитными семенами,
должен составлять не менее 15%.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

У нас трудности с временными работниками. Они приезжают к нам из
соседней области каждый год на летние полевые работы, живут в нашем
общежитии. Местная администрация
потребовала, чтобы мы их не принимали на работу без временной прописки. Что делать?
Анна КУСЬЯНОВА
Любой гражданин РФ, приезжающий из другого региона на срок более
90 дней, обязан пройти временную
регистрацию (п.9 постановления правительства РФ от 17.07.1995 №713).
Исключением является приезд к
близкому родственнику, зарегистрированному в месте проживания.
Полиция имеет право это проверить (приказ ФМС России и МВД России от 1 августа 2013 г. №338/587).
Если регистрации нет, то нарушителя
и собственника его жилья ожидает
штраф в размере до 3 000 рублей
(ст. 19.15.1 КоАП РФ).
В то же время при устройстве на
работу, согласно ст. 64 ТК РФ, какое
бы то ни было прямое или косвенное
ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ
при заключении трудового договора,
в том числе в зависимости от места
жительства, наличия или отсутствия
регистрации по месту жительства или
пребывания, не допускается.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
В ПОДРОБНОСТЯХ
Мы каждый год платим земельный
налог, но не можем получить разъяснения о том, как он рассчитывается.
Неужели это так сложно?
И.К. ПРЯХИН
Собственники земельных участков,
а также те, кому они принадлежат на
правах бессрочного пользования и
пожизненного наследуемого владения, обязаны платить налог в силу
ст. 388 НК РФ. Сумму налога рассчитывает налоговая служба от кадастровой стоимости участков, данные
о которых представляет Росреестр,
по утвержденным ставкам и с учётом
предусмотренных в регионе льгот.
Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей
долевой собственности, определяется пропорционально доле каждого
собственника, а в случае совместной
собственности - в равных долях. Сумма налога равна произведению налоговой базы (кадастровой стоимости
участка) и налоговой ставки.
Налоговые ставки, утверждаемые
нормативно-правовыми актами муниципальных образований, не могут
превышать показатели, установленные в ст. 394 НК РФ. Ставка 0,3%
применяется в отношении земельных
участков:

отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения (использования) в населённых пунктах
и используемых в соответствии с
целевым назначением;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или предназначенных для
жилищного строительства;

предназначенных для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд.
В отношении прочих земельных
участков, в том числе тех, которые
не приходятся на объект, относящийся к жилищному фонду, применяется
ставка 1,5% (письмо департамента
налоговой и таможенно-тарифной

политики Минфина РФ от 17 декабря
2012 г. №03-05-05-02/122).
Земельный налог начисляется за
каждый год и подлежит уплате до 1
декабря следующего за ним года, но
только после получения соответствующего уведомления от налоговой инспекции. Уведомление направляется
не позднее 1 ноября (ст.ст. 52, 57, 397
НК РФ). В то же время, закон возлагает обязанность на граждан до 31
декабря года, в котором необходимо
уплатить налог, сообщить в налоговую инспекцию о таких земельных
участках, уведомление по которым
не было получено (п. 2.1 ст. 23 НК
РФ). Неуплата или несвоевременная
уплата земельного налога может повлечь начисление пеней и штрафа в
порядке ст.ст. 75, 122 НК РФ и взыскание задолженности вместе с указанными суммами через суд. Пени
начисляются в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, а штраф
составляет 20% или 40% (в случае
умышленной неуплаты) от суммы налога. Направление налогового уведомления допускается не более чем
за три налоговых периода, предшествующих календарному году его направления (ст. 397 НК РФ).
Важным фактором при уплате земельного налога является момент
возникновения права собственности
(или иного) на участок в течение года
или его прекращение. Если права возникли до 15 числа включительно или
были прекращены после 15 числа, то
месяц их возникновения (прекращения) считается за полный месяц. Возникновение прав после 15 числа или
их прекращение до 15 числа включительно является основанием для того,
чтобы месяц возникновения (прекращения) указанных прав не учитывался
при расчёте налога. Обязанность по
уплате налога на наследуемый участок возникает с месяца открытия
наследства (п.п. 7‑8 ст. 396 НК РФ).
В налоговом уведомлении должны
указываться:

налоговый период, за который начислен платёж;

кадастровый номер и место нахождения земельного участка;

размер налоговой базы (кадастровая стоимость участка);

налоговая ставка;

налоговые льготы;

