
Прежде чем направиться в Москву, они, как 
и положено, заехали к батюшке Петру Собо-
левскому, настоятелю храма Казанской иконы 
Божией Матери в Турках, испросить благосло-
вения. Тот окропил их водой, приободрил мо-
литвой, пообещал полезной и приятной поезд-
ки, что и случилось.

Участие в игре «Поле чудес» на Первом ка-
нале ансамбль казачьей песни «Балагуры» из 
Турковского района мог принять еще в поза-
прошлом году. По приглашению правительства 
области коллектив выступал в Саратове на Дне 
работника сельского хозяйства и очень понра-
вился режиссеру из Москвы. Уже тогда она по-
обещала, что обязательно вытащит этот «брил-
лиант» на всеобщее обозрение, но участники 
коллектива отчего-то застеснялись. Честно го-
воря, не знали, чем еще удивить ведущего ка-
питал-шоу  Леонид Якубовича, ведь программе 
в октябре исполняется 30 лет. 

Как потом оказалось, все страхи были на-
прасными. Земляки нагрузили таким количе-
ством подарков, что артисты боялись, как бы 
бортовой Уазик по дороге не развалился. Один 
Михаил Атапин обеспечил разнообразнейшими 
молочными продуктами такого превосходно-
го качества, что столицы и не видывали. А еще 
была всевозможная домашняя выпечка: пыш-
ные караваи, пироги, глазированные пряники с 
гербом посёлка, колосьями пшеницы и цветами 
подсолнуха. Добавим сюда запеченные бараньи 
ноги, утки, куры, разносолы и варенья – в общем, 
Турки показали: с таким хлебосольным народом 

горожанам голодать не придется. Дом детского 
творчества изготовил куклу – Леонида Якубо-
вича у барабана «Поля Чудес» и открытое сло-
во на табло «Балагуры», местный художник Н.В. 
Сурков написал портрет ведущего шоу, Турков-
ский РДК подарил часы с символикой межреги-
онального фестиваля «Балагурим, казаки». 

Спонсорами выступления нашего коллекти-
ва стали их давние поклонники: депутат Сара-
товской областной думы Александр Петрович 
Санинский и ртищевский фермер Николай Вла-
димирович Прокофьев. Последний настолько 
озадачился концертным номером «Балагуров», 
что у себя в хозяйстве отковал им самые насто-
ящие шашки.

Музыкальным подарком от турковчан ста-
ла песня «Эх, не пыли, дорога, не бей копытом, 
конь». Это была одна из звездных минут худо-
жественного руководителя ансамбля Анатолия 
Семеновича Ротаря, который в течение пяти лет 
поддерживал в своих артистах и желание про-
фессионально расти, и большую любовь к на-
родной песне.

Фермер Александр Анатольевич Бурмистров 
(он в красном костюме), известный своим весе-
лым, жизнерадостным характером, хоть и на-
зывает себя пенсионером-любителем, а всю 
душу вкладывает и в песню, и в землю. Поэтому 
крутить «колесо удачи» доверили именно ему. 
Вообще-то в коллектив входят девять человек, 
талант каждого самобытен и нашел своих слу-
шателей. Ну а вместе получились турковские 
«Балагуры».

С 01.04.2020 года во всех ОПС Саратовской области 
открыта основная подписка на печатные издания на 2 п/г 
2020 года.

НЕСМОТРЯ НА КОРОНАВИРУС!
Удобный электронный сервис Почты России позволяет 

жителям, не выходя из дома, оформлять подписку на газеты 
и журналы через интернет и через мобильное приложение. 
Воспользоваться электронным сервисом очень легко:

• на сайте podpiska.pochta.ru
• через мобильное приложение Почты России.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСУ «ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ САЙТ 
PODPISKA.POCHTA.RU»

1. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме, 
алфавиту, по части названия, или из списка самых популяр-
ных, который хотите подписать себе или в подарок, в он-
лайн-каталоге.

2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: Адрес, ФИО. 
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авто-

ризуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСУ «ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ»

1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберете «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме, ал-

фавиту, по части названия, или из списка самых популярных, ко-
торый хотите подписать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.

5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: Адрес, ФИО. 
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авто-

ризуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.
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В частности, субъектам малого и 
среднего бизнеса, которые включены в 
реестр МСП и ведут деятельность в по-
страдавших отраслях (перечень опреде-
ляется Правительством РФ), перенесены 
сроки уплаты налогов:

1.  на шесть месяцев:
– налога на прибыль, единого сель-

скохозяйственного налога и налога по 
УСН за 2019 год;

– налогов (авансовых платежей) за 
март и первый квартал 2020 года (за ис-
ключением НДС, НПД и налогов, уплачи-
ваемых налоговыми агентами);

2.  на четыре месяца:
– налогов (авансовых платежей) за 

апрель – июнь, второй квартал и первое 
полугодие 2020 года;

– налога по патенту, срок уплаты ко-
торого приходится на второй квартал 
2020 года;

3.  на три месяца:
– НДФЛ с доходов индивидуальных 

предпринимателей за 2019 год.
Также для указанных организаций 

продлены сроки уплаты авансовых пла-
тежей по транспортному налогу, налогу 
на имущество организаций и земельному 
налогу (в тех регионах, где установлены 
авансовые платежи):

• за первый квартал 2020 года – до 
30 октября 2020 года включительно;

• за второй квартал 2020 года – до 30 
декабря 2020 года включительно.

Для микропредприятий из пострадав-
ших отраслей продлевается срок уплаты 
страховых взносов:

• на шесть месяцев – за март-май 
2020 года;

• на четыре месяца – за июнь-июль 
и по страховым взносам, исчисленным с 
суммы дохода более 300 тысяч рублей.

Для всех организаций и ИП перено-
сится срок представления налоговой от-
четности:

1.  на три месяца:
– деклараций, расчетов по авансо-

вым платежам (кроме НДС и расчетов по 
страховым взносам), расчетов, представ-
ляемых налоговыми агентами, бухгал-
терской отчетности, срок сдачи которых 
приходится на март-май 2020 года;

2.  до 15 мая 2020 года – налоговых 
деклараций по НДС и расчетов по стра-
ховым взносам за первый квартал 2020 
года.

Также на три месяца продлевается 
срок представления:

• финансовой информации о клиен-
тах – иностранных налоговых резидентах 
за 2019 год и предыдущие отчетные годы 
организациями финансового рынка;

• заявлений о проведении налогово-
го мониторинга за 2021 год.

В постановлении также говорится о 
приостановлении до 31 мая 2020 года 
включительно вынесения решений о вы-
ездных налоговых проверках, в том чис-
ле повторных, а также проведения уже 
назначенных проверок. Это же касается 
проверок соблюдения валютного зако-
нодательства Российской Федерации.

 До 31 мая 2020 года налоговыми ор-
ганами не будут блокироваться расчет-
ные счета  в банке, если декларация или 
расчет по страховым взносам представ-
лены несвоевременно.

Также до начала июня сняты за-
преты на открытие банковских или ли-
цевых счетов при наличии решения о 
приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика, а также запреты на 
расходование средств с заблокирован-
ных счетов медицинских организаций 
на покупку медицинских изделий или 
лекарств.

При получении требований о пред-
ставлении документов, пояснений с 1 
марта по 1 июня 2020 года срок их пред-

наши  партнеры

Правительство РФ приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в 
пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 
предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 
№ 409 подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 
С информацией о мерах поддержки бизнеса также можно ознако-
миться в специальном разделе на сайте ФНС России.

Правительство России 
перенесло сроки уплаты налогов 
и сдачи налоговой отчетности

В КФХ Марксовского 
района, с. Бородаевка, 
на постоянную работу 

требуется семья. 
Муж – механизатор, 
жена – домохозяйка 
с умением хорошо 

готовить.
Зарплата достойная. 
Жилье (дом на берегу 

реки) и питание 
предоставляются 
бесплатно. Есть 

прекрасная возможность 
держать личное 

подсобное хозяйство.

Тел.: 8927-149-46-69, 
8927-112-54-08

реклама

ставления для налогоплательщиков так-
же продлевается:

• на 10 рабочих дней – по требовани-
ям по НДС;

• на 20 рабочих дней – в остальных 
случаях.

 Не будут налагаться штрафы по ста-
тье 126 НК РФ в случае несвоевременно-
го представления документов или иных 
сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года 
включительно.

 Кроме того, на полгода увеличены 
предельные сроки направления требо-
ваний об уплате налогов и принятия ре-
шения о взыскании налогов.

Также организации и индивидуаль-
ные предприниматели, в том числе не 
являющиеся субъектами МСП, ведущие 
деятельность в пострадавших отраслях, 
смогут получить индивидуальные от-
срочки (рассрочки). Для этого необходи-

мо обратиться с заявлением в налоговый 
орган.

Одно из условий для получения от-
срочки или рассрочки по уплате налогов 
– это снижение доходов более чем на 
10%. На эту меру поддержки смогут рас-
считывать и те, кто получил убыток, при 
условии, что в 2019 году зафиксирована 
прибыль. В зависимости от выполнения 
определенных в постановлении условий 
могут быть предоставлены:

• отсрочки – на срок до года (до шести 
месяцев – без представления обеспече-
ния);

• рассрочки – на срок до трех лет, а 
крупнейших налогоплательщиков, стра-
тегических, системообразующих и гра-
дообразующих организаций  до пяти лет.

Источник: Министерство 
экономического развития области

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарноэпидемио-
логического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID -19)» (далее - Указ) предусматривается 
установление нерабочих дней с 4 по 30 апреля 
2020 года включительно с сохранением за ра-
ботниками заработной платы, за исключением 
организаций, перечисленных в пункте 4 Указа.

В связи с этим в целях обеспечения про-
довольственной безопасности Российской 
Федерации, бесперебойного обеспечения 
населения продуктами питания в достаточном 
количестве, поддержания непрерывности про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации обра-
щает внимание, что организации, осуществля-
ющие производство, реализацию и хранение 
сельскохозяйственной продукции, продуктов 
ее переработки, (включая продукты питания):

– удобрений, средств защиты растений, 
кормов и кормовых добавок, семян и посадоч-
ного материала;

– организации, осуществляющие фор-
мирование товарных запасов сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на бу-
дущие периоды;

– организации, занятые на сезонных поле-
вых работах;

– рыбодобывающие, рыбоперерабатыва-
ющие предприятия, рыбоводные хозяйства, а 
также организации, обслуживающие суда ры-
бопромыслового флота;

– животноводческие хозяйства;
– организации по искусственному осе-

менению сельскохозяйственных животных, 
производству, хранению и реализации семени 
сельскохозяйственных животных и перевозке 
криоматериала для искусственного осемене-
ния животных;

– организации, осуществляющие лече-
ние, профилактику и диагностику болезней 
животных, в том числе проводящие ветери-
нарные и ветеринарно-санитарные экспер-
тизы;

– организации, осуществляющие произ-
водство, обращение и хранение ветеринар-
ных лекарственных средств, средств диагно-
стики болезней животных;

– табачной продукции и сырья;
– виноградарской и винодельческой про-

дукции;
– зоотоваров, организации,
– осуществляющие реализацию сельско-

хозяйственной техники, ее техническое обслу-
живание или ремонт, в том числе машинотрак-
торные станции,

– организации, осуществляющие поставку 
ингредиентов, упаковки, сервисное обслужи-
вание оборудования;

– компании, занятые в перевозках, погру-
зочно-разгрузочных работах, оказывающих 
логистические и сервисные услуги в указан-
ных выше сферах;

– организации, осуществляющие иные 
виды деятельности, направленные на обе-
спечение продовольственной безопасности 
Российской Федерации, подпадают под под-
пункты «а», «в» и «г» пункта 4 Указа.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Колосаль® Про
пропиконазол, 300 г/л + 
+ тебуконазол, 200 г/л

Здоровый колос – 
КОЛОСАЛЬ®ный 
урожай!

Представительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 69-43-07, 69-43-75
www.avgust.com

Двухкомпонентный системный 
фунгицид с длительным 
периодом защиты зерновых, 
подсолнечника и др. культур 
от комплекса важнейших 
болезней

Надежная защита зерновых 
от видов ржавчины, септориоза, 
мучнистой росы, пятнистостей 
листьев и др. болезней; 
подсолнечника – от фомопсиса, 
ржавчины, альтернариоза, 
фомоза, белой и серой гнилей. 

Уникальная препаративная 
форма концентрата 
микроэмульсии.

Исключительно высокая 
проникающая способность.

Быстрое действие, длительный 
защитный эффект.

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал постановле-
ние Правительства, переносящее 
введение обязательной марки-
ровки молочной продукции на 
2021 год.

Ранее сообщалось, что пилот-
ный эксперимент по маркировке 
молока продлен до 31 декабря 
2020 года.

Минпромторг предлагал про-
длить его до 31 августа, отрасле-
вая организация Союзмолоко 
направила в правительство пись-
ма, где указала на серьезные 
недостатки планируемой к вводу 
системы.

Подписанный Мишустиным 
30 марта документ вносит изме-
нения в Распоряжение Правитель-
ства РФ от 28.04.2018 N 792-р (ред. 
от 13.07.2019) «Об утверждении пе-
речня отдельных товаров, подле-
жащих обязательной маркировке 
средствами идентификации».

Предполагается, что молоч-
ная продукция будет подлежать 
маркировке не позднее 1 октября 
2021 года.

Источник: The DairyNews

Введение 
обязательной 
маркировки 
молока отложено 
до 2021 года

Правительство России 10 апреля ут-
вердит список системообразующих 
предприятий, которые получат право 

учитывать расходы на проведение сани-
тарно-эпидемиологических мероприя-
тий при уплате налогов. Об этом заявили 

в секретариате первого вице-премьера 
Андрея Белоусова.
Отмечается, что список будет сформи-

В список системообразующих предприятий РФ саратовцы не попали рован на основании предложения про-
фильных министерств, а также оборот 
предприятий и численность сотрудников.
Всего по России в этот список вошло 646 

компаний из различных отраслей эконо-
мики. Ни одно предприятие, находящее-
ся на территории Саратовской области, в 
список не попало.
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В ряде хозяйств Вольского района нача-
лись весенние полевые работы. Механизато-
ры приступили к закрытию влаги на черных и 
чистых парах.

Как рассказал руководитель сельхозпред-
приятия СКХ «Коммунар» Александр Меще-
ряков, 1 апреля на боронование в хозяйстве 
вышли семь агрегатов – четыре ДТ, два «Ки-
ровца» и один «Беларус». Кроме того, механи-
заторы подкармливают аммиачной селитрой 
все 1000 гектаров озимой пшеницы.

Введена пропускная система на всей терри-
тории предприятия – на мехдворе и на ферме. 
Механизаторам раздали средства индивиду-
альной защиты и дезинфицирующие средства.

В этот же день вышли на боронование и в 
ЗАО «Чернавское». В поле закрывают влагу три 
трактора, в ближайшие дни будет переведен с 
фермы на работу в поле четвертый трактор.

– Прицепной инвентарь готов, для сева 
имеются семена ячменя, овса, суданки, куку-
рузы, подсолнечника – проинформировал ди-
ректор хозяйства Анатолий Романов. – Радует, 
что выпавший снег дал дополнительную влагу 
озимым культурам.

Главный зоотехник сельхозпредприятия 
Валентина Родионова рассказала, что сегодня 
на ферме усилен контроль качества надоен-
ного молока, молоко проверяется на антибио-
тики. Четыре тонны молока ежедневно сдает 
хозяйство на Вольский гормолзавод.

В крестьянско-фермерском хозяйстве 
Владимира Куприянова (село Белогорное) 
закрывают влагу семь тракторов. В первый 
день из 3000 гектаров забороновали 200.

940 гектаров озимой пшеницы в удовлетво-
рительном состоянии, помог недавно выпавший 
снег. В ближайшие дни механизаторы проведут 
листовую подкормку озимых биопрепаратами.

К предстоящему севу в хозяйстве есть все 
семена, сделан запас горюче-смазочных мате-
риалов.

В первый апрельский день вышли на бо-
ронование механизаторы Юрий Савин, Олег 
Степанов и Али Балиханов в СКХ «Кряжим». 
Предстоит закрыть влагу на 2000 гектарах. Для 
подкормки 300 гектаров озимой пшеницы по-
лучили жидкие удобрения (гумат). В настоящее 
время озимые культуры в хорошем состоянии.

Для сева яровых есть все семена. Элитные 
семена овса купили в Илюшкино Ульяновской 
области. В кредит закупили горючее.

Выехали в поле разбрасывать удобрения 
(сульфат аммония) на 2480 гектарах озимой 
пшеницы механизаторы ООО «Куликовское» 
Владимир Токарев, Сергей Клюкин. Водитель 
ГАЗ-53 Олег Куликов подвозит удобрения.

В ближайшие дни в сельхозпредприятии 
планируют выйти на боронование механизато-
ры на семи тракторах.

К предстоящему севу готов прицепной ин-
вентарь, есть в наличии семена.

Источник: «Вольская жизнь»

В стране Путин решил поменять программу 
сельского хозяйства из-за коронавируса

Фермеров не пускают в поля без 
пропусков

Системообразующие

В области

Вольский район

Ровенский район

По оперативным данным органов управ-
ления АПК субъектов Российской Федерации, 
по состоянию на 3 апреля 2020 г. в целом по 
стране из 18,3 млн га подкормлено 11,9 млн га 
или 65,2% к площади сева озимых зерновых 
культур (в 2019 году – 7,9 млн га).  

Яровой сев проведен на площади 2,7 млн 
га или 5,3% к прогнозной площади (в 2019 году 
– 1,2 млн га).

Яровые зерновые культуры посеяны на 
площади 1,9 млн га или 6,4% к прогнозной пло-
щади (в 2019 году – 820,3 тыс. га).

Из них яровая пшеница посеяна на площа-
ди 205,9 тыс. га или 1,7% к прогнозной площа-
ди (в 2019 году – 18,2 тыс. га), яровой ячмень 
– 1,1 млн га или 13,9% к прогнозной площади (в 
2019 году – 344,5 тыс. га), кукуруза на зерно 
– 29,2 тыс. га или 1,1% к прогнозной площади.

