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Сельская

женщина
Валентина Ивановна Демина из села Малая Семеновка Балашовского района по профессии почтовый
работник, но никогда ни одна официальная работа
её не кормила. Всю жизнь 56-летняя женщина занималась личным подсобным хозяйством, держала
не меньше 17 коров и 150 свиней. Просто у себя во
дворе.
Благодаря своему терпеливому выносливому мужу Владимиру Ивановичу и двум детям Алексею и Алене как-то
управлялась.
В 2010 году они рискнули приобрести совершенно разоренную бывшую колхозную ферму, а в 2014 году выиграли
грант на развитие семейного животноводческого бизнеса.
Приобрели необходимую технику и племпоголовье.
Сейчас дойный гурт насчитывает 100 голов, подрастают
40 нетелей и 50 телят. Как утверждает Демина, она ежегодно надаивает от каждой коровы не менее семи тонн. До
конца 2018 года планирует довести дойное стадо до 150
голов. А еще она открыла две торговые точки в Балашове,
где представлены: молоко, молоко топленое «Бабушкино»,
молоко кислое, ряженка, сметана, творог, сыр вареный домашний, масло сливочное, топленое, бутербродное. Ежесуточно перерабатывается больше тонны молока. Кроме
того все лето ездят к ней два предпринимателя, которые
торгуют этим молоком на рынках в Саратове. А еще есть
малюсенький цех по производству полуфабрикатов под
названием «Деминские вкусняшки», где производится

больше пятнадцати наименований изделий. Те же котлеты,
манты, вареники, блинчики и прочее, прочее.
На вопрос, не убил ли многолетний тяжелый физический
труд интереса к жизни, она отвечает:
– У меня просто нет другой жизни. Если б мне сейчас
предложили переехать в Саратов, я бы своё дело никогда
не бросила. Мы корнями здесь приросли. И потом, если
весь процесс отлажен, производство поставлено на поток,
так всё идет своим чередом. Люди, которые работают с
нами, надежные. Зарплата у них приличная. Я за эту зарплату с них всегда спросить могу.
Не люблю ни праздники, ни выходные, и скотина этого
не любит. И тот, кто хочет работать в сельском хозяйстве,
должен это понимать.
Я не обижаюсь, когда меня называют маленьким предпринимателем. И сама знаю, что в масштабах района мы
крошки. Но я честно работаю на себя. Зарабатываю своими руками. И этого у меня не отнять. Здесь нет золотых
сундуков, но своей продукцией я горжусь.
Международный день сельских женщин Саратовская
область не отмечает. Никак. Словно не знает, что более
четверти женщин всего мира проживают в сельской местности. А вот в Ростовской области в эти дни собрались
участники IV Форума Общероссийского общественного
Движения сельских женщин из различных регионов страны. Всего более 400 человек. Насколько нам известно,
представительниц Саратовской области там нет. Словно
нечем поделиться и не о чем рассказать.

2

12 октября 2017 г.

15 лет

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

КАДРЫ

Был бы запевала,
а подголоски найдутся

Постановлением губернатора области Валерия Радаева от 10 октября
2017 года на должность министра
сельского хозяйства Саратовской
области назначена Татьяна Михайловна Кравцева.
Родилась 7 сентября 1964 года в г.
Кинель Куйбышевской области. В 1981
году окончила среднюю школу № 87 г.
Саратова и поступила в Саратовский

ордена «Знак Почета» экономический
институт. Окончила институт в 1985
году, получив диплом с отличием экономиста по специальности «Финансы и
кредит». В этом же году поступила на
работу в Ленинское отделение Госбанка
г. Саратова старшим экономистом.
С 1987-1990 гг. – экономист колхоза «Ударник» Самойловского района
Саратовской области. В 1990-2000 гг.
– бухгалтер колхоза (СПК) «Спартак».
С 2001-2003 гг. – заместитель начальника планово-экономического отдела,
главный бухгалтер Самойловского
управления сельского хозяйства.
В 2003-2008 гг. – начальник Управления ПФР по Самойловскому району.
В 2006 году Т.М.Кравцева была избрана депутатом муниципального собрания Самойловского муниципального района Саратовской области первого
созыва. С 28 марта 2008 года – глава
Самойловского муниципального района
С мая 2015 года — министр сельского
хозяйства Саратовской области.
Разведена, имеет двоих детей.

В ТЕМУ
Вчера, 11 октября, на заседании
Саратовской областной думы
Алексей Стрельников был утвержден в должности заместителя председателя областного
правительства. Ему предстоит
курировать направление, связанное с сельским хозяйством, а
также экономику.
В своем выступлении Стрельников, ранее возглавлявший Ровенский
район, обозначил ряд приоритетных
направлений работы. Он упомянул
проблему возвращения в оборот неиспользуемых земель, увеличение
оборотов переработки сельхозпродукции, поддержку бизнеса.

«Рекордный урожай - это и победа,
и проблема», - отметил он и подчеркнул, что в первую очередь в регионе необходимо развивать мощности
переработки зерна.
Член КПРФ Александр Анидалов
спросил докладчика о судьбе НИИСХ Юго-Востока, который лишился большей части своих земель, на
что будущий зампред ответил, что
научное направление в сельском
хозяйстве «чувствует себя хорошо».
Член ЛДПР Станислав Денисенко
и единороссы высказались о выступлении кандидата комплементарно и
предложили утвердить его кандидатуру, что и было сделано.

То-то будет весело, то-то хорошо
Сформирован комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской
областной думы.
Председатель прежний – Николай
Иванович Кузнецов, ректор СГАУ, доктор экономики. Далее следуют «матерые аграрии»: Павел Александрович
Артемов, генеральный директор агрофирмы «Рубеж» Пугачевского района,
Олег Александрович Алексеев, директор по общим вопросам ООО «Куриловские Калачи плюс» Новоузенского района, Роман Станиславович
Ковальский, генеральный директор
Балаковского тепличного комбината
ОАО «Волга», фермер, бывший руководитель Ртищевского района Александр Петрович Санинский.

Пензяки
живут лучше
По итогам января-июля текущего года Пензенская область отмечена среди
субъектов Приволжского федерального округа, как регион, лидирующий по
величине среднемесячной заработной
платы в сельскохозяйственных организациях. Среднемесячная заработная
плата в регионе - самая высокая в отрасли сельское хозяйство, за отчетный
период она составила 23130,7 рублей.
Данный показатель на 8,9% выше уровня аналогичного периода 2016 года.
Как сообщает пресс-служба минсельхоза Саратовской области, «за январь-июль 2017 года среднемесячная
заработная плата в сфере сельского
хозяйства составила 16541,8 рублей
или 107,3% к аналогичному периоду
прошлого года.
Темп роста среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве на 2,9
процентных пункта превышает среднеобластной показатель». На каком месте
мы находимся в ПФО, не сообщается.

За ними следуют выдающиеся политические деятели: Ольга Николаевна Алимова, первый секретарь Саратовского областного комитета КПРФ,
Депутат Государственной Думы ФС РФ
шестого созыва, Владимир Васильевич Капкаев, экс-председатель Саратовской областной думы, Николай
Яковлевич Семенец, председатель
«Союза дорожников и транспортников», молодогвардеец специалист по
органо-минерального компосту Иван
Леонидович Дзюбан. Ну и Анатолий
Федорович Ципящук, главный врач
«Клиники глазных болезней СГМУ
им. В.И.Разумовского», проверенный
в боях депутат.
Александр Сергеевич Романов,
управляющий Отделением ПФР по
Саратовской области,как всякий
неординарный человек у нас стоит

особняком.
И в самом конце – новички, не
имеющие опыта работы «народным
избранником»: Станислав Владимирович Денисенко, генеральный
директор ООО «Мастер склад», г.
Энгельс (партия ЛДПР), Александр
Владимирович Нараевский, старший
печатник ООО «Рекламный Олимп»
(КПРФ), Сергей Петрович Харьков,
директор школы села Камышки Александрово-Гайского района, Дмитрий
Викторович Чернышевский, блогер
ИА «Взгляд-инфо», политолог.
Что из себя представляет каждый
из депутатов и смогут ли они создать
команду –покажет уже первое заседание комитета, которое состоится в
среду 18 октября.
Маргарита ВАНИНА

Вслед за копытными пойдут пушные
С 28 октября в Саратовской области
открывается сезон охоты на пушных животных.
Охота разрешена на: зайца-русака;
волка; лисицу; корсака; норку американскую; енотовидную собаку; куницу
лесную и каменную; хоря лесного.
С 1 октября открылась охота на лося, косулю, пятнистых и благородных
оленей. Охота продлится до 31 декабря.
В соответствии с утвержденными
лимитами и квотами в текущем сезоне будет добыто 227 лосей, из них 8
особей до года, 93 благородных и 78
пятнистых оленей, а также 772 косули
сибирской.
Разрешения на добычу были распределены путем открытой жеребьевки.
Стоимость разрешения на копытных животных состоит из суммы государственной пошлины (650 рублей) и
суммы сбора за пользование объектами
животного мира, которая составляет:
Лось (взрослый) – 1500 рублей, сеголеток – 750 рублей. Олень Благородный

(взрослый) – 1500 рублей, сеголеток –
750 рублей. Олень Пятнистый (взрослый) – 600 рублей, сеголеток – 300 рублей. Косуля (взрослая) – 450 рублей,
сеголеток – 225 рублей.
Итого стоимость разрешения на лося
в общедоступные охотничьи угодья –
2150 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Мужчина нашел в куске говядины, купленном в одном из крытых
саратовских рынков во Фрунзенском
районе, пулю от пневматического
оружия. «Начал разрезать кусок, а
там она». - Я перекручивал мясо в
фарш - если бы вовремя не обнаружил, сломалась бы мясорубка».
Продавец рассказала, что мясо
к ним поступает из Волгоградской
области. Происхождение пули она
пояснить не смогла.

СЮРПРИЗ НЕДЕЛИ

Федеральной поддержки не будет, но вы держитесь
Проект федерального бюджета
на 2018 год и плановый период
2019-2020 не предполагает выделение средств на поддержание доходности аграриев (погектарная поддержка и субсидии на
товарное молоко), а также возмещения части понесенных капитальных затрат при создании
и модернизации объектов АПК.
Средства предлагается перераспределить на другие направления агрогоспрограммы, следует
из пояснительной записки к законопроекту, ранее внесенному
в Госдуму.
В частности в 2018 году около 18,7
млрд руб., предусмотренные по статье поддержания доходности сельхозпроизводителей, предлагается
направить на обслуживание принятых Минсельхозом обязательств по
льготному кредитованию. В 2019-м
с этого направления также на льготные кредиты могут перераспределить
18,2 млрд руб. Запланированные в
следующие два года 11,15 млрд руб.
и 10,9 млрд руб. на компенсацию части капзатрат тоже пойдут на субсидирование льготных кредитов. За
счет перераспределения средств

господдержка льготного кредитования в следующем году может увеличиться почти на 36 млрд руб. до 53,6
млрд руб., в 2019-м – на 40,3 млрд
руб. до 57,5 млрд руб. Это необходимо для сохранения темпов роста
инвестиционной активности отрасли,
говорится в пояснительной записке.
В результате объем финансирования
подпрограммы «Стимулирования инвестиционной деятельности в АПК»,
куда в частности входит льготное кредитование, будет самым значительным
– 105,8 млрд руб. в 2018 году.
Комитет Госдумы по аграрным вопросам намерен добиваться восстановления финансирования несвязанной поддержки отрасли и возмещения
капзатрат, сообщает «Интерфакс».
Погектарные субсидии наиболее
доступные, прозрачные и востребованные меры господдержки, отметили депутаты в ходе заседания,
на котором замминистра сельского
хозяйства Игорь Кузин представил
им проект бюджета. Поскольку несвязанная поддержка крайне важна
в условиях высокой закредитованности аграриев и существенного износа
их материально-технической базы,
Комитет принял решение при дальнейшей работе на проектом бюджета

предусмотреть возможность выделения в 2018–2020 годах ежегодно не
менее 25 млрд руб. на погектарные
субсидии. На поддержку молочного
скотоводства в ближайшие три года
необходимо по 15 млрд руб. в год. Такая же сумма, по оценкам депутатов,
нужна на компенсации капзатрат.
Кузин отметил, что на погектарную
поддержку в следующем году можно
будет направить 8 млрд руб. из тех 20
млрд руб., которые президент Владимир Путин поручил выделить на АПК
дополнительно к заложенным в проекте бюджета 222,2 млрд руб. Еще
12 млрд руб. из этой суммы пойдут
на новые краткосрочные кредиты.
Также замминистра предложил в ходе весенней корректировки бюджета
выйти в правительство с предложением об ассигновании необеспеченных направлений агрогоспрограммы
на уровне не меньше, чем в 2017 году.
В этом году при запуске системы
льготного кредитования Минсельхоз
изначально также перераспределял
на нее средства, предусмотренные на
погектарную поддержку и субсидии
производителям молока. При этом
восемь регионов полностью лишись
погектарных выплат. «Я в принципе
против прямой погектарной поддерж-

ки – это неправильный инструмент,
она безадресная и безыдейная, – говорил ранее в интервью «Агроинвестору» Игорь Кузин. – Что мы поддерживаем? Просто раздаем деньги
пропорционально гектарам. <…> ВТО
пользуется этим инструментом, чтобы ограничить производство там, где
есть проблема перепроизводства. Это
мера дестимулирования производства, чтобы не перенасыщать рынок.
Мы готовы поддерживать: вот тебе
льготный кредит, строй, что-то создавай <…> Погектарная поддержка
– это просто деньги из расчета на
гектар посевов. Сельхозпроизводители вообще не обязаны были что-то
на них покупать».
В этом году на поддержку льготного кредитования было предусмотрено 21,3 млрд руб., еще 4,08 млрд
руб. правительство добавило летом.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее признавал, что основным
приоритетом является обеспечение
в полном объеме льготного кредитования агросектора, и на это направление необходимо еще 50 млрд
руб., однако таких средств в бюджете нет. Чиновники, отраслевые
эксперты и участники рынка также
неоднократно говорили, что объем

финансирования программы льготного кредитования нужно увеличить.
Согласно «Мониторингу экономической ситуации», подготовленному
РАНХиГС, Институтом Гайдара и
Всероссийской академией внешней
торговли, уже к 31 марта сумма заявок по льготным краткосрочным кредитам почти в пять раз превышала
объем выделенных средств. Только
по этому направлению было подано
около 12 тыс. заявок на общую сумму
71,6 млрд руб. По инвестиционным
кредитам все субсидии фактически
были распределены к 23 апреля. По
данным Минсельхоза на 8 сентября,
с учетом дополнительно выделенных 4 млрд руб. остаток субсидий
составлял 3,7 млрд руб. по льготным краткосрочным кредитам (в том
числе 1,7 млрд руб. – малым формам
бизнеса) и 604 млн руб. – по инвестиционным льготным кредитам. С 21
сентября агроведомство приостановило прием реестров потенциальных
получателей льготных кредитов, направляемых уполномоченными банками в рамках реализации механизма
льготного кредитования АПК в связи
с подготовкой изменений в закон о
федеральном бюджете.
Источник: «Агроинвестор»
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ДОСКА ПОЧЁТА

«Пищёвка» вытянула нас и в этот раз

Губернатор Валерий РАДАЕВ
и Дмитрий Васильевич ВОРНИКОВ, генеральный директор
АО «Учебное хозяйство «Муммовское»

С 4 по 7 октября 2017 года в Москве прошла агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017», приуроченная ко Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В рамках
выставки была организована широкая конкурсная программа.
Предприятиями области было завоевано 125
медалей, из них 87 – золотые. Также получено
85 дипломов. Подавляющее большинство наград
получено представителями пищевой промышленности области.
Золотой медалью и дипломом награждены:

ООО «БАЛАШОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
n мука пшеничная в/с ТМ «Саратовские нивы»,
n мука пшеничная в/с ТМ «Румяша»;

ООО «ЭНГЕЛЬССКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
n хлебушек ржано-пшеничный заварной
«Крестьянский» формовой весом 0,4 кг,
n хлеб пшенично-ржаной «Домашний» подовый весом 0,6 кг;

ИП ЗЕНКОВА А.М. «КОНДИТЕРСКАЯ ЗАМОК
ЛЮБВИ»
n хлеб «Франзоль»,
n торт «Замок Любви. Медовый ореховый
сок»,
n торт «Версаль»,
n торт «Королевский орех»;

ИП глава КФХ ЧИКОБАВА К.А.
n сок яблочный прямого отжима ТМ «Хвалынский сад»;

ООО «САРАТОВСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
n пельмени «Традиционные»;

ООО «САНДУГАЧ»
n мука пшеничная хлебопекарная в/с;

ООО «ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – подсолнечное масло рафинированное дезодорированное
n ТМ «Мирра»,
n ТМ «Лея»,
n ТМ «Домашнее»;

ООО «ГУДОК»
n семечки подсолнечные обжаренные ТМ «Гудок. Премиум»;

ИП глава КФХ ЕРЕМИНА А.З.
n яблоки сортов Имрус, Мелба, Синап орловский;

ИП ЕРМОЛАЕВА В.С.
n сыр «Адыгейский с пряностями»;

ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЭНГЕЛЬССКИЙ»
n детский сырок с цукатами м.д.ж. 23% ТМ
«Из села Удоево» 100 г, флоу-пак,
n молоко отборное м.д.ж. 3,4-6% ТМ «Белая
Долина» 1,6 кг, пэт-бутылка,
n йогурт «Малина-гранат» м.д.ж. 2,5% ТМ
«Белая Долина» 290 г , пэт-бутылка;

ООО «ПУГАЧЕВСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
n молоко сухое цельное м.д.ж. 26%,
n масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж.
72,5%,
n сыворотка сухая подсырная деминерализованная «Пугачевская»;

n ОАО «ГОРМОЛЗАВОД ВОЛЬСКИЙ»
n молоко 3,2% pure pak 0,9 кг,
n йогурт фруктовый обезжиренный «Злаки» п/э пак.,
n ряженка 2,5% п/э 0,5 кг;
n ООО «КОМБИНАТ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ»
n молоко стерилизованное
«Крепыш»,
n кис ломолочный продук т
«Крепыш»,
n бифидокефир «Крепыш»,
n творог «Крепыш» с м.д.ж.
10%,
n творог «Крепыш» яблоко-банан,
n сметана м.д.ж. 20% ТМ «Вкусный день»,
n ряженка ГОСТ, 400 г, ТМ
«Вкусный день»,
n снежок, 400 г, ТМ «Вкусный
день»,
сладкий с клубникой ТМ «Вкусный

кефир
день»,
n коктейль молочный с клубникой ТМ «Вкусный день»;

ООО «РОМАНОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
n масло сладко-сливочное м.д.ж. 82,5%;

ЗАО МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ХВАЛЫНСКИЙ»
n масло сладко-сливочное «Крестьянское»
м.д.ж. 72,5%;

ООО «САРАТОВ-ХОЛОД ПЛЮС»
n мороженое двухслойное пломбир и пломбир
с ароматом клубники в пластиковой ванночке
с клубничным джемом «Sufrele», пластиковая
баночка, 400 г,
n мороженое пломбир 15% на сливках с ароматом ванили в бумажном стаканчике, вес
80 г, ТМ PIN&VIN,
n мороженое пломбир в сахарном рожке в
шоколадной глазури, вес 70 г, ТМ PIN&VIN;

ООО «МЯСОКОМБИНАТ МИТЭК»
n колбаса «Филейная без шпика» с копчением ТМ «Филеево» весовая 1,3 кг, вакуум,
n «Сосиски Филейные» с копчением ТМ «Филеево» весовые 0,5 кг, газ,
n колбаски с ароматом трюфеля ТМ
«SCHNELLER» газ, 40 г;