сумма налога.
Кадастровая стоимость участка, с
которой высчитывается налог, определяется на 1 января каждого года.
По письменному запросу в Росреестр
можно бесплатно получить справку
о кадастровой стоимости участка на
конкретную дату (ч. 13 ст. 14 закона
от 24.07.2007 №221‑ФЗ). Изменение
стоимости в текущем году не влияет на определение налоговой базы.
Налоговая база может изменяться
только если кадастровая стоимость
изменилась в результате исправления
технической ошибки Росреестра (перерасчёт производится с того года, в
котором была допущена ошибка), или
в результате рассмотрения споров об
определении кадастровой стоимости
(с года, когда было подано заявление
о пересмотре стоимости).
Также в п. 5 ст. 391 НК РФ определены категории граждан, которые
вправе уменьшить налоговую базу на
10 000 рублей. К ним относятся:

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды I и II групп инвалидности и инвалиды с детства;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

лица, пострадавшие от радиоактивного облучения.

Также льготы предоставляются
согласно региональному законодательству, и чтобы воспользоваться
ими, необходимо обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими такое право. На сайте
ФНС России можно воспользоваться
сервисом по предварительному расчёту земельного налога физлицами.
По вопросам о характеристиках земельных участков и оспаривании их
кадастровой стоимости необходимо
обращаться в Росреестр (информация
ФНС России от 04.03.2016 «О расчёте
суммы земельного налога» на сайте
ФНС России).

НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ
ЗАПЛАТЯТ ВЛАДЕЛЬЦЫ
И РУКОВОДИТЕЛИ
Последние поправки в законодательстве позволяют взыскивать недоимки по налогам, штрафы и пени,
возникшие от деятельности предприятия, с руководителей и сотрудников, влияющих на бизнес- процессы. Федеральный закон №488‑ФЗ
от 28.12.2016 внёс изменения в закон №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», вступающие в силу
с 1 июля 2017 года. И касаются они
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Фактически вводится личная
имущественная ответственность
владельцев и руководителей предприятий. Если предприятию доначислили налоги и оно их не заплатило,
взыскивать необходимую сумму будут
с руководителей либо иных заинтересованных лиц. Это могут быть сотрудники предприятия, которые, по
мнению заявителя (например, ИФНС),
влияют на ситуацию в бизнесе.
До этого момента личная ответственность тоже была, но она осуществлялась через гражданские
иски, которые налоговая предъявляла к руководителям. Теперь процедура существенно упрощается.
Взыскать недоимки, штрафы и пени
могут с физических лиц, даже когда
предприятие ликвидировано в течение последних трёх лет. Это касается и ликвидации по процедуре
банкротства. В порядке подготовки
к этой процедуре ещё в конце 2016
года федеральным законом №401‑ФЗ
в статью 45 Налогового кодекса РФ
было внесено маленькое изменение.
Слово «организация» заменили на
слово «лицо», разрешив тем самым
взыскивать налоги, как с юридических лиц, так и с физических.

ВЫЧЕТ ПО НДФЛ ДОСТУПЕН
ОБОИМ СУПРУГАМ
Федеральная налоговая служба в
письме №БС-3-11/813® в очередной
раз напомнила о том, что супруги,
приобретая жильё, вправе оформить
имущественный налоговый вычет из
понесённых расходов в размере до
2 млн рублей на каждого. То есть
супруги максимум могут вернуть 520
тыс. рублей на семью, если квартира
стоит больше 4 млн рублей. Такая возможность появилась у супругов после
1 января 2014 года, когда стала действовать новая редакция ст. 220 НК
РФ, в кото-рой больше нет положения
о распределении налогового вычета в
пределах максимальной суммы 2 млн
рублей на жилое помещение.
ФНС, в частности, разъясняет:

каждый из супругов имеет право
на имущественный налоговый вычет вне зависимости от того, на имя
кого из супругов оформлено право
собственности на приобретённое
жилое помещение, поскольку в
браке приобретённая собственность считается совместной;