Сахарная свекла (фабричная) в отдель-
ных регионах Центрального, Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов посеяна 

на площади 206,8 тыс. га или 19,1% к прогноз-
ной площади (в 2019 году – 79,4 тыс. га).

Подсолнечник в отдельных регионах Цен-
трального, Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов посеян на площади 259,1 
тыс. га или 3,2% к прогнозной площади (в 2019 
г. – 13,2 тыс. га).

Яровой рапс в Брянской, Курской, Рязан-
ской областях и в Республике Мордовия посе-
ян на площади 8 тыс. га или 0,6% к прогнозной 
площади (в 2019 г. – 1,4 тыс. га).

Картофель в сельскохозяйст- венных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах посажен на площади 11,1 тыс. га или 
3,6% к прогнозной площади (в 2019 году – 4,1 
тыс. га).

Сев ранних овощей в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах проведен на площади 17,6 
тыс. га или 9,5% к прогнозной площади (в 2019 
году – 9,6 тыс. га).

Владимир Путин соберет заседание Прави-
тельства, на котором выслушает ситуацию в АПК 
и планы профильного министерства с учетом 
мирового кризиса, разразившегося из-за пан-
демии коронавируса. Докладывать президенту 
будут вице-премьер Виктория Абрамченко и ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

«Основной темой заседания станет ход ве-
сенних полевых сельскохозяйственных работ 
в текущем году и развитие АПК в долгосроч-
ной перспективе с учетом кризисных обстоя-
тельств», - говорится на сайте Кремля.

Предыдущее заседание с аграрной повест-
кой дня было ровно 2 недели назад. На тот мо-
мент президент и министр сельского хозяйства 
согласились, что в АПК все идет как нужно и 
внутренний российский рынок обеспечивается 
сельскохозяйственной продукцией и продо-
вольствием стабильно. Тогда же Путин дал по-
ручение разобраться, почему дорожает бензин.

Накануне в Минсельхозе заседал Опера-
тивный штаб, контролирующий, как в стране 

обстоят дела с социально значимой сель-
хозпродукцией и продовольствием. По обще-
му мнению, все достаточно стабильно.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что на 
время пандемии приняты некоторые экстрен-
ные меры. Например, решено ограничить экс-
порт зерна: с 1 апреля по 30 июня из страны 
можно будет вывезти не более 7 миллионов 
тонн. Интервенционный запас будет увеличен 
на миллион тонн: так и животноводческий сек-
тор будет обеспечен кормами, и потребитель-
ские цены на муку, крупу и хлебобулочные из-
делия можно будет сдержать.

Было рассмотрено еще несколько вопро-
сов, от которых зависит функционирование 
АПК, - логистика, производство упаковки и тары.

Отдельно Патрушев сказал о необходи-
мости обеспечивать сельхозработников ан-
тисептиками, масками и перчатками. А еще 
он предупредил о недопустимости задержки 
зарплаты.

Источник: ТАСС

Сельхозпроизводители на юге России стол-
кнулись со сложностями при проведении посев-
ной из-за ограничений, введенных для борьбы с 
COVID-19. Сотни человек не могут получить раз-
решения для выхода на работу, а на сельхозтех-
нику не выдаются пропуска. Обеспечение стра-
ны продовольствием оказывается под вопросом, 
утверждают участники рынка. В Минсельхозе же 
заверяют, что аграрии работают в штатном режи-
ме в соответствии с погодными условиями. 

О том, что в южных регионах начались 
сложности с посевной кампанией из-за каран-
тинных ограничений в связи с COVID-19, сооб-
щил «Ъ» директор «Совэкона» Андрей Сизов. 
По его словам, сельхозпроизводители гово-
рят о сложностях с получением разрешений 
на работу для фермеров и пропусков для тех-
ники. Кроме того, появляются жалобы на не-
возможность получить короткие кредиты для 
финансирования посевной кампании из-за 
перехода сотрудников банков на удаленный 
режим работы, добавляет он.

Проблемы подтверждает и источник «Ъ» в 
крупном агрохолдинге. По его словам, в Красно-
дарском крае лимит пропусков на одно юриди-
ческое лицо исчисляется единицами, в резуль-
тате сотни работников не могут выйти на работу.

Кроме того, продолжает источник «Ъ», фор-
мат пропусков меняется едва ли не каждые два 
дня. В итоге, добавляет он, огромные ресурсы 
отвлекаются на получение новых документов.

«Фактически в результате действий властей 
южных регионов обеспечение продовольствием 

страны ставится под вопрос»,— возмущается со-
беседник “Ъ”.

Как подчеркивает господин Сизов, сев во 
многих регионах входит в активную фазу, всего 
по России засеяно более 2 млн га, а его эффек-
тивность – вопрос для многих хозяйств даже не 
недель, а дней. Влияние ситуации на общий уро-
жай будет зависеть от масштаба проблем, гово-
рит он. Минсельхоз ранее прогнозировал сбор 
зерна в РФ в этом году на уровне 125,3 млн тонн 
против 121,2 млн тонн годом ранее.

В четверг в Минсельхозе сообщили «Ъ», что 
в соответствии с разъяснениями Минтруда РФ 
организации сельскохозяйственной отрасли, 
задействованные в весенних полевых работах, 
осуществляют деятельность в штатном режиме 
в соответствии с погодными условиями. Глава 
Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании 
президента Владимира Путина с членами пра-
вительства 1 апреля говорил, что, «несмотря на 
сложившуюся ситуацию», каких-либо значимых 
проблем при проведении посевной нет.

В министерстве сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Крас-
нодарского края также заявили «Ъ», что слож-
ностей с проведением посевной кампании 
нет, все работы проходят в штатном режиме. 
При этом, добавили там, в связи с карантином 
в регионе все предприятия, работа которых 
разрешена, должны подать в муниципальные 
органы заявки на пропуск для автомобилей.

Источник: Коммерсантъ

Председатель регионального правитель-
ства Александр Стрелюхин утвердил перечень 
системообразующих организаций в Саратов-
ской области.

Эти компании и предприятия, говорится в до-
кументе,  имеют региональное значение и оказы-
вают существенное влияние на занятость населе-
ния и социальную стабильность в области. 

В Перечень организаций и предприятий, ко-
торым региональным правительством разрешено 
осуществлять свою деятельность в период огра-
ничений, связанных с короновирусной инфекци-
ей, попали следующие аграрные предприятия:
– ОП Саратов ОАО «Жировой комбинат»
– ОП Балаково ЗАО Самараагропромпереработка»
– ОП Аткарск ЗАО «Самараагропромпереработка»
– АО «Кондитерская фабрика «Саратовская»
– ООО «Кондитерская фабрика «Покровск»
– ОАО «Знак хлеба»
– ООО «Энгельсский хлебокомбинат»
– ООО «МакПром»

– ООО «Саратовская макаронная фабрика»
– АО «Урбахский комбинат хлебопродуктов»
– АО «Балашовский комбинат хлебопродуктов
– ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»
– ООО «МК Дубки»
– ООО «ГК Белая долина»
– ООО «ГК Генеральские колбасы»
– ООО «Саратовский молочный комбинат»
– ООО «Пугачевские молочные продукты»
– ООО «Товарное хозяйство»
– ООО «Балашовский сахарный комбинат»
– ОАО «ПТФ Михайловская»
– АО «Симоновская ПТФ»
– ООО «Покровская ПТФ
– ООО «Агрокомплекс Калининский»
– ООО «Свинокомплекс Хвалынский»
– АО «Племзавод «Трудовой»
– ООО «Агрофирма «Рубеж»
– АО «Волга»
– АО «Совхоз-Весна»
– ООО «РЭХН».

Министерство сельского хозяйства Сара-
товской области сообщает: в регионе начался 
сев яровых культур. Хозяйства Дергачевско-
го, Озинского, Новоузенского районов Са-
ратовской области ведут сев ячменя, яровой 
пшеницы, горчицы, сафлора. Яровые культуры 

посеяны на площади 2,5 тыс. га, в том числе 
яровые зерновые на площади 1,8 тыс. га.

Подкормка озимой пшеницы проведена на 
площади более 200,0 тыс. га. Лидеры – хозяй-
ства Пугачевского, Аркадакского, Самойлов-
ского, Калининского, Ершовского районов.

На территории Ровенского района про-
должаются весенние полевые работы. На 
сегодня боронование проведено на площади 
19,2 тыс. га, 29,0% плана.

Наибольшие объемы выполнены в хозяй-
ствах: ООО «Кривоярское» (12,0 тыс.га), ООО 
«Луговчане» (3,5 тыс. га.), в крестьянских хо-
зяйствах Наруллаха Абдуллаева (3 тыс.га.), 

Инны Николаевны Свотневой (3 тыс.га.) и др. 
Всего необходимо забороновать 66 тыс.га. 
зяби и черных паров.

Отдельные хозяйства района  подкормили 
озимую пшеницу азотными удобрениями на 
площади 2087 га. Это позволяет улучшить рост 
и развитие растений озимых культур в начале 
вегетации, повысить сопротивляемость болез-
ням и обеспечить прибавку урожайности.

рациональное зерно

В КФХ Марксовского района, с. Бородаевка, 
на постоянную работу требуются скотник и доярка.

Зарплата достойная. Жилье (дом на берегу реки) и питание 
предоставляются бесплатно. Есть прекрасная возможность держать 
личное подсобное хозяйство.

Тел.: 8927-149-46-69, 8927-112-54-08
реклама
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Благодаря широкому окну применения 
(до второго междоузлия) и хорошей со-
вместимости гербицид хорошо работает в 
баковых смесях с препаратами из других 
химических групп и удобрениями и иде-
ально встраивается в технологическую 
цепочку защиты зерновых культур. 

Сделано в Израиле. Гарантия качества 
от швейцарской «Сингенты»

Гербицид КАМАРО® широко приме-
няется во многих странах и отлично за-
рекомендовал себя в различных клима-
тических условиях, при разнообразном 
спектре засорения и на различных зерно-
вых культурах.

Препарат производится в Израиле 
– стране, которая широко известна ще-
петильным отношением к качеству вы-
пускаемой продукции. Для производства 
гербицида КАМАРО® используется но-
вейшее оборудование, предназначенное 
для изготовления средств защиты расте-
ний. Надежность и эффективность препа-
рата подтверждена и гарантируется мно-
голетним опытом компании «Сингента».

Результаты широкомасштабных опыт-
ных испытаний гербицида КАМАРО® во 
всех основных регионах России в 2019 
году подтверждают высокую эффек-
тивность продукта практически по всем 
отмеченным видам сорняков (осоты, 
подмаренник, амброзия, крестоцветные, 
падалица подсолнечника и рапса и мно-
гие другие). При этом не было отмечено 
фитотоксичного действия гербицида на 
культурное растение. 

Основная задача специалистов-агро-
номов – полное подавление сорняков, 
имеющихся на полях хозяйств. В порт-
феле компании «Сингента» гербицид 
КАМАРО® стал еще одним надежным 
средством сдерживания сорной расти-
тельности, которое, безусловно, помо-
жет контролировать ситуацию с засо-
ренностью на полях зерновых культур, 
позволит сохранить запланированный 
потенциал культуры и получить хороший 
урожай.

Каждый сельхозпроизводитель заинте-
ресован в том, чтобы как можно быстрее 
и эффективнее помочь культуре получить 
максимально лучшие условия в конкурен-
ции с сорняками за свет, влагу, питательные 
вещества, чтобы уже на первом этапе роста 
сформировать хороший потенциал урожая. 
В этом случае важно выбрать гербицид с 
максимально высокой скоростью и эффек-
тивностью действия на сорняки, и при этом 
желательно, чтобы спектр такого воздей-
ствия также был максимально широким. 
Именно таким решением является гербицид 
КАМАРО®, который компания «Сингента» 
запустила в продажу в сезоне 2020 года. 

Проверенная эффективность

«Сингента» в прошедшем сезоне опыт-
ным путем доказала эффективность гер-
бицида КАМАРО® в различных регионах 
России. Новый продукт в портфеле компа-
нии практически полностью сдерживает 
двудольные сорняки на яровых и озимых 
посевах, демонстрируя нулевую фитоток-
сичность для культурного растения.

Комбинация двух действующих веществ 
(флорасулам + сложный эфир 2,4-кислоты) 
позволяет подавлять большинство самых 
распространенных как однолетних, так и 
многолетних сорняков. На изреженных по-
севах особенно сильно проявляется вредо-
носность такого сорняка, как марь белая, и 
лучшим способом борьбы с ней является 
именно КАМАРО®: на яровых эффектив-
ность достигает 99,2%, на озимых – 97,5%. 
Высокая эффективность, по результатам 
опытов, подтверждена также на многолет-
них корнеотпрысковых сорняках. Список 
основных контролируемых сорняков, по ко-
торым эффективность КАМАРО® превыша-
ет 80%, приведен в таблице.

Быстро. Универсально. Работает в 
баковых смесях

При проведении в 2019 году опытов 
агропроизводители отметили очень вы-
сокую скорость воздействия гербицида 
на сорные растения. Первые визуаль-
ные признаки поражения у сорняков 
заметны уже на следующий день после 
обработки, а при определенных погод-
ных условиях – через несколько часов. 
Это наглядно демонстрирует професси-
ональным агрономам, что практически 
сразу сорняки выпадают из процесса 
конкурентной борьбы за влагу и пита-
тельные вещества. 

Важно, что температура воздуха, 
при которой можно начинать обработки 
КАМАРО®, – от +5 °С. Именно при этой 
температуре начинается активный рост 
большинства двудольных сорняков. 
Специалисты «Сингенты» не рекоменду-
ют проводить обработку при более низ-
ких температурах, поскольку для того, 
чтобы гербицид проник в растение сор-
няка и распространился по нему, необ-
ходимо начало его активной жизнедея-
тельности. В этом случае эффективность 
действия гербицидов выше и гибель со-
рняков происходит быстрее. Оптималь-
ная температура в момент обработки для 
большинства других гербицидов, в отли-
чие от КАМАРО®, – от +10 до +25 °С.

После обработки КАМАРО® нет огра-
ничений в выборе культуры в севообо-
роте. Это преимущество особенно важно 
в хозяйствах с широким набором куль-
тур. Действующие вещества гербицида 
КАМАРО® быстро разлагаются до неток-
сичных соединений и не оказывают не-
гативного действия на рост и развитие 
последующих культур.

От сорняков не 
останется и следа!
При полевых испытаниях в 2019 году гербицид компании «Сингента» 
КАМАРО® продемонстрировал высокую эффективность против 
самых распространенных двудольных сорняков. Как однолетних, так 
и многолетних. Качество подавления мари белой, бодяка полевого, 
подмаренника цепкого и других сорных растений достигало 85 % и 
более.

Яровые зерновые Озимые зерновые
Чувствительные виды (эффективность более 85 %)

Рапс (падалица) Brassica napus (BRSNN) 91,5 % Лебеда раскидистая Atriplex patula (ATXPA) 85,0 %
Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (CAPBP) 87,0 % Рапс (падалица) Brassica napus (BRSNN) 98,5 %
Василек синий Centaurea cyanus (CENCY) 94,3 % Василек синий Centaurea cyanus (CENCY) 97,0 %
Марь белая Chenopodium album (CHEAL) 99,2 % Марь белая Chenopodium album (CHEAL) 97,5 %
Молочай солнцегляд Euphorbia helioscopia (EPHHE) 93,0 % Бодяк полевой Cirsium arvense (CIRAR) 85,0 %
Гречишка вьюнковая Fallopia convolvulus (POLCO) 88,2 % Живокость полевая Consolida regalis (CNSRE) 97,0 %
Подмаренник цепкий Galium aparine (GALAP) 90,3 % Гречишка вьюнковая Fallopia convolvulus (POLCO) 99,0 %
Герань мелкая Geranium pusillum (GERPU) 93,0 % Подмаренник цепкий Galium aparine (GALAP) 94,6 %
Яснотка стеблеобъемлющая Lamium amplexicaule (LAMAM) 88,0 % Яснотка стеблеобъемлющая Lamium amplexicaule (LAMAM) 91,5 %
Незабудка полевая Myosotis arvensis (MYOAR) 97,3 % Трехреберник (виды) Matricaria sp. (MATSS) 96,5 %
Мак самосейка Papaver rhoeas (PAPRH) 87,0 % Незабудка полевая Myosotis arvensis (MYOAR) 97,0 %
Горец развесистый Persicaria lapathifolia (POLLA) 98,0 % Мак самосейка Papaver rhoeas (PAPRH) 97,0 %
Горчица полевая Sinapis arvensis (SINAR) 99,3 % Горчица полевая Sinapis arvensis (SINAR) 99,0 %
Звездчатка средняя Stellaria media (STEME) 97,8 % Звездчатка средняя Stellaria media (STEME) 99,6 %
Ярутка полевая Thlaspi arvense (THLAR) 90,3 % Ярутка полевая Thlaspi arvense (THLAR) 93,8 %
Трехреберник непахучий Tripleurospermum maritimum subsp. inodorum 
(MATIN) 96,2 % Трехреберник непахучий Tripleurospermum maritimum subsp, inodorum 

(MATIN) 99,0 %

Вика мышиная Vicia cracca (VICCR) 98,0 % Вика четырехсемянная Vicia tetrasperma (VICTE) 100,0 %
Среднечувствительные виды (эффективность 75–85 %)

Пикульник ладанниковый Galeopsis ladanum (GAELA) 78,0 % Яснотка пурпурная Lamium purpureum (LAMPU) 80,4 %
Вероника плющелистная Veronica hederifolia (VERHE) 78,0 % Вероника плющелистная Veronica hederifolia (VERHE) 82,3 %
Вероника персидская Veronica persicaria (VERPE) 83,0 % Вероника персидская Veronica persicaria (VERPE) 78,0 %
Фиалка полевая Viola arvensis (VIOAR) 81,3 % Фиалка полевая Viola arvensis (VIOAR) 84,4 %

Камаро 0,5, 28 ДПО

Контроль , 28 ДПО

Андрей Владимирович Чередни-
ков, КФХ Котов В. В.:

– В прошлом году мы закладывали 
опыты с КАМАРО® по озимой пшенице. 
В принципе, он сработал очень хорошо, 
убрал двудольные сорняки, особенно 
осоты. Часа два-три, и точка роста на-
чинает сворачиваться, то есть эффект 
виден сразу. При уборке подмаренник 
нигде не обнаружен. Препаратом дово-
лен: цена соответствует качеству.