АО «ПТИЦЕФАБРИКА МИХАЙЛОВСКАЯ»
n рулет из мяса птицы «Фермерский», сорт
экстра,
n продукт деликатесный из мяса птицы «Карпаччо сырокопченое из куриной грудки»;

ООО МЯСОКОМБИНАТ «ДУБКИ»
n колбаса вареная «Докторская» ТМ «Единый
стандарт»,
n колбаса варено-копченая «Кремлевская с
корейкой» ТМ «Единый стандарт»,
n колбаса вареная «Любительская» ТМ «Единый стандарт»,
n колбаса сырокопченая «Коньячная» ТМ
«Единый стандарт»,
n сосиски Мини МГС,
n колбаса сырокопченая «Венская» Премиум
ТМ «Единый стандарт»,
n ребра свиные копченые ТМ «Единый стандарт»;

ООО «РАЦИОНАЛЬ»
n цыпленок в собственном соку (стеклянная
банка 600 г),
n каша перловая с мясом птицы и овощами
(стеклянная банка 600 г);

ООО «ДЫМОК И К»
n колбаса «Боярская» п/к,
n колбаса вареная «Молочная» ГОСТ;

ООО «ВЕРХОВСКИЕ ТРАДИЦИИ»
n колбаса вареная «Докторская»,
n колбаса полукопченая «Сочная»,
n колбаса полукопченая «Любимая»,
n сосиски «Сливочные»,
n колбаса полукопченая,
n сервелат «Чешский традиционный»;

ООО «САРЫТАУ»
n колбаса полукопченая «Говяжья»,
n колбаса сыровяленая «КАЗЫ»;

УНПК «ПИЩЕВИК» СГАУ им. Н.И. ВАВИЛОВА
n консервы мясные из говядины «Говядина
тушеная в/с»,
n

n рулет с сыром из мяса лося варено-копченый,
n сервелат из оленины брусничный варенокопченый;

УНПК «АГРОЦЕНТР» СГАУ им. Н.И. ВАВИЛОВА
n сок яблочно-морковный прямого отжима;

АО «ПЗ «МЕЛИОРАТОР» – «За достижение высоких показателей в развитии племенного и
товарного животноводства»;

АО «ПЗ «ТРУДОВОЕ» – «За достижение высоких показателей в развитии племенного и
товарного животноводства»;

АО «УЧЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО «МУММОВСКОЕ»
– «За достижение высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства»;

ЗАО «КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН» – «За достижение
высоких показателей в развитии племенного
и товарного животноводства»;

АО «ППЗ ЦАРЕВЩИНСКИЙ 2» – «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства»;

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ-1» – «За достижение
высоких показателей в развитии племенного
и товарного животноводства»;

ИП глава КФХ СУЛТАШЕВ К.И. – «Лучшее крестьянское фермерское хозяйство»;

ООО ОВП «ПОКРОВСКОЕ»
n создание сорта сои «Марина»,
n создание сорта подсолнечника «Атрибут»;

ООО «АГРИЯ» – «За достижение высоких показателей в производстве овощных культур
открытого грунта»;

ФГБУ РосНИИСК «РОССОРГО» – Особенности
организационно-экономического механизма
трансфера инновационных разработок ФГБНУ
РосНИИСК «Россорго» (сортов и гибридов
масличных культур) в АПК России;

САРАТОВСКИЙ ГАУ им. Н.И. ВАВИЛОВА
n «Новая технология выращивания винограда в условиях Среднего и Нижнего Поволжья»,
n «Разработка методов использования белково-липидного концентрата из личинок мух
Lucilia caesar в составе полнорационных комбикормов»,
n «Создание демонстрационной площадки
инноваций в социально-производственной
сфере на примере УНПК Агроцентр ФГБОУ
ВО Саратовский ГАУ»,
n «Разработка многофункциональных зерномолочных завтраков, как основа здорового
питания населения России»,
n «Новая конструкция молоткового измельчителя лузги сельскохозяйственных культур»,
n «Создание и внедрение отечественной
электрифицированной дождевальной машины КАСКАД в условиях импортозамещения»,
n «Разработка и внедрение автоматизированных баз данных управления агропромышленного комплекса муниципальных образований
Саратовской области»,
n Плуг ПБС-12П для тракторов мощностью
свыше 350 л.с.

Серебряной медалью и дипломом награждены:

ООО «ДИКОМП-КЛАССИК»
n напиток безалкогольный «Кола» ТМ
«Аction»,
n напиток безалкогольный «Со вкусом лимона» ТМ «Аction»;

ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
n масло подсолнечное,
n масло сафлоровое;

ООО «ГУДОК»
n сухие завтраки крупяные: палочки кукурузные сладкие ТМ «Гудок»;

ОАО «ГОРМОЛЗАВОД ВОЛЬСКИЙ»
n кефир с черникой 2,5% п/э пак,
n снежок 2,5% п/э пак;

ООО «САРАТОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
n сливки ультрапастеризованные 10%, ТБА
слим 0,950 кг, ТМ «Добрая Буренка»,
n сырок «Детский» 23%, флоу-пак 0,100 кг,
ТМ «Добрая Буренка»;

ООО «РОМАНОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
n сыр рассольный,
n брынза «Романовская»;


ООО

«СТУДЕНЫЙ»
сыр итальянский творожный «Томини с зеленью»,
n сыр итальянский творожный «Томини с
огурцом»;

ЗАО МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ХВАЛЫНСКИЙ»
n ряженка с массовой долей жира 2,5%;

ООО «САРАТОВ-ХОЛОД ПЛЮС»
n пельмени классические «Царский каприз»,
полипропиленовая упаковка, вес 800 г;

ООО «ДЫМОК»
n рулет куриный в фольге;

ИП глава КФХ ЗАХАРОВ Д.И.
n рыба копченая по домашнему «Особая»;

ИП МОРОЗОВА Л.А.
n пресервы сельди;

ООО «СОЛНЕЧНОЕ»
n сельдь слабосоленая;

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – «За вклад органов
управления АПК субъектов РФ в развитие
малых форм хозяйствования»;

ФГБУ РосНИИСК «РОССОРГО»
n возделывание новых сортов суданской
травы Аллегория и Амбиция с применением
инновационных агроприемов с целью стабилизации кормовой базы в засушливых регионах Российской Федерации;

СПСК «БУРЕНКА» Пугачевского района –
«Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив»;

ООО ОВП «ПОКРОВСКОЕ»
n «За создание новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур»,
n номинация «Селекция и семеноводство
масличных культур»,
n создание сорта горчицы белой «Ария»;

ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» – «Инновационные разработки в области мелиорации»;

САРАТОВСКИЙ ГАУ им. Н.И. ВАВИЛОВА
n «Адаптивная технология производства сои
в засушливом Поволжье»,
n «Новый высокоэффективный способ получения хитозана из альтернативных источников сырья»,
n «Подготовка информационных материалов
"Прогнозирование научно-технологического
развития переработки сельскохозяйственного
сырья"»,
n «Ресурсосберегающие технологии для
мобильной сельскохозяйственной техники с
использованием нанокомпозиционных материалов».
n

Бронзовой медалью и дипломом награждены:

СПК «ЯКОВЛЕВСКИЙ» Базарно-Карабулакского района – «Лучший сельскохозяйственный
потребительский кооператив»;

ИП глава КФХ ОСИПОВ А.В. – «Лучшее крестьянское фермерское хозяйство»;

ИП глава КФХ ЕГОРСКИЙ А.С. – «Лучшее крестьянское фермерское хозяйство»;

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО МО Энгельсского муниципального образования
– «За достижение высоких показателей в
сфере устойчивого развития сельских территорий»;

САРАТОВСКИЙ ГАУ им. Н.И. ВАВИЛОВА
n «Новый сорт клещевины Юлия»,
n «Высокоэффективная технология повышения плодородия солонцовых почв в Саратовской области»,
n «Система фитомелиоративного использования редьки масличной для сохранения плодородия почв засушливого Поволжья»,
n «Новая кормовая добавка с улучшенным
аминокислотным составом и обогащенная
микроэлементами»,
n «Новый инъекционный препарат «Salus
jecur», обладающий гепатопротекторными
свойствами»,
n «Разработка электрифицированной машины для сбора урожая и обработки растений
в теплицах защищенного грунта»,
n Новая технология переработки биоорганических отходов, активации воды и растворов.
Источник: МСХ области
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ХРОНИКА СТРАДЫ

15 лет

ПЕРЕЛЮБСКИЙ РАЙОН
Начальник отдела сельского хозяйства Перелюбского района
Владимир Александрович Недоговоров занимает эту должность
с 18 января сего года. До этого
он проработал 9 лет агрономомконсультантом в этом же отделе.
Поэтому Перелюб для него не
просто место работы, а родная
земля. Здесь Владимир Александрович появился на свет в 1955
году. Высшее образование он
получил в Саратовском сельскохозяйственном институте, после
чего вернулся в свой край.

В СТРАНЕ
По состоянию на 11 октября 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,5 млн га (в 2016 г. – 43,7 млн га).
Намолочено 129,9 млн тонн зерна (в 2016 г. – 114,5 млн тонн) при урожайности
29,9 ц/га (в 2016 г. – 26,2 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 26,6
млн га (в 2016 г. – 27,1 млн га). Намолочено 86,5 млн тонн зерна (в 2016 г. – 75,5
млн тонн) при урожайности 32,4 ц/га (в 2016 г. – 27,9 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,6 млн га (в 2016 г. – 8,1 млн
га). Намолочено 21,3 млн тонн (в 2016 г. – 19 млн тонн) при урожайности 28
ц/га (в 2016 г. – 23,5 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,3 млн
га (в 2016 г. – 1 млн га). Намолочено 6 млн тонн (в 2016 г. – 5,4 млн тонн) при
урожайности 47,1 ц/га (в 2016 г. – 54 ц/га).
Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 3 млн га (в 2016 г. – 3,3 млн га).
Намолочено 5,3 млн тонн (в 2016 г. – 5,7 млн тонн) при урожайности 17,3 ц/га
(в 2016 г. – 16,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (в 2016 г. – 923,1
тыс. га). Намолочено 1,8 млн тонн (в 2016 г. – 1,7 млн тонн) при урожайности
16,4 ц/га (в 2016 г. – 17,9 ц/га).

В ОБЛАСТИ
Урожай овощных культур, выращенных в открытом грунте, к 11 октября составил более 305 тысяч тонн при средней урожайности 194,8 ц/га. Картофеля
произведено 359 тыс. тонн. Сбор овощей на полях хозяйств муниципальных
районов области продолжается.
Лидерами по производству «борщевого набора» являются хозяйства Энгельсского района (77,6 тысяч тонн при урожайности 275 ц/га), Ершовского
района (30,2 тыс. тонн), Саратовского района (24,2 тыс. тонн).
Тепличными хозяйствами Саратовской области к этой же дате собрано более
30 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Это на 2,3 тысячи тонн больше производства витаминной продукции, чем в прошлом году.
Из данного объема собрано: огурца 19,1 тыс. тонн, томата 10,9 тыс. тонн (в
прошлом году урожай на эту дату составлял 17,5 тыс. тонн и 10,2 тыс. тонн
соответственно), прочих культур собрано более 180 тонн.
Наибольшие объемы производства овощей в зимних теплицах Саратовского
района – 18,6 тыс. тонн; Балаковского района – 7,3 тыс. тонн; Татищевского
района – 3,8 тыс. тонн.
Отпускная цена производителей на огурцы составляет от 49 руб., на томаты
36 - 55 рублей за кг.
Источник: МСХ области

ПУГАЧЕВСКИЙ РАЙОН
В Саратовской области продолжается уборочная кампания,
валовой сбор зерновых культур
составил 5,8 млн тонн при средней урожайности 26,9 ц/га. Это
первый результат в Приволжском
федеральном округе и 4 место по
валовому сбору зерна в Российской Федерации.
Хозяйства Пугачевского района собрали более 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Земледельцев района поздравила министр
сельского хозяйства области Татьяна
Кравцева. В приветствии говорится,
что такого высокого результата район добился благодаря высокому профессионализму и опыту хлеборобов.
Татьяна Михайловна пожелала всем
здоровья, благополучия и новых трудовых достижений.
Более 300 тыс. тонн зерна собрали хлеборобы Балашовского (валовой
сбор составил 388 тыс. тонн); Ершовского (335 тыс. тонн) и Пугачевского
(300 тыс. тонн) районов.
В пяти районах намолочено более
200 тыс. тонн зерновых: Калинин-

ский (валовой сбор составил 268
тыс. тонн), Екатериновский (263 тыс.
тонн); Перелюбский (242 тыс. тонн);
Краснокутский (231 тыс. тонн); Самойловский (208 тыс. тонн)
Двадцать районов превысили урожай в 100 тыс. тонн: Ртищевский (191
тыс. тонн); Дергачевский (190 тыс.
тонн); Балаковский (188 тыс. тонн);
Аркадакский (181 тыс. тонн); Энгельсский (176 тыс. тонн); Аткарский (175
тыс. тонн); Федоровский (172 тыс.
тонн); Краснопартизанский (167 тыс.
тонн); Советский (146 тыс. тонн); Новоузенский (141 тыс. тонн); Петровский (140 тыс. тонн); Ивантеевский
(140 тыс. тонн); Татищевский (135 тыс.
тонн); Духовницкий (133 тыс. тонн);
Питерский (121 тыс. тонн); Романовский (113 тыс. тонн); Базарно-Карабулакский (111 тыс. тонн); Лысогорский
(107 тыс. тонн); Новобурасский (106
тыс. тонн); Турковский (103 тыс. тонн).
Наивысшая урожайность зерновых
культур отмечается в хозяйствах Советского (40,4 ц/га), Балашовского
(39,3 ц/га), Аткарского (33,1 ц/га),
Аркадакского (33,5 ц/га) районов.
Источник: МСХ области

Владимир Александрович называет
этот год не просто удачным с точки
зрения урожайности, а сверхудачным
и считает, что за это стоит благодарить, прежде всего, погоду. С ней
крупно повезло, было очень много
дождей. Такое ощущение, что сама
природа решила помочь перелюбским
хозяйствам в перевыполнении плана
(214 тыс. тонн).
К 11 октября в Перелюбском районе убрано 113 тыс. га и намолочено
243 тыс. тонн зернобобовых. Наибольший вклад в валовку дала озимая пшеница – собрано 176 300 тонн.
Ею было засеяно 52 500 га. Второе
место занимает нут: с 33 тысяч гектар собрано 24 500 тонн. На третьем

месте – ячмень: с 12 тыс. га собрано
20 тыс. тонн. Яровой пшеницы собрали 10 600 тонн, проса намолочено 4
400 тонн. Полным ходом идет уборка
подсолнечника. В этом году он не радует урожайностью: с 31 тыс. га получили 27 тыс. тонн.
Полным ходом идет подготовка к
зиме и к будущему сезону. Озимые
культуры посеяны на площади 25 100
га, земля вспахана на территории в
80 тыс. га. Сделаны запасы корма для
животных, причем с перевыполнением плана! Сена заготовлено 47 700
тонн, в то время как по плану было 42
тыс. тонн. Соломы запасли на 24 900
тонн, а планировалось на 100 тонн
меньше. Зернофуража при плане в 26
400 тонн заготовили 28 000 тонн и 4
тыс. тонн силоса.
При уборке урожая использовалась техника исключительно самого
Перелюбского района. Несмотря на
огромный размах жатвы, местные
труженики с успехом справились со
своей задачей без посторонней помощи. Наверняка, многих из них ждут
почетные грамоты и благодарности.
Работали трудяги на комбайнах
как отечественного производства
(«Акрос», «Вектор», «Дон»), так и на
иностранных, таких как «Кейс», «Нью
Холланд», «Джон Дир». Каждый год
предусмотрительно закупается новая

техника. В этом году, например, поступила техника на сумму 85 миллионов рублей. Всем известно, что порой
во время работы на комбайнах могут
случиться какие-либо неприятности и
происшествия. Например, сломается
техника или водителю станет плохо.
Но только не в Перелюбе и не в этом
году! Как сообщает Владимир Александрович, уборка урожая прошла
спокойно и без инцидентов, что не может не радовать. Будем надеяться, что
такое продлится еще очень много лет.
Обилие осадков в этом году, хорошая техника и опытные кадры обеспечили Перелюбу небывалый урожай.
Например, тех же зернобобовых, по
его словам, в этом году намолотили
на целых 69 тыс. тонн больше, чем в
прошлом! Хозяйства реализуют свою
продукцию не только в Саратовской
области, но и даже продают ее в Азербайджан и Казахстан. Но есть и ложка дегтя в этой бочке меда. А может
быть, это даже и не ложка, а целый
стакан горечи. Урожай выдался обильным, да девать его излишки некуда.
Люди просто не знают, кому и куда
продать такие объемы. Возможно, так
и останется часть урожая гнить в закромах, никому не пригодившись. И
такая печальная ситуация не только в
Перелюбском районе, но и во многих
других местах нашей области.