имущественный

налоговый вычет,
предусмотренный подпунктом 1
пункта 3 статьи 220 НК РФ, вправе получить каждый из супругов,
исходя из величины расходов,
подтверждённых платёжными документами, или на основании заявления супругов о распределении
их расходов на приобретение объекта недвижимости, но не более
2 млн рублей каждым из супругов.
Главное условие для получение
налогового вычета каждым супругом
– это наличие налогооблагаемых доходов в соответствующий налоговый
период и нереализованное ранее
право на имущественный вычет.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ
Минтруд РФ приказом от 07.04.2017
№339н утвердил новые правила обращения за федеральной социальной
доплатой к пенсии, её установления
и выплаты. Эта доплата устанавливается гражданину территориальным
органом ПФ РФ в случае, если общая
сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пен-сионера в
субъекте РФ по месту его жительства
или по месту пребывания.
Доплата к пенсии устанавливается
в таком размере, чтобы общая сумма
материального обеспечения пенсионера достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ, но не ниже этой
величины, установленной в данном
субъекте РФ по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
В частности, на 2017 год прожиточный минимум пенсионера установлен
в Ростовской области 8 488 рублей в
месяц, в Краснодарском крае 8 478,
в Ставропольском крае – 7 975, в Саратовской области – 7700.

КАК НУЖНО ЗАВЕРЯТЬ
КОПИЮ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
С 1 ИЮЛЯ
С июля вводится в действие новый
ГОСТ Р 7.0.97-2016, описывающий
правила оформления документов и
заверения их копий. Новый стандарт,
в частности, предусматривает, что
если копия документа делается для
её подачи в другую организацию, то
одной отметки «Верно» с указанием
должности кадровика, его подписи,
ФИО и даты будет мало (впредь их
хватит, только если копия предназначена для «внутреннего» пользования).
Для «внешних» получателей нужно будет еще указать, где (на каком
именно предприятии) хранится оригинал документа, и заверить эту
надпись печатью фирмы, а именно,
написать так:
«Подлинник документа (например,
трудовой книжки) находится в (указывается название фирмы) в деле
№... за ... год».

СДЕЛОК ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА
СКОРО СТАНЕТ БОЛЬШЕ
На рассмотрение Госдумы поступил
законопроект №193850-7, усиливающий роль нотариусов в заключении
сделок с недвижимостью. По нему нотариус должен удостоверять сделки,
по которым подлежащие госрегистрации права на имущество возникают,
изменяются или прекращаются.
Сейчас ГК РФ обязывает нотариально заверять такие сделки только
в случаях, указанных в законе или
соглашении сторон. Если проект примут, контрагентам понадобится удостоверять у нотариуса и те сделки, к
которым сейчас закон такого требования не предъявляет. Большинство
из них - сделки с недвижимостью:


купля-продажа;

аренда здания или

сооружения на
срок не менее года;

ипотека;

сервитут.

ЖИЛОЙ ДОМ МОЖНО
ПОСТРОИТЬ НА САДОВОМ
УЧАСТКЕ
Так решил Верховный суд РФ в определении №11-КГ 17-3 от 19 апреля 2017
г. Он рассматривал дело о постройке
двухэтажного садового дома с мансардой на участке с видом использования
«для садоводства». Муниципалитет
попы-тался признать его самовольной
постройкой и обязал снести, но владелица выиграла у властей суд.
После этого она обратилась в Росреестр с заявлением о признании себя собственником дома, но получила
отказ. Тогда уже сама направилась в
суд доказывать, что имела права на
возведение дома и должна получить
на него документы. Для этого вооружилась решением суда и техпаспортом на свое сооружение от БТИ.
Нижестоящие суды в иске отказали.
По их мнению, строить жилой дом на
таком участке было нельзя, к тому же
в отсутствие разрешения на строительство зарегистрировать права уже
невозможно.
Верховный суд РФ решил, что чиновники и судьи неправы. По действующему российскому законодательству возведение жилого строения
на садовом участке разрешено и получать для этого спецразрешение не
требуется.
В каком случае за неуплату страховых взносов можно избежать штрафа
Если плательщик в надлежащий
срок представил в налоговый орган
расчёт по взносам, в котором верно
определил их сумму, но вовремя не
перечислил взносы, он не должен
платить штраф по ст. 122 НК РФ. С него взыскиваются только пени на основании ст. 75 НК РФ. Такие пояснения
представлены в письме Минфина России от 24.05.2017 №03-02-07/1/31912.
Напомним, что ст. 122 НК РФ предусматривает ответственность за неуплату либо неполную уплату налогов (сборов, страховых взносов) по
причине занижения налоговой базы
(базы для исчисления взносов) или
других неправомерных действий
(бездействия).
Ранее пленум ВАС РФ уточнил, что
эта статья не применяется в ситуации,
когда плательщик отразил сумму налога к упла-те в декларации, но не перечислил налог (п. 19 постановления
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №57).
Контролирующие органы согласились
с такой точкой зрения. Также они отметили, что штраф по ст. 122 НК РФ
применяется, только если налогоплательщик неправильно рассчитал налог
и поэтому не уплатил его (или уплатил
в меньшей сумме) и этот факт был выявлен инспекцией при проверке (см.
письмо Минфина России от 28.06.2016
№03‑02‑08/37483).
В упомянутом разъяснении от
24.05.2017 №03-02-07/1/31912 Минфин России пришёл к выводу, что
точка зрения пленума ВАС РФ распространяется и на плательщиков
страховых взносов.
Отметим, что расчёт по взносам
подается ежеквартально не позднее
30-го числа месяца, следующего за
отчётным (расчёт-ным) периодом (п.
7 ст. 431 НК РФ). Взносы необходимо
платить ежемесячно.
Таким образом, если платеж по
взносам за какой-либо месяц (или за
все три месяца)отчетного периода
не уплачен (или уплачен в меньшей
сумме), но по итогам проверки отчётности за этот период инспекция