Шведчиков Александр Михайлович, 
начальник отдела агрономии ООО 
«Дружба»:

– В 2019 году опыт с гербицидом 
КАМАРО® сравнивали с аналогичным 
препаратом по действующему веще-
ству 2,4-Д и флорасуламу на озимой 
пшенице в фазу конца кущения -нача-
ла выхода в трубку. На поле были марь 
белая, василек синий, пикульники, па-
стушья сумка, бодяк. После учета по 
участку с гербицидом КАМАРО® при-
бавка составила 1,7 ц/га. 

Чуприн Андрей Николаевич, 
главный агроном АО «Агрофирма 
“Мценское”»:

– Препарат КАМАРО® применяли 
на ячмене. На поле присутствовала 
дымянка, гречиха вьюнковая, ромашка 
– в общем, был состав двудольных сор-
няков  и еще присутствовала падалица 
подсолнечника. Препарат сработал хо-
рошо и быстро. По сравнению с анало-
гами — на уровне, но сорная раститель-
ность сгорела быстрее. 

Авакян Артем Самвелович, 
главный агроном хозяйства 
ООО «Черновецкие зори»:

– Мы закладывали опыт по при-
менению КАМАРО® на 25 га ячменя 
пивоваренного. Эффективностью до-
вольны. Применяли препарат в фазу 
кущения в баковой смеси с инсекти-
цидом. Угнетение по сорнякам было 
заметно через 3–5 дней, их рост через 
два дня прекратился.

КАМАРО продукт компании Syngenta Group Co

ОТЗЫВЫ:
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Ипотека на 
деревянный дом

Что собою представляет? 

Льготное кредитование на покупку или 
строительство деревянного жилья – это но-
вый вид займа, созданный по инициативе пре-
мьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 

Данный тип кредитования распространя-
ется как на частные дома, так и на квартиры, 
расположенные в деревянных строениях. 
Главной характерной особенностью так на-
зываемой «деревянной ипотеки» является 5% 
субсидия, которую государство покрывает из 
госбюджета. 

Условия льготной программы 

Предварительные подсчеты показали, что 
каркасный дом площадью 100-130 кв. м. обой-
дется покупателю примерно в 2,5 млн. рублей. 
Чтоб предоставить возможность построить 
жилье с большей площадью, правительство 
РФ решило увеличить кредитный лимит до 3,5 
млн. рублей. 

Можно ли оформить ипотеку на деревян-
ный дом, если он стоит дороже? Это не запре-
щено, но в случае превышения фиксирован-
ной суммы 5% льгота от правительства будет 
распространяться только на часть ссуды. Для 
выдачи такой ипотеки банк обязан заключить 
договор с Министерством промышленности и 
торговли России в порядке, определенном По-
становлением Правительства № 259. Однако 
это далеко не все условия льготной програм-
мы. 

Данный список продолжают следующие 
нормы: 

– Валюта кредитования – российские руб-
ли; 

– Срок действия ипотеки – около 15 лет 
(такой низкий показатель связан с недолго-
вечностью деревянных конструкций); 

– Залоговое имущество – недвижимость, 
выступающая объектом займа, или же любое 
другое ценное имущество, находящееся в соб-
ственности заемщика; 

– Дополнительное обеспечение – гаран-
тии поручителей; 

– Размер первоначального взноса – не 
меньше 10% от суммы, взятой в долг у финан-
совой организации. Дают ли ипотеку на дере-
вянные дома без этого платежа? По условиям 
программы это просто невозможно; 

– Ставка по ипотеке – представляет собой 
разницу, получившуюся при вычитании из пер-
воначально установленного размера процен-
тов по кредиту 5% субсидии; 

– Срок передачи дома от застройщика по-
купателю – не позже, чем через 4 месяца по-
сле подписания договора; 

– Состояние дома – как собранное, так и 
разобранное. 

Главные критерии 

Кроме основных условий банки, выдаю-
щие ипотеку на приобретение деревянного 
дома, выдвигают ряд требований как к за-
стройщику и заемщику, так и к самому соору-
жению. Рассмотрим их более подробно. 

Требования к подрядчику: Действующая 
лицензия или другие документы, разрешаю-
щие проведение оплачиваемых строительных 
работ с использованием древесных материа-
лов; Партнерские соглашения с кредитующи-
ми финансовыми организациями; 

Размер годовой выручки – не менее 200 
млн. рублей (но чем больше эта цифра, тем 
лучше). В 2020 году условиям так называемой 
«деревянной ипотеки» соответствует лишь не-
сколько строительных корпораций. Это Good 
Wood, ООО «Зодчий», «Сокольский ДОК», 
«Теремъ» и МКД. Головные офисы всех пяти 
расположены в Москве, но в регионах есть не-
мало дилеров, через которых можно уточнить 
возможность участия в льготной программе. 

Требования к сооружению: 
– Дом должен быть построен из прочных и 

крепких сортов древесины; 
– Древесный материал может выступать в 

виде цельного или клееного бруса, панелей из 
массива либо его производных (МДФ и ОСП), 
ламелей; 

– Фундамент – капитальный, с заглублени-
ем; 

– Возраст готового дома – не более 10-15 
лет. Старые строения не подлежат кредитова-
нию; 

– Сезонность – универсальная; 
– Место расположения – в черте населен-

ного пункта; 
– Земельный участок – оформлен соответ-

ствующим образом, принадлежит заемщику 
(любому родственнику) либо находится в арен-
де на длительный срок (превышающий период 
ипотеки); 

– Удаленность от кредитующего банка или 
его филиала – не более 50 км; 

– Пожарная безопасность – отвечать дей-
ствующим законодательным актам; 

– Степень износа – до 70%; 
– Исправное состояние кровли и отсут-

ствие конструктивных дефектов; 
– Полная готовность к проживанию; 
– Наличие подъездных путей и основных 

инженерных коммуникаций; 
– Отсутствие на территории домовладения 

незаконных построек и сооружений; 
– Целевое назначение земельного наде-

ла – для возведения жилых строений или с/х 
угодий. 

Требования к заемщику: 
– Гражданство – РФ; 
– Возраст – от 21 до 65 лет (на момент по-

гашения ипотеки); 
– Постоянная регистрация в границах го-

сударства и в регионе присутствия финансо-
вой организации, выдающей кредит (послед-
ний пункт не является обязательным для всех 
банков); 

Экологически чистое жилье, построенное из оцилиндрованного бревна 
или бруса, пользуется большим спросом среди российских граждан. 
В связи с постоянно растущим предложением возникает острая 
необходимость в получении жилищных кредитов. На сегодняшний 
день одним из самых выгодных предложений является ипотека на 
деревянный дом. 

Изначально сроки этой программы ограничивались периодом с 1 апреля 
по 30 ноября 2018 года, однако затем ее действие продлили до 2020 
года. 

– Обеспеченность работой – официаль-
ное трудоустройство в течение последних 6 
месяцев; 

– Письменное согласие супруга/и. Его 
необходимость объясняется тем, что вся соб-
ственность, нажитая в браке, считается со-
вместной. К тому же расходы на оплату ипо-
теки не могут не отразиться на обеспечении 
семьи; 

– Готовность предоставить дополнитель-
ное обеспечение по кредиту; 

– Хорошая кредитная история и отсутствие 
долгов перед другими банками;

– Платежеспособность – предполагает 
возможность внести авансовый взнос в раз-
мере 10% от полученной суммы. Наличие не-
скольких источников прибыли значительно 
повышает вероятность получения ипотеки. 
Список может не полным – в случае необхо-
димости банк вправе затребовать от будущего 
клиента и другие бумаги. 

Процедура оформления 

Оформление кредита на приобретение де-
ревянного дома проходит в несколько этапов. 
Рассмотрим каждый из них: 

Этап 1. Подача заявления в банк, который 
может предоставить ипотеку такого типа. Это 
можно сделать лично или в цифровом форма-
те на официальном сайте. Помимо этого кли-
ент обязан заполнить анкету, составленную по 
утвержденной форме. В ней указываются не 
только личные данные (ФИО, год рождения, 
адрес и пр.), но и другие сведения: 

– Информация о родных и месте их трудо-
устройства; 

– Период кредитования; 
– Сумма, необходимая для покупки недви-

жимости; 
– Контакты для связи; 
– Наличие транспортного средства или 

другой недвижимости; 
– Размер месячной прибыли; 
– Сумма обязательных затрат. Указанные 

сведения обязаны быть правдивыми, ведь 
именно на их основании банк принимает то 
или иное решение. Уличенному в обмане за-
емщику, скорее всего, откажут в оформлении 
кредита. 

Этап 2. Сбор необходимых документов. 
Этап 3. Рассмотрение запроса, изучение 

бумаг. Как правило, на это уходит от 7 до 10 
дней. 

Этап 4. Получение ответа (при личном 
посещении офиса финансовой организации, 
электронным письмом или же по телефону). 

Этап 5. Поиск подходящего объекта. На 
это у клиента есть от 60 до 90 дней (точные 
сроки зависят от кредитора). 

Этап 6. Заказ оценки недвижимости. Про-
цедура оплачивается заемщиком. 

Стоимость услуги зависит от разных фак-
торов (например, размера дома, региона его 
расположения и удаленности от офиса оце-
ночной компании) и составляет от 3 до 15 тыс. 
руб. Список аккредитованных оценочных 
фирм можно получить в кредитной организа-
ции. Это будет намного проще, чем искать ком-
панию самостоятельно. Дело в том, что фирмы 
из данного списка точно знают требования 
своих партнеров, поэтому их отчеты практиче-
ски никогда не возвращаются назад. 

Этап 7. Подготовка бумаг для строительно-
го объекта и залогового имущества (в случае 
одобрения заявки). 

Этап 8. Открытие кредитного счета на имя 
заемщика. 

Этап 9. Внесение первоначального взно-
са. 

Этап 10. Предоставление квитанции об 
оплате работнику банка. 

Этап 11. Регистрация кредитного договора 
в ЕГРН. 

Этап 12. Заключение контракта со страхо-
вой компанией. 

Этап 13. Составление договора залога, в 
качестве которого выступает покупаемая не-
движимость. 

Этап 14. Регистрация залогового соглаше-
ния в Регпалате (как обремененного). 

Этап 15. Перечисление суммы на счет про-
давца (если дом уже готов) или застройщика 
(если он пребывает в стадии строительства). 

Этап 16. Получение клиентом экземпляров 
соглашений – залогового, страхового и кре-
дитного. Последний должен содержать гра-
фик ежемесячных платежей.

 Этап 17. Закрытие ипотеки. Происходит 
после полного возврата одолженных денег, 
включая комиссию, проценты и страховые 
взносы. 

Для закрытия кредита клиент должен 
взять в банке справку, подтверждающую от-
сутствие долгов и полное погашение суммы 
займа в оговоренные сроки. Только в этом 
случае он может быть уверен в том, что на его 
кредитном счете не затерялись скрытые ко-
миссии, растущая пеня и прочие неприятные 
сюрпризы. 

Документы, необходимые для получения 
кредита 

Для оформления ипотеки на строитель-
ство деревянного дома необходимо собрать 
целый пакет документов: 

– Внутренний паспорт; 
– Отчет независимого оценщика; 
– Дополнительный документ, способный 

подтвердить личность заемщика (водитель-
ское удостоверение, СНИЛС, загранпаспорт, 
военный билет); 

– Справка о доходах – произвольная, по 
форме № 2-НДФЛ или по банковской форме;

 – Копия трудовой книжки с печатью и под-
писью работодателя; 

– Бумаги на предмет залога – технический 
паспорт, план, выписка из ЕГРН, договор куп-
ли-продажи, кадастровая стоимость и т. д.; 

– Документы на землю (в том числе и када-
стровый план участка); 

– Смета на строительство (если возведе-
ние дома только планируется). 

Документы, необходимые для отчетно-
сти 

По закону заемщик обязан дать банку от-
чет об использовании предоставленных ему 
средств, а также подтвердить легальную экс-
плуатацию строения и собственное право об-
ладания приобретенной недвижимостью. Для 
этого ему необходимо подготовить следую-
щие бумаги: 

– Индивидуальные документы – загранич-
ный или внутренний паспорт с обязательной 

Программа допускает изменение 
сроков строительства дома, од-
нако данный пункт должен быть 
прописан во всех экземплярах 
договора. 

Прежде чем поставить на догово-
рах собственную подпись, внима-
тельно ознакомьтесь со всеми де-
талями. Особое внимание уделяйте 
разделам, в которых прописаны 
порядок внесения изменений в 
документ, условия досрочного по-
гашения задолженности, а также 
список штрафных санкций и осно-
вания для их применения. Тем, кто 
не уверен в своей юридической 
грамотности, советуем заручиться 
поддержкой специалиста. 
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пропиской в купленном доме, справка о соста-
ве семьи, свидетельство о браке и прочие до-
кументы, подтверждающие личность и граж-
данский статус заемщика; 

– Бумаги на дом или квартиру – техни-
ческий и кадастровый паспорт, проект, раз-
решение на строительство и ввод в эксплу-
атацию; 

– Правоустанавливающие документы 
– договор купли-продажи, зарегистриро-
ванный в ЕГРН, или же соглашение с за-
стройщиком с отметкой о регистрации в 
Росреестре; 

– Справку из Регплаты о снятии залоговой 
недвижимости с обременения; 

– Платежные чеки и квитанции, по кото-
рым можно отследить расходы на строитель-
ство деревянного дома; 

– Квитанции, доказывающие факт оплаты 
земельного налога за первый месяц владения 
жильем. 

Какие банки выдают кредиты на дере-
вянное жилье? 

Заемщики, желающие получить льготу на 
приобретение деревянного дома, наверняка 
хотят знать, дают ли ее в Сбербанке или в лю-
бой другой финансовой организации, действу-
ющей на территории России. 

Перед вами список банков, предлагаю-
щих подобные услуги: 

– Открытие; 
– Альфабанк; 
– Россельхозбанк; 
– Сбербанк; 
– Райфайзенбанк; 
– ЮниКредитБанк; 
– ДельтаКредит; 
– ВТБ24. 
Отвечая на вопрос, какие банки дают ипо-

теку на деревянный дом, следует отметить, 
что отдельной программы для получения 

такой льготы нет ни в одной финансовой орга-
низации. Подобные кредиты выдаются в рам-
ках ипотечной программы на приобретение 
частного дома или загородной недвижимости. 
Также нужно помнить о том, что каждый банк 
предлагает собственные условия кредитова-
ния, узнать которые можно на официальном 
сайте. 

Оформление страховки деревянного 
дома 

Получив все необходимые, заемщик 
должен застраховать деревянный дом для 
ипотеки. Это одно из обязательных условий, 
выдвигаемых всеми финансовыми организа-
циями. Однако проблема в том, что страхо-
вые компании не слишком охотно соглаша-
ются на подобные процедуры – их отпугивает 
низкая пожаробезопасность подобных стро-
ений. К тому же страхование деревянного со-
оружения обойдется в несколько раз доро-
же, чем дома из кирпича или других прочных 
материалов. 

Что касается самой страховой програм-
мы, банковские учреждения, предоставля-
ющие льготный кредит, предлагают сразу 3 
варианта: 

– Страхование залогового имущества; 
– Титульное страхование; 
– Страхование трудоспособности и жизни 

заемщика. 
Обязательным является только первый 

вид, остальные два остаются на усмотре-
ние клиента. Однако практика показывает, 
что наличие только одного типа страховки 
чревато получением отказа в оформлении 
ипотеки или же значительным повышением 
процентной ставки. Чтобы не ошибиться с 
выбором, посчитайте, какой вариант будет 
более выгодным.

Источник: ipoteka-expert.com
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Особенно злит наших читателей то, что в 
соседнем Казахстане дизтопливо для аграри-
ев дешевеет на 15%. «Как сказал президент 
Касым-Жомарт Токаев, таким образом прави-
тельство страны хочет поддержать в первую 
очередь небольшие крестьянские хозяйства, 
больше крупных агрохолдингов реагирующие 
на любые колебания цены на горючее, удо-
брения, сельхозтехнику и прочее.

По его словам, цена дизельного топли-
ва для сельхозпроизводителей опустится 
до 165 тенге (28,71 рубля) за литр. Общий 
объем ГСМ по льготной стоимости составит 
390 тысяч тонн.

Президент особо подчеркнул, что топли-
во по низкой цене должно обязательно дой-
ти до фермеров, а его отправка должна быть 
максимально прозрачной. Ответственными за 
это он назначил правительство и генеральную 
прокуратуру. В условиях пандемии весенняя 
сельскохозяйственная кампания приобретает 
особый смысл. «С точки зрения продоволь-
ственной безопасности сейчас критически ва-
жен каждый день», – заметил казахский лидер.

Кроме того, аграрии получат по льготной 
ставке 5 процентов в общей сложности 70 
миллиардов тенге (1 рубль – 5, 75 тенге) креди-
тов через Аграрную кредитную корпорацию и 
100 миллиардов – по ставке 6 процентов».

