Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.
Лауреат
областного
и всероссийских
конкурсов СМИ

№ 11

РЕКЛАМА

28 марта
2019 г.
(№ 801)

«Колхоз
«Правда»
Как это Виктору Васильевичу удается? По его собственному
ироничному признанию, с помощью
«демократически-диктаторского»
стиля руководства. Фактически же
в селе со времен советского колхоза «Правда» ничего не изменилось.
Председатель и все его помощники
живут открыто, решают все важные
вопросы коллегиально, регулярно
отчитываются, думают больше о
нуждах собственных селян и со-

циалке, чем о судьбе президента
Трампа. Достаточно сказать, что
62-летний руководитель хозяйства
как ездил на «Ниве», так и ездит,
просто марка автомобиля пишется
иностранным шрифтом – Chevrolet
NIVA. Импортный автомобиль
представительского класса Зотов
давным-давно заслужил хотя бы
потому, что не дал пустить хозяйство в распыл, сохранил коллектив, обеспечил довольно высокий
уровень благосостояния местного
населения, единственное хобби – работа. Но этот человек, как
говорится, лучше удавится, чем
будет поддерживать экономику
«империалистов». Да и прижимист
наш герой, поэтому вместо Jeep
Wrangler или Jeep Grand Cherokee
приобретет три комбайна, что он и
сделал в прошлом году. Машиннотракторный парк у него по второму
разу обновлен сплошь отечественной техникой. Считает, что так правильней.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 2

Разбрасыватель
минеральных удобрений

РЕКЛАМА

Четвертого марта исполнилось 23 года, как Виктор
Васильевич Зотов стал председателем СХПК СХА «Старожуковская» Базарно-Карабулакского района. Это почти в
четыре раза дольше, чем задерживались его предшественники – тех обычно изгоняли после 6-7 лет работы с помощью
бунта. В Старой Жуковке живет
весьма своеобразный народ, и
чтобы угодить ему, нужно быть
очень и очень...

ООО ГК «АГРОТЭК»
410012, г. Саратов,
ул. Рабочая, 145А
(БЦ «Самсон»)

Опрыскиватель
вентиляторного типа

Тел.: +7 (8452) 250-452
Сервисный центр:
8-800-700-32-64
e-mail: info@agrotek.pro

WWW.AGROTEK.PRO

Штанговый опрыскиватель
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Ìåäâåäåâ íàçâàë Ñàðàòîâ â ÷èñëå ðåãèîíîâ ñ ñàìîé
ñëîæíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé
Глава правительства поручил
профильным ведомствам разработать меры по ускоренному развитию регионов с низким уровнем
социально-экономического благосостояния.
Различные регионы России по уровню жизни местных жителей сильно отличаются друг от друга, иногда речь
идет о разнице в несколько раз, государство должно принять меры для
выравнивания их социально-экономического развития. Об этом заявил
глава правительства России Дмитрий
Медведев на состоявшемся 27 марта

совещании о социально-экономическом
развитии регионов, передает корреспондент РБК.
«Цель – создать условия для нормальной, достойной жизни на всей
территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут,
они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались
инфраструктурой и просто нормально
зарабатывали», – сказал Медведев.
Премьер-министр поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до
15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер
по ускоренному развитию субъектов

с низким уровнем социально-экономического благосостояния.
«У нас есть такие субъекты, где ситуация наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика
Алтай, сюда же относят Саратовскую,
Курганскую, Пензенскую области и
Тыву», – сказал Медведев.
Глава правительства подчеркнул,
что проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться конкретные
меры поддержки указанных регионов.
«Причем речь не идет о том, что просто банально деньги в очередной раз
выделить из резервного фонда правительства. Я это не исключаю, но это

«Êîëõîç «Ïðàâäà»
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР.1

Виктор Васильевич Зотов не чужой
для этой земли человек, уроженец соседней Алексеевки. После окончания
Саратовского института механизации
вернулся в район по распределению,
лет семь отработал инженером-энергетиком, потом почти столько же – в
местной поселковой администрации.
В марте 1996 года его избрали председателем, точнее, кризисным управляющим. Весь скот подлежал списанию
из-за туберкулеза, на проведение посевной не было ни рубля. Первое, что
Зотов сделал, – пошел с поклоном в
народ, и тот, забыв про все распри,
прокредитовал хозяйство почти на 10
миллионов. Деньги, конечно, давали
под его честное слово, потому как все
знали: нет человека ответственней,
чем он.
Второй раз народ Зотова поддержал,
когда один из соседей-фермеров предложил покончить с коллективным прошлым и продать паи. Из 574 участков
«на сторону» ушли только 9. В хозяй-

стве как 6 тысяч гектаров было, так
и осталось. Ну как после этого можно
предать своих дорогих земляков?!
Виктор Васильевич готов за Старую
Жуковки не только душу, а и жизнь
отдать. Он гордится, что народ здесь
толковый и трудолюбивый, а крупного
рогатого скота в личных подсобных
хозяйствах больше, чем в коллективном. В сене, соломе, зернофураже
никто не ограничивает. Ну и в разгар
страды местное население не остается
в стороне, до 160 человек собирается,
чтобы управиться с полевыми работами в срок. Так воспитывается молодежь, которая затем приходит сюда
трудоустраиваться. Деньги хозяйство
зарабатывает на нуте, чечевице и подсолнечнике, причем севооборот здесь
не позорная трехполка, а максимально растянутый по годам кругооборот
самых разнообразных культур, чтобы
сохранить плодородие и избежать болезней.
А еще здесь привыкли к рачительности, поэтому ни одна гайка не уйдет в
металлолом, пока своё не отработает.

Такой же порядок и в селе, где богатые
на выдумку хозяйки привыкли соревноваться друг с другом, кто украсит
свой дом и приусадебный участок
лучше. Ну а хозяйство в свою очередь
решает глобальные проблемы благоустройства. Так было и этой зимой,
когда артель «Старожуковская» проявила сознательность и очень здорово помогла дорожникам в расчистке
трасс от снега. Шестнадцати руководителям района за это вручена благодарность губернатора области Валерия
Радаева, и среди них – Виктор Васильевич Зотов.
Шестнадцатый год подряд, каждое
второе воскресенье июня, СХА «Старожуковская» проводит традиционный День рыбака, который собирает
не только местное население, но и
гостей из других районов. Праздник
получается по-настоящему душевным
и только здесь чужаки обнаруживают,
насколько Виктор Васильевич по своей
сути добрый человек.

ÀÊÊÎÐ çàùèùàåò èíòåðåñû
ñåëüñêèõ ïåíñèîíåðîâ
На XXX съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России фермеры потребовали справедливого решения вопроса пенсионного обеспечения
сельских жителей.
Многие годы не находит решения
проблема учета трудового стажа фермеров при назначении пенсий. Период
с 1991 по 2002 гг. им не засчитывается.
Предложения фермеров АККОР
были высказаны на этой неделе на
заседании межведомственной рабочей группы по совершенствованию
пенсионного законодательства под
председательством Статс-секретаря
- заместителя Министра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова.
В нем приняли участие представители
Минтруда РФ, Минсельхоза, Минфина,
Пенсионного фонда, Профсоюза работников АПК .
«АККОР считает, что решение этих
вопросов будет найдено, когда во главу угла поставим не какие-то ведом-

ственные соображения, а интересы
наших селян. Именно из этого надо
исходить», - подчеркнул Президент
АККОР Владимир Плотников.
«В самые сложные годы становления своих хозяйств многие фермеры
работали при нулевой прибыли, но
работали, не щадя себя. И вместо благодарности за то, что они не бросили
свое дело, не отчаялись, выдержали
все испытания, им этот период даже
не засчитывают в стаж. Это очень
обидная для фермеров несправедливость, и ее необходимо устранить», отметил парламентарий.
Для восстановления трудового стажа членам крестьянских (фермерских)
хозяйств мы предлагаем принять во
внимание запись в трудовой книжке,
так как в ИФНС не сохранены данные
по уплате взносов, и зачесть эти годы
в стаж.
Еще одна проблема, которую инициировал АККОР – надбавки к пенсиям
селян. По закону, если человек проработал в АПК более 30 лет и живет в
сельской местности, то он имеет право
получать 25-процентную надбавку от

фиксированной выплаты к страховой
пенсии. Но на деле ее выплачивают
только тем, чьи профессии включены
в официальный список специальностей. АККОР считает этот список ограниченным и несправедливым. И если
будем его улучшать, пополнять, то все
равно кого-то не учтем. Не было в те
годы четкого разделения должностных обязанностей, записи профессий
в трудовых книжках не регламентировались, все тяжело трудились на
общее благо. А сегодня региональные
и районные пенсионные фонды отказывают людям в праве на получение
доплаты из-за непопадания в точное
название профессий, указанных в
списке.
«Надбавку должны получать все,
кто проработал более 30 лет в совхозах, колхозах и других сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в сельской местности», - сказал
Владимир Плотников. – «Это позиция,
которую мы отстаиваем, и будем добиваться именно такого решения».
Источник: АККОР

точно не главное, и это последнее, что
можно сделать», – сказал он.
По словам Медведева, речь идет о
грантовой системе поддержки, принятии инфраструктурных решений,
создании территорий опережающего
развития, особых экономических зон
и работа по национальным проектам.
«Полагаю правильным по каждому из этих территорий, где вот такие
сложности существуют, также еще
закрепить куратора из федерального правительства. Просто человека,
который будет, что называется, приглядывать за тем, как реализуются те
или иные решения», – добавил глава
российского правительства.

Куратором социально-экономического развития Республики Тыва
назначен глава Минэкономразвития
Максим Орешкин. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
«Задача ближайших недель – принять
все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл –
Курагино», – написал Орешкин.
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Туву самым бедным регионом
России. По ее словам, уровень бедности там «беспрецедентный» – 41%
от численности населения.
Источник: www.rbc.ru

ЭХО СОБЫТИЯ

Äëÿ íàñ ïîáåäà íå ãëàâíîå?
Сборная Саратовского региона вернулась с IX Всероссийских зимних
сельских спортивных игр, которые прошли с19 по 23 марта в Тюмени.
Сборную команду представляли спортсмены из пяти муниципальных районов области: Александрово-Гайского, Вольского, Саратовского, Екатериновского, Марксовского, всего 21 спортсмен. Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Российской Федерации, Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации и Добровольное спортивное
обществом «Урожай».
Талисманом соревнований был избран сибирский соболь, олицетворяющий красоту Тюменской области, ее спортивное достояние, историческое и культурное
наследие.
Все состязания прошли на спортивных аренах международного уровня, там, где
проходили чемпионаты мира и Европы, где состязались самые именитые спортсмены: Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», Легкоатлетический манеж,
Центр олимпийских видов спорта «Тюмень-Дзюдо». Участники состязались в девяти
видах спорта: гири, лыжные гонки, городошный спорт, троеборье механизаторов,
троеборье дояров, полиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки.
Соревнования по городошному спорту впервые вошли в программу зимних сельских игр. В турнире сразились 19 команд. По итогам 3 дней напряженной борьбы
первое место завоевала команда Алтайского края с суммой 360 очков. Второе место
заняла команда Тюменской области с суммой 330 очков. Третье место присуждено
команде Пензенской области с суммой 305 очков.
Победу в общекомандном зачёте среди субъектов Российской Федерации одержала сборная Тюменской области, завоевавшая в сумме 2358 очков. Второе место
у команды Пермского края (2259). Третьими стали представители Курганской
области (2134). Четвёртое место заняла команда Удмуртской Республики (2130),
пятое – Чувашской Республики (2056), шестое – Челябинской области (1916).
В зачёте среди субъектов Российской Федерации по группам, в зависимости от
численности сельского населения, лидирующие позиции распределились следующим образом:
Первая группа (800 тыс. человек и более) – Алтайский край;
Вторая группа (до 800 тыс. человек) – Пермский край;
Третья группа (до 600 тыс. человек) – Тюменская область;
Четвертая группа (до 450 тыс. человек) – Кемеровская область;
Пятая группа (до 350 тыс. человек) – Курганская область;
Шестая группа (до 250 тыс. человек) – Республика Коми;
Седьмая группа (до 100 тыс. человек) – Ямало-Ненецкий автономный округ.
В первенстве среди бесснежных регионов России победу одержала сборная
Краснодарского края. Второе и третье места заняли команды Ставропольского
края и Республики Крым соответственно.
Саратовская область в общекомандном зачете заняла 25 место. Всего в играх
приняли участие команды из 57 регионов Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, в соревнованиях дояров (Екатериновский район) наш регион
занял 34 место; среди механизаторов (Екатериновский район) – 9 место; в лыжных
гонках (Саратовский район) – 27 место; в соревнованиях спортивных семей (Вольский район) – 17 место; в шашках (Марксовский район) – 14 место; в шахматах
(Александрово-Гайский район) – 16 место; в гиревом спорте (Екатериновский
район) – 13 место.
Заметим, троеборье механизаторов – это лыжная гонка, вождение трактора (на
площади по заданной трассе на время, выезд из гаража, проезд змейкой, разворот, постановка сельхозмашины в гараж задним ходом, перемещение груза) и
гиревой спорт (рывок гири).
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АКТУАЛЬНО