15 лет

13

НАШИ ПАРТНЁРЫ

20 июля 2017 г.

не выявила занижения базы по взносам, плательщик должен перечислить
только пени с суммы каждого невнесённого платежа.
реклама

С ИЮЛЯ МЕНЯЕТСЯ
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ
СЧЁТА-ФАКТУРЫ
Налоговики напомнили, что с
1.07.2017 станет применяться только
обновленный формат электронного обмена (приказ ФНС от 24.03.2016 №ММВ7-15/155@), объединяющий в себе две
функции: расчёты по НДС и оформление факта хозяйственной деятельности. Это позволит убрать расхождения
между счётом-фактурой и накладной,
сократить документооборот.
Перестанут действовать прежние
электронные форматы ТОРГ-12 и акта.
Бумажных документов изменения не
коснутся.

Реклама

ШТРАФ ЗА СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ — 40 000 РУБЛЕЙ
Минфин России в письме от
26.05.2017 №03-02-07/1/32430 сообщил: если грубое нарушение учета
страховых взносов привело к занижению базы по страховым взносам,
организации или предпринимателю
грозит штраф в размере 20 процентов
от суммы неуплаченных взносов, но
не менее 40 000 рублей (п. 3 ст. 120
НК РФ). Грубое нарушение - это систематическое (два раза и более в
течение года) несвоевременное или
неправильное отражение таких вознаграждений на счетах бухгалтерского учёта, в регистрах налогового
учёта и в отчётности (ст. 120 НК РФ).

ПОДСЧЁТ
СТРАХОВОГО СТАЖА
ДЛЯ ПЕНСИИ ИЗМЕНИЛСЯ
С 20.05.2017 внесены изменения в
правила подсчёта и подтверждения
страхового стажа для установления
страховых пен-сий, утверждённые
постановлением Правительства РФ от
02.10.2014 №1015 (далее – Правила).
Дополнен перечень периодов, включаемых в страховой стаж для установления пенсий физическим лицам,
добровольно вступившим в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Теперь это:

периоды уплаты взносов за другое
физическое лицо, за которое не
платил взносы страхователь:

периоды уплаты взносов за себя,
если человек постоянно или временно проживает на территории РФ
и на него не распространяется обязательное пенсионное страхование.
Однако максимальная продолжительность указанных периодов ограничена и не может составлять более
половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости.
В страховой стаж лиц, необоснованно привлечённых к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных, теперь включается
период, в течение которого они были
временно отстранены от должности
или работы.
Подтверждением включаемых в
стаж неработающего трудоспособного лица периодов ухода за инвалидом
I группы, ребёнком- инвалидом или
за лицом, достигшим возраста 80 лет,
теперь будут сведения индивидуального (персонифицированного) учёта.
А для граждан РФ, работающих за
границей и добровольно вступивших
в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию, для включения в стаж периодов уплаты страховых взносов за себя следует иметь
документы из ПФ РФ об уплате взносов и документы, подтверждающие
периоды работы за пределами РФ.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Линию по шелушению, шлифовке и
полировке чечевицы и других бобовых
культур. Состоит из 9 позиций. Цена
договорная. Тел.:8-927-226-02-11
Трактор ЮМЗ-6, 1979 года выпуска,
с документами, на ходу, а также прицеп двухосный самосвальный, прицеп
двухосный соломовоз, плуг, культиватор, нож, ковш, дробилку зерна. Тел.
8-917-205-40-92.
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе по выращиванию и нагулу мясного скота, овец, лошадей.
В состав входит: земля сельзохназначения 1200 га, коровник 1800 м3,
сеновал 500 т , двухквартирный дом
с газом. Тел. 8-927-622-93-87.
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе, в 3 км от райцентра. В
состав входит: земля сельзохназначения 96 га, коровник, мастерская,
склад 1000 м3, жилой дом. Тел. 8-927622-93-87.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной цене. Можно на обмен. Тел.
8(927)393-60-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина
и двигатель новые. Тел. 8-902-04395-65
Трансформатор 180 кВт. Тел. 8-902043-95-65