вила 44,1 ц/га, яровой пшеницы – 20
ц/га, ячменя – 23 ц/га, проса – 22,7
ц/га, нута – 6 ц/га, подсолнечника –
10 ц/га.
Разумеется, за хорошие показатели стоит благодарить не только руководство, но и опытных комбайнеров,
которые блестяще справились со
своей задачей! Рабочие использовали технику таких марок как «Клаас»,
«Кейс», «Акрос». Из других районов
на помощь прибыло 15 комбайнов,
среди которых был и «Джон Дир».
Передовыми хозяйствами стали ЗАО
«Пушкинское» (50 ц/га), ООО «Белопольское» (46 ц/га), «Авангард» (45
ц/га). Среди особо отличившихся комбайнеров – Владимир Анатольевич
Руденко (намолотил 5058 тонн), Алексей Васильевич Филиппов (собрал 4
500 тонн), а Николай Валентинович
Антонов в свои 23 года намолотил
3782 тонны! Всех их ждет награждение почетными грамотами и другие
поощрения.
По словам Михаила Федоровича,
рекордному урожаю в этом году способствовали, во-первых, благоприятные погодные условия - с мая по август выпало достаточно осадков (280
мм), а во время самой уборки дожди

не мешали. Во-вторых, были произведены подкорневая и внекорневая
подкормки, обработка от сорняков
и вредителей. В-третьих, вовремя
произошло сортообновление озимой
пшеницы: на полях в этом году выращивались Донская безостая и Жемчужина Поволжья. Каждый год происходит мониторинг и анализ сортов по
качеству и урожайности.
Полным ходом идет подготовка к
будущему году. Пашут пары по мере
уборки подсолнечника, обработано
уже 40% от всей площади. Заготовлены корма для скота.
Зимой, во время передышки, глава
сельскохозяйственного отдела хотел
бы существенно переосмыслить ситуацию на полях. Рекордный урожай
это, конечно же, замечательно, но
встает серьезный вопрос его реализации. Падает цена на зерновые,
да и покупателей недостаточно для
такого большого объема продукции.
Планируется сделать упор на рыночные зернобобовые культуры: видимо,
придется вновь вернуться к горчице и
кукурузе на зерно. В общем, предстоит важное обсуждение этой ситуации
со специалистами.
Олег ПЕРЕВОЗЧИКОВ

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Вот уже 22 года Михаил Федорович Дроздов занимает должность
начальника управления по вопросам сельского хозяйства Советского района. Родился он 61
год назад на границе с Казахстаном в селе Солянка, что находится в Озинском районе.
Получил высшее образование в
Саратовском сельскохозяйственном
институте, откуда, по зову партии,
отправился работать в Смоленскую
область. После этого полтора года
отслужил в железнодорожных войсках, принимал участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали.
По окончании службы его сразу же
взяли на должность главного агронома управления сельского хозяйства
Советского района. Затем Михаил
Федорович стал заведующим сельскохозяйственным отделом, а после
он начал занимать должность, на которой работает по сей день.
Уборка зерновых культур уже полностью завершена. На полях остались
лишь овощи: картофель, свекла и
морковь. Получен рекордный урожай – 146 200 тонн зерновых культур!
Урожайность озимой пшеницы соста-

ТЕМА НЕДЕЛИ

СХПК им. Энгельса проблем не испытывает
В Ершовском районе губернатор
Валерий Радаев посетил сельскохозяйственный производственный кооператив им. Энгельса и
побывал на полях, где идет уборка подсолнечника.
По словам председателя Николая
Голованова, в хозяйстве нет никаких
проблем ни по уборке, ни по сбыту
выращенной продукции.
Основное направление деятельности предприятия – растениеводство.
Главу региона проинформировали,
что площадь пашни в хозяйстве составляет 23900 га, и вся она находится в обработке. Николай Голованов

отметил, что в прошлом году на вырученные от реализации урожая
средства – на 70 млн рублей – была закуплена современная техника.
Молодежь охотно идет работать на
предприятие.
– Я хорошо понимаю ваш труд.
С таким опытом, как у вас, с такой
техникой вы получаете отличные
результаты. Покупатели приезжают
за вашим зерном прямо на поле. Это
показательно. Спасибо за ваш ответственный труд, – сказал Валерий
Радаев, обращаясь к работникам СПК.
Руководитель предприятия рассказал, что озимой пшеницы в этом
году собрали больше 20 тысяч тонн

при средней урожайности 32 ц/га,
озимой ржи – более 4 тысяч тонн с
урожайностью 33,7 ц/га. Сейчас ведется уборка технических культур.
Семенами обеспечены в полном объеме. Особо отмечалось, что все сельскохозяйственные работы проводятся
с применением энергосберегающих
технологий.
Губернатор вручил главе СПК Благодарственное письмо и памятные
подарки механизаторам хозяйства.
Напоминаем, в августе этого года
Николаю Ивановичу Голованову была
объявлена благодарность президента.
Источник: Пресс-служба
губернатора области
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ХРОНИКА СТРАДЫ

Анализ экспорта зерна
за текущий сезон с учетом стран ТС
По данным территориальных
управлений Россельхознадзора, на основании выданных фитосанитарных сертификатов,
с территории РФ в 2017/2018
сельхозгоду по состоянию на
10 октября 2017 года с учетом
перемещения на территорию
стран Таможенного союза экспортировано 15,3 млн тонн зерна и продуктов его переработки
(далее – продукции), что больше
объемов на 10 октября прошедшего сельхозгода 2016/2017 на
2,25 млн т (13,1 млн т, +17%).
За 4 месяца 2015/2016 сезона
(июль-октябрь 2015 года) – 17,3
млн т.
На 10 октября 2017 года количество стран-импортеров российской
продукции составило 119 стран (110
стран в 2016/2017).
За 4 месяца 2015/2016 (июль-октябрь 2015 года) – 117 стран.
В 2017/2018 сельхозгоду поставки
10 основных видов продукции формировали объем 14,9 млн т и долю
97% в общем экспорте (12,6 млн т в
2016/2017).
Наибольшим спросом пользовалась пшеница, экспорт которой
увеличился на 13% по сравнению
с аналогичным периодом 2016/2017
и составил 10,9 млн т (доля 71%).

Увеличились поставки ячменя – 2,1
млн т (14%, +53%), кукурузы – 856
тыс. т (6%, +55%). Оставшаяся продукция составила долю в экспорте
7%. Увеличились поставки гороха
– 404 тыс. т (3%, +15%), сои – 131
тыс. т (1%, в 3 раза больше), муки пшеничной – 69 тыс. т (0,5%,
+17%). Сократился внешний спрос
на отруби пшеничные – 168 тыс. т
(1%, -6%), семена льна – 157 тыс. т
(1%, -29%), шрот подсолнечный – 96
тыс. т (0,6%, -38%).
В 2017/2018 на долю ТОП 10
стран-получателей приходится 59%
экспорта.
На первом месте среди импортеров российского зерна Египет – 2,1
млн т (+33% к аналогичному периоду 2016/2017, доля 14%). Второе
место занимает Турция – 2,1 млн т
(+14%, 14%), на третьем месте Бангладеш – 864 тыс. т (-11%, 6%).
Главный интерес Египта представляет пшеница – 2,1 млн т (+36%
к 2016/2017, доля 99%).
Ключевые поставки в Турцию в
2017/2018 приходятся на пшеницу
– 1,2 млн т (доля в экспорте страны
54%, +8%), кукурузу – 300,2 тыс. т
(14%, в 4 раза больше), горох –
150,0 тыс. т (7%, -11%).
Основные поставки в Бангладеш
приходятся на пшеницу – 791,3
тыс. т (-16%, доля 92%).

Намолотили 6 миллионов,
вывезли 500 тысяч
В министерстве сельского хозяйства Саратовской области в ежедневном режиме работает штаб по
мониторингу и реализации рынка
зерна (При этом, заметим, на сайте
размещается исключительно статистическая информация, причем не
чаще одного раза в месяц и крайне
нерегулярно. – Ред.).
В состав штаба наряду с руководством министерства входят представители министерства транспорта, управления Россельхознадзора, управления
ветеринарии правительства области,
управлений Приволжской и Юго-Восточной железной дороги, саратовского
филиала Россельхозцентра. В работе
участвуют трейдеры, представители

хлебоприемных предприятий области.
Рассматриваются и решаются вопросы,
связанные с размещением, отгрузкой
зерна, вывозом его за пределы региона
и страны. В настоящее время в области
убрано 95% площадей, собрано более
5,8 млн тонн зерна, в т.ч пшеницы 4,2
млн тонн.
По данным управления Россельхознадзора по Саратовской области, с
начала уборочных работ с территории
региона вывезено 506 тыс. тонн зерна,
из них 332 тыс. тонн в регионы РФ и 174
тыс. тонн – на экспорт.
Значительный объем отгрузки ведется железнодорожным транспортом.
Еженедельно за пределы области отгружается порядка 65 тыс. тонн зерна,
7 тыс. тонн подсолнечника.

На октябрь грузоотправителями заявлено 5200 вагонов на 350,0 тыс. тонн
зерна, из них на экспорт – 163,0 тыс.
тонн, уже согласовано 4557 вагонов
на 319,0 тыс. тонн. При экспортных
перевозках зерновых грузов с железнодорожных станций области через
российские порты с 1 октября применяется понижающий коэффициент.
Одновременно формируются заявки на
подвижной состав на ноябрь.
С начала 2017 года по октябрь на
экспорт водным транспортом перевезено 105,3 тыс. тонн зерна и зернобобовых на 36 баржах. Предприятия водного
типа области имеют емкость единовременного хранения в объеме 360,0
тыс. тонн. Причалы водных элеваторов
оборудованы для приема судов (барж)
грузоподъемностью от 2 до 5 тыс. тонн.
В результате проведенной работы в
настоящее время возобновилась возможность отгрузки зернопродуктов на
кормовые цели на экспорт с территорий
12 районов области.
На зерновом рынке области в первой
декаде октября закупочные цены на основные зерновые культуры сложились
на уровне (на условиях франко-элеватор (завод):

пшеница 3-го класса до 8,0 тыс. рублей за тонну,

пшеница 4-го класса – 6,0-6,25 тыс.
рублей за тонну,

пшеница 5-го класса – 4,0-4,5 тыс.
рублей за тонну,

рожь продовольственная – 4,0-4,5
тыс. рублей за тонну,

ячмень – 4,5-5,4 тыс. рублей за тонну.
Источник: МСХ области

БУХГАЛТЕРИЯ

Сумма выявленных нарушений — 338,3 млн рублей
Счетная палата Саратовской области опубликовала отчет за 9 месяцев 2017 года
За этот период проведено 29 контрольных и 8 экспертно-аналитических мероприятий. В том числе
2 проверки по запросу прокуратуры Саратовской области.
Сумма выявленных финансовобюджетных нарушений составила
338,3 млн рублей, в том числе:

нарушения в ходе исполнения бюджетов – 268,9 млн рублей;

неэффективное использование
бюджетных средств – 31,2 млн рублей;

нарушения порядка осуществления
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 17,7 млн
рублей;

прочие нарушения и недостатки –
8,6 млн рублей,

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой)
отчетности – 8,2 млн рублей;

нарушения в сфере управления
и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью
– 3,7 млн рублей.
По результатам проведенных проверок Счетной палатой направлено
1 предписание и 16 представлений. При рассмотрении выявленных нарушений к дисциплинарной
ответственности было привлечено
2 должностных лица, допустивших
нарушение бюджетного законодательства, возбуждено 39 дел об административных правонарушениях,
сумма штрафов составила 387,0 тыс.
рублей.
Правоохранительными органами по
обращениям Счетной палаты возбуждено одно уголовное дело.

Вот всего лишь один из эпизодов – проверка использования
межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного
бюджета бюджету Ровенского
муниципального района в 2016
году. Она проводилась в администрации муниципального района, финансовом управлении администрации,
отделе культуры и кино Ровенской
районной администрации и отделе
образования. При проверке отдела
образования сумма нарушений составила 29,1 млн рублей.
Установлено, что расчет субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по
дошкольным образовательным учреждениям на общую сумму 29,1 млн
рублей производился отделом образования не по нормативным затратам,
а исходя из показателей плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждений. Кроме того по двум детским садам выявлено расходование
субсидии с нарушением условий ее
предоставления, а именно на непредусмотренные товары. Сумма нарушений составила 2,2 тыс. рублей.
Также было определено, что утверждение муниципальных заданий
образовательным учреждениям района производилось администраций
Ровенского муниципального района, а
не непосредственным главным распорядителем этих услуг – отделом образования администрации. При этом муниципальные задания не содержали
предельные цены (тарифы) на оплату
услуг по присмотру и уходу за ребенком и в них неверно был определен
потребитель соответствующих услуг.
По результатам контрольного мероприятия направлено представле-

ние начальнику отдела образования
и главе Ровенского муниципального
района. По фактам выявленных нарушений Счётной палатой были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении
начальника отдела образования администрации Ровенского муниципального района по статье «Нарушение
порядка формирования государственного (муниципального) задания» КоАП РФ, заведующих МБДОУ «Детский
сад №6 п. Лиманный» и МБДОУ «Детский сад №15 с. Береговое Ровенского муниципального района» по статье
«Нарушение условий предоставления
субсидий» КоАП РФ.
По результатам рассмотрения протоколов мировым судьей наложен
штраф в размере 10 тыс. рублей на
каждое должностное лицо.
Проверка администрации Ровенского муниципального района показала
нарушения при осуществлении муниципальных закупок, а именно в реестре контрактов не были размещены
акты приемки выполненных работ по
двум муниципальным контрактам. Также были установлены нарушения при
предоставлении субсидии гражданам
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а именно – отсутствие
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.
По результатам проверки Счетной
палатой был составлен протокол об
административном правонарушении
в отношении главы администрации
Ровенского муниципального района
по статье «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания» КоАП РФ, в ходе рассмотрения которого мировым
судьей наложен штраф на сумму 5

тыс. рублей. По итогам контрольного
мероприятия направлено представление главе Ровенского муниципального района.
Еще один факт – проверка использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных
из областного бюджета бюджету
Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района за 2013-2016
годы. Она выявила нарушения на
сумму 37,2 млн рублей. В соответствии с целевыми программами по
развитию сельских территорий, в т.ч.
населенных пунктов Натальинского
образования, предусматривалось
строительство очистных сооружений
на водозаборах в 11 населенных пунктах для подачи питьевой воды.
Тем не менее, на момент проверки
четыре населенных пункта не были
обеспечены питьевой водой, что указывает на неэффективное расходованию бюджетных средств на сумму
31,2 млн рублей.
Кроме того установлены следующие нарушения:

фактически введены в эксплуатацию без соответствующего разрешения водопроводные сооружения
на сумму 5,7 млн рублей;

произведена оплата за фактически
невыполненные работы по муниципальным контрактам на сумму 0,2
млн рублей;

произведены работы в отсутствии
разрешений на строительство на
сумму 0,1 млн рублей.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
главе Натальинского муниципального образования и министру сельского
хозяйства Саратовской области.

Цены
прекратили
снижение
Цены на зерно прекратили
снижаться, заявил агентству
RNS директор аналитического центра «Совэкон» Андрей
Сизов.
«Небольшие проблемы были,
но они закончились. Снижение
цен шло с середины лета до конца
сентября – начала октября. В октябре цены на юге преимущественно
укрепляются, на остальной европейской части – стабильны, а в
азиатской части, Сибирь и Урал,
идет снижение, но оно замедляется. По большому счету, рынок
уже среагировал на рекордное
предложение зерна», – заявил он.
По данным ценового мониторинга «СовЭкон», на этой неделе
средние цены на пшеницу 4 класса
на европейской части России выросли на 25 рублей до 7400 руб/т.
Это уже четвертая неделя укрепления средних цен, постепенно
растущих после достижения минимума в 7075 руб/т.
Сегодня, на совещании в Воронеже президент РФ Владимир
Путин заявил о возможных ценовых рисках в связи с высоким
урожаем зерна. Сизов считает, что
заявление президента не должно
повлиять на рынок зерна.
«Заявление никак не повлияют
на рынок зерна. Нормализации
ситуации активно помогает рекордный экспорт. В августе был
установлен новый рекорд, 4,8 млн
тонн, в сентябре рекорд был обновлен и составил 5,1 млн тонн»,
– отметил эксперт.
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Почему Владимир Путин
не встретился в Воронеже
с Алексеем Гордеевым

Фото: www.kremlin.ru

15 лет

Помощник Президента Андрей БЕЛОУСОВ (слева)
и губернатор Воронежской области Алексей ГОРДЕЕВ

Как и ожидалось, в пятницу, 13 октября, президент Владимир Путин
побывал в Воронеже. Но – вопреки анонсам его пресс-секретаря
Дмитрия Пескова – в Усмань Липецкой области из столицы Черноземья глава государства так и не
отправился. А вопреки анонсам
ряда СМИ и их источников – так и
не встретился с воронежским губернатором Алексеем Гордеевым.
Впрочем, если отправку в Усмань
сорвали неблагоприятные погодные
условия (вертолет с президентом на
борту рискованно было поднимать в
воздух, и аграрное совещание Путин в
итоге провел в Воронеже), то встречу с
Гордеевым – черт знает что. Возможно,
Гордееву не везет по пятницам, 13-го.
Судя по стенограмме, которая выложена на официальном сайте администрации президента, Гордееву в ходе
совещания слова не дали. Выступали
три человека – президент Путин, глава Минсельхоза Александр Ткачёв и
губернатор Липецкой области Олег
Королёв. Поскольку изначально совещание планировалось провести в
Усмани, на подведомственной ему
территории, Королёв готовился к докладу. Путин его вел. Ну а Ткачёву
было положено выступать, так как совещание проходило по его профилю.
Владимир Путин явно не скупился
на похвалы региону, в который приехал. И здесь, видимо, надо отдать
должное его помощникам, которые вовремя заменили ему справку по успехам Липецкой области на справку по
успехам Воронежской. Но в другом те
же (или другие) помощники накосячили. Некоторое время на сайте Кремля
провисела ошибка: на одном из снимков Алексей Гордеев был подписан как
липецкий губернатор Королёв.
«Воронежская область является
одним из безусловных лидеров по
темпам роста сельхозпроизводства, –
заявил президент. – Они впечатляют:
за девять месяцев текущего года рост
составил 9%... В целом Воронежская
область входит где-то в пятерку, но
темпы, конечно, серьезные. Кроме
растениеводства активно развивается
животноводство, молочное производство (по молоку – вообще номер один).
Просто молодцы!..»
Можно себе представить, какое
удовлетворение испытал бывший министр сельского хозяйства Алексей
Гордеев в тот момент, когда Путин
говорил: «Просто молодцы, поздравляю!». Липецкий губернатор Олег
Королёв попытался было поспорить
с президентом, но либо не догадался
включить микрофон, либо опять подвели помощники. И уже, конечно, помощники не Путина, а Гордеева. Ведь
совещание проходило в Воронеже, на
площади Ленина, 1.

«Есть возражения? У вас побольше?» – уточнил Путин.
Но ответом ему была тишина.
В дальнейшем на выручку Королёву пришел преемник Гордеева на
посту главы Минсельхоза Александр
Ткачёв, который окатил воронежского губернатора холодным душем. Для
начала Ткачёв подыграл Путину – ну
не мог же он сказать что-то, противоречащее словам президента? «Что
касается успехов Воронежской области, то они, безусловно, впечатляют,
– признал министр. – Здесь глубоко
занимаются сельским хозяйством». Но
потом он все-таки поправил Путина:
«Должен сказать, что и Белгород, и
Липецк – наши флагманы аграрного
производства. На них равняются, у
них учатся».
И здесь мы подходим ко второй
версии того, почему Владимир Путин
не встретился с Гордеевым. Возможно, его подстегнули отказаться от
тет‑а‑тета с воронежским губернатором реверансы Ткачёва в адрес Липецка и Белгорода.
Но, пожалуй, самым любопытным
моментом визита в Воронеж Путина
оказалась все-таки не заочная пикировка Гордеева с Олегом Королёвым
(при посредничестве Ткачёва), а потерянная вице-премьером РФ Аркадием
Дворковичем память. Дело в том, что
на совещание Дворкович явился с гипсовой лангеткой на руке. Журналисты,
естественно, атаковали Дворковича
вопросом, что же с ним случилось.
А тот ответил в духе Горбункова из
«Бриллиантовой руки»: «Спорт, перелом, к сожалению, пришлось делать
операцию. Не знаю, во что играл –
футбол или баскетбол. Я во всё играю,
поэтому могло быть где угодно, даже
во время игры в шахматы».
Впрочем, память подвела в пятницу,
13-го, не только Дворковича.
Докладывая по вопросу экспорта
российской свинины, глава Минсельхоза Александр Ткачёв сообщил: «Я хочу
привести в качестве примера Германию
– казалось бы, близкая, понятная страна. Половину свинины они продают на
экспорт. Допустим, Германия производит 5,5 млн тонн в год. Из них почти 3
миллиона – гонит на экспорт. Во все
страны, и прежде всего – в Китай, Индонезию, часть – в Японию, Корею и
так далее. Поэтому, конечно, нам ни в
коем случае нельзя останавливаться
по свинине. Нам нужно наращивать
объемы, и на Дальнем Востоке, вы
знаете, строится серьезный комплекс».
«Индонезия – мусульманская, свинину там не едят», – перебил его Путин.
«Ну Южная Корея… Какая разница,
будут есть!» – рассмеялся Ткачёв.
«Не будут», – покачал головой Путин.
Источник: «Четыре пера»