Минсельхоз согласовал с ФАС
минимальные цены на зерно
Минсельхоз России согласовал с Федеральной антимонопольной службой предельные уровни минимальных цен на зерно
урожая 2019 года в случае, если будет принято решение о проведении государственных закупочных интервенций в 2019-2020
годах.
Соответствующий документ опубликован на
портале проектов нормативных правовых актов.
На период с 1 июля 2019 года и по 30 июня
2020 года определены следующие предельные
уровни минимальных цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в
2019-2020 годах проводятся государственные
закупочные интервенции в отношении зерна
урожая 2019 года.
На мягкую пшеницу третьего класса - 9 900
рублей за тонну в Центральном федеральном
округе (ЦФО), в Южном федеральном округе
(ЮФО) и Северо-Кавказском федеральном округе
(СКФО) - 11 100 рублей за тонну, в Приволжском
федеральном округе (ПФО) - 8 600 рублей за
тонну, в Уральском федеральном округе (УФО) 9 600 рублей за тонну, в Сибирском федеральном
округе (СФО) и Дальневосточном федеральном
округе (ДФО) - 8 400 рублей за тонну;
На мягкую пшеницу четвертого класса по всем
субъектам РФ цены с учетом НДС могут быть: в
ЦФО - 9 000 рублей за тонну, в ЮФО и СКФО- 10
200 рублей за тонну, в ПФО - 7 600 рублей за

тонну, в УФО - 8 500 рублей за тонну, в СФО и
ДФО - 7 900 рублей за тонну.
На мягкую пшеницу пятого класса предлагается установить в ЦФО цены в размере 7 800
рублей за тонну с учетом НДС, в ЮФО и СКФО - 9
100 рублей за тонну, в ПФО - 6 800 рублей за
тонну, в УФО - 7 900 рублей за тонну, в СФО и
ДФО - 7 300 рублей за тонну;
На рожь не ниже третьего класса по всем субъектам РФ объявлена цена в размере 6 700 рублей
за тонну с учетом НДС. Цена за тонну ячменя по
субъектам РФ варьируется от 7 100 рублей до
10 600 рублей с учетом НДС, а на кукурузу не
ниже третьего класса - от 8 100 рублей до 9 700
рублей за тонну с учетом НДС.
В пояснительной записке к документу сказано,
что для расчетов цен на мягкую пшеницу третьего, четвертого и пятого классов, рожь, ячмень
и кукурузу использовались средние цены производителей за июль - октябрь 2018 года (по
данным Росстата), индекс инфляции на 2018 год,
определенный в размере 4,3%.
Напомним, государственные интервенции по
закупке и продаже зерна (товарные) проводятся
в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. Осенью, после поступления урожая
на рынок, цены снижаются, поэтому государство
закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать
их, а зимой и весной, чтобы не допустить роста
цен, государство продает зерно из интервенционного фонда.
Источник: МСХ РФ
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ХРОНИКА СТРАДЫ

В СТРАНЕ

В ОБЛАСТИ

По состоянию на 26 марта 2019 г.
в целом по стране одкормлено
5,8 млн га или 32,7% к площади
сева озимых зерновых культур (в
2018 г. – 2,9 млн га).

Сев в Саратовской области, по
мнению министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, начнется не ранее последней декады
апреля.

Яровой сев проведен на площади
723,7 тыс. га или 1,4% к прогнозной
площади (в 2018 г. – 175,7 тыс. га).
Яровые зерновые культуры в целом
по стране посеяны на площади 546,4
тыс. га или 1,8% к прогнозной площади (в 2018 г. – 175,7 тыс. га), из них
яровой ячмень посеян на площади 178
тыс. га или 2,3% к прогнозной площади, яровая пшеница – 3,7 тыс. га.
В хозяйствах Краснодарского края
и Чеченской Республики сев сахарной
свеклы (фабричной) проведен на площади 5,6 тыс. га или 0,5% к прогнозной площади.
В хозяйствах Чеченской Республики
сев ярового рапса проведен на площади 730 га.
Посадка раннего картофеля в
сельскохозяйственных предприятиях
Астраханской области,
Республики Ингушетии и Республики Адыгея проведена на площади 1
тыс. га или 0,1% к прогнозной площади (в 2018 г. – 0,9 тыс. га).
Сев ранних овощей в сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областях, Республик Крым и
Адыгея проведен на площади 4,3 тыс.
га или 0,8% к прогнозной площади (в
2018 г. – 3,2 тыс. га).
Источник: МСХ РФ

Перезимовка озимых культур в текущем году проходила в условиях преобладания повышенного температурного
режима и выпадения обильных осадков. Начато комплексное обследование
озимых, они показывают: концентрация клеточного сока снизилась до 1316 %, однако считать эти цифры критическими нельзя. В низинах вероятно
локальное выпревание и вымокание.
Однако окончательное состояние посевов озимых культур определят после
возобновления их весенней вегетации,
после чего будут приняты конкретные
меры по тактике весенних полевых
работ. Задача – сохранение зернового
клина. Обязательный агроприём – подкормка озимых из-за активного выноса
азота из почвы.
По расчетам Росгидромета на большей части территории области можно
ожидать оптимальные запасы продуктивной влаги как на озимых посевах,
так и на зяби.
Глубина промачивания метрового
слоя 60-100 см, то есть стартовые запасы влаги очень хорошие. Основная
задача – максимально их использовать
при формировании и выборе окончательной структуры посевов.
Озимый клин занимает 1,2 млн. га.
Наибольшие площади в традиционно
зерновых районах, это Ершовский (70
тыс. га), Краснокутский (56 тыс. га),
Екатериновский (54 тыс. га), Калининский и Пугачевский (по 50 тыс. га).

Общая посевная площадь по области составит более 3,9 млн. га. Яровой
сев предстоит провести на 2,6 млн. га,
из них ранние культуры займут
2,1 млн. га и поздние 500 тыс. га.
Основная обработка почвы проведена на площади 2,4 млн. га. Почти
94% яровых культур будут размещены по зяби.
Зерновые и зернобобовые культуры займут 2, 4 млн га (60 % от
посевной площади). Технические
культуры –1,3 млн. га, в том числе
подсолнечник – 1,17 млн. га, сахарная свекла – 10,7 тыс. га, овощебахчевые – 25,8 тыс. га, картофель
9,2 тыс. га, кормовые – 200 тыс. га.
Посевная площадь, запасы продуктивной влаги, техническая готовность
и оптимальные сроки проведения полевых работ позволят произвести: не
менее 4,2 млн т зерна, маслосемян
подсолнечника 1,2 млн. т, а возможно
и более, сахарной свеклы – 351 тыс.
т, картофеля – 141 тыс. т и овощебахчевых культур – 385 тыс. т.
Семенами для проведения весенних
полевых работ хозяйства обеспечены
в полном объеме. Засыпан 101 % от
потребности (153,1 тыс. т), в том числе более 3,1 тыс. т элитных.
В семеноводческих хозяйствах области имеются для реализации семена сортов местной адаптированной селекции
в объеме 20 тыс. тонн (ФГУП «Солянское», ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»,
ФГБНУ «Краснокутская селекционноопытная станция НИИСХ Юго-Востока»,
ФГБНУ «Ершовская опытная станция
орошаемого земледелия НИИСХ ЮгоВостока», ФГУП «Красавское», ФГУП
«Аркадакская сельскохозяйственная

Господдержка весенне-полевых работ в 2019 году
Всего – 986,4 тыс. рублей
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

556,2

возмещение части затрат на приобретение элитных семян

217,1

возмещение части затрат на закладку
и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями и виноградниками

163,0
50,1

возмещение части процентных ставок

Льготное кредитование
Заявлено на получение льготного кредита
Наименование
направления
кредитования

Всего, в т.ч.

по краткосрочным
кредитам

по инвестиционным
кредитам

Количество
заявок

Сумма
кредита
по заявкам

Количество
заявок

Сумма
кредита
по заявкам

Сумма
Количество
кредита
заявок
по заявкам

Всего, в т.ч.:

235

5 140,4

195

4346,8

40

793,6

Малые формы хозяйствования (инвест.кредиты на приобретение техники)

168

1 140,4

140

960,7

28

179,7

Растениеводство

51

2 597,3

51

2 597,3

-

-

Животноводство

1

313,8

1

313,8

-

-

Приобретение техники
(кроме МФХ)

11

602,5

-

-

11

602,5

Мясное скотоводство

1

11,4

-

-

1

11,4

Молочное скотоводство

3

475,0

1

475,0

-

-

опытная станция», ФГУП «Ершовское»).
Также хозяйствами приобретаются
семена гибридов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, овощных
культур и картофеля.
Для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества сельскохозяйственной
продукции планируется приобрести
60 тыс. тонн минеральных удобрений,
основная часть приходится на азотные
(36 тыс. тонн). К 25 марта закуплено
30 тыс. тонн минеральных удобрений,
в том числе 20 тыс. тонн азотных.
С основными поставщиками и производителями минеральных удобрений
– а это Балаковский филиал АО «Апатит», ГК «Агротек», ПАО «Дорогобуж»,
АО «ОХК УралХим», ОАО «Куйбышев
Азот», ЗАО «Агроцентр Тамбов» – министерством сельского хозяйства заключены соглашения для гарантированной поставки заявленных объемов.
В целом в весенней кампании будет
задействовано более 6 тыс. бороновальных, 3,5 тыс. культиваторных и
6 тыс. сеялочных агрегатов, их готовность составляет 95%.
В 2018 году предприятиями АПК
закуплено 1,4 тыс. тракторов, 1 тыс.
сеялок и 700 культиваторов на сумму
более 7 млрд. рублей. На условиях федерального и льготного лизинга приобретено рекордное количество техники
– около 300 единиц на сумму 1,3 млрд
рублей, что в 2 раза выше уровня прошлого года.
С начала текущего года в регион
поступило 65 тракторов и 100 ед. прочей сельскохозяйственной техники
на общую сумму 300 млн руб. из запланированных 560 тракторов и 315
комбайнов.
Потребность в дизельном топливе
составляет 80 тыс. тонн. В хозяйствах
по районам области имеется в наличии
35 тыс. тонн топлива (43%).
Цена на межсезонное топливо (сорт
«Е») составляет 47,5 тыс. руб. за тонну
(43,6 тыс. руб./т в 2018 г., что составляет 108% к уровню прошлого года).
Минсельхозом области согласованы
прогнозные объемы поставки дизельного топлива с ПАО «Саратовнефтепродукт» в объеме 52 тыс. тонн (в том
числе на весенние полевые работы
– 22 тыс. тонн). Также топливо поставляется другими независимыми поставщиками, работающими на рынке
Саратовской области.
В рамках государственной программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской
области» на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем в этом году
сельхозпроизводителями проведение
работ запланировано на площади 8,4
тыс. гектаров.
Предусмотрено 427,8 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» проведение работ запланировано на площади 5,2 тыс.
гектаров. Предусмотрено 416,3 млн.
рублей господдержки.
В период весенне-полевых работ
будет задействовано 13880 механизаторов (из них до 30 лет 1987 чел), что
составляет 100% от потребности.

На выполнение комплекса весенне-полевых работ требуется 11 млрд.
рублей, из них 6 млрд. руб. кредитных
средств. На приобретение ГСМ – 5,2
млрд. рублей, запасных частей – 2
млрд. рублей, семян – 1,9 млрд. рублей, минеральных удобрений – 1,1
млрд. рублей, средств защиты растений – 0,8 млрд. рублей. Данная потребность будет покрыта за счет собственных средств сельхозпроизводителей,
привлечения кредитных ресурсов и
бюджетной поддержки.
На проведение весенне-полевых работ бюджетная поддержка предусмотрена в сумме 986,4 млн. рублей.
Министерством сельского хозяйства
ведется работа по приему документов.
Губернатором поставлена задача довести средства по несвязанной поддержки до 1 апреля. Деньги уже пошли.
Механизм льготного кредитования
позволил в 2018 году в 2,3 раза увеличить объем льготных кредитов под
ставку до 5% до 8,6 млрд рублей. Малые формы хозяйствования получили
льготных кредитов в 2,7 раза больше
– на сумму 2,3 млрд. рублей или 27%
от всего объема.
По состоянию на 15 марта по краткосрочным и инвестиционным кредитам
рабочей группой минсельхоза области
согласовано 235 заявок на сумму кредитных средств более 5,1 млрд рублей.
Минсельхозом России по состоянию на
15 марта одобрена 201 заявка на сумму
кредитных средств 4,6 млрд. рублей. К
15 марта выдано 72 льготных кредита
на сумму 1,6 млрд. рублей.
***
Наряду с подготовкой к новому сельскохозяйственному сезону продолжается реализация запасов урожая. С территории области отгружено за пределы
региона 1255 тыс. тонн зерна урожая
2018 года, в том числе на российский
рынок 210 тыс. тонн и 1045 тыс. тонн
в экспортном направлении.
Всего за 2018 год зерновых, масличных культур, продуктов переработки и
семян за пределы региона отгружено
3358 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше
2017 г., из них зерна 2724 тыс. тонн,
увеличение в 1,5 раза, в том числе на
внутренний рынок отправлено 582 тыс.
тонн зерна, в экспортном направлении
отгружено 2142 тыс. тонн зерна, рост
в 2 раза. План на 2019 год – отгрузить
за рубеж не менее 1 млн тонн.
Элеваторы и хлебоприемные предприятия области ведут активную отгрузку зерновых и масличных культур,
освобождая зерновые емкости для начала проведения работ по подготовке
к поступлению урожая 2019 года. Для
обеспечения хранения зерновых и масличных культур в области имеются зерновые емкости объемом хранения более 6,9 млн. тонн, из них элеваторных
мощностей 3,2 млн. тонн (52 элеватора
и хлебоприемных предприятия). Техническая база предприятий позволяет в
сутки принимать до 120 тыс. тонн зерна; сушить до 50 тыс. тонн; отгружать
на железнодорожный и автомобильный
транспорт более 100 тыс. тонн, на водный транспорт до 10 тыс. тонн.
Источник: МСХ области

Потребность в финансовых ресурсах
11,0 млрд. рублей
Запасные части –
2,0 млрд. руб.
Минеральные
удобрения –
1,1 млрд. руб.

ГСМ –
5,2 млрд. руб.
Средства защиты
растений –
0,8 млрд. руб.