Емкость 25 тонн. Тел. 8-902-043-95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к
нему. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной.
Тел. 8-902-043-95-65
Принимаю заявки на оптовую поставку земляники садовой и малины
ремонтантной по ценам, ниже рыночной. Тел. 8-927-121-30-91
Кабину К-700, капот, передние крылья, баки (правый, левый и гидробак),
промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культиватор КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-150-64-98
Технику: промопоры к трактору Т-150,
рамы трактора Т-150, коробку передач
в разобранном виде, рулевые цилиндры, карданы. Тел. 8-905-327-04-56.
Прицепную косилку. Тел. 8-987313-33-75
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.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии.
Тел. 8-987-313-33-75
Фемапак, установку по пакетированию молока. Тел. 8(84551)3-71-45

КУПЛЮ

Б/у самоходную (с документами) и
прицепную технику в рабочем состоянии. Тел. 8-961-666-66-72

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские
реквизиты
Получатель: НП редакция «Крестьянский двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001,
р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк», г. Саратов,
к/с 30101810100000000722, БИК 046311722,
с пометкой «Пожертвование».
410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, офисы 9/2, 9/3, 9/7.
Тел.: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-07-79

АБВГДЕньги

Бесплатные объявления по одному телефонному
звонку: 8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Автаева Руслана Аптиевича –
генерального директора ООО «Семена-элита» Аткарского района;
23.07.1972
Ананьева Сергея Николаевича –
индивидуального предпринимателя,
г. Саратов; 24.07.1966
Аникина Юрия Владимировича –
главу КХ «Эксперимент» Питерского
района; 22.07.1961
Байканова Нурлана Уразбаевича
– главного инженера ЗАО «Дюрское»
Новоузенского района; 25.07.1959
Безобразова Николая Геннадиевича – главу КФХ «Гранит» Петровского
района; 27.07.1962
Белова Дмитрия Анатольевича – главу КФХ Советского района;
23.07.1961
Бодрова Олега Александровича
– главу КФХ Ртищевского района;
25.07.1968
Брухальского Валентина Петровича – старшего зоотехника СХА
«Калинино» Пугачевского района;
27.07.1971
Бутунина Петра Алексеевича –
председателя СХПК СХА «Содомская» Базарно-Карабулакского района;
26.07.1950
Веденеева Андрея Валентиновича – главу КФХ Пугачевского района;
26.07.1976
Верещагина Игоря Анатольевича
– начальника ОГУ «9 отряд противопожарной службы Саратовской области», полковника внутренней службы;
25.07.
Вишнякова Сергея Михайловича
– главу КФХ «Степь ВК» Ровенского
района; 23.07.1959
Воробьеву Галину Владимировну
– главного бухгалтера ОАО «Пугачевский элеватор» Пугачевского района;
22.07.1956
Голубева Алексея Витальевича
– сторожа Калининского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 25.07.1978
Гольцова Сергея Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
22.07.1962
Гордиенко Юрия Владимировича
– главу КФХ Пугачевского района;
22.07.1970
Гробко Александра Валентиновича – главу КФХ Самойловского района; 28.07.1974
Давыдова Зиннята Зякиевича
– главу КФХ Петровского района;
22.07.1970
Дустанова Вячеслава Муханжаровича – председателя СП СОК «Волна» Озинского района; 27.07.1955
Животенко Алексея Николаевича – главу КФХ Балашовского района;23.07.1970
Замарину Светлану Анатольевну
– главного специалиста отдела ГОЧС
и АТР администрации Новобурасского
района; 26.07.