Предлагаем вашему вниманию
стенограмму совещания по вопросам развития сельского хозяйства, прошедшего 13 октября
в Воронеже.
В.В. Путин:
– Хочу отметить в начале нашей
встречи, что Воронежская область
является одним из безусловных лидеров по темпам роста сельхозпроизводства – они впечатляют: за девять
месяцев текущего года рост составил
9 процентов. Я даже не знаю, будет
ли такой рост где-то еще.
В целом Воронежская область входит где-то в пятерку, но темпы, конечно, серьезные. Кроме растениеводства активно развивается животноводство, молочное производство
(по молоку – вообще номер один).
Просто молодцы, поздравляю!
В этой связи хочу поблагодарить
всех работников отрасли, всех, кто
трудится на селе, за весомые результаты, которые достигнуты в этом
году.
В текущем году, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, мы вновь ожидаем высокий
урожай зерновых. Более того, он обещает стать рекордным за всю историю России, составит порядка 130
миллионов тонн. Об этом мы уже неоднократно говорили, но не могу отказать себе в удовольствии повторить
это еще раз. Напомню только, что в
2016 году у нас было 120,7 миллиона
тонн, но это было все-таки меньше,
чем урожай 1978 года, когда в РСФСР
было собрано 127,4 миллиона тонн.
Прогнозируется хороший урожай
сахарной свеклы, овощей, масличных и других культур. В 2017 году
прогнозируется сбор – 52 миллиона
тонн сахарной свеклы, а в 2016 году
было 51,4; 16,4 миллиона тонн овощей, а было 16,3; так же по другим
культурам.
Продолжается рост производства
продукции животноводства. За 8 месяцев текущего года он составил 4,4
процента.
Сельское хозяйство в целом демонстрирует устойчивую, качественную
положительную динамику. Сегодня это действительно современная,
привлекательная для инвестиций
отрасль, один из локомотивов развития экономики страны. Я вспоминаю
в этой связи дискуссии начала 2000‑х
годов, когда тут и там слышалось одно и то же, что сельское хозяйство
– это «черная дыра». Сколько денег
ни давай, они бесследно исчезают, и
результата никакого. Теперь кардинально ситуация поменялась. Средний темп роста в 2014-2016 годах составил 103,6 процента.
Наши производители не только
укрепляют позиции на российском
рынке, но и наращивают свой экспортный потенциал. По данным
Федеральной таможенной службы,
за первые семь месяцев этого года
экспорт продукции АПК увеличился
на 18,8 процента, до 10 миллиардов
долларов.
Пока основным экспортным товаром является зерно. При этом важно,
что структура экспорта становится
все более разнообразной. Россия активно наращивает поставки за рубеж
мяса, сахара, подсолнечного масла.
Хорошие перспективы есть для продвижения продукции глубокой переработки с высокой добавленной
стоимостью. Этим вопросом нужно
предметно, безусловно, заниматься.
Тоже очень приятно отметить, что
нам теперь в наших международных
контактах и переговорах приходится
значительное место уделять вопросам
продвижения нашей животноводче-

ской продукции на внешние рынки.
Прямо напрямую, как отдельный
вопрос в наших переговорах, – это
вопрос продвижения, скажем, свинины, мяса птицы, того же зерна и так
далее. Например, за 7 месяцев 2017
года экспортировано уже 18 миллионов тонн зерна, это на 15,4 процента
выше уровня прошлого года. Но есть
и цифры совсем впечатляющие. За
аналогичный период экспорт сахара вырос в 52 раза, свинины – на 83
процента, мяса птицы – на 32 процента, подсолнечного масла – на 34
процента.
В целом следует продолжить работу по поддержке экспорта, в том числе по устранению инфраструктурных,
логистических барьеров, в частности,
на зерновом рынке. Поставлять зерно
на экспорт из многих регионов пока
нерентабельно из-за большого транспортного плеча, мы сейчас с министром сельского хозяйства говорили
об этом, я в конце вернусь к тому,
что предлагается. Разумеется, это
происходит из-за высоких тарифов
на перевозки. Знаю, что сейчас этой
проблемой занимаются и Минсельхоз,
и Правительство в целом. Мы сегодня договоримся о том, что и как мы
должны сделать в этой области.
Хотел бы обратить особое внимание и на решение вопросов, связанных с обеспечением ветеринарной
безопасности. От этого зависит здоровье граждан, успешное продвижение отечественной продукции на
внутреннем и внешнем рынках.
В том числе необходимо постоянно
держать на жестком контроле ситуацию с африканской чумой свиней.
Это важнейшее условие доверия к
нашим производителям как со стороны российских, так и зарубежных
потребителей.
Далее. Во многих секторах АПК
мы добились значительного роста за
счет импортозамещения. Вместе с тем
здесь сохраняются и проблемы.

!

Так, по-прежнему высока наша зависимость от зарубежного семенного и племенного
материалов.

Понятно, что сразу такую проблему не решить. Потребуется время,
многолетняя, именно многолетняя
научно-исследовательская работа.
Необходимо реализовать четкий план
действий, сконцентрировать усилия и
ресурсы на развитии отечественной
селекции и генетики. Это основа продовольственной безопасности страны. Работа по созданию собственной
селекционно-генетической базы будет проводиться в рамках Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на
2017‑2025 годы.
И конечно, серьезный резерв для
отрасли – увеличение производства
продукции глубокой переработки.
Это и новые рабочие места, и дополнительные доходы, и налоговые поступления, которые остаются в нашей
стране.
Сегодня отдельно обсудим вопросы развития сельскохозяйственной
кооперации.

!

На 1 января 2017 года в стране
действует 5839 кооперативов.
Наибольшие успехи отмечаются в Липецкой, Тюменской
области, в Республике Саха
(Якутия).

Кооперация открывает для небольших предприятий возможность
наращивать производство, получить
помощь в технике, обработке земли,
сбыте продукции. В конечном итоге

все это прямо влияет на повышение
доходов и уровня жизни людей, служит важным фактором обеспечения
занятости, развития сельскохозяйственных территорий, решения насущных социальных проблем.
Вместе с тем уровень вовлечения
малых форм хозяйствования в сельхозкооперацию все еще остается низким, и хотелось бы сегодня услышать,
что конкретно планируется сделать
для того, чтобы ситуацию поменять
к лучшему.
Теперь, как в таких случаях говорят, о главном. Это к вопросу о том
– надеюсь, мы сегодня об этом поговорим поподробнее, – что мы, радуясь большому урожаю, хорошему
урожаю, рекордному урожаю, должны
понимать экономические последствия
того, что происходит в таких случаях. В таких случаях – что? – избыток
предложения порождает снижение
цены. Нам нужно над этим подумать.
Есть конкретные предложения,
мы сейчас с министром и с замминистра финансов обсуждали. Напомню,
я просил Правительство увеличить
расходы на поддержку сельского
хозяйства плюсом дополнительно
к тому, что ранее было заложено в
бюджет, – 20 миллиардов рублей.
Правительство это поручение исполнило, в бюджет 2018 года эти деньги
заложены, поэтому их нужно будет
направить на решение двух задач.
Нужно продолжить субсидирование
ставок банковского кредитования
и, второе, субсидировать тариф на
перевозку зерна по железной дороге, с тем чтобы это зерно, где бы они
ни было произведено на территории
Российской Федерации, было рентабельным на внутреннем рынке и на
внешнем. Как министр сельского хозяйства отметил – он сейчас в своем
выступлении, думаю, тоже скажет об
этом, – этих денег будет достаточно
для решения двух этих задач.
А.Н. Ткачёв:
– Что касается успехов Воронежской области, безусловно, они впечатляют. Здесь действительно всерьез занимаются глубоко сельским
хозяйством, Вы правильно отметили.
Но должен сказать, что и Белгород, и
Липецк – действительно наши флагманы аграрного производства. Здесь
многие равняются, учатся. В этом регионе практически 40 процентов всего поголовья свинины нашей страны.
Благодаря этой поддержке, прежде
всего глав, губернаторов и бизнеса,
мы решили эту задачу – через инвестиционные проекты, национальные
проекты: накормить нашу страну мясом свинины (никогда этого не было),
и, более того, можно думать серьезно
об экспорте.
По итогам года мы ожидаем, что
рост АПК составит около 2,5-3 процента, прежде всего за счет рекордного урожая зерновых и сохранения
темпов роста в животноводстве на
уровне примерно 4-х процентов.
Ожидаемые 130 миллионов тонн
зерна – это абсолютный рекорд не
только современной, но и, как Вы
сказали, советской России. Вы привели пример 1978 года – да, действительно 127 миллионов тонн. Но хочу
напомнить, что площадь озимых и
зерна, посева была в два раза больше. Сегодня у нас 47 миллионов, а
тогда эта цифра была 78 миллионов,
и урожайность сегодня выше в два
раза. За счет урожайности, за счет
интенсивных технологий мы практически вышли на уровень 1978 года,
но хочу напомнить, площадь была
в два раза меньше сегодня. То есть
если мы восстановим эту площадь,
увеличим ее в два раза, то мы дополнительно получим еще 100 миллионов
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По очень многим показателям
ситуация ещё далека от того,
чтобы назвать её хорошей

Слева направо: министр сельского хозяйства РФ Александр ТКАЧЁВ, заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ,
Президент РФ Владимир ПУТИН, помощник Президента РФ Андрей БЕЛОУСОВ, губернатор Воронежской области Алексей ГОРДЕЕВ

тонн зерна, а, значит, ни много ни
мало через 10-20, максимум 30 лет
Россия будет собирать 150-170 миллионов, а значит, вопросы (то, о чем
мы говорили сейчас) экспорта и снятия с рынка излишков зерна станут
самыми актуальными. Поэтому нам
нужно активно выходить на азиатские, восточные, западные рынки,
что, собственно, мы и делаем.
Мы торгуем сегодня в 140 стран
мира. Условно десять лет назад количество было – 40 стран, объем
экспорта продовольствия десять лет
назад был 5 миллиардов, в прошлом
году – 17 миллиардов, в этом году –
20 миллиардов, и мы не намерены
останавливаться. Мы экспортируем
сахар, зерно, растительное масло,
кондитерские изделия, рыбу, а у
нас, Вы правильно сказали; мясная
продукция, мы только делаем первые
шаги, и у нас и китайский рынок, и
индийский, и азиатский, и ближневосточный, то есть огромное количество
возможностей для того, чтобы удвоить, утроить поставки и на этом зарабатывать валюту.
Не обошлось и без чрезвычайной
ситуации. К сожалению, 15 регионов
пострадало – на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. Рассчитываем, что в ноябре при корректировке
бюджета во втором чтении в Госдуме
Минфин нас поддержит и внесет поправку, компенсации смогут получать все пострадавшие территории,
не только застрахованные. Это было
Ваше поручение, и мы надеемся, что
вместе с Минфином мы его исполним.
Что касается цен на зерно, сегодня
как они складываются. Допустим, на
Юге четвертый класс – 8170 рублей,
то есть 8 рублей за килограмм. Себестоимость порядка 5-5,5 рублей, то
есть 2-3 рубля – это прибыль.
Центральная Россия, это здесь,
где мы находимся с вами. Цена –

6,5 рублей. Себестоимость – 5,5-5,8,
то есть 12 процентов рентабельность.
То есть она есть, но не такая аховая,
как раньше это было, тем не менее
не в убыток.

!

Поволжье, Урал, Сибирь. Цена
– 6-5,5-5 рублей. А себестоимость такая же почти – 6 и выше. Получается, что на грани
или убытка, или без абсолютной прибыли. Значит, конечно,
мы не стимулируем дальнейшее развитие этой отрасли, и,
понятно, крестьяне останутся
без доходов и так далее.

Поэтому та мера, о которой Вы
сказали сейчас, мы очень надеемся,
что в целом сработает на повышение цены, и значит, на экспорт будут
уходить не только с южных территорий, но прежде всего с Центра, Урала, Сибири. И, конечно, мы не будем
хранить на элеваторах зерно; значит,
это не будет давить на внутренние
цены, мы не будем обслуживать это
зерно – я вам говорил уже, порядка
10 миллиардов в год, это тоже деньги, которые мы могли бы потратить
на совершенно нужные вещи и так
далее. Поэтому мы намерены очень
активно применять этот инструмент.
Спасибо, и Дмитрий Анатольевич, и
Аркадий Владимирович нас поддержали в этом движении, и, надеюсь,
этот инструмент очень серьезно нас
всех поддержит.
Что касается экспорта зерна, то,
конечно, хочу сказать об этих цифрах. Мы планируем продать за рубеж
порядка 45 миллионов тонн. Хочу напомнить, в прошлом году эта цифра
была – 35 миллионов. То есть мы продаем больше зерна.
Рекордный урожай сахарной свеклы. Мы получаем 6,5 миллиона тонн
сахара и сохраняем мировое лидер-

ство. Мы обошли по сахару и Германию, и Соединенные Штаты Америки,
и Францию. Они всегда были королями на этом рынке – мы впервые это
сделали.
Сегодня мы полностью обеспечиваем своим сырьем свои заводы и в десятки раз увеличили экспорт. В этом
сезоне экспортный потенциал отрасли в два раза выше, до 700 тысяч
тонн. Недавно я побывал в Узбекистане, и в Марокко, и в других странах,
мы обсуждали возможность поставок
в том числе и нашего сахара.
В то же время некоторые наши партнеры по ЕАЭС, а именно Казахстан и
Беларусь, беспошлинно завозят импортный сахар-сырец для дальнейшей переработки и недобросовестно
конкурируют на нашем рынке готовой
продукции. То есть они изготавливают кондитерские изделия, сладкие
безалкогольные напитки, что подрывает, естественно, маржинальность
нашей сахарной отрасли. То есть я
говорю о том, что Беларусь и Казахстан завозят на свои рынки сахар-сырец, и, конечно, это во многом давит
на нашу цену.
Хочу привести пример. Условно в
июле цена была около 40 рублей за
килограмм, сегодня она 23-25 рублей.
То есть мы почти в два раза упали. И
конечно, недобросовестно, я считаю,
поступают наши партнеры по ЕАЭС:
завозят в свои страны беспошлинный
сахар-сырец – значит, у них получается дешевый сахар, они сбрасывают
нам подешевле, на собственном рынке цену держат повыше, и конечно,
происходит обрушение цены. И наша
промышленность, целая отрасль недополучает огромные средства. Это
заводы, это люди, это целые поселки сахарного завода, которые были
созданы еще в советское время. Понятно, убытки составляют десятки
миллиардов рублей.

Я очень надеюсь, 25 октября на
встрече этот вопрос мы будем регулировать. Я недавно встречался с
министрами в том числе, но очень надеюсь, что они меня услышали.
В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах опережающими темпами идет уборка овощей, уже собрано более 2,5 миллиона тонн овощей.
Хорошая динамика и по тепличным
овощам, рост сбора плюс 21 процент:
представьте себе, мы растем 21 процент по тепличным овощам, 21‑25,
то есть это небывалый рост, никогда такого не было. И, конечно, это
объемы томатов и другой продукции.
Мы благодаря той инвестпрограмме
и субсидиям одновременно заложили
сейчас 50 тепличных комплексов, это
полмиллиона тонн томатов, то есть
еще 4‑5 лет – и мы полностью закроем дефицит потребления и будем
думать об экспорте, это тоже очень
хорошая ниша. У нас полмира не могут произвести в силу разных погодных условий и так далее. Прогнозируем, что за счет строительства новых
тепличных и закладки новых садов
мы выйдем на показатели прошлого
года. Для полного обеспечения населения тепличными овощами, как я
уже говорил, нам необходимо построить более 1 тысячи гектар теплиц, и,
собственно, идя такими темпами, мы
такую задачу выполним.
Мы приступили к осенней закладке садов и виноградников. Весной
сельхозтоваропроизводители высадили на 24 процента больше новых садов заложили и в 1,5 раза
больше виноградников. По итогам
года площадь закладки садов превысит 15 тысяч, а виноградников –
5 тысяч, то есть в следующем году
важно сохранить достигнутые темпы
закладки, чтобы через пять лет мы
смогли заместить полностью импорт,
особенно яблок, груш и винограда.

Если такими темпами поддержки и
субсидий, и других форм через пять
лет мы тоже будем продавать яблоки,
как это делали в свое время поляки, которые у нас под носом, можно
сказать, рядом с Беларусью, создали огромный комплекс, индустрию
производства: холодильники, переработка, – и, в общем-то, насытили
российский рынок, они жили за счет
нас и, в общем-то, богатели. Сегодня
мы этим занимаемся, мы перехватим
эту инициативу и будем захватывать
и другие рынки.
Что касается хорошего урожая зерновых, кормов. Динамично развивается животноводство, в том числе и
производство свинины увеличилось
почти на 5 процентов. То есть мы не
стоим на месте, мы наращиваем производство свинины. Мы наращиваем
производство птицы – почти 7 процентов, мы не стоим на месте и по
яйцу – почти 4 процента, молока – 0,6
процента.
По молоку ситуация сложнее, потому что у нас выбывает ЛПХ, то
есть личные подсобные хозяйства,
коровы, которых традиционно имело население, но в силу понятных
причин, демографических, молодежь не хочет заниматься. Поэтому,
конечно, если брать структуру экономики молока любой европейской
страны, там, конечно, 40 процентов
– это фермеры и 60 процентов – это
сельхозтоваропроизводители, крупные фермы. Я думаю, что к такой
модели мы в принципе и должны
стремиться. Поэтому нам ни много
ни мало нужно в России произвести
в течение 7-10 лет 15 миллионов тонн
молока дополнительно, чтобы заместить выбывание и обеспечить рост.
Мы сегодня имеем дефицит порядка
7 миллионов.
ОКОНЧАНИЕ СТР. 8-9
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 6-7
Владимир Владимирович, спасибо
огромное за поддержку по АЧС. Главное здесь нам не останавливаться,
и мы, безусловно, настроены очень
решительно. Я хочу привести в качестве примера экспорта Германию –
казалось бы, близкая, понятная страна. Половину свинины они продают
на экспорт. Допустим, Германия 5,5
миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона – на
экспорт. Во все страны, и прежде всего Китай, Индонезия, часть – Япония,
Корея и так далее. Поэтому, конечно,
нам ни в коем случае нельзя останавливаться и по свинине. Нам нужно наращивать объемы, и на Дальнем Востоке, вы знаете, комплекс строится
серьезный.

!