Семена –
1,9 млрд. руб.
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В 2019 году портфель семян подсолнечника компании «Сингента»
пополнился двумя новыми гибридами: СИ Розета КЛП и Сузука. Оба
гибрида прекрасно показывают себя в зонах, подверженных засухе и
воздействию высоких температур,
что особенно актуально для всех
сельхозпроизводителей, возделывающих подсолнечник.
СИ РОЗЕТА КЛП – ДВОЙНАЯ
ЗАЩИТА ОТ ЗАРАЗИХИ
СИ Розета КЛП – среднеранний заразихоустойчивый гибрид для технологии Clearﬁeld® Plus с великолепной
жаро- и засухоустойчивостью. Одной
из основных отличительных характеристик гибрида является максимальная
эффективность в борьбе с заразихой
благодаря генетической устойчивости
и гербицидному контролю растенияпаразита: гербицидный контроль надежно защищает растение в начале
вегетации и помогает зачищать семенной банк заразихи в почве, а генетическая устойчивость обеспечивает

дополнительную защиту от вторичного
заражения.
СИ Розета КЛП отличается ярко
выраженной жаро- и засухоустойчивостью, что актуально для большинства отечественных сельхозпроизводителей. Устойчивость достигается
благодаря совокупности нескольких
факторов:
• очень быстрый старт на ранних
этапах развития растения: ускоренное
развитие корня на начальном этапе вегетации позволяет растению получать
достаточное количество влаги даже
при отсутствии дождей после сева;
• раннее цветение дает возможность
опыления корзинки раньше сезонных
неблагоприятных условий и позволяет
избежать стресса высоких температур;
• компактность растений (150-170 см
в зависимости от влагообеспеченности) дает им возможность эффективно
использовать влагу для формирования
максимального урожая в засушливых
условиях
СИ Розета КЛП обладает высокой
устойчивостью к фомозу и склеротинии, высокоустойчив к серой гнили

и пероноспорозу (ложной мучнистой
росе), а также устойчив к фомопсису. Масличность гибрида составляет 49-51%. СИ Розета КЛП показывает
стабильный результат даже в условиях
бедных почв, пластичен к срокам сева,
благодаря быстрому старту и отличным
показателям роста и развития на ранних этапах. Жаростойкий, надежный
и устойчивый к комплексу основных
болезней, этот гибрид прекрасно подходит для возделывания в условиях
малозатратного земледелия.
СУЗУКА – ВЫНОСЛИВЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ
Сузука – среднеранний заразихоустойчивый гибрид для технологии
Экспресс™ компании FMC, созданный
специально для засушливых условий.
Генетики компании «Сингента» совместили в гибриде Сузука основные
требования российских сельхозпроизводителей к подсолнечнику: максимальную устойчивость к засушливым

условиям (включая устойчивость к пикам высоких температур), устойчивость
к заразихе высоковирулентных рас
(A-G) и короткий цикл вегетации.
Уникальная жаро- и засухоустойчивость гибрида достигается за счет сохранения тургора* даже в максимально
стрессовых засушливых условиях. В то
же время, у гибрида Сузука, как и у
гибрида Алькантара, повышен температурный порог стерилизации пыльцы
– пыльца сохраняет жизнеспособность
при температуре воздуха до +35 °С,
что на 3–4 °С выше, чем у большинства
гибридов на рынке. Высота растений
варьируется от 160 до 180 см в зависимости от влагообеспеченности.
Сузука – гомозиготный гибрид, т.е.
обе родительские линии идентичны по
устойчивости к гербициду Экспресс™
компании FMC. Это позволяет использовать гербицид данной технологии в
полной норме (50гр/га). Более того,
компанией «Сингента» проводились
собственные опыты, в которых гибрид выдерживал сверхнормативные

дозировки (до 90гр/га). Эта способность поможет минимизировать стресс
растения от гербицида при его сносе
ветром или в условиях переувлажнения
с пониженными температурами. Масличность гибрида достигает 48-50%.
Кроме того, гибрид Сузука обладает
высокой устойчивостью к таким болезням как фомоз, серая гниль и пероноспороз (ложная мучнистая роса),
устойчив к фомопсису и склеротинии.
Гибрид Сузука устойчив к засушливым условиям и действию высоких
температур. Раннее цветение и повышенный порог стерилизации пыльцы
обеспечивают выполненную корзинку
и высокий урожай. Гибрид пластичен
к срокам сева: быстрый старт обеспечивает развитие корневой системы до
начала засухи. Сузука показывает отличные результаты, сохраняя все показатели урожайности и устойчивости
даже в условиях бедных почв, поэтому
пригоден для малозатратного земледелия. 

Узнайте больше о продукции по телефонам:
горячей линии агрономической поддержки 8 800 200-82-82
подразделения компании «Сингента» в г. Саратове (8452) 42-77-55,
а также на сайте www.syngenta.ru
* Тургор (от позднелат. turgor — вздутие, наполнение) — напряженное состояние клеток, обусловленное внутриклеточным гидростатическим давлением. Снижением тургора сопровождаются процессы увядания, старения и разрушения клеток.

АКТУАЛЬНО

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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В Минтруде обсуждают отмену
сокращенной 36-часовой недели.
Женщинам, работающим в сельской
местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они
трудятся 36 часов в неделю, а не 40,
как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или
сохранении нормы уже рассматривают
в Минтруде, подтвердили «Известиям»
в ведомстве. Против инициативы выступает профсоюз работников АПК,
там считают, что сельским женщинам
нужно дополнительное время, чтобы
справляться с домашним хозяйством.
По подсчетам «Известий», увеличение
рабочего дня без повышения зарплаты
может затронуть более 10 млн женщин.
«УСТАРЕВШИЕ НОРМЫ»
Норма об укороченной рабочей
неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от
01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных
мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на
селе». Сейчас Минтруд прорабатывает
вопрос ее отмены или инкорпорации
в действующее законодательство, сообщили «Известиям» в пресс-службе
ведомства. Отвечать, почему возникла
такая необходимость, в министерстве
отказались.
Инициатива включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года,
рассказали «Известиям» в аппарате
вице-премьера Татьяны Голиковой.
Однако материалов Минтруда по этой

теме еще не поступало, уточнили представители замглавы правительства.
Вместе с этим в министерстве прошло как минимум два совещания по
этому вопросу, сообщила «Известиям»
зампред Профсоюза работников АПК
Галина Юрова, присутствовавшая на
встречах.
– Сотрудники министерства говорят,
что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того,
как качество жизни на селе значительно повысится, – рассказала она.
По ее словам, хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности попрежнему слишком высока. Например,
во многих селах и деревнях до сих пор
приходится носить воду из колодца и
растапливать печь.
– Детей часто возят в школу за
несколько десятков километров на
автобусах. На длинный день нужно
приготовить ребенку поесть, вся эта
нагрузка тоже лежит на женщинах, –
продолжила Галина Юрова.
По данным Росстата, в сельской
местности проживают 37,6 млн человек. Более половины из них – 20,3
млн – женщины. Из них трудоустроены
63,3%. Таким образом, мера коснется
около 12,9 млн работниц.
СОХРАНИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Увеличение рабочих часов может
привести к росту безработицы на селе, предупредил проректор Академии
труда Александр Сафонов.
– Если сотрудники трудятся больше, для выполнения того же объема

работы понадобится меньше людей, –
пояснил он.
Уровень зарплат на селе низкий, и
сокращенный рабочий день позволяет женщинам выращивать продукты на
личных участках, чтобы семьи могли
сохранять достойный уровень жизни,
добавил Александр Сафонов.
Государственная политика сегодня
направлена на развитие села. Программы «Земской доктор» и «Земской
учитель» – яркое тому подтверждение,
считает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета
при правительстве Анастасия Буянова.
– Отмена сокращенного рабочего
времени для женщин в сельской местности может негативно отразиться на
реализации вышеуказанных программ
и экономике России в целом, – уверена она.
Эксперт добавила, что труд в сельском хозяйстве и так один из самых
тяжелых – как из-за климатических
условий, так и из-за сложного графика работ.
В России, как сообщали «Известия»
ранее, всё еще велика разница в зарплатах мужчин и женщин. В 2017 году
женщины зарабатывали в среднем на
29,3% меньше, фиксировал Росстат
(более свежих исследований ведомство еще не проводило). Уравнять заработок женской и мужской половин
населения правительство рассчитывает к 2022 году, следует из Национальной стратегии действий в интересах
женщин.
Источник: «Известия»

Состояние озимых в Европе, России и США неплохое. Были проблемы в Канаде. В США озимые не
очень убедительны в нескольких
графствах Техаса, но это несущественно. В России в 2018 году
произошел рекордный сев за всю
историю – 15,8 млн га. Считаем,
что вырастут посевные площади
и под яровой пшеницей, – заявил
директор Института конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий
Рылько.
Влагозапас на 27 февраля: на всей
территории РФ есть явные проблемные
зоны – восточная часть Ставрополя, на
западе Татарстана, север Ульяновска,
север Самары – там озимые в не очень
хорошем состоянии. В остальных регионах все выглядит неплохо.
Общий фон нынешнего сезона – рекордная маржа в производстве зерновых. Отсюда рекордный сев озимых,
рост посевных площадей под яровыми.
Рекорд посева озимого ячменя – он дает самую большую маржу. По оценке
Минсельхоза, озимым ячменем засеяли
594 тыс. га.
По мнению ИКАР, подсолнечник в
2019 займет 83 млн га. Посевы рапса
ожидаются на 1 млн га, сои 3 млн га,
льна масличного – 745 тыс. га.
Рекордная маржа определяет и рост
динамики доставки минеральных удобрений. На европейской территории
РФ происходит тихая революция в
деле внесения минеральных удобрений. Внедряется дифференцированное
внесение. Резко возросло внесение
жидких. Это меняет картину прежде

всего в Центральной России, на Юге,
в Поволжье. В результате урожайность
озимой пшеницы может быть выше
тренда.
Каков же прогноз? Наше текущее
видение по урожаю пшеницы в 2019
году порядка 78,5 млн тонн. Хотя с
таким севом и внесением удобрений
можно было бы поставить более 80 млн
тонн, но прогнозы погоды не совсем
оптимистичные. Экспортный прогноз
– 37-40,5 млн тонн пшеницы.
Год назад как раз в эти дни на американском рынке начался «ценовой
шторм». Сначала прогнозировали цену
зерна в 200-215 долларов, но вышло
до 240 долларов, как мы и предполагали. Сейчас ситуация очень серьезно
отличается.
Самое печальное для производителей пшеницы: мировой рынок в июле
оценивает пшеницу по цене 195 долларов за тонну. Это весьма серьезное
падение.
В Индии хороший урожай, что может еще сильнее подпортить картинку.
Но в противовес – в Австралии будет
очередной неурожай из-за засухи. Это
может дать поворот цены вверх, хотя
и не радикальный.
Цена нового урожая может составить 195-205 долларов за тонну. Еще
недавно, в декабре 2018 года, новый
урожай можно было продать по 210
долларов, но никто не хотел. Никто не
верил в такие низкие цены. А теперь
это 195 долларов за тонну, рассказал
эксперт участникам конференции в
Белокурихе.
Источник: kvedomosti.ru
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë
âíîñèòü óäîáðåíèÿ
На прошедшем заседании правительства
области, посвященном подготовке к проведению весенних полевых работ, губернатор
не задал министру сельского хозяйства ни
одного вопроса. Вероятно потому, что все
было уже сказано на прошедшей коллегии
ведомства.
НАРОЖАЛИ
Помнится, в начале февраля на проведение
весенне-полевых работ не хватало 1463 работника сельского хозяйства. Тогда, участвуя
в коллегии минсельхоза, губернатор Валерий
Радаев удивлялся такой большой цифре и задавал вопрос: как эта проблема будет решаться.
На что министр сельского хозяйства Саратовской
области Татьяна Кравцева отвечала:
– Так исторически сложилось, что ежегодно
где-то тысячу человек недостает. Это те работники, что будут привлекаться на работу как сезонные. Мы ежегодно эту проблему решаем. Думаю,
что правильней говорить не о нехватке специалистов, а о нехватке рабочих рук. Но они будут
привлекаться по мере необходимости.
– Где можно увидеть, что у нас 1463 вакансии
механизаторов свободно? Где эта статистика отражается? – продолжал уточнять Валерий Васильевич.
– Это не то чтобы вакансии, это расчет потребности с учетом технического потенциала, который
у нас есть на сегодняшний день и нормативов
обеспеченности трудовыми ресурсами.
– Понятно. Есть норматив, а есть фактическое
состояние. Поэтому мы должны здесь проблемы
не иметь. Говорим: в сельском хозяйстве безработица и в то же время не хватает 1400 человек.
Тогда где правда?! Мы должны более четко работать. Нужно глубже изучить состояние прогнозное
и что мы имеем на самом деле. А просто говорить,
что эти люди требуются на время – неправильная
постановка вопроса. За механизаторов сегодня
надо бороться и относиться к ним с уважением. У
них должны быть социальные гарантии.
…После критики губернатора проблем с механизаторами на весенне-полевых работах больше нет. На заседании правительства 21 марта
2019 года министр по этому поводу не сказала
ни слова.
ЭКСКУРС В ПРОШЛЫЙ ВЕК
Вторым вопросом, которым задался губернатор на прошедшей коллегии, оказалась проблема низкой урожайности сельскохозяйственных
культур. По итогам 2018 года средняя урожайность зерновых по области составила 15,1 ц/га,
подсолнечника –13,1ц/га. На 2019 год ведомство
подняло планку по зерновым до 17 ц/га.
– Это среднегодовая урожайность девяностых
годов прошлого века, – заявил губернатор. – На
дворе 2019 год. И опять ставим такую же урожайность? А почему? Сколько будем вносить удобрений?
– Пока 60 тысяч тонн, – Кравцева назвала эту
цифру и 5 февраля, на коллегии МСХ, и повторила
ее 25 марта, на заседании правительства области.
– Пока 60 тысяч тонн. Это сколько в действующем веществе на гектар. А почему? – настаивал
губернатор. – Почему? Техники приобрели на
7 миллиардов рублей. Надо, никто не спорит.
Но ее можно было и без кредитов приобрести,
если деньги вкладывать в землю. Почему не
вкладываем?
Несвязанную поддержку надо выдавать применительно к этой проблеме. Применяешь удобрения – получаешь господдержку, не вкладываешь – не получаешь. Минсельхоз должен
все эти стимулы включать. Иначе мы навсегда в
прошлом веке останемся. Балаковский филиал
АО «Апатит», ГК «ФосАгро», сейчас начинает
выпускать совершенно новый продукт, который