А что же наши власти? Читаем: «Россий-
ским топливным компаниям до сентября 
2020 года могут запретить ввоз в страну 
дешевого бензина. Соответствующая иници-
атива принадлежит Минэнерго и вице-пре-
мьеру Юрию Борисову. Запрет должен быть 
введен в ближайшее время – в апреле (то 
есть в разгар сева. – Ред.). Из-за падения 
цен на нефть в мире рухнули и цены на бен-
зин. Однако в России действует механизм 
сглаживания цен, так называемый демпфер, 
который защищает стоимость топлива как 
от резкого роста, так и от падения, которые 
могли произойти в результате колебания не-
фтяных котировок. В рамках этого механизма 
нефтяники доплачивают государству, если 
внутренний рынок становится премиальным, 
и поэтому не могут снизить цены на АЗС. Если 
на внутреннем рынке складывается дисконт 
по сравнению с поставками на экспорт, то 
уже бюджет доплачивает компаниям, чтобы 
те не поднимали цены.

В итоге российский бензин оказался на-
много дороже нетбэка, экспортной цены за 
вычетом транспортных и налоговых расходов. 
В начале апреля нетбэк на АИ-92 составлял 
25,7 тысячи рублей за тонну, оптовая цена по 
России – 38,8 тысячи рублей за тонну».

Глядя на все это, Василий Александрович 
Мельниченко, известный фермер, талантли-
вый журналист, председатель Общественного 
движения «Федеральный сельсовет», высту-
пил с предложением: вместо того чтобы по-
ставлять европейским и азиатским фермерам 
российскую нефть за бесценок, направить 
все имеющееся ГСМ на проведение весенних 
и осенних полевых работ по цене 12-13 тыс. 
рублей за тонну. Этой цены будет вполне до-
статочно, чтобы и нефтяники не разорились, и 
экономика ведущей национальной отрасли не 
рухнула. «Если мы готовы поддерживать фер-
меров всего мира, – говорит Мельниченко, – 
так почему же нам не поддержать своих? Мы 
тоже хотим быть конкурентоспособными на 
мировых рынках». Это первая задача. 

Задача номер два связана с переизбыт-
ком электроэнергии, особенно на сибирских 
реках. По словам Василия Мельниченко, вме-
сто того чтобы практически за бесплатно гнать 
электричество в тот же Китай, следует уста-
новить для всех российских крестьян тариф 
2руб./КВтч. Этого будет достаточно, чтобы 
нормально функционировали электростанции 
и сетевые компании (те просто зажрались, 
пользуясь нашим бесправным положением), 
но, самое главное, российские крестьяне по-
лучат лишний шанс стать конкурентоспособ-
ными. «Кроме того, мы не должны забывать, 
что российские производители удобрений 

поставляют их в основном в Европу и Азию, 
поскольку их соотечественники бедны. Пред-
лагаем снять с реализационной цены удо-
брений хотя бы 20% и обеспечить все сель-
хозпредприятия по потребности». 

Представляю, с каким выражением лица 
встретили это предложение люди вроде Собя-
нина, который успел прославиться в послед-
ние дни выражением «Бюджеты треснут». Сто-
личный градоначальник сослался на нехватку 
средств в бюджете, по этой причине город не 
будет помогать людям, оказавшимся в слож-
ной ситуации из-за ограничительных мер, ко-
торые ввели для профилактики распростра-
нения коронавируса. И в то же время мэрия 
Москвы решила потратить 3,2 миллиарда 
рублей на бордюры. Как пишет «Медуза», их 
будет поставлять доверенное лицо Собянина 
и Путина. А между тем в Болгарии депутаты от 
правящей партии большинством голосов ре-
шили, что до конца действия чрезвычайного 
положения их зарплаты будут переводиться 
на счет министерства здравоохранения. Вот 
бы этому примеру последовала вся «Единая 
Россия»!

А пока этого не происходит, мечтаем вслед 
за Мельниченко о поре, когда все банки нач-
нут выдавать кредиты на проведение весен-
них полевых работ по нулевой ставке. И не 
выборочно, любимчикам, а абсолютно всем 
работающим, живым сельхозпредприятиям 
страны. С отсрочкой на один год.

«Мы понимаем, что на многих заводах ско-
пилась непроданная техника в связи с тем, что 
крестьянин в России нищий. Поэтому предла-
гаем банкам выдать кредиты на приобретение 
техники по нулевой ставке с отсрочкой на два 
года. Это не только обеспечит страну сельско-
хозяйственной продукцией, но и полностью 
загрузит нашу промышленность, сельскохо-
зяйственное машиностроение и повысит пла-
тежеспособность населения, поскольку рабо-
тодатели смогут платить за работу достойную 
зарплату».

 Мельниченко всем нам напоминает, что 
14-15 мая в Москве пройдет очередной съезд 
Федерального сельсовета (партнеры – Петер-
бургский тракторный завод и Ростсельмаш) и 
просит поддержать высказанные им предло-
жения. Поскольку так делает весь мир, под-
держивая свой бизнес. «Сколько с нас еще 
можно брать деньги, поддерживая банки?» 
– спрашивает он и требует от правительства 
обеспечить разумную агропромышленную 
политику.

Да, вот еще: экс-депутат Госдумы от «Еди-
ной России» назвал мародерством (военное 
преступление, если что) просьбы россиян 
помочь им в кризис. Партия от него тут же от-
крестилась и назвала его мнение «сугубо лич-
ным». Какие мы все-таки разные!

Зачем я писала этот текст? Во-первых, 
дабы обозначить, что мы живы. Чего и вам 
всем желаем. Во-вторых, мне хотелось бы на-
помнить всем нам, что это не первый кризис 
и не единственное сражение в нашей жизни. 
Прорвемся, весь вопрос только в том, какими 
будут потери.

евангелие от луки

Вот когда пожалеешь, что вел образ жиз-
ни, далекий от воздержаний. Но, как я сейчас 
понимаю, возраст до 40 лет тоже не гарантия 
долгой жизни. В Перми от подтвержденного 
коронавируса с диагнозом «пневмония» скон-
чалась главный редактор газеты «Деловой 
интерес» Анастасия Петрова. Произошло это 
еще 31 марта, и было моей коллеге 36 лет. 

Товарищи-рекламодатели, друзья! В тече-
ние последних нескольких дней мой бухгалтер 
пытается вытянуть из вас долги, не обижай-
тесь. Знаю, около 30% бизнесменов отправили 
сотрудников в неоплачиваемый отпуск, почти 
половина перевела их на неполный рабочий 
день с сокращением зарплат, 16% предприни-
мателей уже уволили сотрудников, а еще 31% 
собираются сделать это в ближайшее время. 
Мне этого делать не хочется, да и некого со-
кращать, нас и так с кулачок. Небольшой кол-
лектив редакции предпринимает поистине ге-
роические усилия, чтобы сохранить издание, 
следуя примеру своих читателей-аграриев. 

Те и не думали впасть в эйфорию от «опла-
чиваемых каникул», объявленных Путиным. 
Первый вопрос, который возник у нас у всех 
в головах, – что будет после майских праздни-
ков. Не боюсь показаться непатриотичной, но 
меня не мучает проблема, кто будет участво-
вать в юбилейном параде в честь Дня Победы 
и состоится ли он вообще в условиях все воз-
растающего числа заболевших. Самое глав-
ное – насколько хватит «подушки безопасно-
сти», чтобы выплатить сотрудникам зарплату 
за апрель, как зарабатывать летом, чтобы про-
держаться еще хотя бы полгода, что делать с 
добросовестными подчиненными, которые не 
желают разбегаться по другим организациям? 
Что писать о сезонных работах, если наше по-
явление на поле может быть воспринято как 
диверсия? 

Одно спасение – телефон, лишь бы он был 
в зоне доступа. Связываюсь со старым прияте-
лем, который никогда не слыл паникером. Вот 
его соображения: «Считаю, еще никто толком 
не осознал, что реально происходит. Ясно одно: 
если мы не посеем, то и не поедим. Что каса-
ется коронавируса, то до нас пандемия факти-
чески еще не дошла. Вот начнут возвращаться 
с заработков мужики из Москвы, и вот тогда… 
Неслучайно пустили поезд «Балашов-Москва». 
Ходит через день из Балашова через Аркадак 
и Ртищево. Я считал, только из нашей деревни 
больше чем сорок мужиков находятся на за-
работках. Хотя у нас в селе постоянная работа 
есть, сто человек трудоустроено. А чуть даль-
ше, в соседних деревнях, оттуда процентов 50-
60 населения работает в Москве. И не сказать, 
что они там получают больше денег, чем здесь, 
просто свобода. Многие неженаты, в столице 
находят временных подруг. 

Некоторые, после того как их в Москве по-
гоняли, психанули и вернулись назад, но все 
равно не собираются надолго задерживать-
ся. Пьют, хулиганят, потом занимают деньги 
на билет и уезжают. И ведь зарабатывают не 
сказать, что много. Тысяч двадцать пять за 
полмесяца, в лучшем случае. Минусуйте плату 
за жилье, питание, одежду – дома можно полу-
чать гораздо больше, но это если работать. И, 
конечно, в Москве алкоголь никто не употреб- 
ляет, там дисциплина жесткая, но потом они 
вырываются на свободу, и все по кругу. Знаю, 
в Москве человек сидит сторожем в детском 
садике, его там кормят, он прямо там и живет, 
и еще 20 тысяч на руки получает.

 И вот так существует не только саратов-
ская провинция, а и близлежащие села Пен-
зенской, Тамбовской областей. А что у нас? У 
нас нет настоящей, гарантированной работы. 
Поэтому молодые семьи и распадаются – вот 
что страшно».

 «То, что показывают по телевизору, пуга-
ет, но картинка не страшней, чем деградация 
современной российской деревни, – говорит 
мой собеседник с другого берега Волги. – В 
Саратове вон Перинатальный центр на улице 
Рабочей, в двух шагах от министерства здра-
воохранения, собираются переделать под 
инфекционную больницу, и это понятно. Лю-
дишки повымирали еще лет за двадцать до 
коронавируса, женщины не рожают, их опло-
дотворять некому. Кинулись строить в деревне 
жилье, разворачивают социальные програм-
мы на словах, но, вот вопрос: не поздновато 
ли, для кого все эти линии Интернет? Люди, 
как пчелы, роятся там, где есть работа, а у нас 
не Китай, ну и не коммунизм, конечно. 

Что касается карантина и самоизоляции, то 
это просто смешно. У тех, кто еще задержался в 
селах, есть скотина, которую нужно регулярно 
кормить, есть приусадебные участки, поэтому 
указ Путина мы восприняли как команду поса-
дить дополнительно хотя бы сотку картошки 
и двадцать-тридцать кустов помидоров. Чай, 
допустим, мы можем заварить и из вишневых 
веток – ничего получается, потому что и дура-
ку понятно: первой подорожает заварка, потом 
очередь дойдет до селедки, а там и овощи под-
нимутся в цене (Сегодня эту информацию опу-
бликовали практически все СМИ. – Ред.). 

К большому сожалению, ни одно поколение 
не прожило без войны, нам тоже досталось. 
Бабушки на лавочках называют коронавирус 
империалистической диверсией, а я так рас-
суждаю. Оптимизация сельской медицины – 
вот самая настоящая диверсия. Стали больше 
выращивать нута – появился нутовый минер, 
вслед за кукурузой размножилась совка. Так 
неужели непонятно: чем больше на плане-
те людей, тем больше болезней. Я вот только 
наше правительство никак понять не могу: по-
чему оно собирает население внутри МКАДа 
да в таких микрорайонах как наш Юбилейный. 
Там между домами даже пожарной машине не 
проехать, вот уже где раздолье всяким вирусам 
да болезням. Словно нарочно все это делается, 
чтобы половину народа угробить, будто нет у 
нас больше земли. Да и медицину развалили».

За медицину позвольте вступиться. В отли-
чие от саратовского министерства сельского 
хозяйства, саратовский минздрав своевре-
менно отвечает на все вопросы наших читате-
лей, даже самые экстремальные. Смотрите в 
газете и на сайте реакцию заместителя мини-
стра А.Ю. Гадяцкого. А вот что касается иници-
ативы президента Торгово-промышленной па-
латы Саратовской области депутата областной 
думы Алексея Антонова помочь построить в 
регионе новый инфекционный центр, так мно-
гие фермеры, прямо, не стесняясь, посылают 
его… «на небо за звездочкой. Налоги платим 
исправно, дороги межпоселковые проклады-
ваем, социальную помощь школам и детским 
садам оказываем, вот пусть государство по 
примеру зарубежных государств, которым мы 
шлем самолетами гуманитарную помощь, вы-
делит на борьбу с коронавирусом хотя бы 20% 
ВВП, а не 0,1%. И потом, российский механиза-
тор в Куршевель отдыхать не летает, заразу в 
страну не мы завезли». 

От нашей 
самоизоляции – вашей!
Здравствуйте, это я, Светлана Лука, главный редактор газеты «Крестьянский 
Двор» и человек из группы риска. С хроническими и аутоиммунным 
заболеваниями, движущаяся мишень для COVID-19. По предварительным 
оценкам, лечение одного пациента с тяжелой формой коронавируса 
обходится примерно в 100 тысяч долларов США, и я, честно говоря, не верю, 
что саратовская медицина в случае чего найдет для меня такие деньги.
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которые подавляют патогенную микрофлору, 
находящуюся на поверхности зерна. Бактофит, 
СП (порошок) очень хорошо зарекомендовал 
себя при протравливании семян. Производ-
ственные опыты показали, что в 2,5-3 раза 
снижается заражение семян фитопатогенной 
микрофлорой. Метаболиты культуры (фермен-
ты, гормоны) активизируют физиолого-биохи-
мические процессы в семенах, повышая всхо-

жесть и ускоряя прорастание семян. 
Споры культуры Bacillus subtilis при пред-

посевной обработке семян активно колони-
зируют корневую систему растений, создавая 
в почве зону защиты, которая предохраняет 
семена и всходы от плесени и бактериальной 
инфекции. 

Максимальная эффективность достига-
ется при сочетании предпосевной обработки 
семян с обработкой вегетирующих растений. 
Обработку зерновых культур Бактофитом, СК 
(жидкий) в период вегетации рекомендуется  
совмещать с химической прополкой посе-
вов гербицидами. По вегетации «Бактофит» 
отлично работает против фузариоза, септо-
риоза, мучнистой росы, ржавчин. Также Бак-
тофит помогает растениям справиться с гер-
бицидным стрессом.

Эффективность Бактофита подтвержде-
на многолетними результатами испытаний в 
Московской, Кемеровской, Омской, Тюмен-
ской, Новосибирской областях, Краснодар-
ском и Красноярском крае.

Затраты на 1 га при протравливании семян 
Бактофит, СП - 120 руб/т (дозировка 100 г/т)

Затраты на обработку по вегетации 
Бактофит, СК – 320 руб/л (дозировка 2 л/га)

Микробиологическое удобрение Азофит

Основу препарата составляют живые азот-
фиксирующие бактерии Azobacter vinelandii. 
Азот как элемент необходим всем живым 
организмам для существования: он входит в 
состав почти всех биологических макромоле-
кул. Однако, растения  не способны связывать 
молекулярный азот из воздуха. Для этого су-
ществует целая группа самых разнообразных 
бактерий (азотобактерий), способных перево-
дить молекулярный азот (N2) в биологически 
доступный (соединения аммония).

За счет этого компенсируется недоста-
ток минерального азота в почве. Кроме того, 
в процессе своей жизнедеятельности азо-
тобактерии продуцируют ростостимулирую-
щие и антибиотические вещества. Ростости-
мулирующие вещества (ауксины) усиливают 
корнеобразование и увеличивают корневую 
массу. Антибиотические вещества обладают 
фунгицидным действием, особенно против 
корневых гнилей различной этиологии.

 Применение Азофита позволяет улуч-
шить азотное питание растений, снизить со-
держание нитратов и нитритов в почве и в 
продукции растениеводства. Для лучшего 
результата рекомендуется обрабатывать се-
мена Азофитом перед посадкой, а также рас-
тения в начальных фазах вегетации.

В комплексе препараты Бактофит и Азофит 
показывают наилучшие результаты, которые 
по многим параметрам не уступают по эффек-
тивности химическим пестицидам. 

Биокомплект Азофит+Бактофит обеспечива-
ет надежную защиту от грибных и бактериальных 
заболеваний растений, оказывают ростостиму-
лирующий, иммуномодулирующий и антистрес-
совый эффекты, что позволяет обеспечить вы-
сокую урожайность и качество продукции.

Химические вещества, включаясь в эко-
логические пищевые цепочки, из почвы попа-
дают в воды и растения, затем - в организмы 
животных и птиц, а, в конечном счете - с пищей 
и водой - в организм человека. К тому же, вре-
дители сельхозкультур со временем приспо-
сабливаются к ядовитым веществам и эффек-
тивность пестицидов падает, их количество 
на единицу сельскохозяйственной продукции 
приходится постоянно увеличивать. 

Потому еще в конце 70-х - начале 80-х 
годов на всех уровнях руководства АПК и 
научном мире пришли к заключению, что в 
дальнейшем практиковать такую тактику в 
защите растений нельзя. Выходом из создав-
шейся ситуации стали считать биозащиту и 
другие традиционные нехимические методы 
и приемы. Началось практическое примене-
ние биологического метода и претворение 
в жизнь, так называемой, интегрированной 
защиты растений.

Основой биологического метода служат 
биологические препараты, продуцентами 
которых являются природные агенты, чаще 
всего - микроорганизмы и их метаболиты. 
Большое преимущество биопрепаратов для 
защиты растений в том, что бактерии сохра-
няют биологическую активность не только на 
растениях, но и восстанавливают микробио-
логическое равновесие в почве. 

Обработка любым химическим препаратом 
– это всегда стресс для растения. Биопрепара-
ты же обладают антидепрессантными свой-
ствами, то есть они способны снимать стресс 
и смягчать воздействие, как неблагоприятных 
погодных факторов, так и химических препара-
тов. Они дёшевы, не токсичны для теплокров-
ных животных, хорошо подавляют основных 
возбудителей заболеваний, имеют низкую сто-
имость гектарной обработки. 

Протравливание семенного материала – 
один из основных методов, способных защи-
тить семена, проростки и всходы от заболева-
ний. Биологическая эффективность смесей 
химических и биологических протравителей 
составляет 85-100 %, величина сохраненно-
го урожая находится в пределах 2-5 ц/га, в 
зависимости от предшественника и обработ-
ки почвы. Прием протравливания семян не 
ограничивается защитой семян от корневых 
гнилей. Этот прием позволяет обеспечить 
получение плотного и здорового стеблестоя.