В.В. Путин: – Индонезия –
это мусульманская страна,
свинину не едят.
А.Н. Ткачёв: – Южная Корея,
какая разница. Рост производства – это результат увеличения…

Что касается фермеров, что касается малых форм, то, конечно,
грантовая поддержка очень серьезная. Мы действительно занимаемся
активно молочным скотоводством,
повышением продуктивности животных. Но мы не только помогаем
грантами. Благодаря выданным в
этом году льготным кредитам будет
построено более 90 молочных ферм
почти на 100 тысяч голов коров, и
конечно, увеличим производство
очень серьезно. То есть на только молочную отрасль мы потратим в этом
году коммерческих кредитов порядка
66 миллиардов рублей. Также молоком мы будем заниматься активно и
в фермерских хозяйствах.
Конечно, как Вы отметили, вопросы генетики, селекции, они у нас
тоже, активно мы этим занимаемся.
На протяжении последних двух лет
государство возмещает затраты на
строительство селекционных центров. Первые десять центров и четыре селекционно-генетических и
селекционно-семеноводческих уже
получили поддержку. Это позволит к
2020 году снизить поставки импортных семян почти в два раза, семян
сахарной свеклы – до 50 процентов
будем иметь отечественного производства, кукурузы и подсолнечника
– до 25 процентов, картофеля – до 40.
В секторе животноводства первоочередная задача – решить проблемы
с высокой долей импорта в птицеводстве, где зависимость достигает 80
процентов. Очень надеюсь, что к 2025
году мы тоже выйдем на собственное
производство.
Системным драйвером роста здесь
служит утвержденная федеральная
научно-техническая программа развития АПК. Организацию основ мы
видим в создании центра на базе
лучших аграрных вузов.
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По очень многим показателям
ситуация ещё далека от того,
чтобы назвать её хорошей

Слева направо: Помощник Президента РФ Андрей БЕЛОУСОВ, губернатор Воронежской
области Алексей ГОРДЕЕВ и губернатор Саратовской области Валерий РАДАЕВ

И в принципе, вузы активно подключились к этой работе.
Важным стимулом для производства качественной продукции станет
активное внедрение электронной
ветеринарной сертификации. Это
снизит процент фальсификата, исключит реэкспорт продукции, это
поможет бороться с серым импортом
и ввозом санкционной продукции.
Минсельхоз создал оперативный
штаб, он уже работает активно, это
непростой процесс с большим числом
участников. Задача штаба – помочь
участникам рынка безболезненно и
поэтапно перейти на оформление
ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде. Мониторинг показателей демонстрирует
позитивную динамику: если в августе количество оформленных электронных ветсертификатов было около 8 миллионов, то уже за сентябрь
их 9 миллионов. Особенно активно в
этом направлении работают Поволжье, Сибирь, за Уралом, в лидерах
Челябинск, Кубань, Башкортостан,
Татарстан, Новосибирск. К сожалению, есть и регионы, где власти
бездействуют или даже тормозят
внедрение системы электронной сертификации. Но мы активно работаем,
хочу поблагодарить в Вашем присутствии и Андрея Рэмовича Белоусова,
и Аркадия Владимировича [Дворковича]. Я надеюсь, мы поставленные
задачи к сроку выполним, это действительно во многом оздоровит рынок продуктов питания.
Проблемы серого импорта касаются не только рынка молока, то
же можно сказать и про тепличные
овощи, и про остальную сельхозпродукцию. Объемы поставок санкционной и запрещенной продукции,
по оценкам экспертов, составляют
700 тысяч тонн в год на сумму 700
миллионов долларов. По данным
Россельхознадзора и ФТС с момента

введения ответных мер задержано и
уничтожено порядка 25 тысяч [тонн]
санкционных продуктов. Я хочу поблагодарить Вас, на самом деле, мы
во многом выстроили заградительный
отряд и не пускаем некачественные
санкционные продукты. Но, к сожалению, у нас есть попытки объезжать
наши посты лесными дорогами, и мы
готовы, понимая и говоря о будущем,
открыть свой рынок томатов и для турецких партнеров. Они официально
заявляются и готовы в небольшом количестве зайти на российский рынок.
Для этого мы, безусловно, должны
проделать серьезную работу, чтобы
турецкие помидоры не попадали через Белоруссию контрабандой, через
Азербайджан и, понятно, не разрушали все наши посылы и инвестиции в
эту отрасль.
Поэтому я хочу еще раз сказать о
том, что мы видим, что,..
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...запретив ввоз европейских
и турецких овощей, к сожалению, вырос в три раза экспорт
из Белоруссии. Представьте
себе, импорт картофеля из
Белоруссии в 2016 году был
40 тысяч, сегодня – в три
раза выше, то есть он уже 120
тысяч.

Свежие овощи сегодня – 231 тысяча, а был – 109 тысяч. Томатов рост в
полтора раза, огурцов – в два раза,
капуста – в три с половиной раза, морковь и свекла – на 40 процентов выросла. То есть о чем говорить? И кстати, Белстат специально закрывает
данные, закрывает свою отчетность,
для того чтобы мы не знали, по каким
причинам – не знаю. То есть мы вводим ограничения, санкции, понятно,
что эти продукты заходят через Белоруссию, через асанкционные страны. Понятно, что Белоруссия, наверное, на этом наживается, наверное,

на этом получает сверхдоходы. Но
мне кажется, с этим надо заканчивать, потому что это разрушает наш
внутренний рынок. И те сигналы, которые мы подаем бизнесу, – «стройте, инвестируйте», – конечно, это все
очень неэффективно.
Необходимо закрыть этот канал
«серого» импорта. Мы вчера собирали совещание и с ФТС, и по поручению Аркадия Владимировича.
Досматривать каждую грузовую машину. Если нет фитосанитарных и
ветеринарных документов, то надо
не возвращать груз обратно (к сожалению, мы сейчас это делаем, потому
что у нас нет такой нормы закона),
а предлагаем уничтожать на месте:
нет документов, нечего разворачивать, он поехал, через мост переехал, и лесными дорогами опять завез
в Россию. Тем самым мы процентов
70 еще дополнительно уничтожим, а,
значит, наши горе-контрабандисты
понесут потери, и, понятно, забудут
дорогу к нам.
Сегодня наша законодательная
база и в КоАП, и в УК, естественно,
не позволяет привлекать к адекватной ответственности нарушителей
закона, тех, кто ввозит санкционку. Фактически предприниматели
не боятся этого делать. Необходимо
ужесточить административную ответственность за ввоз санкционной
продукции, а также предусмотреть
изъятие не только самой продукции,
но и транспортных средств, которые
ее перевозят. Кроме того, в соответствии с Вашим поручением о безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами надо предусмотреть в нем наделение Россельхознадзора полномочиями в части контроля за содержанием пестицидов
и агрохимикатов производимой и
импортируемой сельхозпродукции.
Законопроект на согласовании у
Минэкономразвития и Роспотреб-

надзора, то есть для того, чтобы
Россельхознадзор мог выезжать
непосредственно на участки производства томатов, овощей, картофеля, мяса на места, и, естественно,
в растениеводстве тоже в том числе
наводить порядок. Конечно, – о чем
мы говорили, Владимир Владимирович, – необходимо расширить полномочия Россельхознадзора по контролю за деятельностью региональных
ветеринарных служб. Это позволит
не только успешно бороться с серым
импортом, но и будет способствовать
устранению АЧС. Африканская чума
свиней не только угрожает развитию
отечественного свиноводства, но и
ограничивает экспортные возможности данной отрасли, при том, что АПК
обладает существенным экспортным
потенциалом. Здесь важна диверсификация и в плане географии, и в
плане товарной структуры, а также
по привлечению к участию фермеров и сельхозкооперативов. В рамках приоритетного проекта экспорта
продукции АПК планируем приступить к компенсации части затрат на
транспортировку сельхозпродукции
на экспорт и распространить этот
вид поддержки в том числе на сельхозкооперативы.
Владимир Владимирович, что касается развития сельхозкооперации,
с 2005 года сельхозкооперативы
получают грантовую поддержку на
развитие материально-технической
базы, чтобы фермеры могли вместе
покупать технику и оборудование для
поддержки, подработки, переработки
и сбыта продукции. В этом году в полтора раза увеличилось количество
регионов, участвующих в программе
поддержки кооперативов. В два раза
вырос объем поддержки – почти до 2
миллиардов. По итогам года средний
размер гранта кооператива вырастет
на 60 процентов – до 12 миллионов
рублей. За 8 месяцев текущего года
создано более 740 новых кооперативов.
Действительно, как Вы обратили
внимание, особенно успешно развивается сельхозкооперация в Липецкой области, они номер один. Я уже
говорил, мы сюда свозим делегации,
и они обмениваются опытом. Нас
поддерживает и корпорация малого
и среднего предпринимательства. В
результате уже в этом году 10 регионов запускают свои программы
поддержки сельхозкооперации, основанные на том, что они увидели
в Липецке.
Важную поддержку фермерам оказывает и льготное кредитование. Как
Вы уже говорили, в этом году мы запускаем новый инструмент льготного
кредитования в сфере АПК по ставке
не более 5 процентов. Упростились
условия для заемщиков: конкуренция
среди 100 уполномоченных банков
приводит к снижению процентной
ставки. Малые формы хозяйствования получили льготные кредиты на
50 миллиардов рублей. На федеральном уровне мы закрепили положение,

15 лет
что не менее 10 процентов от общего
объема субсидий должно приходиться
на льготные инвесткредиты для малых форм хозяйствования.
Кроме того, 72 миллиарда уже в
будущем году уйдут, одобрены на
кредит на переработку сельхозпродукции, переработку. На покупку
сельхозоборудования, машин 115
миллиардов будет привлечено коммерческих кредитов. Субсидированных, подчеркиваю.
В результате в этом году одобрены
льготные кредиты на 700 миллиардов
рублей, 500 из них – инвесты, и краткосрочные – 200. Это беспрецедентно, впервые за всю историю работы
ведомства нам удалось удовлетворить
все заявки сельхозпроизводителей на
инвесты прежде всего. Да, это потребует в следующем году направить на
их обслуживание порядка 100 миллиардов рублей. То есть федеральный
бюджет несет огромные издержки,
но тем не менее мы понимаем, что за
этим стоят новые заводы, фабрики,
производства, высокотехнологичные,
конкурентные и так далее.
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Чтобы не тормозить наметившиеся в отрасли позитивные
процессы, в 2018 году господдержка отрасли сохранится в
сегодняшних объемах на уровне 242 миллиардов рублей.

Еще раз хочу сказать, Владимир
Владимирович, слова признательности. Те дополнительные 20 миллиардов на село – за это отдельные слова
благодарности от аграриев.
В.В. Путин:
– Пару вопросов хотел бы отметить. Первое. Мы говорим о продолжении субсидирования, из вот этих
20 дополнительных миллиардов, и тарифа на перевозки РЖД, и ставки по
банковским кредитам. Есть еще одна
составляющая, на которую я хотел бы
обратить внимание. Вы видели, что
мы вчера с коллегами, некоторыми
здесь присутствующими, встречались
с представителями немецкого бизнеса, некоторые из них уже вполне на
законных основаниях считают себя
российскими производителями, потому что по производству, скажем,
сельхозтехники они достигли требуемого от них Правительством Российской Федерации уровня локализации. Они от лица всех российских
сельхозпроизводителей поставили
вопрос о продолжении субсидирования производства сельхозтехники.
Аркадий Владимирович предложил
2 миллиарда из этих 20-ти, и я считаю, что это правильно, просто, чтобы Вы имели это в виду. Мы знаем,
что эти субсидии находятся не в Вашем министерстве, а в Министерстве
промышленности, но чтобы здесь не
было разночтений, это тоже сельхозотрасль, тоже нужная для сельхозпроизводства, поэтому об этом
давайте не забудем. Вот это первое.
Спасибо большое.
Теперь второе, по поводу селекции, генетики. Программа (я сам о
ней упомянул, там и по семенам, и по
генетике) почему до 25-го года? Чего
так долго-то?
А.Н. Ткачёв:
– До 20-го года чисто в растениеводстве мы порешаем эту проблему, а
в птицеводстве – это инкубационное
яйцо, здесь сложный процесс, более
длительный, мы поэтапно. Но, к сожалению, нам придется потрудиться,
другого выхода нет.
В.В. Путин:
– То есть вы посчитали?
А.Н. Ткачёв:
– Посчитали, да. Технологически
мы быстрей не можем.
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АГЕНТСТВО ОПС
А.В. Дворкович:
– Картофель и сахарную свеклу,
это критически важно, мы успеем
сделать существенно быстрее, а
птица и свиноводство требуют больше времени.
В.В. Путин:
– Ладно.
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И по поводу этого «серого»
или «черного» импорта к нам
из санкционных стран. Самый
эффективный способ – это
расширение использования
электронных сертификатов.

Сегодня оформляется, к сожалению, очень мало, 9 миллионов
электронных сертификатов в месяц,
а нужно 300 миллионов. Возникает
две задачи или два вопроса.
Первое. Нужно, имея в виду, что
система эта федеральная, чтобы и
емкости хватило, мощности хватило.
И об этом заранее нужно подумать.
И если необходимо превентивные
сделать шаги, то они должны быть
сделаны сейчас, чтобы потом мы не
столкнулись с тем, что объемы нарастают, а сама система не справляется.
И вторая составляющая – региональная. Хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации: от вас многое здесь зависит, на
вас большая часть работы возложена,
в некоторых регионах работа идет, а
в некоторых – почти нет. Прошу вас
обратить на это внимание и ускорить
решение этой задачи.
И теперь Королёв Олег Петрович,
пожалуйста, Липецкая область.
О.П. Королёв:
– Признаюсь, что выступать мне
трудно по одной причине: как бывшему председателю колхоза. Как бывший председатель колхоза, выросший
в труднейших условиях, я, находящийся со своими коллегами в безвременье, в котором мы находились до
2000 года, не мог даже мечтать о том,
чего сегодня Россия в целом и наша
Липецкая область вместе с Россией
достигли. Мечтать не мог.
И я все думаю, ну почему так получилось, что, начиная с 2000 года,
когда у людей появилась надежда,
потом переросшая в веру, так удалось сделать это дело. Один ответ у
меня напрашивается, я позволю его
себе сказать.
Дело в том, уважаемый Владимир Владимирович, что сельскому
хозяйству как сектору экономики
Вы помогали не столько финансово, экономически, а Вы помогали
как укладу жизни, как тому сектору
жизни, который вместе с лесным хозяйством на 85 процентов занимает
территорию России, и он ее обустраивает. Можно отстроить несколько
городов, но Россия будет убогой,
если не будет сельского хозяйства.
И начиная с 2000 года удалось вложить такую душу и подставить плечо
укладу жизни и экономике по всем
отраслям.
Дорогие друзья, Александр Николаевич, Вы выступали правильно,
но наряду с тем, что Вы правильно
отметили, – сколько сделано для
социума. Больницы, фельдшерскоакушерские пункты, сплошная газификация природным газом, дороги,
благоустройство, в целом сельский
уклад. Именно это комплексное решение позволило добиться того, о
чем Вы сказали.
Я просто несколькими цифрами
скажу, что же с 2000 года удалось
сделать на примере Липецкой области. Я не буду говорить о 300 миллиардах рублей инвестиций. Я только
скажу так: начиная с 2000 года валовой сбор зерновых и зернобобовых

культур увеличился в три раза, сахарной свеклы – в пять раз (это вместо удвоения), масличных культур – в
13 раз, картофеля – в три раза, производство скота и птицы возросло в
четыре раза, сахара – в шесть раз,
растительного масла – в 30 раз.
Сегодня мы уверенно докладываем,
что, поддерживая ту цель, которую
Вы поставили по импортозамещению,
мы к 2020 году закончим комплекс по
тепличному овощеводству, который
позволит увеличить в 30 раз объемы
производства высококачественных
овощей пятого поколения. Дорогие
друзья, пятое поколение – это когда
хозяином теплицы является шмель и
энтомолог как специалист по насекомым, а не опрыскивающий все это.
И даже если кто-то из Турции или
Польши захочет вернуться на наш
рынок, уже трудно, потому что люди раскушали наш, российский качественный, неканцерогенный, не
способствующей аллергии продукт.
Особое развитие получили, повторяю, целые комплексы, которые позволили так развиться.
Уважаемый Владимир Владимирович, у монеты есть орел, но есть и
решка. Дело в том, что высокие технологии обусловили прежде всего
резкое повышение производительности труда. Это очень хорошо. Но это
одновременно и обеспечило высвобождение многих людей от трудовых
ресурсов.

!

Как у председателя колхоза
у меня было 1,5 тысячи механизаторов и животноводов,
а сейчас в этом моем бывшем
колхозе 28 человек. Коров доит робот, а 28 человек работают на широкозахватной технике. А остальным как жить?

И тогда жизнь подсказала, что
нужно взяться за то, что служит надежной гарантией, поддержать людей
и дать им развитие. Такой гарантией, как мы почувствовали, может и
должна стать, наряду с нашими комплексами мер, сельскохозяйственная
кооперация, основанная на простых
и понятных для рядовых селян принципах.
Добровольность участия, объединение усилий, равные возможности
для управления и распределения
прибыли. Как иногда звучит: кооперация – прибыль для всех. Позволяет
сохранить человеческий потенциал,
укрепить его, обеспечить людям высокое качество жизни, предоставить
им возможность стабильно получать
дополнительный, и немалый, очень
достаточный для жизни доход.
Уверенность в жизнеспособности
сельскохозяйственной кооперации
вытекает из следующих простых
аргументов. Сельскохозяйственная
кооперация вовлекает неиспользованные сегодня ресурсы как человеческие, так и земельные.
Дорогие друзья, даже в нашей высокоинтенсивной с промышленной
точки зрения области личные подсобные хозяйства, а это почти 50
тысяч гектаров чернозема, расходуются, используются неэффективно.
Бабушки состарились, а молодежь,
как они говорят, не хочет гнуть
спину на перекупщиков: «Была бы
система, мы бы это делали». И она
создана теперь, эта система. Так вот
сельскохозяйственная кооперация
позволяет вовлечь дополнительные
ресурсы: человеческие, земельные,
иные ресурсы.
Далее. Этому способствует и пока не
преодоленная емкость сельскохозяйственного рынка, на котором, как на
сельскохозяйственном рынке, резко

нарастает спрос на экопродукцию.
А экопродукция – это прежде всего
продукция мелкотоварного производства, фермерского, кооперативного.
И сельскохозяйственная кооперация,
таким образом, для государства это…
Дорогие друзья! Вообще-то, главная цель государства одна – обеспечение социального мира. И кооперация как могучий метод, как способ
социального трудоустройства, коллективного хозяйствования во многом
позволяет сделать это.
Это решение проблемы занятости,
это дополнительный валовый продукт, это ресурс огромный для роста
валового внутреннего продукта. По
нашим расчетам, если кооперация
займет достойное место в целом по
России, это 30-процентный рост валового внутреннего продукта.
Одним словом, это очень много возможностей. Доверие сельского населения к кооперации растет, процесс
набирает обороты. Сегодня только в
нашей области более 900 сельскохозяйственных кооперативов. Сегодня в
них вступило уже более 50 процентов собственников личных подсобных
хозяйств. До весны 2018 года ступят
все, все поняли пользу от этого.
Благодаря кооперации нам удалось
поднять эффективность земельных
ресурсов. Сегодня кооперативы закупают сельскохозяйственную продукцию на 6 миллиардов рублей. Дорогие друзья, можно я себя самого
переведу на русский язык: это шесть
миллиардов рублей, отданных вот
этим бабушкам, дедушкам, вот этим
людям, которые остались преданными селу и никуда не уехали. А они
производят уже готовую продукцию
на сумму более 5 миллиардов рублей,
готовой экопродовольственной сельскохозяйственной продукции. И таких
примеров можно привести бы много.
Не одиноки кооперативы в вопросах сбыта своей продукции, создаются сети, особенно эффективно
заработала интернет-торговля – «Кооп 48», 48 – это регион. Я посмотрел,
постоянно на онлайн-связи москвичи,
крупные города. Напрямую, минуя
торговые сети, минуя надбавки, чтобы было снижение стоимости и цены
продукции кооперативов, сегодня эта
продукция идет в Москву, в близлежащие крупные населенные пункты,
да и самим себе.
Но я особенно хотел бы подчеркнуть, уважаемый Владимир
Владимирович, один пример. Вы
представляете, на три четверти потребительская кооперация кредитуется сегодня самими кооперативами
за счет кредитных кооперативов
граждан.
Наши все бабушки и дедушки,
спрятавшие деньги в банки, я имею
в виду стеклянные банки, закопав
их под яблони, узнав, что создались
кредитные кооперативы граждан,
принесли и выдали кредитов на эту
же сумму – на 6 миллиардов рублей
за счет кредитных кооперативов
граждан доступных, развивающихся
сегодня.
Это получается, как перпетуум мобиле: сами себя кредитуют, у них нет
проблем с кредитованием, когда есть
система кредитной кооперации. Естественно, кооперативам оказывается
всесторонняя помощь и поддержка.
У нас трехуровневая система, хорошую помощь оказывают федеральные структуры власти, Министерство
сельского хозяйства, корпорация малого и среднего бизнеса, ряд других
структур, за это спасибо.
Но, уважаемый Владимир Владимирович, сегодняшние основы законодательные дают основание развивать кооперацию, но с течением
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времени она нуждается в пересмотре
некоторых законодательных актов.
Уверен, что в течение максимум двух
лет мы придем к целесообразности
единого федерального закона о кооперации. Мы придем к необходимости совершенствования целевой
федеральной программы поддержки
кооперации.
Уважаемый Владимир Владимирович! Года два тому назад Вы приняли
меня, когда я имел возможность Вам
доложить о возможности пилотного
проекта по развитию кооперации. Вы
поддержали это предложение, Вы поручили Андрею Рэмовичу Белоусову.
Андрей Рэмович Белоусов подключил Министерство сельского хозяйства, Корпорацию по развитию
малого и среднего бизнеса, другие
правительственные структуры. И в
целом за эти два года сделано то, о
чем я уже отчасти сказал: мы уже 19
регионов России проучили на примере Липецкой области.
Одним словом, сельскохозяйственная кооперация как метод социального трудоустройства, как форма
коллективного хозяйс твования,
обеспечивающая прибыль для всех,
состоялась. Она заслуживает того,
чтобы стать одним из национальных
приоритетов России.
В.В. Путин:
– Спасибо большое.
Олег Петрович, Вы правильно отметили, безусловно, позитивные
сдвиги: они есть, в области сельского хозяйства они очевидны. Об этом
говорит результат работы сельхозкомплекса за последние годы. Очевидная вещь. Но по очень многим
показателям ситуация, к сожалению,
еще далека от того, чтобы назвать ее
хорошей.
По дорожной сети – недавно я приводил эти данные – в нормативном
состоянии федеральных дорог уже
где‑то за 80 [процентов], по‑моему;
региональные – меньше, а муниципальные, а это как раз в основном
сельские дороги, в самом плохом состоянии находятся до сих пор.
Я не говорю, что в советское время
было лучше – может, еще хуже было,
я уже не помню, – но сегодняшняя
ситуация в этой сфере на селе, безусловно, нуждается в повышенном
нашем внимании и в исправлении.
То же самое касается количества
коек на селе в ФАПах и больницах,
даже районных. В городе примерно
100 на 10 тысяч человек, а на селе
– 40 всего на 10 тысяч человек. Вот
вам и разница.