с руками отрывают. А мы сколько его приобретаем? Нет ничего! Это неправильный подход. Я бы
просил расширять круг сельхозтоваропроизводителей, которые сегодня работают с удобрениями
и получают большую урожайность. Иначе мы так
и будем работать как в годы перестройки: кто
на какую волну попал, тот так и плывет. Сейчас
время другое.
Работать без удобрений – путь в никуда, и надо смело об этом говорить. Неважно, кем какая
эмоция будет воспринята. Впервые в истории
господдержка пойдет в сельском хозяйстве на
экспортную составляющую. А мы должны на нее
настроиться и быть конкурентоспособными.
– Скажите, сколько у нас сегодня действующей
мелиорации?
– Поливаются 115 тысяч гектаров, а всего
числится 250 тысяч гектаров, – отчитывается
Кравцева.
– Где еще сто с лишним тысяч гектаров? Коль
мы в этом году собираемся ввести 13,5 тысячи
гектаров и компенсация составляет более 40%,
тогда мы должны выйти в том числе и на повышение урожайности.
К этой теме Валерий Радаев вернется на заседании правительства.
ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Мы не случайно в этом материале даем цитаты
из коллегии минсельхоза, потому что за полтора
месяца министерство ничегошеньки не сделало
для того, чтобы к заседанию правительства подготовить внятные, разумные предложения или
ответы на призывы губернатора. К примеру, вы
сам, Валерий Васильевич, не чувствуете, что в
прошлом веке осталось не только наше сельское
хозяйство, но и практически весь регион?!
Под прицелом критики на сей раз оказался
Александр Александрович Грунов, глава Балтайского муниципального района, агроном по
профессии, которого аграрии считают своим
человеком. Для сведения: мнение начальника
управления сельского хозяйства Владимира Евгеньевича Сударева (он наверняка готовил доклад
своему шефу, да еще не без помощи минсельхоза), авторитетнейшего, опытнейшего специалиста, котируется в районе настолько высоко,
что многие обращаются к нему как к последней
инстанции.
Район взял на себя обязательства в 2019 году
с 54 тыс. га пашни намолотить в среднем по
16,5 ц/га зерновых и по 10 ц/га технических
культур. Если говорить о валовке, получить
40 тысяч 800 тонн зерновых и 15 тыс тонн
подсолнечника. Для этого к 15 марта приобрел 840 тонн минеральных удобрений (105%
от плана). Но губернатор настаивает: 16,5 ц/
га – этого мало.
Судя по цифрам из доклада, балтайцы вынуждены на закупку ГСМ направить в шесть раз

Александр Александрович Грунов,
глава Балтайского муниципального района

больше средств, чем на удобрения, финансируя
полевые работы в основном из своего кармана,
тем более что сумма льготных кредитов мизерна
–10 млн руб. на весь район.
Один из главных козырей главы района Грунова – ООО «Плодородие–Саратов», ГК «Акрон».
Руководитель – заместитель генерального директора Александр Семенович Торгашов, известный
на всю область как поставщик минеральных удобрений. За последние два года в проект вложено
850 млн рублей, приобретено 48 колесных тракторов, из них 18 «Бюлеров», 21 зерноуборочный
комбайн «Акрос».
Видимо, для губернатора еще и плохо готовят
справочные материалы, поэтому он спросил:
– А какая у этого «Плодородия» урожайность?
Грунов, пытаясь вспомнить цифры, ведь
только что перечислял: в районе существуют
8 крупных сельхозпредприятий, 46 КФХ, более 4700 ЛПХ, начал доказывать: холдинг еще
только начало поднимать целину, обрабатывает
всего лишь 5 тысяч гектаров. Потом решился и
произнес:
– На уровне среднерайонной: 18 ц/га зерновых
и 10 ц/га технических.
Видимо, начиная испытывать раздражение,
Валерий Васильевич Радаев меняет интонацию
и голосом Иосифа Джугашвили спрашивает у
Кравцевой:
– А какой бонитет земли, товарищ министр, в
Балтайском районе?
Та ему с места, будто школьница, отвечает:
– Не самый лучший, но средний.
– Вы используете такие мощные агрегаты и при
этом получаете 13 ц/га?! Зачем их тогда приобретать?!
Грунов:
– На перспективу.
Тут на помощь Кравцевой приходит заместитель председателя правительства области
Алексей Владимирович Стрельников и начинает
рассказывать, как долго «Плодородие» формировало земельный банк в четырех районах области. Мол, пока у них технология не на высшем
уровне, но этот отряд сформирован на всю Саратовскую область. В этом году будет обработано
еще 20 тысяч гектаров.
Ситуация складывалась комично. Достаточно было кому-то одному позвонить в Балтай,
то выяснилась бы совершенно другая картина.
В 2018 году ООО «Плодородие – Саратов» на
круг получило по 28 ц/га. И это на почве, 5-6%
которой, по словам Торгашова, занимают мел,
опока, песок. Для сравнения: в семеноводческом хозяйстве Дмитрия Худошина в 2018 году
саратовская пшеница дала по 33 ц/га, а в позапрошлом – больше 50 ц/га. Впрочем, Александр
Семенович согласен с критикой. Считает, что
должен получать не меньше 35ц/га, что и намеревается сделать в самое ближайшее время.
Радаев: Что за урожайность в 13 ц/га?
Стрельников: Многие районы в минувшем году
попали в неблагоприятные погодные условия. В
этом сезоне мы собираемся повысить урожайность
на 30%.
Радаев: Тридцать процентов от какой цифры,
от чего? Назовите потенциал балтайской земли.
Какую она реально может давать урожайность
Грунов, повторяясь: На 2019 год мы ставим в
план получить по 16,5 ц/га зерновых.
Радаев: Мы в каком веке сейчас живем? Двадцать первый век на дворе! И в Новоузенском
районе 13 ц/га, и в Балтае, где замечательные
условия для растениеводства. Тогда где правда?
Оказывается, Минсельхоз России до каждого
региона довел план, сколько зерна должно уйти
на экспорт. Саратов должен «отдать Родине» 1
миллион тонн. Впервые в истории области перед
нею поставлены такие амбициозные задачи, напоминает губернатор.
Радаев: С удобрениями не работают не только
в Балтае, но и во всей Саратовской области. Нам
надо вносить 560 тысяч тонн, а не 60, как мы
сейчас планируем. Поэтому я просил бы поставить
амбициозные задачи, соберите всех руководителей, кто еще жив, и запланируете с ними на пять
лет вперед.
Почему губернатор в этот раз «оттянулся» на
Балтае, гадают до сих пор. В его родном Хвалынском районе намолачивают не больше. Единственное пожелание, которое можно выразить
главе района и начальнику районного управления, считают их коллеги, так это почаще бывать

Алексей Валерьевич Наумов,
руководитель Федоровского района,
на контрольных обмолотах. И тогда может выясниться, что руководители балтайских хозяйств
скромничают. Скрывают рекорды.
И ТУТ «ПЛОДОРОДИЕ»
В качестве положительного примера с планируемой урожайностью 15,8 ц/га выступил Алексей
Валерьевич Наумов, руководитель Федоровского
района, дипломированный юрист, профессиональный «ездок». Лет десять «прыгал» из одного
сельского муниципального округа Саратовского
района в другой, пока в декабре 2015 года не
остановился на Мокроусе. Если в Красном Куте
только глава Дмитрий Уполовников проводит
полжизни в дороге, то в несчастном Федоровском
районе «на колесах» сидит не только глава, но и
начальник управления экономического развития
Константин Сергеевич Кондаков. Утром ребята
приезжают, вечером уезжают. Но при этом кандидат экономических наук Кондаков умудряется
еще работать доцентом в СГАУ, на кафедре «экономика промышленного комплекса». В отличие от
предшественников эта команда открыто не пьет
и не ворует, однако Наумов, будучи главой администрации с декабря 2017 года до сих пор не
удосужился объехать все сельскохозяйственные
предприятия района.
Наиболее авторитетные аграрии уверены:
«привозной» (одна из кличек Наумова) пошел по
пути своего предшественника, Александра Анатольевича Гречихо, министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл. Тоже рассматривает район как площадку для карьерного
взлета. Очень амбициозный, знает, чего хочет.
Обещает с помощью все того же «Плодородия»
до 2022 года ввести в обработку не менее 50 тыс.
га земли из тех, что аккумулируют бывшие ОПХ
«Чернышевское» и «Ерусланское». Но где он сам
будет находиться в это время, никто не знает.
Судя по тому, что своими портретами в местной
газете он давно затмил Путина с Радаевым, Алексей Валерьевич далеко пойдет.
Похоже, глава Федоровского района тоже показывал свой текст в минсельхозе области, поэтому
его выступление оказалось политически грамотным. Посевные площади увеличиваются, заброшенные ранее земли распахиваются, техника приобретается, кредиты берутся. Губернатор желает
Наумову, чтобы его сельхозтоваропроизводители
планы пересмотрели в сторону увеличения.
Валерий Васильевич не подозревает, что и.о.
начальника управления сельского хозяйства в
районе трудится прошлогодний выпускник СГАУ
Иван Васильевич Трофимов. Двадцати двух лет
отроду. На вопрос, какой в районе бонитет, тот
меня спросил: «А что это такое?». «Плодородие»,
– отвечаю. Судя по реакции, парень понял, о чем
речь: «У нас сейчас агронома нет, он бы вам ответил».
А губернатор говорит про удобрения.
Светлана ЛУКА
Р.S. В Балтайском районе бонитет почвы колеблется от 62 до 68 баллов, это средние почвы
и земли.
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Новосибирские депутаты ближе к аграриям, чем саратовские
Депутаты заксобрания Новосибирской области обратились главе Минсельхоза России Дмитрию
Патрушеву с просьбой применить
новые условия для получения господдержки для сибирского региона, начиная со следующего года.
Федеральное правительство внесло
ряд изменений в постановление «О
государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В частности, в новой редакции госпрограммы,
несвязанная погектарная поддержка из
средств федерального бюджета в области растениеводства предоставляется только при условии, что на посев
используются семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды
которые включены в госреестр, сортовые и посевные качества таких семян
соответствуют ГОСТу.
Между тем неблагоприятные погодные условия прошлой весной не лучшим образом повлияли на качество
заготовленного семенного материала.
В итоге, свыше 29 % объема семян
сельскохозяйственных культур в 400
сельскохозяйственных предприятиях
различных форм собственности, расположенных на территории Новосибирской области, по результатам мониторинга не соответствует ГОСТу. При
сложившейся ситуации сельскохозяйственные предприятия Новосибирской

области вынуждены использовать эти
семена для посева.
«Проблема в том, что этих требований раньше не было, и почти треть
семенного материала у нас либо не
имеет документов, подтверждающих
сортовую принадлежность, либо не
включена в реестр селекционных достижений. Сортовая принадлежность
подтверждается в августе предыдущего
года, при апробации посевов. Задним
числом эту работу провести невозможно. Естественно, вводить в преддверии
посевной кампании столь существенные изменения, связанные с оказанием
погектарной поддержки, как минимум,
некорректно», – пояснил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
Руководитель агропредприятия и
депутат законодательного собрания
Глеб Поповцев в свою очередь отметил, что необходимо приостановить
данные меры, поскольку подавляющее большинство хозяйств тогда не
получит погектарнуюподдержку. По-

тому что семена нельзя заготовить в
такой короткий срок. Председатель
заксобрания Новосибирской области
Андрей Шимкив подчеркнул, что речь
идет о федеральной составляющей погектарной поддержки.
«Порядка 25-30 % хозяйств нашего
региона могут ее лишиться. Мы просим
перенести введение новых правил на
1 января 2020 года, чтобы хозяйства
успели провести апробацию и получить все сертификаты на семенной
материал. Если наше обращение не
найдет понимания в Москве, мы будем
искать варианты поддержки на уровне
области, как в прошлом году. В любом
случае наши агропредприятия не будут
брошены на произвол судьбы», – резюмировал спикер Заксобрания.
Источник: ФедералПресс
Насколько известно нашему изданию, депутаты Саратовской областной
думы, в отличие от коллег из Новосибирска, так и не решились проявить солидарность со своими аграриями.

В ТЕМУ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил выделить в этом году
сельхозтоваропроизводителям Приангарья средства на компенсацию части затрат
на проведение полевых работ, связанных с производство сельскохозяйственных
культур под урожай 2019 года. На эти цели из областного бюджета будет выделено 250 млн рублей. Сейчас министерство готовит соответствующие документы.
– Прием заявок на получение этих средств мы планируем завершить до 10 июля
2019 года. Средства по аналогии с прошлым годом смогут получить сельхозтоваропроизводители, которые относятся к малым и средним формам хозяйствования.
Мы сделаем соответствующие изменения в госпрограмму и нормативные документы в максимально короткие сроки, – подчеркнул министр Илья Сумароков.