15 лет

Ильину Любовь Гавриловну – главу КФХ Ильин Аркадакского района;
27.07.1949
Кадырова Ханмагомеда Салаховича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 25.07.1956
Ким Валерия Геннадьевича – главу
КФХ Ершовского района; 25.07.1972
Киселева Александра Петровича
– главу КХ Самойловского района;
25.07.1954
Климашина Владимира Петровича
– главу КФХ Воскресенского района;
26.07.1952
Козлова Владимира Алексеевича
– главу КФХ Новоузенского района;
28.07.1953
Котова Николай Игоревича – главу
КФХ Хвалынского района; 28.07.1961
Кочеткова Алексея Александровича – водителя Новоузенского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 23.07.1978
Лавриновича Григория Сергеевича – директора ООО «Петровский элеватор» Петровского района;
28.07.1968
Лашина Сергея Николаевича – главу КФХ Вольского района; 28.07.1973
Лукьянова Сергея Николаевича
– главу КФХ Энгельсского района;
27.07.1971
Лямкина Геннадия Викторовича
– главу КФХ Краснокутского района;
28.07.1954
Майкенову Рысканым Сериковну
– кредитного инспектора ОСПКК «Надежда» Озинского района; 23.07.1956
Мамедалиеву Светлану Владимировну – главу КФХ Красноармейского
района; 26.07.1964
Мамояна Алихана Мироевича –
главу КФХ Саратовского района;
23.07.1961
Мордовину Анастасию Владимировну – агронома ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
23.07.1991
Мордясова Сергея Александровича – ветеринарного фельдшера
Александрово-Гайского ветеринарного участка ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 22.07.1963
Муренко Сергея Викторовича –
главу КФХ Воскресенского района;
23.07.1966
Никифорову Надежду Сергеевну – главу КФХ Петровского района;
27.07.1978
Никишанова Сергея Николаевича – заведующего молочно-товарной
фермой ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 28.07.1961
Плотникову Елену Олеговну – заведующую сектором по молодежной
политике ФК, спорту и туризму администрации Новобурасского района;
25.07.
Полегонько Нонну Ивановну –
бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
22.07.1973

ПРАЗДНИЧНОЕ
Пынзаря Николая Николаевича
– главу КФХ Романовского района;
23.07.1955
Разинкина Владимира Григорьевича – экс-председателя колхоза им.
ХХ партсъезда Пугачевского района,
бывшего депутата Верховного Совета
СССР, Почетного гражданина Саратовской области; 24.07.1927
Рыбкина Николая Анатольевича –
главу КФХ Екатериновского района;
26.07.1982
Саидова Висхана Висаевича
– главу КФХ Ершовского района;
23.07.1978
Сапрыкина Сергея Алексеевича –
индивидуального предпринимателя
Пугачевского района; 25.07.1961
Сахинову Татьяну Анатольевну
– главу КХ Самойловского района;
25.07.1953
Сорокину Наталью Ивановну – начальника Красноармейского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 22.07.1959
Стручкова Николая Николаевича
– главу КФХ Марксовского района;
28.07.1958
Тамочкина Федора Аркадьевича
– главу КХ Самойловского района;
23.07.1960
Тимофееву Лидию Фёдоровну –
главу КХ «Красавское» Фёдоровского
района; 27.07.1949
Тореева Виктора Васильевича
– главу КФХ Ртищевского района;
23.07.1952
Тугушева Ряшита Абдуряшитовича
– главу КФХ Самойловского района;
23.07.1959
Турсукова Сергея Игнатьевича
– главу КФХ Татищевского района;
23.07.1958
Фирсову Светлану Анатольевну
– начальника отдела экономики и
финансов управления по координации развития агропромышленного
комплекса Новоузенского района;
25.07.1969
Фомина Владимира Викторовича
– председателя СПК «Колос» Духовницкого района; 26.07.1963
Хлобыстова Владимира Юрьевича – глава КФХ «Марина» Ершовского
района; 28.07.1961
Ходкевич Любовь Ивановну – главного энтофитопатолога филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 24.07.1959
Часовских Владимира Ивановича – генерального директора ООО
«Кривоярское» Ровенского района;
28.07.1956
Читаева Сулеймана Хизриевича
– главу КФХ Воскресенского района;
26.07.1982
Шамину Татьяну Анатольевну –
главу КФХ Новобурасского района;
29.07.
Шобанова Дениса Владимировича – юрисконсульта ООО «СНАП»;
26.07.1991