!

Как результат: продолжительность жизни в стране у нас на
сегодняшний день 72,5 года,
а на селе – 70,5. Вроде бы немного, но это показатель.

По уровню доходов то же самое. Я
уже не говорю по количеству учреждений культуры на одного человека
или на 1000 человек, или на 10 тысяч
человек. На селе значительно меньше, что там говорить.
Уровень доходов – то же самое. Поэтому здесь, что касается социалки,
нам еще ого‑го как надо поработать
всем вместе.
Но то, что происходит в сфере экономики на селе, конечно, настраивает
на позитивный лад, потому что если
сельская экономика работает с таким
хорошим результатом, это, безусловно, предпосылки к тому, чтобы развивать и социальную сферу.
Нужно только не забыть о том, что
это нужно делать обязательно, нужно
уделять этому внимание и на региональном уровне, и на федеральном.
Источник: www.kremlin.ru
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ТАК И ЖИВЁМ

15 лет

РЕПОРТАЖ

«Авантюра»
фермера Маркина
– Сельский туризм – это неплохо.
Но можно спиться. – Балашовский
фермер Анатолий Маркин начинает заразительно хохотать. – Очень
опасно для жизни. Тут такой нужно
обладать силой воли – многие гости
удивляются.
– А туристы-то есть у вас?
– Я турист, – со смехом в разговор
включается друг Анатолия Вадимовича фермер Сергей Беспалов.
– Из Москвы приезжают, Воронежа,
Тамбова. Больше из Борисоглебска,
чем из Балашова.
Министр культуры меня спрашивала: что-то я нигде ваше хозяйство не
встречала, ни в рекламных буклетах,
ни в туристических путеводителях.
Мне, говорю, это не надо. Висит у
дороги баннер, кому надо – свернет.
… Десять километров от границы с
Воронежской областью. Трасса «Балашов-Борисоглебск» в районе села
Старый Хопер. Канун православного
праздника Покрова Пресвятой Богородицы. На противоположной стороне пруда Почтовый три фермерских
«Енисея» сиротливо уткнулись жатками в землю. Мелкий дождичек омывает неубранный подсолнечник, высохшую до состояния папируса и вновь

отсыревшую кукурузу, аккуратно
побеленные ветлы, приткнувшуюся к
берегу лодку, спины рыбачьих вагончиков, крышу гостевого дома и – вот
невидаль – большой шалаш.
Для фермера такая погода – трагедия. Для местного рыбака – счастье:
из-за асфальтированной когда-то
дороги отсюда можно спокойно выбраться даже в великую распутицу.
– Что из себя в вашем случае представляет сельский туризм?
– Облагороженный пруд, место,
куда можно приехать с компанией,
переночевать, в бане попарится.

– А рыба какая?
– Большая, – подсказывает Сергей
Беспалов.– Я чуть не потонул из-за
этой рыбы.
– Да ладно!
– Толстолобик громадный, попадается с меня ростом. От 14 до 20 килограммов. На резиновой лодке его
ловить уже опасно. Опрокидывает.
Стоит только кувыркнуться, сам утонешь, утянет.
– Летом его ничем не возьмешь, –
подтверждает Маркин. – Ни одна сеть
не держит. Ставишь капроновую из
лески, он начинает ходить внутри туда-сюда, словно нарочно полотно дырявит. Вытягиваешь потом два шнура
и выкидываешь. Зимой со льда его
ловить проще. Он становится ленивей, неуклюжей.
Беспалов вынимает из кармана
телефон и показывает снимки, сделанные минувшей зимой. На льду,
действительно, рассыпанная поленница из двух десятков рыбин.
– Столько раз про вас писала, никогда не думала, что заслуженный
фермер России, председатель Совета сельхозтоваропроизводителей
района педант Маркин имеет такую
слабость. Ну какой вы рыбак?

– Здрасьте, на Волге вырос и я не
рыбак? Я же все детство провел в
Хвалынске! Я и рыбак, и охотник.
Словно подтверждая его слова,
где-то поблизости закрякали утки.
На самом деле КФХ им. Т.Г. Шевченко, которое Анатолий Маркин создал
26 лет назад, занимается «рыбной
темой» не первый год. Вначале был
пруд, в который время от времени запускали молодь. Окунь, толстолобик,
карась, белый амур, карп размножались настолько охотно, что фермеры
занялись выловом и реализацией
живой рыбы. Даже своя точка была

в Энгельсе. Торговали на Театральной площади Саратова, на ярмарках
города. А потом занялись сельским
туризмом и поняли, что это гораздо
проще и выгоднее. И веселее.
Если в других сельхозпредприятиях на повседневные расходы деньги
дают мясо или молоко, то в КФХ Маркина – пруд. Никого не надо три раза
в день поить-кормить, ломать голову,
где реализовать готовую продукцию,
нужен только один контролер, который запускает-выпускает рыбаков. И
всё! Затраты в основном требуются
только на благоустройство территории и зарыбление.
Как курочка клюет по зернышку,
так и наш предприниматель не дерет

три шкуры с собратьев. Есть всего две
таксы. Так называемые утренняя и вечерняя зорьки стоят 300 рублей. Полный световой день – пятьсот рублей.
Вне зависимости от количества удочек
и гостей. С женщин и детей денег не
берут вовсе. Не зря москвичи, уставшие платить за любой чих, утверждают: здешний релакс обходится почти
что даром. Судите сами: двухкомнатный утепленный вагончик для семьи с
детьми стоит тысячу рублей за сутки.
Первые два года была не жизнь,
а лафа, признается наш герой, пока
их примеру не последовали соседи.

Сейчас в Балашовском районе платных прудов немало. Прейскурант
разный. Но первопроходцем был и
остается Анатолий Вадимович Маркин. Еще в 2013 году ему в Москве
была присуждена серебряная медаль
выставки «Золотая осень» за развитие сельского туризма. Бывший заместитель председателя правительства области Александр Соловьев,
когда вручал ему награду, заметил:
мы только говорим, а люди делают.
– А губернатору Радаеву сельского
туризма не хватает, – я продолжаю
разговор.
– Да он не всё знает. Во-вторых,
людей надо постоянно подталкивать.
К нам приезжают воронежские фермеры и расспрашивают, что да как.
Приносит это занятие прибыль или
нет. А из Балашова никто не приехал
поинтересоваться. Ни на одном совещании в районной администрации
лично я ни одного слова на эту тему
не слышал.
Пытаюсь каким-то образом оправдать поведение начальства:
– На самом верху, похоже, никак
не разберутся, в чье ведение отдать
сельский туризм: минсельхоза или
минкульта. У этой деятельности нет
ни четких нормативов, ни даже точного определения. Насколько мне известно, в Госдуме собираются внести
дополнения в закон о фермерском
хозяйстве, чтобы агротуризм отнести

всё-таки к сельскохозяйственному
виду деятельности, не к туристическому.
А пока суд да дело, нужно поддерживать таких «авантюристов»,
как Маркин, который что бы в своей
жизни ни затевал, всё делает хорошо. Одно время выпекал знатный
хлеб. Зерно отвозил к ровеснику и
единомышленнику Володе Гусеву в
Калининск, тот делал такую муку,
что буханки на выставках поражали
и ленинградцев, и москвичей.
…Дождь, похоже, зарядил не на
шутку. Хозяин замечает, насколько
метеорологи научились прогнозировать погоду: написали, что осадки
начнутся после часа дня, так и случилось. Не обращая никакого внимания
на непогоду, неподалеку резвятся
золотистые ретриверы Грей и Найда, брат с сестрой. Грей настойчиво
предлагает нам сухую палку: видимо,
ждет, когда мы разведем огонь. Найда
пытается вслед за нами проникнуть
в гостевой дом и послушать, о чём
же говорят эти новые незнакомые
люди. Ни за что не поверишь, что в
отсутствие хозяина эти «лапочки» –
грозные сторожевые псы, готовые
порвать любого незваного гостя. Недаром про них сказано: «Если ты выдрессировал немецкую овчарку, ты
не сделал ничего, а если ретривера,
то многое». Маркин и Беспалов ездили за щенками в Ульяновск – ближе
подходящего питомника не нашлось
– но зато эти собаки стали одной из
достопримечательностей Почтового.
– Подают голос здесь, а слышно у
трассы, – хвалит своих псов Анатолий
Вадимович.
Здесь, то есть на базе, которая находится в трех километрах от трассы,
практически на другом конце пруда.
В здешних местах до революции
проходил тракт на Москву, меняли
почтовых лошадей, отсюда название
посёлка Почтовый. Ну и водоёма соответственно. При советской власти
он обеспечивал водой 200 гектаров
регулярного орошения полей; оздоравливал балашовских подростков в
лагере труда и отдыха «Солнечный».
Сейчас и от поселка, и от пионерлагеря остались лишь названия.
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В частности, парк отдыха, который
обустроил тот же Маркин, зовется
«Солнечным». До санаторного терренкура с его лечебным эффектом
далеко, но при желании можно великолепно прогуляться по расчищенным
аллеям березовой рощицы, наломать
и наварить кукурузных початков, надышаться сладким, терпким и пряным
запахом фацелии пижмолистной –
редкого по своей красоте и продуктивности медоноса. Фермер специально высевает вдоль пруда широкую
полоску культуры, которая считается
ещё и фитосанитарной благодаря высокому содержанию фитонцидов. Но,
главное, с одного гектара плантации
можно получить от 300 до 600 килограммов лечебного мёда.
Это в середине октября кустики
однолетнего растения смотрятся неопрятно грязными, но если бы вы
приехали сюда в июне или в июле, то
оказались бы в раю. Мелкие голубовато-серой или голубовато-лиловой
окраски цветы с небольшими сросшимися лепестками, воронковидной или
колокольчатой формы, собираются в
небольшие соцветия по 4-9 цветков
в каждом, образуя редкий по красоте
ковер. Над ним летает сонм жужжащих пчёл. Неподалеку под солнцем
блестит поверхность никогда не застаивающегося, не зарастающего
ряской (из-за родников) пруда. Берега приспособлены и для рыбакаотшельника, уставшего от городской

суеты, и для многочисленной весёлой
компании, которая радуется свободе.
Можно поплавать, покататься на катамаране, прогуляться вдоль берега
на моторной лодке. Заметим, с электрическим, экологичным мотором. Как
апофеоз – баня с отличной парилкой,
а после – прыжки в холодную воду
пруда. Ну и, конечно, уха, копченая
рыбка, шашлыки – по индивидуальной программе, которую следует продумать еще дома.
В отличие от других баз отдыха,
здесь ничем не торгуют. Но комфортные условия и для большого застолья, и для душевного интимного
разговора есть. Потому что помимо
пяти вагончиков здесь построен
уютный, просторный гостевой дом с
индивидуальной планировкой, всеми удобствами (есть даже тренажёр),
небольшими спальнями, просторной
верандой, большим подвалом, собственной скважиной и самым настоящим газовым отоплением. Достаточно
закачать машину газа в емкость, и его
хватит на целый год.
Саратовская область только в этом
году вслух заговорила об успехах
«солнечного батереестроительства».
У Маркина в Почтовом солнечные
батареи преспокойно работают четвертый год. А всё «спасибо» нашим
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энергетикам: даже по примерным
прикидкам, чтобы провести сюда линию, потребовалось бы не менее двух
миллионов рублей. Анатолий Вадимович заглянул в Интернет – и вот
вам готовая электростанция. Её мощности с лихвой хватает, чтобы функционировали все бытовые приборы,
необходимые в домашнем хозяйстве,
а еще компьютер и прочие прибамбасы, которые позволяют следить за
порядком на территории в круглосуточном режиме. Интернет благодаря
протянутому стекловолокну работает
здесь без сбоев, поэтому Анатолий
Вадимович отсюда может спокойно и
руководить хозяйством, и управлять
клиент-банком.

–А ещё ветряк поставим. Раз Сергей сказал, Сергей сделает, – заверяет Беспалов.
– Это при желании можно сделать в
любом хозяйстве. Но самым большим
спросом пользуется… шалаш, – признается Анатолий Маркин.
Мужикам в принципе ничего не
нужно, кроме воды и удочки. А ещё
желательны одиночество и тишина,
поэтому в Почтовом не такая большая
пропускная способность. Анатолий
Маркин сознательно регулирует численность своих гостей, чтобы это не
было похоже на «курорт». Кошелёк,
может, и страдает, но зато репутации
на пользу.
Как и в любом гостевом доме, здесь
есть «стена почёта», где размещаются фотофакты из жизни заведения.
Вот заросший бородой глава представительства компании «Август» в г.
Саратов Анатолий Петрович Игошин.
А вот часть труппы Александринки
из Петербурга. И кусочек коллектива Московского Художественного
театра им. А.П. Чехова, только без
Олега Табакова. Актёры приезжали в
Балашов на фестиваль «Театральное
Прихоперье», Маркин имел честь их
встречать. Шутит, что после его хлебосольного приема одна из актрис из
всей его базы запомнила лишь двух
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Раньше с трассы водитель свернул,
баллон поменял, бросил и уехал. Или
того хуже – масло заменил, вылил на
берег и даже не понял, что натворил.
Лет пять Маркину пришлось бороться
с людской привычкой гадить.

белых дружелюбных собак и «княжеский самогон», которым потчует
гостей здешний «бутлегер». Секрет
его напитка прост: вместо родниковой воды берется березовый сок.
Вначале он пытался просто сохранить сок в холодильнике, но тот начинал бродить уже на третьи сутки.
Решил делать из сока квас, который
получился отменным, но тоже долго
не стоял. Еле-еле дотягивал до 18
июля, дня рождения. Покопавшись в
Интернете, Маркин додумался делать
самогон. Удовлетворившись результатом, задался вопросом, сохраняет
он микроэлементы березового сока,
или нет. Поехал в Балашов к местным
спецам. Отвез бутылку «княжеского»
и бутылку березового сока на сравнительный анализ. Спустя месяц позвонил и услышал: «Извини, мы его
выпили».

…Вообще-то Анатолий Вадимович
Маркин не очень охоч до баек. Многие называют его характер тяжелым
за порядочность и редкую педантичность. Если человек ему не нравится,
он отойдет в сторону, отказавшись
от общения. Но не будет, как у нас
принято, в глаза говорить одно, а за
глаза – другое. Столь категоричная
независимость вдвойне удивительна,
потому что земли у него по меркам
Саратовской области немного – кошке на лизок – тысяча гектаров, а у
Беспалова вообще горсть – четыреста. Даже страшно делается, за счет
чего столько лет выживают?
Объяснение логичное: всегда рассчитывали только на себя, ни на кого
больше не надеялись, жили по средствам, кредиты ни под семена, ни под
солярку не брали. Три комбайна приобрели таким же способом: как только за один расплачивались, другой
покупали. В общем, кто из нынешних
фермеров живёт не так? Маркин к тому же от всяких субсидий отказался,
потому что выполнять условия нереально. Как можно при нынешнем
диспаритете цен обеспечить рост
зарплаты своих подчиненных? Если
в этом году хоть сейчас в банки идти
и кредиты просить?! А там банкиры
делают квадратные глаза и удивляются: у вас такая высокая урожайность?! Хотя с этой урожайностью мы
все стали беднее.
– Находимся всю жизнь на общем
налогообложении, имеем льготу
уплаты на прибыль от сельскохозяйственной деятельности. Считаю,
что этой льготы вполне достаточно,

чтобы не связываться ни с какими
субсидиями, тем более что мы грамотно работаем с НДС, и государство
8% всегда возвращает. Земли уменьшилось на 200 гектаров из-за того
что ООО «Агро-Альянс» потихонечку
скупает участки, не ставя никого в
известность. Просто приехали весной
и сообщили: поле наше, больше сюда
не заезжай. А как вы купили землю,
она же у меня в аренде? В договоре написано, что преимущественное
право выкупа у арендатора. В суд
идти? Было бы мне лет сорок, пошел
бы в суд, повоевал. А сейчас – да забирайте ради бога, но мне отдайте
то, что принадлежит моим пайщикам.
Химию всегда применяю. Минеральные удобрения не вношу, но жидкими микроудобрениями все культуры
прошли. Лет пять бором обрабатываю
подсолнечник. И севооборот, конечно, соблюдаю. Чтобы пары были, земля отдыхала. Да и учимся постоянно.
Озимая пшеница последние четыре
года меньше 50ц/га не дает. Только
раньше сеяли Скипетр, а в этом году
Жемчужину Поволжья, элиту.
Что тут добавить? Беспалова и
Маркина свел случай. Они подружились благодаря ТД «Полесье» во время поездки на машиностроительные
заводы Белоруссии, когда ехали в
одном вагоне, сидели на одной полке, пили из одной бутылки – и вдруг
выяснилось, что Беспалов живет в
Данилкино, в доме, где когда-то жил
Маркин. Когда работал там бригадиром. Теперь они и отдыхают, и проблемы решают сообща.
Светлана ЛУКА
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ИМЕЕМ ПРАВО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
НАДБАВКА К ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ

В последние дни «горячая линия» Пенсионного фонда РФ разрывается от звонков граждан, которых интересует вопрос, что такое надбавка к пенсии за детей, рождённых до 1990
года, и как её получить в 2017 году. Что это
такое, кому необходимо подавать заявление
в ПФР на перерасчёт и какие документы потребуются?
Когда говорят: «надбавка к пенсии за взрослых детей», то подразумевают перерасчёт
пенсии, который позволяет включить в страховой стаж «нестраховые периоды» ухода за
ребёнком до 1.5 лет (предусмотрено п. 3 ч. 1
ст. 12, ч. 12 ст. 15, ст. 18 федерального закона
«О страховых пенсиях»). Это актуально для
граждан, которые оформили выход на пенсию до 1 января 2015 года, (то есть до начала
действия закона «О страховых пенсиях»), поскольку тем, кто оформили пенсию позднее,
эти периоды засчитывались на основании данного закона.
Надбавка происходит путём начисления пенсионных коэффициентов (баллов) за указанные
периоды и включения их в форму-лу расчёта
пенсии по старости. Баллы начисляются следующим образом:

1,8 – за период ухода за первым ребёнком;

3,6 – за период ухода за вторым ребёнком;

5,4 – за период ухода за третьим или четвёртым ребёнком.
Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 апреля 2017 г. равна 78,58 рубля (ст. 8
федерального закона от 19.12.2016 №416-ФЗ.
Приведённые коэффициенты учитываются с
ноября 2015 года (см. федеральный закон от
19 декабря 2016 года №437-ФЗ) за полный
календарный год. Сумма страховой пенсии
складывается из индивидуального пенсионного
коэффициента (ИПК), умноженного на его стоимость. ИПК является суммой коэффициентов за
стаж до 1 января 2015 года, после этой даты, а
также коэффициентов за «нестраховые периоды». Все эти расчёты производятся согласно
ст. 15 закона.
Перерасчёт пенсии при наличии периодов по
уходу за ребёнком может быть выгоден, если:

в периоды ухода за ребёнком были перерывы в работе (гражданин не работал или
учился);

гражданин работал, но замена периода работы (страхового) нестраховым периодом (уход
за ребёнком) выгоднее (например, когда выплачивалась небольшая заработная плата за
период до 2002 г., не превышающая больше
чем на 20% среднюю по Рос-сии);

при наличии двух и более детей, т. к. чем
больше детей, тем больше баллов. Однако
баллы увеличиваются не более чем при наличии четырёх детей, то есть если детей
больше четырёх, то пятый, шестой и последующие дети на число баллов не влияют.
Перерасчёт может быть не выгоден, если:

лицу назначена досрочная пенсия, т. к. перерасчёт может повлиять на право на такую
пенсию;

лицам с большой пенсией и имеющим одного ребёнка. Приведённая информация
подтверждается на сайте ПФР сведениями
о том, что при получении пенсии в размере
свыше 10 000 рублей, а баллы должны быть
начислены за 1-2 детей, это будет невыгодно
– надбавка к пенсии за взрослых детей будет
отрицательной.
Также ПФР обращает внимание, что факт
ухода за ребёнком не является безусловным
основанием для увеличения пенсии, потому что
при перерасчёте происходит замена страхового
(трудового) стажа на период ухода за детьми. В
результате такого перерасчёта размер пенсии
будет увеличен не каждому получателю. Если
от перерасчета пенсия уменьшится, то в нём
будет отказано. В этом случае размер пенсии
не изме-нится.
В любом случае выгода от перерасчёта, если
она вообще будет, небольшая – от 3 до 173
рублей. По данным ПФР, это средняя надбавка
к пенсии за детей в 2017 году. Пенсионерам
стоит заниматься перерасчётом, если у них
не менее двух детей, в основном «советский»
стаж работы и пенсия меньше 10 тыс. рублей.
Заявление о перерасчёте пенсии нужно подать
в территориальный орган ПФР по месту нахождения выплатного дела.