Предпосевная обработка семян фунгици-
дами – эффективный и безопасный способ 
защиты растений от болезней и патогенов. 
Однако, несмотря на его актуальность и оче-
видные достоинства многие агрохозяйства 
пренебрегают им. Непротравленные семена 
могут быть заражены опасными фитопатоге-
нами, которые не только снижают качество 
и урожайность продукции, но и становятся 
источником заражения почвы. 

Фитопатогены, которые находятся на зер-
не, продуцируют целый ряд микотоксинов, 
опасных для человека и животных, употре-
бляющих продукцию растениеводства.  На 
ранних фазах развития однолетние культуры 
наиболее уязвимы для вредных организмов.  
Поэтому для гарантированного получения 
высокого урожая необходимо начинать борь-
бу с фитопатогенными микроорганизмами 
уже на этапе обработки семян.  

В настоящее время крупнейшим в России 
предприятием по крупнотоннажному произ-
водству биопрепаратов для сельского хозяй-
ства является ПО «Сиббиофарм» (г. Бердск, 
Новосибирская область). Предприятие осно-
вано на базе «Бердского завода биопрепатов». 
Для растениеводства предприятие предлагает 
ряд эффективных биологических препаратов: 
фунгициды, инсектициды, микробиологиче-
ские удобрения, стимулятор роста растений. 

Для зерновых хозяйств ПО «Сиббио-
фарм» предлагает биологический фунгицид 
и протравитель семян «Бактофит» и микро-
биологическое удобрение «Азофит». 

Биологический фунгицид и бактерицид 
Бактофит

В основе препарата природная культу-
ра Bacillus subtilis (сенная палочка). Клетки 
Bacillus subtilis находятся в споровом (спящем) 
состоянии, позволяющему микроорганизму 
длительное время сохранять свою жизнеспо-
собность и активность в почве, даже в услови-
ях недостатка влаги. Так, Бактофит сохраняет 
биологическую активность в почве и на рас-
тениях в течение 7-20 дней. При попадании в 
теплую влажную почву споры моментально 
просыпаются и начинают работать. В процес-
се жизнедеятельности они продуцирует це-
лый комплекс активных веществ. А это и анти-
биотические вещества, и стимуляторы роста, 
и природные гормоны. 

Кроме того, Bacillus subtilis продуцирует ряд 
ферментов.  Наиболее важную роль среди них 
играет хитиназа. Основная масса патогенных 
грибов в составе своей клеточной оболочки 
содержит хитин, на который и направлено дей-
ствие хитиназы. Даже незначительное коли-
чество хитиназы способно вызвать поврежде-
ние клеточных стенок грибов, что приводит к 
их гибели или снижению патогенных свойств.

Культура Bacillus subtilis продуцирует 
фунгицидные и бактерицидные вещества, 

Производитель ПО «Сиббиофарм», г. Бердск, Новосибирская область 
8 (383) 304-70-00 (многоканальный);              www.sibbio.ru;       E-mail: sibbio@sibbio.ru

Сила природы в системе 
защиты растений

Преимущества биологических средств защиты растений:
• Эффективны против болезней и вредителей.
• Относятся к 3 классу опасности для пчел (малооопасный) и могут при-
меняться в фазу цветения. При этом ограничение лёта пчел составляет 
3-24 часа.
• Не вызывают резистентности популяций вредных насекомых. 
• Безопасны для человека и окружающей среды, не накапливаются в рас-
тениях и плодах.
• Имеют короткий срок ожидания: собирать урожай можно через 1-2 дня 
после последней обработки.

Основа микробиологического препарата – природные микроорганизмы 
(бактерии, грибы), которые выделают высокоэффективные вещества: ан-
тибиотики (убивают патогены), ферменты (разрушают клеточные стенки), 
токсины (убивают вредителей), а также гормоны и ростимулирующие ве-
щества.

Почему выбирают СИББИОФАРМ
• Опыт работы в микробиологической промышленности более 55 лет.
• Уровень технологии производства соответствует требованиям междуна-
родных стандартов.
• Регулярная модернизация всех производственных и технологических 
процессов.
• Контроль высокого заводского качества продукции осуществляется на 
всех стадиях производства с помощью современных приборов и систем
• Возможность наработки крупной партии товара.
• Сотрудничество с более чем 20-ю НИИ и образовательными центрами в 
России и за рубежом.
• Наличие в штате высококвалифицированных специалистов.
• Ежегодное подтверждение статуса «Добросовестный поставщик» в Фе-
деральном реестре РФ.
• В 2019 году препараты для растениеводства получили подтверждение 
Organic Standard, разрешающее использовать микробиологические препа-
раты в органическом сельском хозяйстве.
• Многолетний практический опыт применения микробиологических пре-
паратов в растениеводстве.

Начиная со второй половины 50-х годов прошлого столетия, в защите 
растений от вредных организмов все шире стали применяться 
химические средства. В 60-70-ые годы объемы применения химических 
пестицидов возрастали. Это был период наиболее интенсивного их 
применения. При этом о последствиях наносимой природе и организму 
человека ущерба не думали. 



И тут в это дело вмешалась еще и 
нефть. В результате развала сделки 
ОПЕК+ российская и мировая нефть 
провалились. Это вызвало в нашей 
стране колоссальную 25-процентную 
девальвацию рубля. Причем мы обвали-
лись ниже наших покупателей, основных 
друзей-конкурентов: Турции, Украины и 
Казахстана. И в нашей стране это вызва-
ло колоссальный рост внутренних цен.

Что в это время происходит? Куку-
руза в ЦЗР медленно и нехотя подрас-
тает. Про ячмень можно сказать то, что 
говорят наши друзья-американцы: «на 
рынке отсутствие спроса конкурирует с 
отсутствием предложения». Слабый, не-
понятный и в то же время в последние 
дни достаточно стабильный рынок.

На рынке пшеницы сегодня наблю-
дается «пожар», котировки прут вверх. 
Есть довольно серьезная вероятность, 
что в ближайшие недели и даже дни 
они побьют абсолютные рекорды цен 
в рублях, и так будет по всей стране. 
Рекордные цены в рублях на Новорос-
сийске. В Западной Сибири мукомолы 
уже покупают помольные партии по 14 
рублей, и это рекорд.

Раз в неделю мы у себя делаем кар-
ту рынка. Хочу обратить ваше внимание 
на то, что новый урожай, если он будет 
продаваться по курсу 78 руб. за доллар 
и 200-202 дол./т, он будет стоить при-
мерно столько же, сколько наш старый 

урожай несколько недель назад. То есть 
произошел очень серьезный рублевый 
скачок всех цен по всему рынку.

Наверное, все знают о предложении 
Минсельхоза об ограничении экспорта 
зерновых до конца сезона (с 12 апреля по 
июль) в 7 млн т. Эта квота, скорее всего, не 
будет распределяться среди экспортеров, 
просто на основе еженедельной таможен-
ной информации Минсельхоз РФ будет 
отслеживать объемы экспорта и по прин-
ципу шлагбаума, эта мера называется кво-
тированием, контролировать рынок.

Данная информация вызвала панику 
среди некоторых игроков рынка, что тоже 
подтолкнуло мировые цены вверх. Мы ис-
ходим из того, что 7-миллионная квота, если 
хорошенько разобраться, ни на что не вли-
яет. Мы давно уже пришли к выводу, что в 
России нет значительных объемов экспорта 
зерна. 17 марта сделали обновленный ба-
ланс по всему экспорту зерна, оцениваем 
его в 41,8 млн т. Через 10 дней Минсельхоз 
РФ публикует свое предложение. ИКАР по-
считал: на конец марта экспорт, по методоло-
гии Минсельхоза, составит 32,6 млн т Добав-
ляем к этому объему 7 млн т в виде квоты, 
добавляем 1 млн т зернобобовых, которые 
Минсельхоз обычно не считает, и 2,2 млн т 
российского экспорта в страны ЕАЭС.

К сожалению, никто точно не знает, 
сколько будет экспортировано в ЕАЭС, 
потому что у нас протяженная граница 
с Казахстаном и никто точно не знает, 
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Психоз проявляется 
в росте мировых 
биржевых цен
«Коронавирус и сельское хозяйство: чего ожидать?». Онлайн-семинар 
с таким названием на днях провела компания «Сингента». И хотя 
подобный способ общения мало кому нравится, но в назначенное 
время к мониторам компьютеров прильнули 420 человек, в том 
числе и журналисты нашей газеты.аты его публикации на сайте 
Евразийской экономической комиссии. 

Модератор, Антон Пушкарев, руково-
дитель по коммуникациям в России ком-
пании Сингента, начал свое выступление 
с ссылки на статью Дмитрия Матвеева, 
президента агрохолдинга ГК «Кабош», 
считающего, что инфляция и пандемия 
ставят под угрозу сельское хозяйство.

К сожалению, этого мнения не раз-
деляет премьер-министр Михаил Ми-
шустин, который не вставил сельское 
хозяйство в список отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.

А что поэтому поводу думают экспер-
ты-экономисты? От их имени выступил 
Дмитрий РЫЛЬКО, генеральный дирек-
тор Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР).

Свою презентацию спикер начал с 
напоминания о прошедших за последние 
20 лет пандемиях, которые влияли на 
мировые сельскохозяйственные рынки. 
Очень серьезное падение цен на пше-
ницу было при птичьем гриппе весной 
2003 года, затем последовала вспышка 
свиного гриппа (лето-осень 2009 года), 
и снова очень серьезное падение цен. 
Сейчас мы наблюдаем новую ситуацию.

– Обращаю ваше внимание на очень 
разную реакцию ключевых мировых 
рынков кукурузы, сои и ячменя. Мы 
видим, что в общем и целом пандемия 
ведет к снижению мировых цен на этих 
рынках, потому что рынок кукурузы свя-
зан с биоэтанолом. Биоэтанол – это го-
рючее, горючее – это нефть, нефть па-
дает, кукуруза тоже падает. 

Ячмень – некая фуражная культура, 
которая живет своей жизнью, – но мы 
видим, что она тоже упала. 

А вот у сои совсем другая реакция, 
ее рынок очень сильно зависит от спро-
са со стороны Китая, и мы видим, что на 
первом этапе, когда возникла тема ко-
ронавируса, все рухнуло. Потом, когда 

Китай начал первым среди стран ожи-
вать и появились надежды, что Китай 
первым вернется на рынок, начнет силь-
ные закупки в США, мы видим, что там 
цены резко подскочили. 

И очень интересная ситуация склады-
валась с пшеницей. Поначалу пошло сни-
жение, как и на другие культуры. Но на 
втором этапе тот же коронавирус спро-
воцировал достаточно бурный рост цен 
на пшеницу на мировом рынке. Почему 
это произошло? Да потому что вдруг вы-
яснилось, что пшеница – главный про-
довольственный товар. Оказалось, что 
во Франции смели всю муку, круассаны, 
крекеры и вообще все мучные изделия 
с полок. То же самое произошло во мно-
гих европейских странах, то же самое 
случилось в США. И мир вдруг обнару-
жил, что в следующие три месяца можно 
вообще остаться без пшеницы. Я имею в 
виду основных покупателей этого товара 
– развивающиеся страны. 

И это привело к серьезному психозу. 
Психоз проявляется в росте мировых 
биржевых цен. Посмотрите, что проис-
ходит на российском зерновом рынке 
с точки зрения роста цен в долларах. 
Начиная с февраля, экспортные цены 
стали падать, и для этого были серьез-
ные основания. Коронавирус подуско-
рил процесс. Казалось, что цены будут 
снижаться до нового урожая. Но цена 
нового урожая в моменте опускалась 
ниже 190 долларов (нас пытались опу-
стить даже до 180), но потом на фоне ми-
ровой истерии пшеницы, мы видим рез-
кий рост котировок. Так что индекс на 
ближайшую поставку – 225 долларов, 
а сейчас уже все 227. Новый урожай 
котируется уже гораздо выше, на уров-
не 203-204 доллара. Внутренние цены 
(если взять российский Юг и Централь-
но-черноземный регион), они следуют в 
фарватере мировых цен. То есть внача-
ле опускались (в долларах) и неожидан-
но выскочили вверх. 

По итогам заседания Коллегии ЕЭК, состоявшегося 31 марта, принято 
решение о введении «второго пакета» мер, направленных на установление 
временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического со-
юза отдельных видов продовольственных товаров. Среди них – репчатый 
лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и 
гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые 
продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсо-
лнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня. Решение Коллегии 
ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте 
Евразийской экономической комиссии. 

FOB Новороссийск ЮГ250

230

210

190

170

150

130

03.12
.20

19

10.12.
20

19

17.1
2.2

019

24.
12.

20
19

31.1
2.2

019

07.0
1.2

020

13.
01.2

019

20
.01.2

020

27.
01.2

020

04.0
2.2

020

11.0
2.2

020

18.02.2
020

25.
02.2

020

06.0
3.2

020

12.
03.2

020

19.
03.2

020

26.
03.2

020

31.
03.2

020

ЦЧР

НОВЫЙ 
УРОЖАЙ

Динамика экспортной цены FOB Новороссийск и внутренних 
цен на пшеницу 12,5%, EXW, USD/тонна без НДС

1000

950

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450

630,0

580,0

530,0

480,0

430,0

380,0

330,0

280,0

230,0

180,0

$/
ТН

30
.08.20

19

13.
09.2

019

27.
09.2

019

11.1
0.20

19

25.
10.20

19

08.11.
20

19

22.
11.2

019

06.12
.20

19

20
.12.

20
19

03.0
1.2

020

17.0
1.2

020

31.
01.2

020

14.
02.2

020

28
.02.2

020

13.
03.2

020

Подсолнечное РФ Пальмовое Malay.Нефть Brent Рапсовое DutchСоевое Arg.

Мировые цены на растмасла в сезоне 19/20



АПРЕЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №12 11рациональное зерно

сколько туда уходит зерна. Мы условно 
считаем, что это 2,2 млн т. Если сложить все 
цифры, получаем искомые 41,8 млн т. Та-
ким образом, все складывается тютелька в 
тютельку. И больше зерна на экспорт нет.

О перспективах нового урожая. В 
стране рекордные площади заняты ози-
мой пшеницей. И очень низкая гибель. 
По данным Росгидромета и Минсельхоза 
на начало марта озимые находятся в хо-
рошем состоянии, очень низкий уровень 
гибели. Но не все так гладко с влагообе-
спеченностью, есть тревожные места на 
юге Волгоградской область, в центре и на 
востоке Ставропольского края. И вообще, 
весь южный регион смотрится не очень 
хорошо. Влаги явно недостаточно. В четы-
рех ключевых регионах Юга России, если 
взять накопленные осадки с сентября по 
февраль, возникает не очень хорошая 
картина. Ситуация усугубляется тем, что 
в марте очень малое количество осадков. 
Особенно на юге Волгоградской области. 

Текущая оценка ИКАР по валовому 
сбору: пока ситуация неплохая, главный 
рисковый фактор - низкий влагозапас 
по югу России, нужно еще будет оценить 
воздействие возвратных морозов во мно-
гих регионах Европейской части России. 
В целом есть высокая вероятность на по-
лучение недурственного урожая около 
80 млн т, экспорт прогнозируется в пре-
делах 37 млн т. Это не рекорд, но очень 
хороший показатель.

Мы видим серьезные проблемы с 
севом кукурузы, потому что влагозапас, 
повторюсь, крайне ограничен во многих 
регионах. В Ставропольском крае мно-
гие аграрии отказываются от сева куку-
рузы и уходят в пары, оставляют землю 
для осеннего сева, и это, конечно, пе-
чально. Но с этим ничего не поделаешь.

…Времени мало, но все-таки хотел 
несколько слов сказать о подсолнеч-
нике и сое. Крайне интересный рынок, 
потому что в течение сезона было мно-
го «загогулин». Если проанализировать 
динамику мировых цен на растительные 
масла в долларах, то обращает на себя 
внимание рост цен на пальмовое масло 
в самый разгар сезона. С пальмой было 
крайне неблагополучно, и пальма в са-
мый разгар сезона начала «стрелять» 
и пошла вверх. И это спасло мировой и 
отечественный рынок подсолнечника от 
радикального падения цен.

Цены на подсолнечник в рублях 
сильно зависят от цен на масло, а мас-
ло зависит от мирового рынка. Вначале 
все происходило крайне печально для 
наших производителей, поскольку Укра-
ина собрала рекордный урожай, и цены 
начали опускаться, И тут мировой рынок 
неожиданно протянул нам руку помощи: 
из-за роста цен на «пальму» (а ее доля на 
рынке масел составляет 40%) все масла 
стали дорожать, а вместе с ними и подсо-
лнечник. Затем цены пошли вниз, наблю-
далась первая реакция на коронавирус. 
И тут случилась девальвация. 

Девальвация вызвала резкий рост цен 
в рублях, хотя в долларах они продолжают 
падать. За счет этого в последние недели 
в регионах наблюдается резкий рост цен 
на подсолнечник. Последняя неделя – это 
просто какое-то безумие, как все подско-
чило вверх. На всех графиках получились 
вертикальные ценовые линии. Решение 
ЕАЭС о запрете экспорта, несомненно, 
отразится на рынке. Если бы не эта мера, 
Россия могла бы экспортировать больше 
400 тыс. т. Теперь экспорта не будет. Вчера 
я спрашивал у наших турецких коллег, за-
интересованы ли они вернуться к импорту 
с июля. Когда закончится заградительная 
мера. Но турки мне отвечают отказом, по-
тому что у них к тому времени будет свой 
подсолнечник. Из-за запрета на вывоз, 

думаю, цены на подсолнечник не станут 
расти, поскольку 500 тысяч тонн – это вам 
не иголка в сене. Очень большой объем, 
и переработчики не будут конкурировать 
с мировым рынком, цены стабилизируются 
в ближайшие недели и даже дни.