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ

Владимира Григорьевича
РАЗИНКИНА
Вы прожили плодотворную и созидательную жизнь, и продолжаете активно
участвовать в общественной жизни села.
В течение 30 лет были бессменным председателем колхоза им. XX партсъезда Пугачевского района.
При вашем руководстве хозяйство добивалось высоких показателей в растениеводческой и животноводческой отраслях. Не сосчитать все квадратные метры
возводимого жилья, производственных и культурных объектов, строительства
дорог, инфраструктуру сел. Вся Ваша деятельность была направлена на улучшение бытовых и производственных условий сельчан, оказание им всемерной
помощи.
Родина высоко оценила Ваши заслуги, наградив орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почета», 11 медалями. Народ оказал Вам доверие, избрав депутатом районного, областного Совета народных депутатов, депутатом
Верховного Совета СССР. Депутаты районного и областного уровня удостоили
званий «Почетный гражданин Пугачевского района» и «Почетный гражданин
Саратовской области»
Владимир Григорьевич, желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
любви близких вам людей.
Администрация Пугачевского муниципального района
Управление сельского хозяйства
Райком профсоюза работников АПК
Районная ассоциация КФХ

ПОГОДА
Город

20.07

21.07

22.07

23.07

24.07

25.07

26.07

Днём, о С

+25

+26

+27

+25

+24

+25

+26

Ночью, о С

+15

+15

+18

+18

+16

+14

+15

Днём, о С
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ЯРМАРКА

ГОРОСКОП С 24 ПО 30 ИЮЛЯ
ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Эту неделю следует использовать для
завершения дел, наведения порядка.
Начинать можно только то, что удастся закончить до воскресенья. В понедельник и
вторник следует опасаться аварий, поломок
техники, спортивных травм. Среда и четверг
удачные дни для поездок, коммерции, учебы.

Звёзды предсказывают много благоприятных моментов, но и вы не зевайте – плыть по течению, конечно, легко,
но иногда полезно проверять лодку на прочность. Не спешите волноваться, в эти семь дней
особенных встрясок не предвидится, разве что
начальник будет иногда капризничать, и заваливать Вас непосильными делами.

Начало недели будет отмечено всплеском травматизма. Не вступайте в споры
и разборки. В среду и четверг новое
знакомство или восстановленные контакты сулят
финансовый успех. Благоприятное время для
инвестиций в образование детей. Обсудите с семьей домашние планы. Дело, которым вы займетесь с воскресенья, захватит вас на целый месяц.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Первая половина недели может принести
неожиданные перемены в карьере, но
по своей воле ничего не затевайте. Важные дела планируйте на среду. В четверг можно
сделать крупное приобретение. В воскресенье
нужно планировать мероприятия на месяц вперед. Найдите тех, кому сможете доверить свои
дела на время. Держите чемодан собранным.

РАК | 22 июня — 23 июля
Постарайтесь выдержать напряженный
ритм этой недели. Не предпринимайте
ничего сверх необходимого, не начинайте новых дел. К тому же, обострение хронических болезней может выбить вас из колеи.
Если будете все делать правильно, с воскресенья почувствуете прилив новых сил. Благоприятен отдых в кругу семьи.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Львов мучает неудовлетворенность отношениями. Поищите причину в себе. Не
слишком ли многого вы ждете от окружающих? Эта неделя удвоит ваши силы, но действовать нужно с большой осторожностью, чтобы
до конца лета заниматься интересными делами,
а не проблемами. Женщины могут получить новых поклонников, а мужчины – соперников.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Звезды не рекомендуют бессмысленно
рисковать и вступать в споры, даже
если вы правы. Ваш день – среда. Можно поменять работу, дать ответ, которого от вас
ждут, направить бумаги по инстанциям. Большие домашние дела можно только обсуждать и
планировать. Встреча с друзьями улучшит ваш
тонус, подкинет новых идей.
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СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
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СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
В первой половине недели Скорпионам
не рекомендуются поездки. Главная
задача – исправлять ошибки и устранять препятствия. Звезды предвещают активный этап в карьере. Вы с головой окунетесь в
работу. Никто не превзойдет вас в эффективности. Но не следует требовать такого же рвения от других. Все – сами.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Это неделя больших возможностей, но
вам будет непросто оценить положение
дел. Не осуществляйте крупных финансовых операций в начале недели. Категорически
противопоказано иметь дело с чужими деньгами.
Среда и четверг удачные дни для партнерства,
сделок и покупок. Покормите близких вкусными
блюдами, устройте романтический ужин.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Придется смириться, что далеко не все
зависит от вас, и передать руль партнеру. В начале недели могут сорваться
сделки, а если затеете судебную тяжбу, она решится не в вашу пользу. В среду и четверг благоприятно получить новое назначение, влиться в
новый коллектив. Знакомства обогатят ваш кругозор и привнесут в вашу жизнь дух романтики.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
В первой половине недели противопоказан риск. Обстоятельства играют
против вас, но не сдавайтесь – дисциплина и аккуратность помогут избежать проблем. В среду и четверг может улыбнуться
удача в делах любви и творческих занятиях.
Заряд энергии вы можете получить на природе
или от контактов с единомышленниками.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Во вторник начинания обречены на
провал, а надеждам не суждено сбыться. Внимательно оценивайте поступки
окружающих. Кто-то играет против вас. Четверг хороший день для общения с женщинами,
встречи подруг. Воскресенье принесет смену
энергий. Ваши амбиции резко напомнят о себе.