На сайте www.gosuslugi. ru/10057/2/info указаны приложения к заявлению:

паспорт;

СНИЛС;

документы, подтверждающие наличие оснований для перерасчёта (свидетельство о
рождении и документ о достижении ребёнком 1,5 лет, например на свидетельстве о
рождении может быть штамп о выдаче паспорта).
Документы для получения надбавки к пенсии
за детей предоставляются в подлинниках или
нотариально заверенных копиях. В случае если
необходимые документы имеются в выплатном
деле, предоставлять их не нужно.

ПОСЛАБЛЕНИЯ
ДЛЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
С 19 августа на основании указания Банка
России от 19.06.2017 Ns 4416-У стало проще
выдавать работникам деньги под отчёт и составлять кассовые документы. Новшества в порядке ведения кассовых операций следующие:

не обязательно получать от работника заявление на выдачу денег под отчёт. Оформить
её можно будет распорядительным документом юрлица, например приказом руководителя;

деньги под отчёт работнику можно будет
выдать, даже если он ещё полностью не погасил задолженность по предыдущей сумме.
Сейчас это запрещено;

можно будет составлять один общий расходник по окончании проведения кассовых
операций, например в конце смены. Это касается только расходников, которые оформляются на основании фискальных документов, предусмотренных

законодательством о ККТ. Такими документами могут быть чеки, пробитые при возврате
денег покупателям;

квитанцию к электронному приходнику можно будет отправить на электронную почту
вносителя денег, если он об этом попросит.

РОССИЯНЕ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ДАЧ
ИЗ-ЗА НОВОГО ЗАКОНА
Согласно изменениям в закон «О государственном кадастре и недвижимости» земля или
дом должны быть внесены в ЕГРН в течение
пяти лет с момента постановки на кадастровый
учёт. Если этого не произошло, органы местного самоуправления или судебные приставы
могут снять участок с учёта и оформить на него
право собственности.
Перед этим чиновники должны вынести постановление о признании земли со строениями бесхозной, а потом приватизировать. После этого дача и имущество выставляется на
аукцион. Собственника о данных процедурах
никто уведомлять не будет.
В России почти 80% земельных участков в
законодательном порядке поставлены на кадастровый учёт и не внесены в ЕГРП, что с 1992
года закон позволяет. Напомним, что 1 января
2018 года заканчивается «дачная амнистия»,
в рамках которой ещё можно успеть узаконить
земельный участок и решить вопросы с оформлением недвижимости, чтобы её сохранить.

ПЕНИ ПО НАЛОГАМ ВЫРОСЛИ
За каждый день просрочки по перечислению
в бюджет налоговых платежей начисляется пеня, которую рассчитывают в процентах от неуплаченной суммы (п. 4 ст. 75 НК РФ). Сейчас
пеня начисляется исходя из 1/300 ключе вой
ставки Банка России за каждый календарный
день просрочки по внесению налогового платежа. При этом если ставка рефинансирования в период просрочки изменялась, то пени
считают отдельно по каждой ставке. Однако
в отношении недоимки организаций, образовавшейся с 01.10.2017, возрастет пеня, взимаемая за просрочку по уплате налога сроком
свыше 30 календарных дней. Об этом напомнил
Минфин России в письме от 10.07.2017 №0302-07/1/43489. Речь идёт о суммах налоговых
платежей, не уплаченных после 30.09.2017 в
установленный срок. Процент от неуплаченной
суммы за каждый календарный день просрочки
составит 1/150 ставки рефинансирования Банка России, действующей в период, начиная с
31-го календарного дня такой просрочки (п. 4
ст. 75 НК РФ).

Получили сдачи
Верховный суд разобрался с неплательщиками в садовых товариществах
Важное разъяснение сделала Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда разбирала один показательный «дачный» спор в садовом товариществе. Суть его проста: как и на каких
условиях дачник обязан платить за право
пользоваться инфраструктурой СНТ?
В урожай вложен не только труд садовода,
но и электричество, вода, все, что называется
инфраструктурой СНТ.
В каждом садовом товариществе имеются
дороги, электрические сети, водопровод, контейнеры для сбора мусора и так далее. Все это
вместе – инфраструктура поселка, для обслуживания которой со всех членов садового товарищества собирают деньги. В каждом конкретном СНТ дачники сами решают, какую сумму они
считают приемлемой. Но именно этот вопрос
часто становится предметом спора.
Итак, в районный суд Ленинградской области
обратилось местное садовое товарищество. В
его иске к одному из садоводов было сказано,
что этот гражданин уже несколько лет не платит в товариществе ни целевые, ни членские
взносы и отказывается заключать договор на
пользование инфраструктурой поселка. Этот
дачник написал заявление и вышел из состава
садового товарищества. Но при этом гражданин
пользуется инфраструктурой поселка.
СНТ попросило суд обязать гражданина заключить с товариществом договор о порядке
пользования объектами инфраструктуры и общего пользования и взыскать с садовода долги
и пени за прошлые годы.
Во встречном иске садовод написал, что он не
отказывается от заключения договора на пользование общим имуществом, но его не устраивают условия договора. По мнению дачника,
в договоре нет точного перечня объектов инфраструктуры и формулы для расчета размера
платы за пользование этими объектами.
Ответчик попросил суд обязать товарищество
заключить с ним договор в его редакции, в которой указана плата за каждый объект.
Районный суд частично с иском садового товарищества согласился. Взыскал с садовода
долг и судебные издержки. В остальных требованиях СНТ – подписать договор – было отказано. А встречные требования садовода суд
не признал. Городской суд с таким решением
согласился.
До Верховного суда РФ дошел обиженный отказом садовод. Судебная коллегия ВС дело изучила и с садоводом согласилась – в решениях
есть ошибки.
Вот что увидел в споре Верховный суд. Когда
райсуд отказал СНТ в его требовании заставить
садовода подписать договор о порядке пользования объектами товарищества, суд заявил, что
такое право – требовать есть только у гражда-

нина, но нет у товарищества. Отказал райсуд и
во встречных требованиях садовода – пусть с
ним подпишут его вариант договора. В этом случае суд сказал, что вариант ответчика противоречит закону о садоводческих объединениях
(N66). Апелляция все эти решения поддержала,
сказал Верховный суд, но с этим согласиться
нельзя. И объяснил, почему.
Садовод, из-за позиции которого СНТ пошло в
суд, имеет участок в СНТ и сам на нем трудится.
Он добровольно вышел из состава СНТ и не подписывает договор из-за разногласий с товариществом. Форму договора, порядок пользования
объектами члены товарищества утвердили на
общем собрании и один экземпляр отправили
несогласному.
По Гражданскому кодексу юридические лица
и отдельные граждане свободны в заключении
договоров и принуждать их запрещено (статья
421 ГК). Исключение – обязанность подписать
договор, если он предусмотрен законом, кодексом или добровольно принятым обязательством.
Если кто-то не хочет подписывать договор,
то другая сторона может обратиться в суд и попросить обязать человека подписать договор.
С момента вступления в силу такого решения
суда договор считается заключенным (статья
445 ГК).
В законе о садоводческих товариществах сказано, что в них граждане могут трудиться в индивидуальном порядке. И такие единоличники
вправе пользоваться объектами инфраструктуры СНТ за плату на условиях договоров, принятых в этих товариществах. Но есть важный
момент – сумма платежей с индивидуалов и с
членов товарищества должна быть одинакова.
Отсюда вывод – заключение договора о пользовании объектами инфраструктуры садового
товарищества для граждан, которые в нем трудятся индивидуально, является обязательным
«в силу закона».
Пойти в суд с требованием подписать договор мог и сам садовод, и товарищество. Поэтому
заявление апелляции, что товариществу надо
отказать, так как оно не может предъявлять подобные требования, противоречит закону.
Нет у суда и прав отказывать садоводу во
встречных требованиях – обязать товарищество
подписать с ним договор.
В 445-й статье Гражданского кодекса сказано, что суд должен в своем решении прописать
условия, на которых договор считается заключенным с момента вступления в законную силу
соответствующего решения суда. Поэтому слова
местного суда о том, что договор, написанный
садоводом, противоречит закону о СНТ, не освобождает суд от необходимости указать условия, на которых такой договор должен быть
заключен.
Верховный суд отменил решение апелляции
и велел пересмотреть этот спор.

Наука судиться
Специальные вузы начнут готовить судебных представителей
Президент Федеральной палаты адвокатов
Юрий Пилипенко выступил с инициативой
создать специальные институты для подготовки судебных представителей.
Такое заявление прозвучало на форуме «Судебное представительство в Российской Федерации», прошедшем в Москве. Судебный представитель – это тот, кто в суде представляет
интересы гражданина. Или организации.
Теоретически отдельной такой юридической
профессии нет. Юрист должен разбираться в
какой-то конкретной области права, в зависимости от того, по какому поводу процесс. Например, быть специалистом по уголовному праву.
Или по налоговому, если гражданин не согласен
с начисленными налогами. Или разбираться в
тонкостях земельного законодательства, если
человек спорит с соседом по поводу границ земельного участка. И т.п.

Однако в работе на судебном процессе масса тонкостей, которые юрист должен знать.
Поэтому, как полагают многие эксперты, уже
в вузе будущих правоведов надо обучать в том
числе работе на процессе. Хороший судебный
представитель должен не только разбираться
в своей области права, но знать особенности
процессуального законодательства, быть хорошим психологом, оратором и уметь многое
другое. Да, такому специалисту нужны особые навыки. Один из первых институтов для
судебных представителей планируется образовать на базе Российской академии адвокатуры и нотариата, которую возглавляет Гасан
Мирзоев.
Сейчас обсуждается инициатива, обязывающая судебных представителей иметь юридическое образование. Дилетантам дорогу в суд
планируется закрыть.
Источник: «Российская газета»
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Борону БДТ-4х4 или БДМ-4х4, б/у в хорошем состоянии. Возможен бартер на
семена нута сорта «Галилео» и «Бонус».
Тел./факс: 8(8452) 23-56-43, 23-42-13,
8-927-226-02-11

ПРОЦЕССЫ НЕДЕЛИ

В приказном порядке
Пленум Верховного суда России
одобрил законопроект, помимо
прочего разрешающий взыскивать в приказном порядке обязательные платежи и взносы с
дачников и садоводов.
Что такое приказной порядок?
Когда долги очевидны, нет продолжительного разбирательства. В определенных ситуациях можно прийти
в суд, написать заявление, и судья
просто выпишет приказ. С этим документом можно идти к приставам.
Верховный суд разобрался с неплательщиками в садовых товариществах
Недавно приказное производство
было введено для требований по недоплаченным налогам и просроченной коммунальной плате. Управдомы
перестали бегать за жильцами, взыскать коммуналку стало очень просто. Теперь предлагается расширить
применение такой процедуры и на
некоторые другие дела.
Документ уже вызвал широкий
резонанс среди юристов: в нем масса предложений как давно назревших, так и вызывающих споры. Как
объяснили «РГ» в Верховном суде,
проект подготовлен после серьезного и длительного изучения судебной практики. Выявлялись проблемные места, коллизии, недоработки
и прочее.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, в порядке приказного производства (статья 122 ГПК РФ)
предлагается рассматривать требования о взыскании задолженности по
обязательным платежам и взносам с
членов товарищества собственников
недвижимости (например, с членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений), а
также требование о взыскании задолженности по оплате нежилого помещения в многоквартирном жилом доме
или нежилом здании и коммунальных
услуг. Разработчики проекта обращают
внимание на тот факт, что, например,
такого рода нежилые помещения, как
апартаменты, нередко используются
гражданами для проживания.

!

РЕКЛАМА

Трактор ЮМЗ с КУНом, пресс рулонный, т. 8-927-622-93-87
Чеснок оптом, т. 8-927-138-54-86
Беспородных овец. Тел. в Аркадакском районе: 8-905-326-23-81
Сеноподборщик ТПС 45. Косилку
КРН‑2. Тел. в Аркадакском районе:
8-905-326-23-81
Автотопливозаправщик 473897,
2012 г.в., 5 куб. м, 1 секция, шасси
ГАЗ-3309, дв. Д-245.7, Евро-3, 119 л.с.,
пробег 50 тыс. км, хор. сост., один владелец. Цена 980 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-903-386-09-36
Дом в Багаевке Саратовского района,
ул. Советская, 47. Шесть соток у дома.
Газ, свет, погреб, сарай. Ориентировочная цена 900 тыс. руб. Можно договариваться. Тел.: 95-74-17
Срочно продаются дом и дача вместе! От Саратова – 65 км, от Энгельса
– 75 км. Частный дом (2001 г.п.), кирпичный, 122 кв.м, в отличном состоянии, с мебелью, на земельном участке
8 сот. В доме большой зал, 4 спальни,
кухня «Шатура»; техн. комн. – котельная газ., бойлер электр., кладовка,
веранда; потолки 2,9 м, разд. санузел,
душевая кабина, красивые м/к двери,
пластиковые окна. Во дворе гараж, 4
сарая (для скота и птицы), погреб, баня
(газ и дрова), летняя кухня, беседка,
плодоносящий сад. За домом огород
+ 8 соток. Автобус Саратов – Новые
Бурасы – Саратов через кажд. 2 часа.
Саратовская обл., р.п. Новые Бурасы,
ул. Солнечная, д. 40. Цена: 2 млн 975
тыс. руб. Торг уместен. Звонить в любое
время. Тел.: 8-917-021-87‑72, Виктор
Анатольевич
Трактор МТЗ 82.1, 2-мостовый, 2010 г.в.,
в идеальном сост. Тел. 8-905-327-04-56
Пресс-подборщик Джон Дир 456 в хорошем состоянии. Тел. 8-904-244-95-00
Коробку передач на трактор Т-150,
б/у. Тел. 8-905-327-04-56
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 г.в., 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. 8-927-622-93-87
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной
цене. Можно на обмен. Тел. 8-927-39360-04
Принимаю заявки на оптовую поставку
земляники садовой и малины ремонтантной по ценам ниже рыночных.
Тел. 8-927-121-30-91
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина и
двигатель новые. 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
Кабину К-700, капот, передние крылья,
баки (правый, левый и гидробак), промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку КРН2,1, грабли 5-метровые, культиватор
КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-150-64-98
Прицепную косилку. Тел. 8-987-31333-75

6,4 миллиона судебных приказов было выдано в 2016 году
судами общей юрисдикции по
гражданским делам.

По правилам на всех стадиях этой
процедуры гражданина должны ставить об этом в известность. Однако на
практике существует масса вариантов,
при которых гражданин может даже
не узнать, что принято решение списать с его карточки долги. И выяснит
он это только у банкомата или у банковской кассы. Поэтому важно знать,
что такое возможно и как поступать,
если вы не согласны с долгом.

Сарай с регистрацией
Минэкономразвития предлагает изменить правила отнесения
объектов к недвижимости, чтобы вывести некоторые постройки
из «серой» зоны. Это относится
к сооружениям - хозяйственным
постройкам у жилого дома, складам и гаражам, насосным станциям и котельным.
Они не являются жилыми и не соответствуют признакам недвижимости,
при их возведении не нужно разрешение на строительство, а регистрируются они на основании декларации.
Из-за этого многие из них оказались в
«серой» зоне, владельцы их не регистрируют, не платят налоги.
В ГК РФ предлагается прописать,
что сооружения являются недвижимостью, если прочно связаны с землей.