Отрабатывается взаимодействие
на период паводка
Состоялась очередная встреча
делегации специалистов республики Казахстан во главе с директором Западно-Казахстанского
филиала «Казводхоз» Нурбулата
Джумагалиева с руководством
ФГБУ Управление «Саратовмелиоводхоз» во главе с Юрием Заиграловым.
В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки ГТС водохранилищ к
пропуску весеннего паводка на реках
Большой и Малый Узени. Особо обговаривались вопросы прогнозирования
даты вскрытия малых рек Заволжья и
их гидравлический режим работы на
период весеннего стока талых вод с
директором филиала РГП «Казгидромет» Нуржаном Шияп. В рамках оперативного взаимодействия на период
паводка, принятия правильных оперативных решений по регулированию
сбросных сооружений водохранилищ,
предотвращения создания аварийных
ситуаций было принято решение об
ежедневном обмене данными по паводковой ситуации.
По поручению российско- казахстанской комиссии для контроля за
ходом прохождения паводка по водохранилищам Управления специали-

стами Управления и Западно-Казахстанского филиала было проведено
обследование всех ГТС водохранилищ
в зоне действия Саратовского обводнительного канала и расположенных
на реках Малый и Большой Узени. Были подписаны соответствующие акты
с указанием уровней и объемов воды
по состоянию на 27 марта т.г.
Сторонами намечена совместная
подготовка ГТС безаварийному прохождению весенних паводковых вод
на приграничных Варфоломеевском,
Приузенском и Александровогайском
водохранилищах, расположенных
на реках Большой и Малый Узени в
Александрово-Гайском муниципальном районе.
Все эти мероприятия позволят провести паводок в штатном режиме без
создания аварийных ситуаций как на
территории России, так и в Казахстане.
Между участниками встречи во
главе с руководителями делегаций
Нурбулатом Джумагалиевым и Юрием
Заиграловым достигнуто понимание
важности принятия решения для дальнейших добрососедских отношений
между республиками.
Источник: Сайт ведомства

НА ЗАМЕТКУ

Количество засыпанных семян по репродукциям в разрезе районов на 19 марта 2019 г. Яровые зерновые и зернобобовые, тонн
Наименование районов
Аркадакский
Балашовский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Турковский
Аткарский
Екатериновский
Калининский
Петровский
Базарно-Карабулакский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Новобурасский
Хвалынский
Красноармейский
Лысогорский
Саратовский
Татищевский
Балаковский
Духовницкий
Ивантеевский
Марксовский
Пугачевский
Ершовский
Краснокутский
Краснопартизанский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский
Алгайский
Дергачевский
Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Питерский
Всего по области

Засыпано
3800,0
7867,0
5020,0
4988,0
4670,0
4075,0
4800,0
6985,0
6740,0
4290,0
3325,0
1295,0
1450,0
1330,0
2330,0
2974,0
3200,0
4125,0
1200,0
3154,0
5450,0
4488,0
5625,0
4200,0
6940,0
8118,0
4480,0
4140,0
831,0
950,0
1480,0
1765,0
4897,0
4170,0
4353,0
8201,0
5485,0
153191,0

ОС

ЭС
260,0

18,0

0,3

20,0

0,6

20,0
25,0
60,0

12,0

380,0

120,0

1,4
1,9
2,6

665,0
28,0

16,1
3,3

2,0
80,0

1,8

100,0
10,0
200,0
420,0
55,0

2,4
0,1
2,5
17,9
1,3

25,0
565,0

1,7
38,8

15,0

0,3

110,0
2678,0

10,0

522,0

%к
6,8

PC 1
820,0
437,0
205,0
437,0

%к
21,6
5,6
4,1
8,8

620,0
660,0
311,0
420,0
255,0

15,2
13,7
4,5
6,2
5,9

30,0

2,3

180,0
200,0
200,0
450,0
430,0
68,0
170,0
1320,0
370,0
370,0
60,0
398,0
80,0
420,0
305,0
50,0

13,5
8,6
6,7
14,1
10,4
5,7
5,4
24,2
8,2
6,6
1,4
5,7
1,0
9,4
7,4
6,0

По репродукциям
PC 2
%к
РС 3
600,0
15,8
590,0
340,0
4,3
450,0
360,0
1043,0
20,9
1134,0
367,0
7,9
1627,0
810,0
19,9
890,0
540,0
11,2
910,0
650,0
9,3
858,0
20,0
0,3
30,0
40,0
0,9
420,0
380,0
11,4
320,0
30,0
2,3
330,0
157,0
10,8
40,0
320,0
24,1
655,0
620,0
26,6
590,0
100,0
3,4
200,0
400,0
12,5
300,0
585,0
14,2
845,0
60,0
5,0
52,5
620,0
19,7
744,0
1280,0
23,5
1050,0
690,0
15,4
50,0
840,0
14,9
60,0
25,0
0,6
60,0
730,0
10,5
215,0
344,0
460,0
80,0
200,0

7,7
11,1
9,6
21,1

220,0
290,0

%к
15,5
5,7
7,2
22,7
34,8
21,8
19,0
12,3
0,4
9,8
9,6
25,5
2,8
49,2
25,3
6,7
9,4
20,5
4,4
23,6
19,3
1,1
1,1
1,4
3,1
4,9
7,0

РС 4
790,0
1200,0
60,0
614,0
886,0
740,0
395,0
4909,0
180,0

%к
20,8
15,3
1,2
12,3
19,0
18,2
8,2
70,3
2,7

180,0
120,0

5,4
9,3

150,0

11,3

220,0
1100,0
900,0
140,0
1270,0
940,0
740,0
240,0
100,0
356,0
1831,0
140,0
120,0

7,4
34,4
21,8
11,7
40,3
17,2
16,5
4,3
2,4
5,1
22,6
3,1
2,9

750,0

78,9

25,0

1,4

155,0

8,8

164,0

9,3

10,0

0,6

0,2
7,4
3,9
1,8

230,0

4,7

981,0

20,0

0,2
1,3

8,0
310,0
170,0
150,0

20,0
668,0

0,5
8,1

150,0

1,8

360,0

2,1

10059,0

6,5

13413,0

8,8

14431,5

9,4

19456,0

РСт
740,0
5440,0
4395,0
1760,0
1790,0
1015,0
2280,0
239,0
6090,0
3575,0
2425,0
785,0
1233,0

%к
19,5
69,1
87,5
35,3
38,3
24,9
47,5
3,4
90,4
83,3
72,9
60,6
85,0

860,0
2254,0
950,0
700,0
839,5
350,0
858,0
2558,0
4115,0
3855,0
5231,0
6007,0
2556,0
2910,0
701,0

36,9
75,8
29,7
17,0
70,0
11,1
15,7
57,0
73,2
91,8
75,4
74,0
57,1
70,3
84,4

1455,0
726,0

98,3
41,1

3663,0
74,8
3860,0
92,6
4153,0
95,4
4,4
6763,0
82,5
5485,0
100,0
12,7
92616,5
60,5
Источник: МСХ области
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АГРО-ИНФОРМ
ТЕХНОЛОГИИ

Áóäóùèå ïðèáûëè
íà ïðîøëûõ
– Собираюсь я накануне в командировку, – рассказывает анекдот из своей жизни директор ООО
«АгроМаркет-Саратов» Аркадий
Петрович Булгаков. – Жена интересуется, не в Пугачев ли? Я, естественно, удивляюсь такой проницательности. Как угадала?
– Зачастил туда. Бабёнку, наверное,
завел!
А я ей отвечаю: мужичка. И не одного.
Тут, как говорится, не подумайте чего плохого. В этом «кусту» (еще Перелюб, Ивантеевка и Горный) постоянно
растет количество благодарных клиентов «АгроМаркета». В штате компании
с недавнего времени появился менеджер по данным территориям. А в этом
году назрел вопрос с демонстрационной площадкой, закладка которой стала главной причиной частых поездок
Аркадия Булгакова в Пугачев. Поэтому
традиционный семинар, нацеленный
на подготовку к весеннему сезону,
прошел именно в этом районном центре, в кафе «Башня».
Лейтмотивом диалога стала высокая рентабельность в условиях рискованного земледелия и способы ее достижения. Будь то бюджетные семена
подсолнечника, водорастворимые удобрения с низкими затратами на гектар
или качественная сельскохозяйственная техника.
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА
Если побывать на зимних встречах
большинства крупных агрохимических
компаний, то на каждой можно услышать про увеличение посевных площадей подсолнечника в России. В прошлом году официальная цифра – 8 млн
га, из них 1,15 млн га приходится на
Саратовскую область. Причина такой
популярности тоже всем известна и
уже набила оскомину – высокая закупочная цена, отсюда рентабельность.
Причем данный фактор заставляет возделывать семечку даже хозяйства, ведущие свою деятельность в откровенно
неблагоприятных условиях. Например,
засушливое левобережье нашего региона. Здесь же – «куст», охваченный
семинаром «АгроМаркета».
С учетом экстенсивности сельскохозяйственного производства (при
отсутствии влаги внесение удобрений
и большинства пестицидов не имеет
смысла) основная доля затрат приходится на семена. Да, мировые гиганты
от селекции готовы предложить множество продуктов, устойчивых к засухе, к заразихе, раннеспелых, урожайных и т.д. Однако цена вопроса весьма
высока.

Поэтому сотрудники «АгроМаркета» решили предложить присутствующим фермерам некую альтернативу
– гибриды подсолнечника компании
«Глобал Сидс». «Золотую середину»
данного бренда презентовал менеджер
по ПФО Олег Николаевич Красников.
– Мы работаем на семенном рынке с
2011 года. Наш портфель – это продукция множества тщательно отобранных
семенных компаний. Главное правило – баланс низкой цены (отсутствие
переплаты за именитый логотип) и
хорошего качества.
В общем, некий «лейбл», собравший
под своим началом ряд оригинаторов
семян полевых культур.
Что касается скепсиса, связанного
со страной происхождения, то генетика на месте не стоит, и в той же Турции
уже научились выращивать семенной
подсолнечник с высокими показателями. Одна из таких фирм, MAY SEEDS,
давно известна в Саратовской области.
А с 2017 года ООО «Глобал Сидс» –
главный партнер и дистрибьютор еще
одной турецкой компании Agrovyzion
(Агровижн). Также для нашего региона Глобал Сидс предлагает австрийскую «семечку» Probstdorfer Saatzucht
(можно Пробсдорфер). Но обо всем по
порядку.
ПАКЕТ «СТАНДАРТ»
На семинаре в Пугачеве сотрудники
«АгроМаркета» решили отталкиваться
не от брендов или продолжительности
вегетации, а от технологии возделывания. В частности, следуя специфике
охваченных районов первоочередное
внимание уделили классическим гибридам.
Самый простой – ранний САННИ
от Agrovyzion. Вегетирует около 96100 дней. Потенциал урожайности
хороший (можно выжать до 40 ц/га),
впрочем, как и устойчивость к основным заболеваниям стебля и листового
аппарата. Главное ограничение – отсутствие устойчивости к заразихе. По-

этому САННИ идентифицируется как
бюджетный продукт, подходящий тем
левобережным хозяйствам, которые
возделывают подсолнечник экстенсивно и на площадях, свободных от
упомянутого вредоносного паразита.
– Тут, – как отмечает Олег Красников, – надо взвесить все риски. Можно
сэкономить на семенах, но полностью
потерять урожай из-за заразихи.
Альтернатива САННИ от этого же
оригинатора – AGA 14. Вегетационный
период 92-97 дней. Масличность на
уровне 48-52 %. Держит заразиху не
хуже топовых продуктов распиаренных
брендов – до 8 расы. А самое главное,
хорошо переносит стрессовые условия.
В частности, засуху.
Единственный нюанс, на который
стоит обратить внимание, – полностью
наклоненная корзинка. Это означает,
что растения, подошедшие к уборке, не
должны перестаивать в поле во время
дождей.
В эту же группу спелости (90-97
дней) и заразихоустойчивости (A-H)
попадает AGA 1701. Более урожайный,
но и более требовательный к влаге и
питанию. Его рекомендуется сеять с
таким расчетом, чтобы к уборке получить густоту стояния не более 45-50
тыс. растений на гектар. Также данный
гибрид отличается высокой устойчивостью к полеганию.
Однако флагман линейки подсолнечника Агровижн – это AGA 15. В первую
очередь из-за гибкости возделывания.
Как более поздний (95-103 дня), он обладает бОльшим потенциалом продуктивности. Естественно, для его раскрытия необходим хороший агрофон. Но
даже при его отсутствии урожайность
не опустится ниже уровня экстенсивного AGA 14. К плюсам «пятнадцатого»
также можно отнести устойчивость к
новым расам заразихи (правда, на один
пункт меньше, чем предыдущие продукты A-G) и ложной мучнистой росы.
С точки зрения физиологии, AGA 15
– это растения с крупной, хорошо выполненной корзинкой. Она при наливе
принимает наклоненное положение,
поэтому посевам во время дождливой
осени не грозит вымокание. Впрочем,
как уверяют специалисты Глобал Сидс,
до проливных осадков дело дойти не
должно – паренхима корзинки очень
тонкая, высыхает быстро, поэтому
растения к уборке созревают вовремя.
Замыкает классическую линейку
настоящий хит, как утверждает Олег
Красников, – гибрид РЕЙНА от турецкой компании MAY SEEDS. Один из
самых раннеспелых (90-95 дней). Он
обладает суперспособностью с кодовым названием DRY DOWN. Растения
очень дружно зацветают на 65 день
вегетации, после чего стоят зелеными
до последнего, максимально набирая
питательные вещества, а значит, и
урожайность. Далее в определенный
момент корзинки начинают засыхать.
Делают это они очень быстро (могут
отдать влагу и почернеть буквально
за неделю).
В условиях Пугачева, если сеять в
конце мая, РЕЙНУ можно спокойно убирать в середине сентября без десикации. Единственным его врагом может
быть затяжная дождливая осень. Есть
риск возникновения гнилей. Поэтому
данный гибрид надо убирать самым
первым.
Радует РЕЙНА и масличностью. Содержание масла в большинстве случаев
составляет более 50%. Если анализи-