АНЕКДОТЫ

Вышла из ванны, и понеслась: крем для лица,
крем для рук, крем для тела, пенка для волос...
Вопрос сына убил наповал:
– Ты ваще нафига мылась?

– Сегодня утром понял, что мой холодильник
– девочка.
– Это как?
– Яиц нет!

Армянский театр поставил «Красную шапочку»:
– Слушай, бабушка, зачэм у тебя такой балшой
глаза?
– Эта чтобы тэбя лучше видеть.
– Слушай, а зачэм у тэбя такой балшой уши?
– Чтобы тэбя лучше слушать.
– Слушай, а зачем у тэбя такой балшой нос?
– Вай, ара, на сэбя лучше посмотри.

Петька вытащил Чапаева из реки Урал и делает
ему искусственное дыхание. Вода из Василия
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Ивановича все хлещет и хлещет. Подъезжает
казачий разъезд. Есаул советует:
– Да вынь ты ему задницу из воды, а то весь
Урал перекачаешь!

– Девушка, мне творожок, сметанку и йогурт.
– Дочурке берёте?
– Ох ты, блин, про дочь-то я и забыл! Две пачки
«Винстона», пожалуйста!

– Мама, я братика хочу.
– Хорошо, будет тебе братик.
– Алло, пап, я договорился. Будет у тебя сегодня
вечером ceкc. С тебя барабан и карандаши.

Сидят три олигарха: американец, француз и русский. Обсуждают, что такое счастье.
Американец: Счастье – это ранчо, семья, куча
детей, три собаки, 500 буйволов.
Француз: Нет, счастье – это пять любовниц, вилла на Елисейских полях, свои виноградники в
провинции Гасконь.
Русский: Парни, счастье – это проснулся ты с
утра, похлопал блондинку справа, похлопал
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Адрес редакции и издателя: 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

блондинку слева, открыл сейф, миллионы на
месте, налил себе коньячку долларов за 600,
вышел на балкон своего трехэтажного особняка,
посмотрел: бентли блестит, феррари блестит,
э-э-х, хорошо!
И тут вдруг взрываются ворота, влетают два
микроавтобуса, из одного – налоговая, из другого – ОБЭП, и спрашивают:
– Мужик, это улица Озерная, дом 8?
А ты:
– Ошибочка вышла, дом 9!

Дед у меня здоровым был – подковы гнул, гвозди в узел зaкручивaл... В общем, вредил кaк мог
нaродному хозяйству.

Немец говорит:
– То, что доставляет мне удовольствие.
Француз говорит:
– То, что доставляет женщинам удовольствие.
Грузин говорит:
– Ниже пояса у меня висит кинжал, а то, что у
них висит – у меня всегда стоит!

Если выйти с челябинской дискотеки и долго
смотреть на звезды,.. то кровь из носа идти
перестанет.

«Дженерал Моторс» отзывает около 1,5 млн автомобилей из-за дефекта в системе подогрева
стеклоочистителя. На «Автовазе» вообще не понимают, о чём идёт речь.

Ведут коров на убой. Одной из них страшно
стало. Она спрашивает у соседки, просто чтоб
поговорить:
– Извините – а вы здесь в первый раз?
– Нет, блин, второй!

– Привет, моя лисичка.
– Ты хочешь сказать, что я животное?!
– Нет, ты – гриб!

У француза, немца и грузина спрашивают:
– Что висит у вас ниже пояса?

– Скажите, а окулист принимает?
– Не то слово, бухает по-черному.

?
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