«То есть перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно», - отмечается в тексте
документа. Как недвижимость такое
строение предлагается регистрировать, если оно имеет самостоятельное
хозяйственное значение и может выступать в гражданском обороте обособленно.
Для того чтобы реализовать эту
идею, придется прописать отдельно
перечень критериев, по которым сооружение можно будет отнести к недвижимости. Но главное, что такие
постройки будут признаны недвижимостью и с их владельцев можно
взимать налоги. Также предлагается
недостроенные постройки до регистрации считать неотделимым улучшением участка.
Источник: «Российская газета»

АБВГДЕньги
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПО ОДНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ ЗВОНКУ:

8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 8(8452)23–07–79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абулхаирова Рената Михметовича – начальника ОГУ «Новоузенская
райСББЖ» Новоузенского района;
19.10.1981
Акчурина Кямиля Юсуповича –
генерального директора ООО «Новоузенский мясокомбинат» Новоузенского района; 17.10.1967
Арапова Андрея Григорьевича
– главу КФХ Пугачёвского района;
17.10.1972
Бабанова Геннадия Владимировича – главу КФХ Хвалынского
района; 18.10.1967
Базанова Андрея Валерьевича
– главу КФХ Ершовского района;
16.10.1975
Безрукова Михаила Михайловича – главу КФХ Саратовского района; 17.10.1962
Болатова Шамиля Утегеновича
– главу КФХ Ровенского района;
19.10.1961
Бычкову Ольгу Владимировну
– главу КФХ Хвалынского района;
14.10.1971
Воробжанского Николая Николаевича – главу КФХ «Лада» Краснокутского района; 17.10.1957
Воронина Владимира Тимофеевича – главу КФХ Пугачёвского
района; 20.10.1951
Гвоздеву Светлану Александровну – директора ООО «Северъ-2» Петровского района; 14.10.1950
Глухова Владимира Фёдоровича – экс-директора ООО «Новопокровское» Лысогорского района;
18.10.1952
Горина Федора Александровича
– главу КФХ Ртищевского района;
15.10.1953
Горшенина Ивана Ивановича
– начальника управления Пенсионного фонда РФ в Новобурасском
районе; 17.10.1950
Давыдова Андрея Николаевича
– исполнительного директора ООО
«ТД и К» Краснопартизанского района; 19.10.1963
Дёмину Валентину Ивановну –
главу КФХ Балашовского района;
18.10.1960
Евстифеева Виктора Александровича – сторожа Энгельсского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;19.10.1961
Ермакова Анатолия Петровича –
главу КФХ «Колосок» Петровского
района; 19.10.1964
Ермолаева Юрия Александровича – главу КФХ Новоузенского
района; 19.10.1987
Зубрилина Валерия Александровича – главу КФХ Лысогорского
района; 14.10.1955
Казакова Владимира Валентиновича – главу КФХ Воскресенского
района; 16.10.1968

15 лет

Клубникину Галину Борисовну – ветеринарного лаборанта ОГУ
«Романовская районная станция по
борьбе с болезнями животных»;
18.10.1963
Кривохижина Александра Вячеславовича – техника-лаборанта
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 19.10.1990
Кудашева Мустафу Абдряшитовича – директора ООО «Колосок»
Базарно-Карабулакского района;
12.10.1957
Кузнецова Василия Ивановича –
главу КФХ Воскресенского района;
16.10.1968
Кузнецова Николая Васильевича – агронома ИП глава КФХ А.Е.
Кабанова Романовского района;
14.10.1957
Кулешова Алексея Валентиновича – главу КФХ Краснопартизанского района; 20.10.1967
Кумылганову Ирину Васильевну – главу КФХ Красноармейского
района; 14.10.1972
Маказюба Петра Викторовича –
директора ООО «Клевенское» Перелюбского района; 14.10.1950
Малышева Юрия Васильевича
– главу КФХ Балашовского района;
14.10.1966
Мантулина Вячеслава Васильевича – главу КФХ Воскресенского
района; 14.10.1958
Миронова Вячеслава Анатольевича – врача-терапевта по борьбе с
болезнями животных Новобурасской
ветеринарной лаборатории; 14.10.
Михайлова Алексея Сергеевича – председателя правления ООО
«Группа компаний «Белая долина»
Энгельсского района; 17.10.1979
Мовиляну Василия Ивановича
– главу КФХ Аткарского района;
18.10.1959
Мукангалиева Есбола Жасбулатовича – главу КФХ АлександровоГайского района; 20.10.1977
Мытаркина Сергея Николаевича – главу КФХ Аткарского района;
19.10.1962
Наботова Михаила Ивановича
– слесаря филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
15.10.1952
Никитину Марию Юрьевну – агронома по семеноводству филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 18.10.1984
Пискунова Михаила Ивановича
– главу КФХ Хвалынского района;
17.10.1970
Разговорова Александра Борисовича – главу КФХ Петровского
района; 14.10.1946
Романова Анатолия Павловича –
директора ЗАО «Чернавское» Вольского района; 19.10.1950
Селивёрстова Алексея Михайловича – главу КФХ Романовского
района; 20.10.1979

ЛЮБОПЫТНОЕ
Семанина Михаила Анатольевича – бригадира ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
19.10.1975
Сиротина Владимира Сергеевича
– главу КФХ Екатериновского района; 18.10.1951
Султашева Каиргазу Иксановича
– главу КФХ Александрово-Гайского
района; 19.10.1956
Супруна Юрия Михайловича –
главу КХ Федоровского района;
15.10.1940
Сухова Владимира Петровича –
ветеринарного врача ОГУ «Аркадакская райСБЖ»; 19.10.1960
Тимонина Сергея Ивановича –
главу КФХ Новоузенского района;
14.10.1963
Утешкалиева Тлекабла Утеуевича – главу КФХ Новоузенского
района; 16.10.1969
Фильчикова Антона Александровича – агронома ООО «Заречное»
Пугачевского района; 18.10.1986
Хадыкину Галину Викторовну – главного бухгалтера КФХ
А.А. Гузева Духовницкого района;
16.10.1957
Хлобыстова Михаила Сергеевича – главу КФХ Ершовского района;
12.10.1968
Хохлова Евгения Александровича – главу КФХ «Ариэль» Краснокутского района; 20.10.1961
Царева Николая Васильевича –
главу КФХ Новобурасского района;
16.10.
Чернова Валерия Александровича – главу КФХ Петровского района;
20.10.1960
Чурляева Владимира Анатольевича – главу КФХ Аткарского района; 14.10.1956
Шамьюнова Равиля Абдурахмановича – генерального директора
ООО «Дергачи-птица» Дергачевского района; 15.10.1934
Шатохина Юрия Федоровича –
главу КФХ Новоузенского района;
19.10.1966
Швецова Александра Николаевича – главу КФХ Романовского
района;18.10.1990
Шрайбера Владимира Робертовича – директора ОАО «Импульс»
Краснокутского района; 18.10.1952
Шустова Николая Николаевича
– водителя администрации Новобурасского района; 18.10.
Юдаева Валерия Викторовича –
генерального директора ООО «Росагро-Саратов» Балашовского района,
гендиректора «Романовская Нива»
Романовского района; 18.10.1968
Явкина Максима Викторовича
– главу КФХ Хвалынского района;
15.10.1983

10 случайных фактов
Эти факты заставят тебя задуматься и, возможно, перевернут твое
мировозрение.

6. На Венере выпадает свинцовый снег.
Во время извержения вулканов сульфиды висмута и свинца в газообразном состоянии выбрасываются в атмосферу, на высоте конденсируются
и выпадают в виде подобия снега.
7. В человеке массой 80 кг живет до 2,5
кг бактерий (это как бы неполная
трехлитровая банка). Вес обитающей внутри тебя микрофлоры составляет 1-3% от общей массы тела.
К слову, во рту у тебя живут 3632
вида бактерий, на коже – 2532 вида.
8. Ежедневно человеческий организм
производит от 100 до 250 г экскрементов. Возьмем среднее значение
– 175 г. За год накапливается почти
64 кг. Сколько ты собрался прожить?
Вот и считай: за 70 лет ты выдашь
порядка 4,5 т фекалий. Мощно!
9. Свет можно затормозить. Еще в
1999‑м датский физик Лин Хау в
ходе эксперимента замедлила световой пучок (который в вакууме
обычно движется со скоростью 299
792 458 м/с) до 17 м/с. В 2001-м она
же сумела и вовсе остановить свет.
10. 4500 литров воды в среднем расходуется для производства одного качественного 300-граммового
стейка (учитывается сколько выпило животное, сколько воды ушло на
выращивание корма и т.д.).

1. Общая биомасса человечества – около 350 млн тонн. Общая биомасса
одних только муравьев на планете
– 2700 млн тонн. Хорошо, что они
этого не знают.
2. Грудная аорта (самый крупный
кровеносный сосуд в организме)
100-тонного синего кита достигает
23 см в диаметре. Голову можно засунуть без проблем.
3. Крупное кучево-дождевое облако
легко может весить порядка 1 млн
тонн. Приятно, что оно обрушивается на нас лишь в виде осадков.
4. К тому моменту, как на Земле скончался последний мамонт (из популяции, державшей оборону на острове
Врангеля), пирамида Хеопса стояла
уже более тысячи лет.
5. В мозге человека больше синапсов
(контактов, благодаря которым
нейроны обмениваются сигналами), чем звезд в нашей галактике.
Млечный Путь – это от 200 до 400
млрд звезд. Синапсов в твоем мозгу – сотни триллионов. А если все
нервные клетки мозга вытянуть в
одну «веревочку», то ее длина составит 165 000 км.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  БОЛТАНКА–ЛОО–КОЖИНА–ГАДАНЬЕ–ЯЛТА–РЫТВИНА–
ДОХЕ–АКИМ–АВЕРС–ЯСАК–АРИИ–КАТЯ–БАУЛ–ДЕБЮССИ–СТАС–ПОЛУТЬМА
ПО ВЕРТИКАЛИ:   ПЛЕМЯ–ДЕМОКРИТ–БЛОК–ХАЛАТ–ОГАРЕВ–РЯДНО–ЛОНЖА–ЕЛИ–ИДУТ–АЛЕНА–ВАСЯ–БЮСТ–АНТИК–СЛАСТЬ–НИША–УСАМ–СЛЕЗАМ–
КУЛИСА

15 лет

ЯРМАРКА

ГОРОСКОП С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ

12 октября 2017 г.

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Овнам кажется, что окружающие угнетают их свободу и стараются сделать всё возможное, лишь бы уколоть
побольнее. Постарайтесь быть мягче и терпимее, не раздувать конфликтные ситуации, а
наоборот, сглаживать их. Посвятите всё свободное время родным и близким.

Весы привыкли полагаться на чужое
мнение, пришло время научиться принимать самостоятельные решения.
Главное не бояться делать уверенные шаги
вперёд. Будьте готовы к тому, кто в октябре у
вас закончатся деньги и никто из друзей и знакомых не готов будет помочь справиться с
трудностями.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

15

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

Серьёзные рабочие вопросы не стоит
решать в понедельник и вторник, неудачные дни для переговоров. Никаких
генеральных уборок и ремонтных работ, лучше
отложить в сторону домашние дела и насладиться свободным вечером. Денежки словно
магнитом притягиваются к вам, осталось только придумать, куда их можно выгодно вложить.

Коллеги улыбаются вам в глаза, а за
спиной активно обсуждают. Не лучшее
время Скорпионам пытаться наладить
с ними отношения, лучше держаться в стороне.
Постарайтесь больше времени отдыхать, можно даже взять отпуск, хотя бы на одну недельку и провести её в гармонии с собой.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Уровень вашей работоспособности
практически на нуле, вы стали заложником проблем на работе. Пора взять
несколько выходных и просто отдохнуть, а затем с новыми силами отправиться покорять
карьерные вершины. Вторая половина недели
принесёт больше положительных эмоций, и
жизнь снова заиграет яркими красками.

Когда в последний раз вы спали больше 6 часов и проводили время с родными и близкими? Стрельцам необходимо придерживаться правильного питания,
исключить жареную, жирную и острую пищу.
Отправьтесь вместе с друзьями на выходных
петь в караоке, вам так не хватает душевного
тепла и общения с позитивными людьми.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

В начале рабочей недели лучше не испытывать на прочность нервы начальника, не опаздывать и тем более не
приходить в нетрезвом виде после вчерашней
вечеринки. Постарайтесь свести к минимуму
потребление алкогольных напитков, иначе это
приведёт к непредсказуемым последствиям.
Больше времени уделяйте родным и близким.

Начало недели обещает порадовать
плодотворными проектами, лучше отказаться от развлечений и погрузиться
с головой в работу. Долгожданная премия будет вам выплачена, начальник пребывает в
хорошем расположении духа. Самое время
вложить все свои сбережения в бизнес, о котором вы так давно мечтали.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

Постарайтесь не принимать на этой неделе никаких стратегически важных
решений и тем более ни с кем не ругаться. Следует привести в порядок свои мысли и написать список дел на следующий месяц.
Вторая половина недели порадует новыми знакомствами, а также интересными событиями в
личной жизни.

На работе вам придётся примерить на
себя образ рефери, помочь коллегам
найти общий язык. Самое главное – не
заигрывайтесь и никого не поучайте, иначе
сказанное может обернуться против вас. Водолей любит лезть не в свои дела и часто провоцирует конфликтные ситуации, чреватые для
него самого осложнения.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Звёзды советуют избегать путешествий
в первой половине недели. Девы привыкли вести себя беспечно, а сейчас
следует внимательно смотреть по сторонам.
Уровень доходов возрастёт лишь к середине
недели, можете смело тратить денежки на вещи, о которых так давно мечтали. Благоприятное время для свиданий и походов в кино.

Постарайтесь воздержаться от поездок
в первой половине недели, даже если
начальник отправляет вас по работе.
Вероятность стать жертвой аварийной ситуации
высока, лучше не испытывать судьбу. Вторая
половина недели обязательно порадует интересными событиями, интуиция поможет предсказывать настоящее и будущее.

АНЕКДОТЫ

Корова лезет на дерево. Ворона ей:
– Корова, ты чего это на дерево лезешь?
– Яблок хочу поесть.
– Так это же елка!
– А у меня с собой...

Сын пыхтит дома в форточку, слышит мать идет,
сигарету выбросил, освежителем побрызгал.
Мать заходит он:
– Мам, это не я, это от соседей воняет.
Мать:
– Да хоть дыми, пей, женщин домой води – может хоть женишься в свои 44 года!

Жена все время жаловалась, что мы уже давно
не были в дорогом месте...
Вчера свозил её на бензозаправку.

– Мужчина, в этот хмурый холодный вечер не
согреете ли даму?
– Официант! Два по двести.
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Мужчина рассматривает тест на беременность, и
вдруг вспоминает, как мама в детстве говорила,
одевая ему колготки:
– Сынок, запомни, две полоски – это жопа!

Приезжает мужик в санаторий на отдых, заходит, видит – ему навстречу идет отдыхающий.
Мужик по-дружески его и спрашивает:
– Как тут у вас кормят?
– Дашь хлеба – скажу!

Колхоз. Поздняя осень, грязь, моросит дождь.
Погода – дрянь. Мужик в фуфайке, грязный, небритый, подходит к телеге с навозом, впрягается
вместо лошади в телегу и тянет. Тянет, падает в
грязь, встаёт, снова тянет...
С большим трудом вытягивает телегу на шоссе
и останавливается передохнуть.
Мимо на большой скорости проезжает «мерседес», тормозит, сдаёт немного назад. За рулём
сидит очень красивая девушка. Она опускает
стекло и говорит:
– Dо уоu sреаk Еnglish?
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Мужик с глубоким вздохом:
– Yеs I dо. А толку-то.

– Ага, здорово! Представляешь – жена в этой
кастрюле ни черта не видит!

Мужик приходит к врачу с жалобами на хроническую усталость...
Врач говорит:
– Вам следовало бы наполовину сократить сексуальную активность!
– Ах, вот оно что... Тогда что вы мне посоветуете, доктор – перестать говорить о сексе или
перестать думать о нем?

Встpечаются два новых русских:
– Hу как дела?
– Да вот, пpикупил себе остpовок, заводик там
стpою, денег некуда девать, в общем класс!
Да, кстати, тут пpоблемка... Понимаешь, сегодня из дому выскочил, а денег, как на зло, не
пpихватил! Hе одолжишь мне, сотню дpугую, на
каpманные pасходы?
– Одолжу! Только поцелуй меня в плечо.
– А почему в плечо!?
– Hу ты тоже издалека начал…

Я застукала его вчера!
– Да ты что?
– Да, представляешь, моим котом свой ноутбук
протирал!

Пьют двое мужиков. Один жалуется:
– Когда прихожу домой нетрезвым, жена встречает со скалкой.
– А ты кастрюлю на голову надень!
На следующий день, который посоветовал, спрашивает:
– Ну как, попробовал?

?
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РЕПОРТАЖ

В этом году администрация Калининского муниципального образования расширила масштабы
мероприятия до уровня фестиваля
«Калининский каравай» с приглашением представителей соседних
районов области: Лысогорского,
Самойловского, Красноармейского,
Аткарского. А Центр творчества и
досуга Калининского района, руководитель Людмила Владимировна Соболева, постарались, чтобы хорошее
настроение сопутствовало каждому
номеру программы.
Фестиваль прошел 7 октября на
центральной площади Калининска. Несмотря на дождь сельскохозяйственная ярмарка, выставки
хлебобулочных изделий и декоративно-прикладного творчества,
выступления творческих коллективов и показательные спортивные

кольцовского, Малоекатериновского,
Озерского, Свердловского, Сергиевского, Симоновского, Таловского,
Широкоуступского. В общем, как вы
поняли, прошел по-настоящему народный праздник, в рамках которого,
к тому же, были проведены конкурсы
на «Лучшее подворье» и «Русский
каравай».
Около сцены стоял главный символ фестиваля – соломенная кукла, с
большим караваем в руках, символизирующая богатый урожай этого года.
Муниципальные образования Калининского, Красноармейского, Лысогорского, Самойловского районов
провели презентацию широкого
ассортимента хлебобулочной продукции. В программе – выступления
творческих коллективов Калининского, Лысогорского, Самойловского,
Красноармейского районов.
Калининский филиал областного историко-краеведческого музея
представил фрагмент интерьера
«Крестьянская изба» конца 19-го начала 20-го века.
Среди праздничных палаток выделялась экспозиция «Хлеб – имя существительное», посвящённая съёмкам

состязания привлекли более трех
тысяч зрителей, покупателей, гостей города.
Надо сразу сказать, что фестиваль
вряд ли получился таким красочным
и захватывающим, если б не ООО
«Луч», «Степное», «Кольцовское»,
«Колибри», АО «Симоновская птицефабрика» и АО «Свердловское»,
КФХ «Водолей» и КФХ Олега Викторовича Борисова. Огромную помощь
в организации праздника оказали
индивидуальные предприниматели
Ольга Владимировна Плотникова,
Ирина Сергеевна Гондаренко, Арсен
Нугзарович Демурадзе, Азер Мамедшах оглы Аббасов; Ольга Александровна Халова и кафе «Бульвар»,
Иван Васильевич Ясиновский, владельцы личных подсобных хозяйств
Александр Васильевич Фомин, Сергей
Александрович Степанюк, Александр
Николаевич Малашин.
Ну и, конечно, большую лепту
в праздник внесли специалисты
практически всех муниципальных
образований Калининского района:
Ахтубинского, Казачкинского, Коло-

фильма по роману писателя-земляка
М.Н. Алексеева. Были представлены фото тех далеких дней съемок
фильма. В 2018 году фильму «Хлеб
– имя существительное» исполняется 30 лет, а калининская земля будет праздновать 100-летие Михаила
Алексеева. Центральное место занимали книги писателя-земляка.
Слова писателя, написанные на
стенде: «Хлеб сам не родится. Его
выращивают золотые руки сеятеля,
и, выращенный, таким образом, хлеб
сам становится золотом редчайшего
достоинства …», актуальны и в наши
дни.
Апофеозом праздника стал вынос
праздничных караваев от хозяйств –
победителей нынешней жатвы.

ООО «Степное», генеральный директор Петр Александрович Пампуха. С 9570 га пашни валовой сбор
составил 16414 тонн при урожайности 51,1 ц/га;

ООО «Сергиевское», генеральный директор Василий Николаевич Малюгин. Хозяйство обрабатывает 11466 га пашни. Валовой

В Калининском районе в течение пяти лет проходит Праздник
хлеба. Традиционно он связан с
окончанием уборочных работ и
подготовкой ко Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Калининский каравай» —
он самый щедрый

сбор – 18286 тонн. Урожайность
47,4 ц/га;

ООО «Анастасьино» , генеральный
директор Петр Анатольевич Ковылин. Хозяйство обрабатывает 5484
га пашни. Валовой сбор – 5916
тонн. Урожайность – 15,9 ц/га;

СХА (колхоз) «Новые Выселки»,
председатель Александр Васильевич Ищенко. Хозяйство обрабатывает 5876 га пашни. Валовой сбор
9604 тонны. Урожайность 33 ц/га;

КФХ Фортуна», глава хозяйства
Виктор Иванович Чунаков. 2000
га пашни дали 2800 тонн. Урожайность – 27 ц/га;

ООО «Кольцовское», генеральный
директор Любовь Александровна
Галанина. С 15952 га пашни намолочено 19225 тонн. Урожайность
– 28 ц/га.
Аромат душистых караваев заполнил не только ярмарочную площадь,
но и прилегающие улочки. Хлеба, который в этом году собрали хозяйства
района, хватит накормить добрую
половину области.
Илья ДОРОЖНЫЙ