ровать урожайность, то в прошлом непростом для аграриев году в Оренбурге
фиксировались от 10 до 22 ц/га.
– Гибрид устойчив к заразихе A-H
(8 рас), – закончил Олег Красников. –
В самарском холдинге «БИО-ТОН», к
примеру, его посевы используют как
сдерживающий экран на границе с Саратовской областью.
В «ЧИСТОМ ПОЛЕ»
Для интересующихся ИМИ-технологиями (гербицидами на основе имазапира и имазамокса) специалистам Глобал Сидс тоже было что предложить.
Например, относительно новый гибрид Текносан. Он появился два года
назад и уже в сезоне 2018 года зашел
в производство. Срок вегетации 103107 дней. Соответственно, данный подсолнечник относится к среднеранней
группе спелости с повышенным (по
сравнению с ранними продуктами)
потенциалом урожайности. Для его
полноценной реализации не помешает
усиленное минеральное питание.
К достоинствам Текносана относят
хорошую автофертильность (она же
самоопыляемость, влияющая на выполненность корзинки) и наклоненное
положение корзинки во время созревания. Сюда же можно добавить устойчивость к новым агрессивным расам ложной мучнистой росы. Чего не скажешь о
заразихе. Генетической толерантности
к Orobache cumana у этого турецкого
гибрида нет. Поэтому представители
«АгроМаркета» и Глобал Сидс настоятельно рекомендуют сеять его только в
сочетании с гербицидными обработками ИМИ-препаратами, сдерживающими
этот вредоносный сорняк.
Помните утверждение Олега Красникова о том, что турецкие продукты подтягиваются к уровню маститых семенных гигантов? Живое подтверждение
– гибрид Метеор СЛ от MAY SEEDS. Он
появился на российском рынке шесть
лет назад, причем в топовом сегменте
продуктов с тройной устойчивостью:
гербициды имидазозиноновой группы,
7 рас заразихи и 6 рас пероноспороза.
Окончательно Метеор СЛ влюбляет в
себя короткой вегетацией: всего 95100 дней.
К нюансам возделывания данного
гибрида можно отнести его интенсивность. Он любит хорошую обработку
почвы, хороший агрофон, хорошую
защиту от болезней и вредителей. Если все эти условия соблюдены, то из
Метеора можно выжать до 50 ц/га. Конечно, речь идет скорее о южных регионах страны. Однако в прошлом году
в Татарстане, где его особенно любят,
гибрид показывал около 30 ц/га, причем на не самых богатых почвах.

Продолжатель традиций Метеора –
NEXOR . Селекция турецкая, но компания другая – Агровижн. Все те же три
устойчивости, но по заразихе индекс
повысился до восьми рас. Кроме того
гибрид стал среднеранним (100-107
дней) и более урожайным. Увеличилась
на пару процентов и масличность, до
54%.
В этом году NEXOR заходит в Саратовскую область в режиме демопосевов. Но, как заверили оригинаторы,
гибрид обязан «выстрелить» в засушливых регионах с агрессивными расами
заразихи, а это как раз про нас.
Еще один ИМИ-устойчивый гибрид в
портфеле Глобал Сидс – Альварез IR от
австрийской компании Пробсдорфер.
Среднеранний, по срокам подходит для
Пугачевского района, однако не держит заразиху. Вообще. Поэтому весьма
кстати, бюджетный.
В прошлом году на полях местного
фермера Юрия Николаевича Мазуркевича невольно получился наглядный
опыт: «вредоносность заразихи без
обработки имидазолинонами». Опрыскиватель до последнего не загоняли
в поле ввиду отсутствия сорняков, а
потом взошла она…В общем, пришлось
бороться с последствиями. Однако даже в этих условиях (фитотоксичность
препарата при работе не «в фазу» никто не отменял) Альварез IR показал
урожайность 8-10 ц/га. Что для Пугачева, на минуточку, неплохой результат.
ТАК КАКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА?
СУЛЬФО!
Да, всё верно, снова вспомним про
альтернативную гербицидную технологию сплошного действия Экспресс.
Как отмечают сотрудники «АгроМаркета», компании с филиалами в пяти
регионах, трибенуронметилустойчивый
подсолнечник особенно популярен
в Самарской области. Препараты на
сульфонилмочевинах (класс данного
действующего вещества) дешевле и
мягче (гомозиготные гибриды переносят двукратное превышение нормы
расхода). Из минусов – необходимость
приобретения грамминицидов (злаковые сорняки Экспресс не держит) и
отсутствие ощутимого эффекта на заразихе.
Для аграриев, приехавших на семинар в Пугачев, компания Глобал Сидс
подготовила целых два продукта с индексом «сульфо».
Первый – это QS Рамбо (Пробсдорфер, Австрия). Среднеспелый гибрид
(110-120 дней) устойчив к пяти расам
заразихи. Согласно рекомендациям
специалистов фирмы-оригинатора, он
подходит для Саратовской области при
условии раннего сева. В этом случае
убирать можно в конце сентября.

Для любителей экзотики Глобал Сидс подготовила кондитерский сорт
собственной селекции Рио. Вы не ослышались, именно сорт. Он устойчив к
пяти расам заразихи, фомопсису и ложной мучнистой росе. Семечка черная,
не полосатая. При обрушении выход ядра составляет 70%. Настоятельно
рекомендуется сеять его с такой густотой, чтобы до уборки доходило 25-30
тыс. растений на гектар. Такая разреженность нужна для хорошей обеспеченности питанием при формировании крупных семян.
Одна из особенностей этого сорта – масличность до 44%. При отсутствии
спроса на кондитерскую «семечку», продукцию можно сдать на переработку, хоть и с дисконтом.
По Ставропольскому краю урожайность достигает около 30 ц/га. В Саратове данную цифру представители «АгроМаркета» рекомендуют делить
на полтора.
Больших площадей в нашем регионе Рио пока не занимал. Но «демки» в
прошлом сезоне показали хорошие результаты. Поэтому Василий Петрович
Шиндин из Пугачевского района на этот год взял 90 мешков.

АГРО-ИНФОРМ
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Второй – M96S33 от MAY SEEDS.
Абсолютно новый гибрид. На генетическом уровне устойчив к восьми расам заразихи. Толерантен к ложной
мучнистой росе. Хорошо впишется в
севооборот в нашем регионе, так как
обладает небольшим сроком вегетации
(105-107 дней).
Также турецкая новинка отлично
выдерживает грибковые заболевания
подсолнечника, что открывает данному
гибриду дорогу в мир «нуля» и «минималки».
Еще одно преимущество, скорее
физиологическое, о котором заявляют
создатели M96S33 – сильное опушение
стеблей и корзинки. По их мнению, это
способствует меньшему поражению
хлопковой совкой.
– Гибрид только в прошлом году зашел в Саратовскую область, – отметил
Олег Красников. – Однако аграрии
Оренбурга его распробовали и уже
выкупили всю квоту на 2019.

ЭТО ФОСФОР, ВАТСОН!
Оказывается, «АгроМаркет» – это
не только агрохимическая компания с
представительствами в Пензе, Саратове, Саранске, Ульяновске и Тамбове,
но и 5 тыс. га посевов в Пензенской
области, которые из-за такой большой
площади язык не поворачивается назвать опытными. Скорее, производство,
заточенное на обкатку новых технологий и приемов растениеводства. Территориально ООО «Агрофирма Рассвет»
– это два хозяйства. Одно, специализирующееся на подсолнечнике, зерновых
и бобовых, расположено на границе с
Тамбовской областью. Другое, ориентированное на картофель и овощи, –
рядом с рекой Сура.
Зачем еще и землю пахать? Мало
прибыли с продаж?– спросите вы. Конечно, рубль лишним не бывает, но
для «АгроМаркета» это в первую очередь возможность проверить продукцию компаний-производителей. Будь
то химия, семена или техника. А уже
потом выходить на рынок и спокойно
предлагать аграриям обкатанную технологию. Так получилось и с водорастворимыми удобрениями московской
фирмы ИЗАГРИ. Обычные канистры
с обычными микроэлементами для
обычной листовой подкормки. Но это
на первый взгляд. На деле это сложные хелатные соединения с высокотехнологичной формуляцией. Однако
спикер руководитель агрономической
группы «Рассвета» Михаил Сергеевич
Сивожелезов не стал идти по каталогу, дежурно описывая преимущества
каждого продукта. Кандидат сельскохозяйственный наук (да, без пометки
«к.с.н.» в резюме на ответственные
должности в отрасли мало кого берут)

начал с элементарного, с химических
процессов, протекающих во время применения тех или иных препаратов.
– Мы пришли к выводу, что фосфор
– самый важный элемент при прорастании семян, – отметил Михаил. – Если
рассмотреть вопрос с точки зрения биохимии, то фосфор в растениях находится в нуклеиновых кислотах (вспоминаем расшифровку ДНК и РНК), которые
наряду с белками играют важную роль
в самом проявлении сущности жизни –
синтезе белка, росте и размножении,
передаче наследственных свойств.
На практике доступная для растений
форма фосфора (водорастворимый пятивалентный оксид P2O5) содержится
в тонком слое гумуса и в ограниченном
количестве. Более того, в природе нет
естественных механизмов пополнения
фосфора. Вместе с урожаем мы выносим этот элемент. Значит, необходимо
его восполнять минеральными удобрениями.
Для агронома на практике это выливается в аксиому: чтобы растение
пустило корни, оно должно найти фосфор. Если в верхнем слое почвы его
очень мало или нет совсем (что тоже
бывает), первичный корешок опускается ниже и уже там образует вторичные
волоски. Получается длинный «поводок» (эпикотиль), который сильнее
поражается заболеваниями. По словам
Михаила Сивожелезова, восполнив
дефицит фосфора в верхнем слое и
укоротив тем самым эпикотиль, можно
снизить риск возникновения грибковых
заболеваний на 70%.
Одно из самых доступных удобрений
– аммофос. Смесь одно- и двузамещенных аммонийных солей ортофосфорной
кислоты.
Сложно? На самом деле нет. Просто к
молекуле того самого доступного оксида фосфора присоединяется одна или
две аммонийные молекулы. Дисбаланс
по электронам утрясается одним или
несколькими атомами водорода.
В данном удобрении около 10-12 %
N и 52 % Р2О5. Но тут есть нюансы.
– Некоторые агрохолдинги, – приводит пример специалист «Рассвета»,
– вносят при посеве до 150 кг/га аммофоса. Надо ли так усердствовать? Не
думаю. Сыпать столько действующего
вещества на предпосевное ложе бессмысленно. Молекула фосфора (естественно, мы имеем в виду водорастворимый усваиваемый оксид) очень
большая и не движется по почвенному
горизонту. Как лежала она на 5 см,
так и будет лежать. Растение усваивает данный элемент только кончиками
корневых волосков (за счет особых выделений). Как только корень перерос
эти 5 см, питание прекращается. Кроме
того, оксид фосфора недолго останется
таким доступным для растений. За два
месяца он перейдет в двузамещенный
фосфат (обычно – соединения с кальцием, которого в почве в избытке),
уже нерастворимый в воде. «Шеф, все
пропало!» кричать рано, получившиеся

соли растворяются в слабокислой среде корневых выделений большинства
растений. Но затем вся эта «радость»
переходит в трехзамещенный фосфат,
абсолютно недоступный для усвоения.
Обратить процесс вспять сможет только
гречиха. Она своей подземной аурой
(специфическими корневыми выделениями) возвращает старый добрый
легкоусвояемый оксид фосфора.
В общем, многократные опыты на
полях пензенского хозяйства ГК «АгроМаркет» показали, что достаточно
внесения фосфора при предпосевной
обработке семян. Как? С помощью
жидкого микроудобрения Изагри Форс.
Здесь и аминокислоты, и азот, и металлы в хелатной форме, и, конечно,
водорастворимый оксид фосфора. Препарат выпускается в двух канистрах с
шильдиками «рост» и «питание». Различаются они составами и дозировками
применения, в зависимости от нюансов
конкретного хозяйства (на разных полях разный химический состав почвы).
По экономике вообще все интересно.
Обработка Изагри Форс обойдется в 50
руб. на тонну семян. Тот же аммофос,
если верить «Яндексу», продают по 30
тыс. руб. за тонну.
РЕЖИМ ПИТАНИЯ НАРУШАТЬ
НЕЛЬЗЯ!
Каждый, кто хоть раз побывал на
выездных заседаниях областного штаба по подготовке к весенним полевым
работам, может вспомнить, что один из
статистических показателей уровня готовности – это площадь подкормленных
озимых. Ввиду климатических условий
и, честно скажем, невысокого уровня
достатка большинства аграриев, это
единственная операция с минеральными удобрениями за сезон.
Михайл Сивожелезов утверждает,
что подобное однократное применение аммиачной селитры (основной вид
туков в Саратовской области) бессмысленно! Озимая пшеница имеет четыре
критические фазы развития. Всходы,
кущение, трубкование, выход в колос.
С посевом мы разобрались с помощью
фосфора. Кущение мы с осени снабдили азотом (будь то минеральное
питание с посевом или обработка препаратами ИЗАГРИ с аминокислотами),
в идеале.

Еще один миф, который был разрушен на семинаре в Пугачеве – фунгицидный эффект микробиологических препаратов и микроэлементов. По
словам Михаила Сивожелезова, на патогены смогут подействовать только
активные медь или серебро. Причем данные металлы также сожгут и растение.
Почему появилось такое заблуждение? Дело в густоте клеточного сока.
Пока он жидкий, паренхима листа тонкая – значит, споре гриба проще через нее прорасти. Микроэлементы насыщают клетку пептидными связями,
«загущают» сок и утолщают покровные ткани растения. Что усложняет
проникновение патогена.