Зато ограничение позволит больше 
переработать и вывезти подсолнечник в 
виде масла, возможен абсолютный рекорд 
- 3,350 млн т вместо 3,1 млн как мы считали 
раньше. В прошлом году было 2,640 млн т.

Снижение экспорта сои тоже будет и 
оно составит примерно 100 тыс. т, что также 
повлияет на цены. Но не на европейской 
части страны, а сельхозтоваропроизводи-
телей на Дальнем Востоке, поскольку это 
очень серьезная для них мера. За преде-
лы страны отправлено 765 тыс.тонн сои 
(без серого импорта) и еще одна сотня ты-
сяч подзастрянет на 3 месяца, что никого 
не обрадует. Цены там наверняка опустят-
ся до уровня европейских.

Короткий комментарий к оценке по-
севных площадей в следующем году. 
Мы все-таки исходим исходим из того, 
что в 2020 году ожидается плавный рост 
посевных площадей под подсолнечни-
ком, и, скорее всего, ожидается рекорд: 
150 тыс га будет добавлено. Под соей 
на Европейской части России будет не-
большая прибавка, а вот Дальний Вос-
ток вернется к тем объемам, которые он 
показывал в предыдущие годы.

Что касается рапса, то тоже будет не-
большая прибавка. Рапс сильно привя-
зан к нефти и цена на него падает. До не-
давнего времени на рапс были большие 
надежды, потому что мы видим, как в Ев-
ропе уже третий сезон подряд урожай бу-
дет неважнецкий. В лучшем случае, они 
вытянут нечто средненькое, а в худшем – 

неурожай. Было бы хорошо поддержать 
наши внутренние цены на рапс, потому 
что он у нас практически полностью ори-
ентирован либо на европейский, либо на 
китайский рынок.

Девальвация в краткосрочном пла-
не идет на пользу нашим аграриям,ко-
торые производят продукцию экспорт-
ного направления, потому что половина 
ресурсов приобретается за рубли.

Что касается ситуации на рынке ово-
щей, то девальвация и коронавирус уже 
в какой-то степени повлияли, потому что 
вклад Китая на рынке наших товаров 
достаточно серьезный, и мы видим, что 
цены заметно поднялись.

– Как обстоит ситуация с закупкой 
семенной продукции из Европы?

– По нашим оценкам, есть проблемы на 
рынке подсолнечника и кукурузы, потому 
что, во-первых, мало европейских семян. 
Во-вторых, из-за ограничений по корона-
вирусу во Франции очень тяжело загрузить 
машины и выгнать на работу водителей. 
Третий фактор – курс рубля, который до-
вольно сильно навредит уже через месяц.

Наша газета задала вопрос: прогноз 
ценовой ситуации в Саратовской и Са-
марской областях? Дмитрий Рылько со-
вершенно правильно понял намек на сме-
ну собственников «Солпро» на «Русагро».

– Я не готов сразу ответить на этот 
вопрос, мне нужно уточнить у «Русагро», 
какие у них планы на сезон.

Записала Светлана ЛУКА

P.S. Наша редакция искренне благо-
дарит компанию «Сингента» за пригла-

шение на вебинар и приглашает другие 
компании последовать ее примеру.

Российское правительство ввело квоты на экспорт зерновых: если раньше 
Россия экспортировала по 43,3 млн тонн, то теперь будет экспортировать до 
7 млн тонн. Международные организации опасаются, что это нарушит цепочку 
поставок продуктов питания в мире, сообщается на портале Valeurs actuelles.

Ограничения на экспорт коснулись пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. 
Связана эта мера с распространением коронавируса. Российское правитель-
ство хочет, чтобы первым делом зерновые попадали на внутренний рынок и 
ими были обеспечены российские граждане. В новом законе говорится, что 
эти зерновые имеют важное значение для национального рынка, и поэтому 
в условиях эпидемии власти хотят сохранить поставки и избежать роста цен, 
сообщает ИноТВ.

По данным экспертов, Россия экспортирует по 43,3 млн тонн зерновых, 
и 35 млн тонн из них составляет пшеница. Сейчас эта планка снижена до 
7 млн тонн. Но при этом нет никаких ограничений на торговлю с Казахстаном 
и Белоруссией, с которыми у России таможенный союз.

Однако руководители Всемирной организации здравоохранения и Всемир-
ной торговой организации выразили опасения в отношении последствий таких 
ограничений. По их словам, введение квот на экспорт зерновых может нару-
шить цепочку поставок продуктов питания в мире, отмечает Valeurs actuelles.

1 апреля главы ряда международных организаций, в том числе продоволь-
ственной сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и ВТО предупредили, 
что ситуация вокруг коронавируса грозит перебоями с поставками продоволь-
ствия в мире.

На смену 
ажиотажному спросу 
пришло резкое 
падение 

Руководитель проекта ОНФ «Народный 
фермер» Олег Сирота на ВКС с Минсель-
хоза РФ рассказал об актуальных пробле-
мах, возникших в связи с режимом самои-
золяции у сельхозтоваропроизводителей. 
Самое острое –  в городах закрыли рынки, 
что практически остановило сбыт. На смену 
ажиотажному спросу пришло резкое паде-
ние. Активист ОНФ пояснил, что даже его 
раскрученное предприятие, у которого есть 
сайт, многотысячные аккаунты в соцсетях и 
автомобили, в сложившейся ситуации реа-
лизует только 10-12% от обычного сбыта. Не-
большим хозяйствам в глубинке и подобное 
сейчас недоступно.

«Коров нельзя «выключить». Куда девать 
нашу продукцию?! Хотя она сейчас очень 
нужна соотечественникам. Победные реля-
ции сетевых магазинов, которые якобы всё 
упростили для фермеров и берут всё подряд 
– неправда, – заявил Сирота. – Сейчас с нами 
еще хуже общаются, даже просто не отве-
чают на запросы. Обостряются проблемы с 
ресурсами по посевной. Многие производи-
тели оборудования и сельскохозяйственной 
техники сейчас закрыты. А нужно отправлять 
технику и бригады для ремонта, и даже меж-
ду регионами. Есть проблемы с прерыванием 
цепей поставок, например, в Калуге закрыт 
картонный завод, а там делают упаковку для 
молока. Это не сельхозпроизводитель, но мы 
без них не можем работать».

Руководитель «Народного фермера» 
ОНФ попросил сдвинуть все обязательства 
и сроки освоения по полученным ферме-
рами грантам, обязательства по созданию 
рабочих мест, валовки и т.д., перенести 
отчетность, так как фермеры не могут, на-
рушая режим, ездить в региональные мин-
сельхозы. Фермерам срочно нужны корот-
кие льготные кредиты, увеличение лимита 
фондов микрофинансирования до 10 млн. 
рублей. Сирота обратил внимание Минсель-
хоза на проблему с задолженностями: если 
фермеры воспользуются правом на отсроч-
ку налогов, то не смогут получить субсидии 
и льготные кредиты. При этом справки из 
налоговой сейчас получить невозможно в 
принципе – они закрыты. 

Также Олег Сирота упомянул о необ-
ходимости введения лизинговых каникул, 
попросил снизить тарифы на  оплату ветери-
нарной нагрузки, на электричество. Активист 
ОНФ отметил, что указанные им проблемы, 
сейчас аккумулируют в Народном фронте и 
отправят в Минсельхоз уже официально.

«Коллеги-фермеры, пожалуйста, пиши-
те и подключайтесь к работе нашего чата 
«ОНФ. Народный фермер» в телеграм. Рас-
сказывайте про проблемы в регионах.  Мы 
будем стараться их решить», – завершил 
свое выступление Олег Сирота. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
– это общественное движение, созданное 
в мае 2011 года по инициативе президента 
РФ Владимира Путина, которое объединяет 
активных и неравнодушных жителей стра-
ны. Лидером движения является Владимир 
Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за 
исполнением указов и поручений главы го-
сударства, борьба с коррупцией и расточи-
тельством, неэффективными тратами госу-
дарственных средств, вопросы повышения 
качества жизни и защиты прав граждан. 

Источник: Пресс- служба ОНФ

Руководитель «Народного фермера» 
ОНФ сообщил Минсельхозу РФ о 
проблемах фермеров в связи с 
противоэпидемическими мерами.
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хорошую физическую подготовку, неплохо 
знал немецкий язык. Неудивительно, что его 
направили в 175-ю отдельную разведроту 150-
й стрелковой дивизии. В одном из писем сооб-
щил матери, Евдокии Васильевне, живущей в 
Красном Куте: «Вчера погиб мой друг, земляк. 
Он из Питерки». Спустя годы Владимир Высоц-
кий сложит песню «Он не вернулся из боя», за 
которую его особо благодарили ветераны во-
йны: «Почему всё не так? /Вроде всё как всег-
да:/То же небо — опять голубое,/Тот же лес, тот 
же воздух и та же вода,/Только он не вернулся 
из боя./Мне теперь не понять, кто же прав был 
из нас / В наших спорах без сна и покоя. /Мне 
не стало хватать его только сейчас /— Когда 
он не вернулся из боя. /Он молчал невпопад 
и не в такт подпевал, /Он всегда говорил про 
другое, /Он мне спать не давал, он с восходом 
вставал,/ А вчера не вернулся из боя».

При выполнении очередного задания раз-
ведчика Колоницкого ранило. От госпиталя отка-
зался. 24 июля 1944 года его удостоили ордена 
Славы III степени. В представлении к нему сооб-
щалось: «Старший сержант Колоницкий Алексей 
Семенович в боях против фашистско-немецких 
захватчиков проявил себя стойким и решитель-
ным. Во время прорыва обороны противника 
10.07.1944 г., действуя в качестве разведчика, 
первым ворвался в первую траншею противни-
ка, применив в ход свой автомат и гранаты, унич-
тожил 9 фрицев и трех взял в плен». 

В следующем наградном листе говорится: 
«Восьмого октября 1944 г. при выполнении за-
дания командования по разведке: захват воен-
нопленного в районе деревни Мацкас тов. Коло-
ницкий исключительно показал свой героизм и 
отвагу. Все время шел вместе со старшим груп-
пы. Достигнув намеченного и обнаружив раз-
ведку противника численностью до 40 человек, 
первым ринулся на эту разведку, где завязалась 
неравная схватка. В той схватке огнем своего 
оружья и забрасывая противотанковыми грана-
тами, героически и отважно отражал яростные 
контратаки противника, где в четвертой контра-
таке вражеской пулей был убит». Снова вспо-
минается из песен Высоцкого: «Кто-то встал в 
полный рост/ И, отвесив поклон, принял пулю на 
вздохе, / Но на запад, на запад ползет батальон, 
/Чтобы солнце взошло на востоке». Алексей Ко-
лоницкий погиб в 19 лет и четыре месяца. Его 
посмертно наградили орденом Великой Отече-
ственной войны I степени.

Замечательному поэту Константину Ван-
шенкину не было 18 лет, когда в 1942-м пошел 
в армию. Воевал воздушным десантником, де-
мобилизовался в 1946 году гвардии старшим 
сержантом, кавалером боевых наград. Потом 
он написал: «А сердцу по-прежнему горько, 
по-прежнему горько./А сердцу по-прежнему 

горько, что после свинцовой пурги / Из камня 
его гимнастерка, его гимнастерка./Из камня 
его гимнастерка, из камня его сапоги».

Речь идет о памятнике советскому солда-
ту-освободителю в болгарском городе Пловдив 
на холме Бунарджик («Холм Освободителей»), он 
установлен на южном фланге фонта. На другом 
конце фронта, в заполярном Североморске, 
на сопке Зелёный Мыс, возвышающейся над 
городом и Кольским заливом на 173 метра, сто-
ит памятник, прозванный в народе «матросом 
Алешей». Официальное название – мемориал 
«Защитникам Советского Заполярья в годы 
Великой Отечественной войны» (на снимке). 
С июня 1941-го до мая 1945-го Северный флот 
активно действовал в морском театре, который 
отличался огромными размерами и суровыми 
физико-географическими особенностями. Мор-
ская война имеет свою специфику. Там если 

погибают, то всем экипажем сразу, дезертиров 
быть не может по определению. Как говорится, 
с подводной лодки не убежать. Шансы на спа-
сение за бортом в ледяной круглый год воде 
практически нулевые. Бронзовый матрос с ав-
томатом в руках, в бескозырке с развевающи-
мися ленточками больше напоминает морских 
пехотинцев, прославившихся массовой отвагой 
и презрением к смерти. Их громовой мат и клич 
«Полундра!», с которым шли в атаку, вызывали 
у врага невольный ужас. Морпехи Иван Сивко 
и Александр Торцев стали Героями Советского 
Союза в 20 и 21 год. Посмертно. Первым этого 
звания на Северном флоте был удостоен уже 
13 августа 25-летний старший сержант морской 
пехоты Василий Кисляков. Об этом и другом мне 
довелось узнать в музее Северного флота в 
Мурманске, куда в начале службы возили нашу 
учебную команду. Впечатления были настолько 
сильными, что по возвращении просто не мог не 
поделиться ими и мыслями в письме во флот-
скую газету «На страже Заполярья». Там вскоре 
меня напечатали, что и решило вопрос выбора 
профессии на всю жизнь.  

В год 25-летия Победы как журналист уча-
ствовал в мотопоходе по местам Сталинград-
ской битвы. К окраине Сталинграда (город был 
переименован в Волгоград лишь в ноябре 1961 
года) подъехали и расположились под открытым 
небом поздно ночью. Едва забрезжил рассвет, 
все проснулись. В легкой и прозрачной дымке 
тумана сразу увидели вдали величественную 
статую «Родина-мать зовет», главной скульпту-
ры мемориального комплекса, построенного на 
Мамаевом кургане. Она медленно надвигалась, 
словно огромный маяк. 

Нет в мире аналога этого памятника, как 
нет и аналога подвига защитникам Сталингра-
да. Шесть с половиной месяцев днем и ночью 
кипели там ожесточенные бои. Бойцам раздали 

чтобы помнили
памятки: «Автомат в левой руке! Граната в правой 
руке! Нож в зубах! Отвага в сердце! Действуй!» 
Сталинградцы яростно дрались за каждую улицу, 
квартал, дом, этаж. До последнего патрона, до по-
следней гранаты. Когда не оказывалось ни того, 
ни другого схватывались в рукопашной штыками, 
прикладами, ножами, саперными лопатками.

После мощной артподготовки 19 ноября 
1942-го начался разгром гитлеровцев под Ста-
линградом. В канун 60-летия этой даты предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда Крас-
нокутского района фронтовик В. А. Уфимцев 
поделился, что в районе к тому моменту в живых 
оставалось 23 участника Сталинградской битвы. 
Это участник парада Победы А. З. Кобыляцкий, 
В. И. Бредихин, Н. А. Перов, В. И. Филимонов и 
другие. Среди них – мой старый знакомый Вла-
димир Степанович Шуриков. Первую награду, 
медаль «За боевые заслуги», он, сержант, раз-
ведчик-корректировщик огня дивизиона «Ка-
тюш», получил накануне своего 18-летия. Потом 
они будут исполнять свои грозные «песни» на 
Курской дуге, в Белоруссии, Восточной Пруссии.    

Старожилы Красного Кута рассказывали: 
когда враг подошел к Сталинграду, без ночной 
светомаскировки не жили. Для вражеских са-
молетов требовалось около часа, чтобы доле-
теть до нашего «глубокого тыла». 

Станция Лепехинская стала первой в райо-
не, где реально почувствовалось дыхание бит-
вы. Однажды выгрузили из санитарного эшело-

на бойца, скончавшегося от тяжелых ран. У него, 
обгоревшего до неузнаваемости, даже докумен-
ты не сохранились. Так на сельском кладбище 
появилась могила Неизвестного солдата. На тер-
ритории района развернули пять эвакогоспита-
лей для тяжелораненых бойцов-сталинградцев. 
Около двухсот из них покоятся в братской моги-
ле на старом кладбище в райцентре. По сути, они 
погибли под Сталинградом. 

Тема Сталинградской битвы мне особенно 
близка еще и потому, что мой отец, бывший 
тракторист Ямской МТС Краснокутского райо-
на, был ее участником. В декабре 1942 года в 
качестве командира огневого взвода принял 
свой первый бой с танками противника, остер-
венело рвавшимися на помощь окруженной 
армии Паулюса, у станции Котельниково (стык 
с Северо-Кавказской железной дорогой). Там 
после гибели комбата отец командовал бата-
реей. Считал, что в романе Юрия Бондарева 
«Горячий снег» описан именно этот бой, а сам 
писатель служил тогда в соседней батарее. По-
том отец отличился в боях в районе Турецкого 
вала в Крыму, в Севастополе. Победу встретил 
в Болгарии. Говорил иногда, что хотел бы по-
бывать у памятника солдату Алеше.     

Ныне нет-нет, но вспыхивают дебаты о сно-
се этого монумента. Таким вот оказались на по-
верку «братушки». Здесь продолжим монолог 
из фильма о солдате Алеше Скворцове: «Он 
похоронен далеко от родной земли у деревни с 
нерусским названием. Ранними вёснами чужие 
люди приносят на его могилу цветы. Они назы-
вают его русским солдатом, героем-освободите-
лем». Может быть, его могила в Польше, в зем-
ле которой покоится прах 600 тысяч советских 
солдат и офицеров, приравненных там сегодня 
к оккупантам. Алеша Колоницкий из Красного 
Кута похоронен тоже у поселка с нерусским на-
званием Ливберзе, в Латвии. На его могилу тоже 

Цветы для Алеши
День Победы не отмечали с 1948 по 1965 годы – страна мучительно 
восстанавливалась после войны. В то 9 мая, обычный рабочий день, 
после обеда прошел дождь. Работы в поле встали. Вскоре во дворе 
моего отца, помощника бригадира тракторной бригады №1 совхоза 
«Ждановский», стихийно собралась небольшая компания. Чтобы 
вскладчину отметить Победу. 

К тому времени я успел посмотреть в сель-
ском клубе не один фильм про войну. По-маль-
чишески надеялся услышать от гостей, как они 
с криками «Ура!» ходили в атаку, подбивали 
фашистские танки, косили из пулеметов враже-
ские цепи... Но они не сказали ничего героиче-
ского. Смеялись, вспоминая похождения одно-
го бедового сержанта-разведчика в госпитале. 
Тот переполошил персонал своими намеками 
– командир дивизии не однофамилец его, а 
родственник. По этой причине главврач иногда 
тишком отливал ему дозу спирта. Или вовсе 
говорили о кормежке, устройстве бани на пе-
редовой. Словом, ничего такого, чтобы потом 
с жаром пересказывать ребятам. Будто участ-
ники застолья десяток лет назад вернулись не 
с войны, а с какой-то командировки. Но я же 
видел их при боевых наградах! На настенных 
фотографиях у них дома, где бывал с их сыно-
вьями, моими друзьями-ровесниками. 

На одном из фото в семейном альбоме – 
мой отец с тремя другими офицерами батареи. 
Все четверо с орденами и медалями. Молодые. 
Совсем как парни нашего села, которых вместе 
с односельчанами провожал осенью в армию. 
На другом фронтовом снимке, который теперь 
находится на стенде ветеранов войны возле 
районного музея, отцу 21 год. С дистанции мо-
его сегодняшнего возраста – мальчишка. Да, 
но в погонах старшего лейтенанта, с ордена-
ми Великой Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды и медалью.  

В 1960-х годах впервые услышал песню 
Аркадия Островского «Мальчишки»: «Когда 
протрубили /Тревогу в любимом краю, /Засты-
ли мальчишки / В суровом солдатском строю. 
/Мальчишки, мальчишки, /Вы первыми кину-
лись в бой, /Мальчишки, мальчишки, /Страну 
заслонили собой!»   

Пишут, в боевых действиях 1941-1945 годов 
больше других погибло советских военнослу-
жащих в возрасте до 23-х лет. В подавляющем 
большинстве – неженатые юнцы. Сколько 
могло сегодня жить их детей, внуков, правну-
ков и праправнуков! Вряд ли даже помощи ка-
кой-то сверхумной машины можно подсчитать. 
Скажем, у того же 19-летнего красноармейца 
Алексея Скворцова. Он в одиночку из проти-
вотанкового ружья в упор расстрелял два фа-
шистских танка. Вместо награды попросился в 
отпуск, к матери. Хотя бы на денек, крышу дома 
починить. В пути так задержался, что при встре-
че с ней успел лишь обнять и сказать: «Прости, 
мама. Я вернусь». 

Это из фильма Григория Чухрая «Балла-
да о солдате», вошедшего в золотой фонд 
советского и мирового кинематографа. Сол-
дат Алексей Скворцов «мог бы стать замеча-
тельным гражданином. Он мог бы строить или 
украшать землю садами. Но он был и навечно 
останется в памяти нашей солдатом. Русским 
солдатом», – звучат с экрана завершающие 
«балладу» слова автора.

В 1943-м, досрочно сдав выпускные эк-
замены в краснокутской школе №3, ушел на 
войну Алеша Колоницкий. Как спортсмен имел 
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приносили цветы, его имя носила пионерская 
дружина в тамошней школе. В 1970-х в Красный 
Кут приезжали оттуда ребята к матери Алеши Ко-
лоницкого Евдокии Васильевне. Помнят ли они 
об этом, рассказывали ли своим детям и внукам? 
Остается только гадать. Но всем известно, что в 
Прибалтике открыто и демонстративно марширу-
ет отродье недобитых эсэсовцев, советских вои-
нов называют оккупантами. 

Вклад украинского народа в общем дело 
Победы нельзя переоценить. Однако утвержде-
ние, что войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских 
фронтов сплошь состояли из украинцев, – факт, 
скорее, из области психиатрии. Единственно, что 
хочется сказать: неонацистским шабашам с пор-
третами Бандеры и прочих гитлеровских прихвост-
ней наперевес в Крыму, чужим военным кораблям 
на рейде Севастополя не бывать никогда. 

Хотя некоторые господа на полном серьезе 
убеждены, что именно их бравые соотечественни-
ки когда-то покончили с фашистской Германией. 

Но обратимся к очередному отрывку: «В 
невообразимом хаосе бушующих пожаров, гу-
стого дыма, разрывающихся бомб, разрушен-
ных зданий, мертвых тел защитники отстаивали 
со страстной решимостью не только умереть, 
если потребуется, не только обороняться, где 
нужно, но и наступать. Не считаясь с жертвами 
для себя, своих друзей, своего города. Такие 
бои не поддаются стратегическому расчету. Но 
именно такими боями выигрывают войну». Так 
писал осенью 1942-го военный корреспондент 
газеты «Нью-Йорк геральд трибьюн», побывав-
ший в пылающем Сталинграде 7-го февраля 
1943 года. В другом популярном иноязычном 
издании – «Нью-Йорк таймс» – подчеркивалось: 
«Завершившийся на прошлой неделе разгром 
остатков немецкой армии под Сталинградом 
подвел итог битвы, чья хроника будет переда-
ваться из поколения в поколение». Обратите 
внимание: «из поколения в поколение». Тогда 
из Лондона в СССР передали выкованный по 
специальному заказу меч. На клинке его выгра-
вировано: «Дар короля Англии Георга Четвер-
того стойким защитникам Сталинграда в знак 
уважения от британского народа». Забыли?

Под Сталинградом началось падение Треть-
его рейха. Почти за полтора года до открытия 
союзниками Второго фронта. Следует воздать 
должное доблести, мужеству моряков, пехо-

тинцев, танкистов, летчиков стран-союзниц. Но 
весной 1945-го не чьи-то, а советские солдаты и 
офицеры оставили на стенах рейхстага свои по-
бедные автографы. Над самим рейхстагом под-
нялся штурмовой флаг 150-й Идрицко-Берлин-
ской  ордена Кутузова II степени 150-й дивизии. 
Той самой, где в разведке служил старший сер-
жант Алексей Колоницкий из Красного Кута. Будь 
он жив, наверняка был бы вместе с разведчика-
ми Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, 
водрузившими флаг, ставший Знаменем Победы.

С той поры прошло три четверти века. Мало, 
очень мало осталось тех, кому адресовано об-
ращение в песне Оскара Фельцмана: «Фрон-
товики, наденьте ордена!»: «Была война, но мы 
пришли живыми, /Чтоб новой жизни сеять семе-
на. /Во имя павших и живых во имя,/Фронтови-
ки, наденьте ордена!». Например, в Дьяковке, 
отдавшей за годы войны около 500 бойцов и 
командиров, в живых остался один – Владимир 
Федорович Масленников. На фронте погибло 
185 уроженцев этого села. В земле от Волги до 
Берлина, на дне морей покоятся 3524 краснокут-
ца. Их имена высечены у подножья мемориаль-
ного памятника в районном центре. Именем Але-
ши Колоницкого назван музей городской школы 
№3. Его фотография непременно находится 
среди сотен портретов фронтовиков, с которы-
ми в День Победы ребята этой школы проходят 
торжественным маршем. В рядах Всероссийско-
го полка, именуемого Бессмертным. 

В Петербурге и Саратове с фронтовым фо-
тоснимком моего отца, Федора Нургалиевича 
Бикмурзина, пройдут его внуки и правнуки. Мне 
снова вспоминаются он с односельчанами за 
праздничным столом во дворе нашего дома. 
Когда раздались великие слова из песни: «Вста-
вай, страна огромная,/Вставай на смертный бой 
/ С фашистской силой темною,/ С проклятою ор-
дой!», они молча встали. Мне кажется, в тот день 
9 мая они не еще полностью осознавали совер-
шенное ими с оружием в руках. Считали святым 
делом защищать Родину. Наверное, именно в 
этом заключается величие их подвига.

 И еще один факт: акт о капитуляции Гер-
мании был подписан в 0:43 9 мая. Документ об 
окончании войны официально был подписан 
лишь 21 января 1955 года.        

Сергей БИКМУРЗИН,
 член Союза журналистов России 
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Айрапетяна Давида Вайричовича – ди-
ректора ООО «СХП «Радуга» Вольского 
района; 14.04.1954 
Акимова Александра Владимирови-
ча – главу КФХ Аркадакского района; 
12.04.1964 
Ананьева Олега Александровича – ин-
дивидуального предпринимателя Эн-
гельсского района; 13.04.1967 
Арапову Веру Григорьевну – главу 
КФХ «Надежда» Пугачевского района; 
11.04.1971
Арбекова Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
11.04.1965 
Аюбова Асхаба Магомедовича – пред-
седателя СПК «Победа» Петровского 
района; 10.04.1954 
Баженова Сергея Александровича – 
главу КФХ Балтайского района; 9.04.1964 
Башилова Геннадия Васильевича – 
бригадира ИП глава КФХ Башилов Вла-
димир Васильевич  Пугачевского райо-
на; 11.04.1960
Бигеева Валерия Умаровича – дирек-
тора аткарского филиала ООО «Новопо-
кровское»; 8.04.1958 
Бирюкова Владимира Анатольевича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
7.04.1971 
Бобкова Виталия Павловича – директо-
ра ООО «Ивановское» Базарно-Карабу-
лакского района; 15.04.1990 
Бугоркова Алексея Юрьевича – води-
теля Поволжского НИИ экономики и ор-
ганизации АПК; 7.04.1958 
Варлашкину Елену Викторовну – ве-
теринарного лаборанта ветеринарной 
лаборатории ОГУ «Новоузенская райС-
ББЖ»; 8.04.1967 
Васина Василия Владимировича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
11.04.1958 
Водолагину Елену Борисовну – главно-
го специалиста, зоотехника отдела сель-
ского хозяйства администрации Дерга-
чевского района; 14.04.1970 
Гончарова Александра Владимирови-
ча – главу Перелюбского муниципаль-
ного образования; 8.04.1974 
Горнаго Владимира Павловича – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
6.04.1960 
Горшенина Владимира Абрамовича 
– главу КФХ Ивантеевского района; 
9.04.1954 
Горячева Александра Михайлови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
17.04.1978
Губайдулина Рустама Матфулаеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
06.04.1979
Давыдову Лилию Моняввяровну – се-
кретаря руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 14.04.1985 
Дарменгалиеву Розу Митаевну – ин-
спектора отдела кадров ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 8.04.1966 
Дегтярёва Романа Владимировича – 
директора ОАО «Гормолзавод «Воль-
ский»; 14.04.1970 
Доронина Владимира Анатольеви-
ча – главу КФХ Петровского района; 
13.04.1959 
Дружинину Ольгу Николаевну – вете-
ринарного лаборанта ОГУ «Романовская 
райСББЖ»; 7.04.1967 
Емельянова Владимира Александрови-
ча – экс-главу КФХ Марксовского райо-
на; 9.04.1946 
Ерёменко Александра Васильевича – 
консультанта-инженера отдела сельско-
го хозяйства администрации Федоров-
ского района; 7.04.1956 
Ермакова Алексея Владимировича – ме-
неджера отдела мониторинга транспор-
та ООО «Агрофирма «Рубеж»Пугачев-
ского района; 10.04.1994 
Ерофеева Дмитрия Викторовича – на-
чальника отдела племенной работы 
управления развития животноводства 
МСХ области; 07.04.1974

Ефанова Владимира Петровича – главу 
КФХ Балашовского района; 11.04.1953 
Жолудева Павла Викторовича – на-
чальника управления экономической  
политики МСХ области; 13.04.1974                                                                       
Загородникова Виталия Александро-
вича – главу КФХ Питерского района; 
7.04.1956 
Загуменкина Николая Петровича – ме-
ханизатора ИП Сапрыкин Сергей Алек-
сеевич Пугачевского района; 11.04.1968
Зуева Валентина Васильевича – дирек-
тора ООО «Эвелина» Саратовского рай-
она; 6.04.1968 
Илюхину Светлану Николаевну – инди-
видуального предпринимателя Аркадак-
ского района; 6.04.1967 
Илюшину Марину Вячеславовну – зо-
отехника животноводческого участка 
№ 1, с. Большая Таволожка, ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
15.04.1974 
Инаркаева Ваху Одияловича – главу 
КФХ Саратовского района; 6.04.1959 
Исмакова Армана Валерьевича – агро-
нома ИП глава КФХ Исмакова Н.А. Пуга-
чевского района; 12.04. 1988
Карташева Владимира Петровича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
6.04.1954 
Кириллова Владимира Александрови-
ча – главу КФХ Екатериновского района; 
10.04.1961 
Киселеву Татьяну Анатольевну – энто-
фитопатолога Новоузенского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 14.04.1976 
Климова Арсения Валерьевича – глав-
ного инженера КФХ Губер Д.А. Эе-
нельсского района; 12.04.1983
Клокова Юрия Владимировича – 
экс-главу КФХ «Хозяюшка» Краснокут-
ского района; 13.04.1956 
Коваленко Александра Владимирови-
ча – директора ООО «Наша Марка» Са-
мойловского района; 8.04.1961 
Колоярова Юрия Георгиевича – главу 
КФХ Хвалынского района; 10.04.1952 
Костова Валентина Николаевича – 
директора ООО «Агроцентр», г. Сара-
тов;14.04.1987
Костромова Алексея Валентиновича – 
директора ООО «Ресурс» Балашовского 
района; 12.04.1959 
Кривошеева Романа Владимирови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
10.04.1976 
Кудряшова Владимира Ильича – главу 
КФХ Советского района; 14.04.1955 
Кузнецова Алексея Николаевича – сто-
рожа КФХ Арапова Г. А. «Надежда» Пуга-
чевского района; 14.04.1978
Кузьмина Валерия Михайловича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
12.04.1963 
Кузьмина Сергея Константиновича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
8.04.1963 
Куликова Вячеслава Николаевича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 9.04.1968 
Кулиша Антона Васильевича – индиви-
дуального предпринимателя Красноар-
мейского района; 11.04.1959 
Куприянова Юрия Александровича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
8.04.1963 
Куренкова Андрея Владимировича – 
ветеринарного фельдшера ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 12.04.1970 
Кутяшова Романа Владимировича – ге-
нерального директора ООО «Лидер» Ат-
карского района; 12.04.1961
Лаурова Николая Николаевича – пред-
седателя СКПК «Рыбушанский» Саратов-
ского района; 13.04.1960 
Ларионова Владимира Николаевича – 
начальника службы безопасности ООО 
«СПСК Возрождение» Пугачевского 
района; 11.04.1950
Лебедеву Екатерину Андреевну – глав-
ного специалиста филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
12.04.1977 

на завалинке

Поздравляем с днем рождения
Ляхова Игоря Геннадьевича – главу 
КФХ Екатериновского района; 10.04.1971 
Мажитова Нигметуллу Алимовича – 
главу КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 9.04.1971 
Мальцева Александра Геннадьеви-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
9.04.1962 
Манаева Супьяна Мусаевича – дирек-
тора ООО «Яшин» Александрово-Гай-
ского района; 12.04.1976 
Маштакова Ивана Яковлевича – главу 
КФХ Пугачевского района; 9.04.1956 
Московую Анисью Фягимовну – тех-
ника-лаборанта филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
10.04.1989 
Назаренко Ирину Викторовну – инспек-
тора отдела кадров ООО «Преображен-
ское» Пугачевского района; 8.04.1979
Наконечникова Петра Ивановича – гла-
ву КФХ Советского района; 14.04.1952 
Новикова Сергея Викторовича – главу 
КФХ Екатериновского района; 14.04.1976 
Новосельцева Александра Павлови-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
09.04.1979 
Нурмашеву Марию Борисовну – ге-
нерального директора ООО «Вавилов-
ское» Калининского района; 15.04.1947 
Одинцову Марину Владимировну – 
главного бухгалтера ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачев ского района; 11.04.1971 
Орлову Татьяну Викторовну – ведуще-
го технолога Аркадакского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 12.04.1970 
Панкова Андрея Алексеевича – дирек-
тора СПК «Овощи круглый год» Ершов-
ского района; 7.04.1979 
Плеханову Ольгу Владимировну – ве-
теринарного врача ветеринарной лабо-
ратории ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
15.04.1961 
Перепелкину Елену Владимировну – 
главу Горяйновского МО Духовницкого 
района; 8.04.1970 
Привалова Сергея Юрьевича – главу 
КФХ Самойловского района; 8.04.1962 
Пятницына Владимира Владимировича 
– агронома КФХ Есикова Т.Н. Романов-
ского района; 14.04.1972 
Ратникова Александра Николаевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
9.04.1958 
Рожкова Сергея Николаевича – главу 
КФХ Лысогорского района; 15.04.1960
Романова Александра Сергеевича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 14.04.1956 
Романова Юрия Александровича – гла-
ву КФХ Ершовского района; 13.04.1964 
Рудаметкина Александра Михайло-
вича – генерального директора ЗАО 
«Новая жизнь» Новоузенского района; 
15.04.1955 
Садояна Рустама Алиевича – главу КФХ 
Саратовского района; 6.04.1953

Самсонову Татьяну Викторовну – веду-
щего технолога Аркадакского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 12.04.1970
Саяпина Николая Петровича – главу 
КФХ Романовского района; 14.04.1953 
Селюка Алексея Степановича – управ-
ляющего ООО «Воскресенское» ОП 
Языковка Аткарского района; 9.04.1977 
Сидоренко Сергея Павловича – инди-
видуального предпринимателя, р.п. Са-
мойловка; 06.04.1966
Сикоева Сурена Дмитриевича – главу 
КФХ Пугачевского района; 6.04.1950 
Синичкина Василия Павловича – главу 
КФХ Вольского района; 10.04.1959 
Тарасова Алексея Григорьевича – 
главного экономиста ООО «Агрофирма 
«Золотая степь» Пугачевского района; 
11.04.1975 
Тихненко Александра Алексеевича – 
начальника ОГУ «Озинская райСББЖ»; 
13.04.1984 
Торгашова Константина Александро-
вича – ведущего ветеринарного врача 
ОГУ «Петровская райСББЖ»; 12.04.1972 
Трофимову Ирину Владимировну – бух-
галтера ООО «Агронетика» Романовско-
го района; 10.04.1971
Фадеева Михаила Васильевича – ди-
ректора ООО «Солнечное» Энгельсско-
го района; 13.04.1966 
Федотову Наталью Анатольевну – со-
трудника ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 
14.04.1961
Филатова Владимира Борисовича – на-
чальника охраны ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 13.04.1962 
Фирсову Анну Викторовну – генераль-
ного директора ООО « Саратовская То-
пливная Компания»;12.04.1980
Хахалина Владимира Юрьевича – гла-
ву КФХ Балтайского района; 12.04.1977 
Хомякову Зою Викторовну – начальни-
ка Аркадакского райотдела ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
15.04.1956 
Хомякова Павла Михайловича – води-
теля Аркадакского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 12.04.1952 
Чекунова Виктора Ефимовича – кон-
сультанта комитета по вопросам АПК 
администрации Советского района; 
10.04.1952 
Шаповалова Виктора Ивановича – гла-
ву КФХ Ровенского района; 14.04.1967 
Шегай Эмму Алексеевну – главу КФХ 
Марксовского района; 11.04.1961 
Шмелева Алексея Вячеславови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
13.04.1981 
Шушлебина Владимира Викторовича – 
генерального директора ЗАО «Русский 
Колос» Романовского района; 13.04.1980
Янгалычина Рената Шамильевича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 11.04.1975

Тевриз Ахмедбековна КАСУМОВА, оператор машинного доения 
сельскохозяйственной артели «Урожай» Пугачевского района, 
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. 
Указ о ее награждении вышел  30 марта 2020 года.