Самая распространенная подкормка – весной по «мезлоталой» корке
– должна помочь растению на следующем этапе – возобновление вегетации
и формирование дополнительных стеблей (увеличение урожайности).
Кроме того, в Саратовской области
часто пшеница зимует в «шиле», в зависимости от условий осени. Не верите,
спросите Вячеслава Петровича Королева из Петровского района. «Магические» свойства продукции своего
семенного хозяйства, сорта Скипетр,
он продвигает в том числе и с точки
зрения хорошего весеннего кущения
даже с учетом «шильной» зимовки.
Но вернемся к штатным стадиям развития. Приободрившееся от селитры
растение с увеличенным количеством
стеблей плавно подходит к следующей
критической фазе – выход в трубку. И
вот тут всё становится плохо. Пшеница оглядывается, обнаруживает, что
питания больше нет, и возвращается
обратно в режим экономии энергии.
– Это все равно, что один раз ребенка в маленьком возрасте покормить,
а затем ждать от него бодрого роста
всю жизнь! – отмечает Михаил Сивожелезов. – Нужно дробное внесение.
Оно будет актуально и в вашей зоне
с урожайностью озимки 20 ц/га. Рекомендую по корке насыпать 70 кг/га
селитры, а при выходе в трубку дать 30
кг/га КАС. Почему именно жидкую карбамидно-аммиачную смесь? Селитра в
ваших условиях поздней весной будет
неэффективна из-за малого количества
осадков. Она просто не растворится.
Так вот, вторым внесением мы не
только сохраним заложенную ранее
продуктивность, но и сработаем на качество. Если есть трудности с применением КАС (на семинаре в Пугачеве,
например, только Андрей Григорьевич
Арапов признался, что работает с этими новомодными удобрениями. – Ред.)
то можно использовать внекорневую
подкормку Изагри Азот и Изагри Вита.
Здесь и аминокислоты, то есть органика, которую пшеница легко впитает
и сразу встроит в свой метаболизм.
И азот в трёх формах (амидный, аммонийный и нитратный). И микроэлементы. Нормы расхода, опять же,
очень гибкие, как и вылив рабочего
раствора. Тут каждый подбирает под
свои условия.
ЗАДЕРЖАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Ну и что-то совсем уж фантастическое для экстенсивного сельского
хозяйства северного левобережья –
применение удобрений по колосу. Для
тучных черноземов на границе Пензенской и Тамбовской областей (локализация растениеводства «Агрофирмы Рассвет») работа карбамидом или
жидкими подкормками в колошение, по
словам руководителя агрономической
группы предприятия, – обычное дело.
Однако Михаил Сивожелезов не стал
транслировать саратовским аграриям
не применимые для них технологии.
Вместо этого он озвучил основные
принципы усвоения азота в конечные
стадии вегетации пшеницы.
– Почему собственно карбамид? –
объяснил специалист. – Это органическая молекула, которая хорошо поглощается листовым аппаратом. Сразу
же возникает следующая проблема:
паренхима листа по своей природе заряжена положительно, как и молекула
азота в мочевине. Единственный путь
для азота – устьица, которые должны быть открытыми. Для этого нужна
влажная погода, стимулирующая «дыхание» растения. Но в данном случае
лист может взять больше, чем нужно.
Как следствие – ожог.
Задачу упрощает применение микроэлементов. В жидких подкормках азот
(вернее, легкоусвояемые азотосодержащие молекулы) заряжен отрицательно. Более того, при смешении с тем же
Изагри Азот карбамид также приобретает отрицательный заряд. Он всасы-
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вается не только через устьица, но и
через паренхиму. Потребление азота
увеличивается на 30%.
– У нас в Пензенской области урожай
зависит от количества внесенной серы,
– открыл еще один важнейший микроэлемент Михаил Сивожелезов. – Сера
формирует пептидную связь во время
синтеза белка (он же протеин зерна).
Если её нет, то, сколько бы вы азота ни
давали, он не усвоится, а просто уйдет
обратно в почву, ему не за что будет
уцепиться.
Этот же механизм объясняет ожоги
от КАС. В данном жидком удобрении
в большом количестве содержится
амидная форма азота (кусочек молекулы карбамида), которая усваивается
очень быстро, но при этом достаточно
агрессивна. Чтобы она не плавала просто так внутри клетки, повреждая ее,
растению надо давать в достаточном
количестве серу. Она будет «отлавливать» амидные молекулы и притягивать
их в синтез белка. К слову, во всех азотосодержащих препаратах Изагри не
последнее место в составе занимает
именно сера.
– Вот почему у нас в посевах сначала есть качество, а потом оно вдруг
пропадает, – резюмировал Михаил Сивожелезов. – Биология распорядилась
так, что во время молочной спелости
при дефиците серы (кстати, аналогичным действием обладает цинк, в достатке присутствующий в удобрениях
Изагри) азот из растения уходит в почву. Все! Протеина нет. Качества нет!
Многие в курсе, что новомодные
КАС – это хорошо забытые технологии советского времени. Оказывается,
уже тогда существовал и действенный
агроприем задержания азота в пшенице для сохранения высокого качества.
Речь идет об сеникации. Упрощенно
– это принудительный отток питательных веществ от генеративных органов
к вегетативным, от листьев в колос в
случае зерновых.
В прошлом году «Агрофирма Рассвет» провела эту операцию на 500 га.
В баковой смеси были 10 кг селитры и
50 г 2,4-Д. Гербицид прекращает рост,
а удобрение восполняет азот, уходящий через корни. Обратная сторона
– потеря 1-5% урожайности, так как
работать надо по колосу с зерном 30%
влажности. По деньгам это 600 руб./га.
– Нам дешевле по старинке, – заметил Юрий Николаевич Мазуркевич, –
валковыми жатками косить на 25-30%
влажности, чтобы доходило. А потом
подбирать.
Пензенский специалист парировал
тем, что это все равно дороже с учетом
ГСМ и зарплаты работникам.
– Вы не учитываете, что мы 12-метровую жатку загоним, – включился в
спор Андрей Григорьевич Арапов, – и
получим один валок, с нашей-то урожайностью.
Против этого аргумента Михаил Сивожелезов возражать не стал, а просто
отметил, что главная задача – прервать
вегетацию, чтобы сохранить в зерновке
азот, а значит и качество.
***
– Кстати, у вас при покупке зерна
клейковину спрашивают? – огорошил
присутствующих фермеров специалист
«Рассвета». – Мы продаем только по
протеину. Я специально съездил в
порт на отгрузку экспортных партий.
Там на клейковину не смотрят. Шкала
качества градуируется по содержанию
белка: до 12,5, в интервале 12,5-13,5
и свыше 13,5. И вы знаете, трейдеры
соглашаются с нами работать.
– А у нас два элеватора, Пугачев и
Балаково, – окончательно расстроился
Мазуркевич. – То клейковина, то протеин, то IDK. Из последних придумок –
число падения. В общем, как раньше в
заготовительных конторах. Принес несоленую шкуру – почему несоленая?
Скидка! Принес соленую – зачем посолил? Скидка!
Иван ГОЛОВАНОВ
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ИМЕЕМ ПРАВО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЯЖУТ
ВЫЯВЛЯТЬ СОТРУДНИКОВ,
УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ ВОИНСКОЙ
ОБЯЗАННОСТИ
У руководителей компаний и лиц,
отвечающих на предприятии за учётную работу, чаще всего это специалисты кадровой службы, появится новая
обязанность. Причиной тому – вступление в силу с 17.02.2019 закона от
06.02.2019 № 8-ФЗ. Если в штате обнаружатся лица, не вставшие на учёт
в военкомате, то работодатель обязан:
– передать в военкомат информацию о таких работниках в течение двух
недель;
– обеспечить оповещение сотрудников о вызовах их в комиссариат.
В законе не прописаны методы выявления таких работников. Очевидно,
ещё при найме на работу придется запрашивать у претендента на вакансию
документы воинского учёта. Санкции
пока не определены. В КоАП подходящей под данное нарушение статьи
ещё нет.
ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЛИ – ПОВЫШЕННАЯ СТАВКА
НАЛОГА
ФНС РФ в письме от 31.01.2019 №
БС-4-21/1550@ определилась со ставкой земельного налога для тех физических лиц, которые вместо ведения
дачного хозяйства или дачного строительства на участке сельхозназначения
используют его в предпринимательской
деятельности. Налоговики, ссылаясь на
правовую позицию Конституционного
суда РФ, заявили, что при определении факта ведения на участке бизнеса
будут учитываться:
– целевое назначение надела;
– статус владельца участка.
При этом отсутствие регистрации
физлица в качестве ИП не будет отговоркой, если подтвердят предпринимательство. Итак, при обнаружении
фактов использования участков для извлечения прибыли облагать их будут
по ставке, применяемой к «прочим земельным участкам», а именно не выше
1,5 процента, тогда как ставки налога
для земель, используемых для личных
нужд, не превышают 0,3 процента.
НАЛОГОВИКИ ОБНАРОДОВАЛИ
СПИСОК ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
СМЯГЧАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В число таких обстоятельств входят
тяжёлые личные обстоятельства, совершение преступлений под давлением, тяжёлое финансовое положение и
другие моменты. Этот список приведён
в НК РФ. В число прочих условий попали такие факторы, как незначительные просрочки, устранение ошибок,
критичное состояние организации или
физического лица, болезнь, несоразмерность наказания и деяния и так
далее.
Если найдено хотя бы одно такое
обстоятельство, то штраф надо уменьшить не меньше чем вдвое.
В то же время налоговики отмечают,
что если у плательщика нет на руках
акта проверки и извещения о месте и
времени рассмотрения её итогов, то у
него нет и возможности заявить о возражениях.
КОГДА НА ОПЛАТУ ОТДЫХА НДФЛ
И ВЗНОСЫ НАЧИСЛЯТЬ НЕ НАДО
Минфин РФ в письме от 15.01.2019
№ 03-04-06/1107 рассмотрел вопрос о
начислении НДФЛ и страховых взносов
на оплату организацией или ИП стоимости санаторно-курортного отдыха
сотрудников и членов их семей. Все
выплаты, освобождаемые от налога,
перечислены в п. 9 ст. 217 НК РФ. Частичная или полная оплата стоимости
путёвок в нём есть. Но необходимо соблюсти ряд условий.
1. Путёвки могут приобретаться:

– для своих действующих работников;
– для членов их семей вместе с работником или отдельно от него;
– для бывших сотрудников организации, вышедших на пенсию;
– для бывших сотрудников-инвалидов;
– для не достигших 16-летнего возраста детей сотрудников.
2. Путёвка должна быть исключительно санаторно-курортной, а не туристической. Отличие турпродукта в
том, что в договоре о реализации все
услуги по перевозке и размещению, в
том числе экскурсионная программа,
включаются в общую цену.
3. Санаторно-оздоровительные организации должны находиться на территории России.
4. Оплата путёвок не должна учитываться в расходах по налогу на прибыль.
Перечень выплат, освобожденных от
начисления взносов, приведён в ст. 422
НК РФ. Он ограничен, и в нём оплата
путёвок не содержится. Поэтому взносы
на такие выплаты придётся начислить.
Другое дело, если путёвки приобретаются не для самого сотрудника, а для
членов его семьи, не числящихся в
штате организации. Поскольку с этими
лицами у организации нет трудовых
отношений, то по п. 1 ст. 420 НК РФ и
взносы начислить некому.
В ПФР РАССКАЗАЛИ, КАК ЗАЧТУТ
В СТАЖ ВРЕМЯ УХОДА ЗА
РЕБЁНКОМ
ПФР пишет, что за нестраховые периоды, например за уход за малышом
до полутора лет, когда за граждан никто не платит взносы, всё равно начислят пенсионные баллы. В стаж войдёт
интервал только для одного из родителей, но в целом этот временной интервал не должен длиться более шести
лет. Баллы начислят за четверых детей,
максимум, который можно получить за
год, это 5,4 балла. Такое количество
баллов припишут, если человек нигде
не трудился. Если же в период ухода за
детьми человек работал, то он сможет
выбрать, какие баллы учитывать при
расчёте пенсии. Обычно ПФР принимает во внимание период с более высоким
значением. Фонд также отмечает, что
нестраховые периоды в стаж для досрочного выхода на пенсию не входят.
ДВОЙНОЙ ВЫЧЕТ НА РЕБЁНКА
НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ, ДАЖЕ
ЕСЛИ ЗАПИСЬ ОБ ОТЦОВСТВЕ
ИМЕЕТСЯ
Минфин РФ в письме от 25.12.2018
№ 03-04-05/94690 напомнил порядок
предоставления двойного детского вычета в ситуации, когда отец не установлен. Чтобы применить вычет, нужно
иметь статус единственного либо приёмного родителя, опекуна, попечителя.
Законодательно понятие единственного
родителя не прописано. Но чиновники
разъясняют: вычет получить можно даже в случае, когда запись об отцовстве
в документах есть, но сделана по заявлению матери. Ещё одно непременное
условие получения преференции – это
отсутствие у заявителя вычета зарегистрированного брака. Двойной размер
отменяется со следующего месяца после изменения семейного положения.
Итак, в распоряжении бухгалтерии
должны быть:
– копия свидетельства о рождении ребёнка или справка формы №
25, утверждённая постановлением от
31.10.1998 № 1274, с отсутствием информации об отце или с её наличием,
но по заявлению матери;
– документ, подтверждающий отсутствие официальных брачных отношений,
– это может быть ксерокопия чистой
страницы паспорта «Семейное положение».