В том же указе президент России Владимир Владимирович Путин 
присвоил звание «Заслуженный деятель науки РФ» Наталии Михайловне 
ПТИЧКИНОИ, доктору химических наук, профессору Саратовского 
государственного аграрного университета имени Н.И.Вавилова. 

Звания  заслуженного работника сельского хозяйства РФ удостоены: 
Анатолий Кириллович БАТИЩЕВ, главный агроном ФГУП «Солянское»  
Пугачевского района, механизаторы: Юрий Валентинович АРТЕМЬЕВ  из 
ООО  «Ягоднополянское» Татищевского района и Вячеслав Викторович 
ШУВАЛИКОВ из ООО «АГРО Прогрессия» Балашовского района.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Мой кот в прошлой жизни, ка-
жется, был судебным приставом. 
Эта сволочь каждый день описы-
вает мое имущество! А сегодня 
с утра в прихожей еще и арест 
наложил.      

Гаишник останавливает маши-
ну. Смотрит – за рулем его быв-
шая учительница.

– Здравствуйте, Ирина Пет- 
ровна! Теперь берем ручку и бу-
магу и сто пятьдесят раз пишем: 
«Я больше не буду нарушать пра-
вила дорожного движения!»   

Женщина ночью подходит к 
кладбищу, дальше идти боится. 
Вдруг видит: навстречу идёт муж-
чина. Она просит его проводить 
её. Идут они вместе по кладбищу, 
мужик анекдоты и шутки рассказы-
вает. Женщина говорит 

– Какой вы весёлый! 
– Видела бы ты меня, когда я 

живой был.   

Пришел мужик в зоомагазин.
– Дайте мне какую-нибудь 

зверюшку, только говорящую.
– Возьмите вот сороконожку.
– А она точно говорящая?
– Ну конечно.
– Купил мужик сороконожку, 

принес домой. Вечером:
– Пойдём гулять!
Сороконожка молчит.
– Обманули, сволочи!

– Ну чего ты кричишь, я обу- 
ваюсь.  

Жена надела новое платье: 
– Дорогой, как я тебе?
– Немного задрала, а так – 

ничего.  

Умирает старый еврей. На 
гражданской панихиде раввин про-
сит кого-нибудь из собравшихся 
сказать несколько слов об умер-
шем. Пауза явно затягивается, и 
вот через несколько минут кто-то 
из собравшихся наконец сказал: 

– Его брат был еще хуже.

Вовочка с Машенькой спра-
шивают у бабушки: 

– Бабушка, а откуда дети бе-
рутся?

– А их, детки, аист приносит.
Вовочка: 
– Маш, давай ей все объяс-

ним, а то ведь так дурой и помрет. 

Худею. Приготовила на ужин мор-
ковные котлеты. Муж ржет и просит 
завтра сделать отбивные из укропа. 

– Светка, что ты замуж-то ни-
как не выйдешь?

– Ой, Ленка, я тут давеча дала 
объявление: «Ищу верного спут-
ника жизни». Так мне только из 
собачьего питомника позвонили.

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Овны на этой неделе способны проявлять чудеса проницательности во 

взаимоотношениях в семье и на работе. Старайтесь добиваться поставленных це-
лей мягкими методами. Удачное время для проведения исследований.       

Телец | 21 апреля - 21 мая
Рекомендуется строить планы на будущее и искать единомышленников. 

Общение с людьми, близкими вам по духу, даст новое перспективное направление 
вашим инициативам. Многие Тельцы почувствуют в себе дар предвидения.  

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Неделя благоприятна дня карьерного продвижения. Внешние обстоя-

тельства складываются в вашу пользу. Лучше всего смогут проявить себя те, кто 
уже занимает высокое положение. Используйте имеющиеся у вас рычаги влияния. 

Рак | 22 июня - 22 июля
Раки почувствуют усиление интеллектуальных способностей и тягу к зна-

ниям. Если вы давно хотели начать самостоятельно изучать иностранный язык или 
пойти на соответствующие курсы, то сейчас самое удачное время для этого.       

Лев | 23 июля - 23 августа
Львов ждёт прекрасное время для серьёзных перемен в жизни для реше-

ния которых вам не хватало смелости. Вам удастся сломить в себе прежние стереоти-
пы, отказаться от вредных привычек. Удачное время для финансовой деятельности.      

Дева | 24 августа - 23 сентября
Удастся урегулировать партнёрские отношения. Гибкость в поведении и 

готовность вести спокойный разумный диалог будут особенно важны в этот период. 
Удачное время для заключения брака, совместной жизни с любимым человеком.      

Весы | 24 сентября - 23 октября
Весы смогут навести идеальный порядок в своих делах дома и на работе. 

Освобождая своё жизненное пространство от ненужных вещей, вы улучшаете свою 
энергетику. Благоприятный период для коррекции состояния здоровья. 

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Почувствуют усиление интеллектуальных и творческих способностей. Ста-

райтесь больше внимания отводить занятиям, которые доставляют вам удовольствие.          
Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
У Стрельцов эта неделя складывается благоприятно для урегулирования от-

ношений в семье, с близкими родственниками и родителями. Если вы нуждаетесь в ма-
териальной помощи, то можете рассчитывать на поддержку со стороны родственников.      

Козерог | 22 декабря - 20 января
Усиление интеллектуальной активности положительно отразится на учебе 

и отношениях с окружающими. Партнёрские отношения укрепятся за счет умения 
спокойно и трезво подойти к вопросам и обсуждать их в конструктивном ключе.     

Водолей | 21 января - 18 февраля
Водолеев ждёт подходящее время для принятия финансовых решений, 

касающихся покупки предметов личного пользования. Также не исключен рост 
доходов. Это прекрасное время для получения каких-либо практических навыков.     

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Вы почувствуете необычайный эмоциональный и интеллектуальный 

подъем, благодаря которому сможете стремительно развиваться. Резко повысит-
ся степень самосознания. В конце недели вам могут вернуть забытый долг. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ученые создали киберсаранчу, 

способную находить взрывчатку по 
запаху

В начале февраля в базу данных 
BioRxiv (хранилище препринтов научных 
статей в области биологических наук 
с открытым доступом) была загружена 
статья о том, как команда ученых Ва-
шингтонского университета в Сент-Лу-
исе превратила ничего не подозрева-
ющую саранчу в биороботов-саперов, 
имплантировав им в мозг электроды.

Исследования по созданию из са-
ранчи киборгов, способных обнаружи-
вать взрывчатые вещества по запаху, 
профинансировало командование ВМС 
США. Идея в том, что это будет значи-
тельно дешевле, чем создавать с нуля 
полностью электронный аналог. Всего 
на данный проект было выделено 750 
тысяч долларов.

В процессе исследований ученые 
выяснили, что органы чувств саранчи 
по-разному реагируют на взрывчатые и 
невзрывчатые вещества. Зафиксирован-
ные ими сигналы позволили создать свое-
образную «уникальную многовариантную 
сигнатуру», которая отличает взрывоо-
пасные вещества от безопасных.

Чтобы доставить саранчу в нужную 
локацию, ее посадили в крошечных 
управляемых колесных роботов. Ока-
завшись в заданном месте, насекомые в 
течение всего нескольких сотен милли-
секунд засекли запах спрятанной взры-
вчатки.

«Пандемический дрон», способ-
ный найти заболевшего в толпе людей

Университет Южной Австралии 
(UniSA) и канадская компания Draganfly 
Inc объединили усилия по разработке 
«пандемического беспилотника», кото-

рый может использовать специальные 
датчики и компьютерное зрение для по-
иска людей с инфекционными заболева-
ниями дыхательных путей.

Одна из главных проблем в борьбе 
с COVID-19 – оперативное выявление 
инфицированных. Однако наиболее 
распространенный сегодня способ пу-
тем измерения температуры вряд ли 
подойдет для масштабов мегаполиса, 
охваченного эпидемией. В связи с этим 
команда ученых UniSA во главе с про-
фессором Яваном Чалем предложила 
использовать в качестве альтернативы 
дистанционное зондирование с помо-
щью беспилотников и компьютерных 
алгоритмов.

По их словам, дрон способен изме-
рять на расстоянии температуру тела, ча-
стоту сердечных сокращений и дыхания, 
а также фиксировать чихание и кашель. 
Технология хорошо работает в местах 
большого скопления людей, включая 
офисы, аэропорты, круизные лайнеры и 
дома престарелых.

Впервые она была представлена в 
2017 году. Тогда разработчики проде-
монстрировали способность измерять 
частоту сердечных сокращений и дыха-
ния, анализировать моторику человека 
при кашле и чихании на расстоянии до 10 
метров, используя видео с беспилотни-
ков, и в пределах 50 м от стационарных 
камер наблюдения.

В дополнение к первичной диагно-
стике вирусных инфекций у этой тех-
нологии есть дополнительные опции 
– в частности, наблюдение за детскими 
инкубаторами, мониторинг зон боевых 
действий и стихийных бедствий.

Источник: Техкульт



АПРЕЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №1216 агро-информ

1. Пока не растащили под шумок 
«коронавируса» остатки госсоб-
ственности, нужна не только защи-
та госинтересов в Сбербанке или 
«Роснефти», но и национализация 
стратегических предприятий РФ;

2. Обеспечение продоволь-
ственной безопасности РФ: не 
провалить посевную, иначе будем 
без урожая. В этом ключе приня-
тие мер по поддержке сельского 
хозяйства, включая реализацию 
программы комплексного разви-
тия сельских территорий, которая 
была принята в прошлом году, го-
срегулирование цен на топливо, 
обеспечение подготовки и актив-
ного ведения посевной кампании;

3. Максимальная поддержка 
народных предприятий, малого 

и среднего бизнеса – предло-
женных правительством мер не 
достаточно! Направление нако-
пленных финансовых резервов 
в современные технологии;

4. Принятие мер материаль-
ной поддержки граждан для сти-
мулирования спроса;

5. Защита и развитие науки и 
образования. Не проводить еди-
ный государственный экзамен, 
а использовать для аттестации 
выпускников итоговые оценки, 
учитывая при этом участие в 
Олимпиадах и другие достиже-
ния;

6. Всеобъемлющая поддерж-
ка врачей, которые находятся на 
передовой борьбы с коронави-
русом;

7. Усиление поддержки ма-
лообеспеченных и безработных 
граждан. Ключевой принцип по-
мощи – 2 МРОТ для нуждающих-
ся!

8. Помощь гражданам путем 
регулирования тарифов на го-
рючее и ЖКХ: нужны срочные 
льготы и послабления в период 
«самоизоляции»;

9. Оказание поддержки (в 
форме пособия) людям, которые 
вынуждены были уехать в регио-
ны из-за карантина;

10. Принятие исчерпываю-
щих, но разумных, «карантин-
ных» мер. И отмена тех мер в ре-
гионах, которые неоправданные 
и перестраховочные.

Источник: kprf.ru

«Мы – предприниматели всей 
нашей огромной страны уверены, 
что бизнес и государство должны 
работать вместе. Именно поэтому 
мы полагаем, что наше государство 
способно услышать и учесть потреб-
ности бизнеса на всех уровнях вла-
сти», – декларируют авторы.

Бизнес предлагает три меры под-
держки – компенсацию зарплат сотруд-
никам компаний в полном объеме за 
«нерабочие дни», установленные ре-
шениями органов власти РФ и субъек-
та РФ; введение «налоговых каникул» 
(полного освобождения от уплаты) на 
2020 год по имущественным налогам, 

транспортному налогу, налогу на при-
быль организаций, УСН, ЕНВД и дру-
гих, налогу на доходы физлиц; объ-
явление «кредитных каникул» в виде 
отсрочки выплат по основному долгу 
и процентам по кредиту до 1 января 
2021 года.

«Мы предвидим, что в случае, 
если мы не будем услышаны, режим 
«нерабочих дней с сохранением 
зарплаты» приведет к тому, что ты-
сячи предприятий станут банкрота-
ми, предприниматели останутся без 
бизнеса, а наши сотрудники – без 
работы и средств к существованию» 
– говорится в письме.

«Минсельхоз России обеспечит 
уборочную кампанию необходимыми 
трудовыми ресурсами», – говорится в 
сообщении. На весь период сезонных 
работ, по оценке Минсельхоза, россий-
ской сельскохозяйственной отрасли 
необходимо дополнительно порядка 
23 тыс. человек. Учитывая сроки убор-
ки различных культур, работники бу-
дут привлекаться последовательно по 
мере необходимости.

Как отмечается, для оказания до-
полнительной поддержки предприяти-
ям АПК в текущих условиях Минсельхоз 
инициировал привлечение к сезонным 
полевым работам учащихся подве-
домственных аграрных вузов. Всего, 
по оценке министерства, в посевной 
и уборочной кампаниях могут быть за-
действованы порядка 11 тыс. студентов.

Наряду с этим, министерство в со-
трудничестве с Федеральной службой 
исполнения наказаний рассмотрит во-
прос привлечения к сельхозработам 
осужденных при условии обеспечения 
надлежащей охраны и изоляции таких 

лиц. Работа по уборке урожая также мо-
жет быть предоставлена тем осужден-
ным, у которых лишение свободы было 
заменено на исправительные работы.

Ранее Союз производителей ягод 
(Ягодный союз) обратился в Минсель-
хоз в связи с опасениями по сбору 
урожая из-за сложностей в привлече-
нии рабочей силы в Россию в связи 
с введенными ограничениями из-за 
распространения коронавируса. В 
Минсельхозе подтвердили, что в свя-
зи с временными ограничениями на 
въезд иностранцев в РФ министерство 
совместно с региональными властями 
прорабатывает вопрос привлечения 
«внутренних резервов трудовых ре-
сурсов для проведения в 2020 году 
уборки, в том числе овощебахчевых и 
плодово-ягодных культур».

«При изменении эпидемиологиче-
ской обстановки в стране Минсельхоз 
России инициирует вопрос привлече-
ния иностранных граждан к работе в 
отрасли», – сообщили в министерстве.

Источник: ТАСС

Аграрии получили возмож-
ность приобрести сельхозтех-
нику по программе льготного 
лизинга без выплаты первона-
чального взноса, с отсрочкой до 
1 года, сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

В Минсельхозе России под-
черкивают, что ключевым ме-
ханизмом господдержки тех-
нической модернизации АПК 
является льготный лизинг, ко-
торый позволяет аграриям при-
обретать современную сель-
хозтехнику и оборудование на 
наиболее привлекательных ус-
ловиях.

При поддержке аграрного 
ведомства АО «Росагролизинг» 
с 6 апреля по 1 июня 2020 года 
запустило специальное антикри-
зисное предложение для сель-
хозтоваропроизводителей, пред-
усматривающее возможность 
применения отсрочки по основ-
ному долгу до 1 года.

Мера направлена на под-
держку российских аграриев, на 
которых возложена задача обе-
спечения продовольственной 
безопасности страны и успешно-
го проведения весенних полевых 
работ в текущей экономической 
и эпидемиологической ситуации.

По условиям специального 
предложения отечественные 
аграрии могут приобрести в ли-
зинг сельхозтехнику и обору-
дование без выплаты первона-
чального взноса с сохранением 
льготной ставки от 3%. Кроме 
того, в полном объеме сохра-
няются все скидки и акции от 
производителей, срок действия 
договора лизинга пропорцио-
нально увеличен. Для принятия 
решения по сделке необходимо 
всего три документа, а рассмо-
трение заявки осуществляется 
за 8 часов. Спецпредложение 
призвано сделать еще доступнее 
программы обновления парка 
техники для различных катего-
рий сельхозпредприятий.

Доктор политических наук Сергей Обухов в соцмедиа выделил 10 ключевых 
требований и предложений КПРФ к правительству, которые сформулировал 
Г.А.Зюганов и депутаты фракции КПРФ в Госдуме на видеоконференции с главой 
правительства Мишустиным.

Открытое обращение, подписи под которым поставили 
более 200 саратовских предпринима-телей, адресовано  
председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и 
спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Минсельхоз намерен обеспечить аграрную уборочную 
кампанию необходимыми трудовыми ресурсами, 
рассматривает привлечение студентов аграрных вузов и 
осужденных. Об этом говорится в сообщении министерства.

10 главных антикризисных предложений фракции КПРФ 
на встрече с главой правительства Мишустиным

Саратовские предприниматели выступили 
с обращением к федеральной власти

Студентов аграрных вузов и 
осужденных – в поля

Льгота на 
приобретение 
сельхозтехники
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