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЯ
ПО БОЛЬНИЧНОМУ В ЭТОМ ГОДУ
Максимально возможный размер пособия в этом году из расчёта 30 дней
нетрудоспособности – 64 520,40 рубля,
что превышает прошлогодний уровень
на 3 986,10 рубля. После удержания
НДФЛ на руки работник получит 56
132,75 рубля. Минимальный размер
пособия, рассчитанный по МРОТ за
то же количество дней болезни, – 11
125,50 рубля.
Специалисты ФСС РФ разместили на
своем сайте информацию об особенностях начисления пособий по временной
нетрудоспособности в этом году. Отмечено, что сейчас каждый восьмой больничный – электронный, на цифровой
формат выдачи документов перешло
более половины поликлиник и больниц.
Что и понятно, поскольку электронный
документооборот предоставляет массу
преимуществ:
– больничный невозможно утратить
или испортить;
– понижается риск совершения ошибок, например, наименование организации попадает в бланк из базы ФСС
РФ;
– отпадает необходимость хранения
бланков.
ФСС РФ напоминает, что выбор в
пользу бумажного или электронного
бюллетеня остаётся за пациентом, но
прежде чем соглашаться на оформление электронного листка, нужно узнать, подключён ли его работодатель
к системе выдачи электронных больничных листов.
ВС РФ ЗАПРЕТИЛ
ТРУДИНСПЕКЦИИ ШТРАФОВАТЬ
ФИРМЫ ПО ЖАЛОБАМ БЫВШИХ
СОТРУДНИКОВ
Гострудинспекция оштрафовала компанию на 30 тыс. рублей за нарушение
порядка применения дисциплинарного
взыскания. Фирма уволила водителя
за прогул позже отведенного для этого срока: после истечения 6 месяцев
с момента совершения проступка. С
жалобой по этому поводу в надзорный
орган обратился сам экссотрудник, в
связи с чем была проведена проверка и
назначены санкции. Фирма обжаловала
решение инспекторов в суде, но на её
сторону стала только высшая судебная
инстанция.
Верховный суд РФ напомнил, что
разногласия бывших работников с их
работодателями устраняются в порядке
разрешения индивидуального трудового спора. Заявление о наличии претензий к руководству заинтересованный
должен подать в один из двух уполномоченных органов: в комиссию по
трудовым спорам или в суд. Трудовая
инспекция не вправе рассматривать
указанные жалобы и не может принимать решения по таким делам. За отсутствием состава правонарушения суд
отменил решение Гострудинспекции,
постановив прекратить производство
по административному делу.
РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУДА
РОССИИ О СПЕЦОЦЕНКЕ
В своих разъяснениях от 16.01.2019
Минтруд России ответил на ряд вопросов, касающихся проведения специальной оценки условий труда в организациях микро- и малого бизнеса и у
индивидуальных предпринимателей.
Ведомство отметило, что спецоценка
проводится в отношении рабочих мест
для работников. Если у индивидуального предпринимателя нет наёмных
(по трудовому договору) работников,
то специальная оценка у него не проводится. Кроме того, Минтруд России
напомнил, что работодатель, на рабочих местах которого не выявлены
вредные и (или) опасные факторы,
должен подать в Роструд декларацию.
Чиновники отметили, что срок её действия составляет 10 лет при условии
отсутствия на декларируемом рабочем

месте несчастного случая. Декларация
может быть подана дистанционно на
сайте Роструда https://www.rostrud.
ru/. Осветил Минтруд России и вопрос
о привлечении работодателя к ответственности за непроведение СОУТ. Так,
если проверяющие обнаружат, что работодатель нарушает требования охраны труда в области спецоценки, штрафовать сразу его не станут. Сначала
такому работодателю будет выслано
предостережение о недопустимости
нарушений требований охраны труда.
Соответствующие нарушения работодатель должен устранить в течение срока, указанного в предупреждении. Если
работодатель не исполнит полученное
предостережение, запустится процедура привлечения такого работодателя к
ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ.
МОШЕННИКИ ОПЯТЬ АТАКУЮТ
ГРАЖДАН
ПФР предупреждает о новой схеме
по отъёму средств у населения. На
этот раз аферисты создают так называемые неофициальные сайты ПФР. На
этих страницах мошенники указывают
сведения о якобы полагающихся гражданам выплатах и услугах. В фонде отмечают, что сайты-подделки пытаются
замаскироваться под официальные
источники информации, однако плохо
организованная структура таких сайтов
и множество рекламных баннеров мешают верно воспринять информацию.
Запутавшемуся пользователю всегда
готовы помочь «пенсионные юристы»
в окошке онлайн-чата, однако в действительности все, чего они хотят, это
выманить у пользователя контактный
телефон. После этого человеку звонят
и предлагают помощь «центра поддержки». Однако выплат, которые
оформит такой центр, не существует,
а помощь якобы специалистов не бесплатна. Об этом пользователь узнает
позже.
ПФР подчёркивает, что ни один из
таких сайтов к фонду не имеет никакого отношения. Официальная информация предоставляется только на сайте
ПФР, через сервис онлайн-консультанта на том же сайте или в центре консультирования фонда.
ОПЛАТА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ИЛИ
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ ПОМОЖЕТ
СЭКОНОМИТЬ НА ВЗНОСАХ «НА
ТРАВМАТИЗМ»
Работодатели, которые несут затраты на мероприятия по предупреждению производственного травматизма
и профзаболеваний, могут уменьшить
на них (в определённых пределах) исчисленные за текущий период взносы «на травматизм». Правила такого
финансового обеспечения предупредительных мер (далее – Правила) утверждены приказом Минтруда России
от 10.12.2012 № 580н. Учесть расходы
можно только на мероприятия, перечисленные в п. 3 Правил. Ограничение
по сумме учитываемых затрат предусмотрено пунктом 2 Правил. Перечисленные нормы изменены приказом
Минтруда России от 03.12.2018 №
764н. Поправки действуют с 28 января
2019 года, следовательно, ими нужно
руководствоваться уже в текущем году.
Перечень затрат, уменьшающих взносы
«на травматизм» к уплате, расширен.
Список предупредительных мер дополнен оплатой санаторнокурортного
лечения сотрудников предпенсионного
и пенсионного возраста. См. новый пп.
«н» п. 3 Правил. Поэтапное повышение пенсионного возраста началось с
01.01.2019 и завершится в 2028 г. Так,
в 2019 году пенсия полагается женщинам, достигшим 55,5 лет, и мужчинам,
достигшим 60,5 лет (информация на
сайте ПФР). Значит, работодатели,
которые в 2019 году оплатят санаторнокурортное лечение сотрудников
в возрасте от 50,5 лет (женщин) и от

55,5 лет (мужчин), вправе учесть понесённые затраты при уплате взносов
«на травматизм», начисленных в 2019
году. Указанные расходы потребуется
обосновать. Обратиться в фонд за разрешением на уменьшение взносов «на
травматизм» на расходы по предупреждению производственного травматизма
и профзаболеваний можно до определенного срока, а именно – до 1 августа
текущего года (п. 4 Правил). Обращение предполагает подачу заявления
(его форма приведена в приложении
№ 3 к Административному регламенту, утв. приказом Минтруда России от
02.09.2014 № 598н), а также следующих документов:
1. План финансового обеспечения
(по форме из приложения к Правилам).
2. Копия перечня мероприятий по
улучшению условий и охраны труда
работников (разработанного по итогам
спецоценки) и (или) копия (выписка
из) коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом
работников).
При оплате санаторно-курортного
лечения предпенсионеров (пенсионеров) дополнительно необходимо представить (пп. «д» п. 4 Правил):
– акт врачебной комиссии по итогам
проведения обязательных периодических медицинских осмотров работников
либо копию справки по форме № 070/у
для получения путёвки на санаторнокурортное лечение;
– списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение
(с указанием рекомендаций из акта
врачебной комиссии или справки по
форме № 070/у);
– письменное согласие работников
на обработку персональных данных;
– копии документов, удостоверяющих личность работников;
– копию лицензии организации,
осуществляющей санаторнокурортное
лечение;
– копии договоров с такой организацией и (или) копии счетов на приобретение путёвок;
– калькуляцию стоимости путевки.
С ПЕРВОГО МАРТА МЕНЯЕТСЯ
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
ПУТЕВОГО ЛИСТА
Минтранс РФ в приказе от 21.12.2018
№ 467 скорректировал сведения о
транспортном средстве, включаемые
в путевой лист. Теперь пробег нужно указывать при выезде с парковки,
предназначенной для стоянки данного
автомобиля, по возвращении из рейса и
при окончании смены водителя. Ранее
показания одометра фиксировались
при выезде и заезде в гараж. Данные
сведения вносят в путевой лист лица,
уполномоченные гендиректором, компании или ИП. Отныне нельзя заверять
указанные данные лишь с помощью
штампа, обязательно требуется подпись ответственных работников. Кроме
того, установлено, что в путевом листе
должны проставляться дата и время
проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства (если
обязательность его проведения предусмотрена законодательством РФ). Также
уточнены сроки оформления путевого
листа. Если ранее было указано, что
путевой лист оформляется на один день
или срок до одного месяца, то теперь
четко прописано следующее. Данный
документ нужно составить (либо-либо):
– до начала выполнения рейса, если
длительность рейса водителя превышает продолжительность смены (рабочего
дня);
– до начала первого рейса, если в течение смены водитель совершает один
или несколько рейсов.
Игорь КАН
Источник: «Деловой крестьянин»

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ПО СЕЗОНУ

«Самым большим бедствием для
нас в настоящее время является
бесконечное обилие всяких заседаний, поглощающих бесконечно
много времени без достаточных
результатов, не окупающих ни в
какой мере потерянных часов».
Эту и еще одну цитату из высказываний Феликса Дзержинского 1925 года
прямо перед заседанием дал почитать,
и не мне одной, заместитель министра
по растениеводству Александр Николаевич Зайцев. Он словно чувствовал,
что продуктивность от встречи в Базарнокарабулакском техникуме агробизнеса будет минимальной, хотя «агитбригада» приехала в полном составе.
Во главе с заместителем председателя
правительства области Алексеем Владимировичем Стрельниковым.
«ОНИ» СРЕДИ НАС
Второе кустовое заседание Штаба по
проведению весенних полевых работ,
оно прошло в Базарном Карабулаке и
объединило 10 районов Правобережья
(представителей Базарного Карабулака, Балтая, Вольска, Воскресенского,
Новых Бурас, Хвалынска, Красноармейска, Лысых Гор, Саратова и Татищева), один из присутствовавших там
фермеров охарактеризовал буквально
как эпизод фильма-фэнтези. Правда,
правда! Типа инопланетные существа
захватили Землю и реализуют коварный план по ее уничтожению. «Они»
среди нас.
Отличный агроном, руководитель
хозяйства, здоровый мужчина в расцвете лет, человек во всех отношениях
трезвый, после двух с половиной часов
«промывания мозгов» он увидел в президиуме и среди выходящих к трибуне
глав муниципальных районов «Чужих». Героев Ридли Скотта, Джеймса
Кэмерона, Джороджа Лукаса, Роберта
Земекиса и Кристофера Нолана в одном сценарии. Вот такие неожиданные
ассоциации.
И действительно, руководителей
районов, у которых в канун весеннеполевых работ практически нет вопросов ни к коллегам, ни к федералам,
ни к областному правительству, ни к
банкирам, иначе как «Чужими», не
назовешь. Как уж министр сельского
хозяйства Татьяна Кравцева ни взывала к залу, наполненному чиновниками
районного звена и руководителями федеральным структур, призывая к диалогу, разговор все равно превратился
в рапорты-самоотчеты по типу «проблем нет, а есть рабочие вопросы».
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«Øòàáíûå» ìó÷åíèÿ:
âàðèàíò «ëàéò»
Некоторые выступающие вели
себя, словно их
всех накануне
высадили с космического корабля и они еще не
успели вникнуть
в проблемы собственного населения.
Даже офицер с
высшим военно-специальным образованием летчика-инженера
Олег Александрович
Чумбаев, глава БазарноКарабулакского муниципального района, который не должен
бы уподобляться гражданскому большинству, прочел сухую статистику про
17 коллективных хозяйств и 97 КФХ
и закончил рапортом «Район к весне
готов». Настоящее, искреннее человеческое нутро проснулось в нем, лишь
когда заговорил про 850 ребятишек из
пяти районов области, которые учатся
в здешнем техникуме. Призвал коллег
использовать уникальную возможность, приобщать молодое поколение
к аграрным профессиям.
Главная проблема всех районов, которые участвуют и в этом заседании
Штаба, и в трех остальных, – демографическая. Если в начале века в Базарно-Карабулакском районе официально
проживало 40,3 тыс. человек, то теперь
только 28,3, включая тех, кто в районе
прописан, а на самом деле давно уехал
на учебу и заработки. Минусуем почти
20 тысяч пенсионеров, и кто остается?
С кем работать? А Стрельников, выражая волю Москвы, требует от Чумбаева
распахать оставшиеся 12,5 тысячи гектаров неиспользуемой пашни, чтобы
увеличить валовку зерновых. Вместо
того, чтобы говорить об эффективности
использования уже имеющихся земель.
Их потенциал не исчерпан. Но Россия
есть Россия. При Хрущеве на флаг
поднимали кукурузу, при Путине…Да
много чего поднимали при Путине за
20 лет, теперь вот очередь дошла до
импортозамещения.
На самом деле все отлично понимают, что районный уровень власти
находится в тисках между областным
начальством и народом. Пытается лавировать – лавировать, и вот что из
этого получилось на совещании в Базарном Карабулаке.
Сергей Владимирович Кириллов,
начальник управления сельского
хозяйства Хвалынского района,
оптимистично заявил: в целом район
готов к весенним полевым работам,
имеющиеся вопросы решаются.
Александру Александровичу
Грунову, главе Балтайского муниципального района, тоже принадлежит фраза про проблемы, которых нет,
а есть решаемые вопросы. В отличие
от соседей, сохранивших животноводство, получивших на 30% больше погектарной поддержки, чем в прошлом
году, балтайцы «несвязку» в прежнем
объеме не сохранили. И, по мнению
Грунова, сами в этом виноваты. «Это
наша недоработка», – признался он.
В районе 76% озимых пока находятся
в хорошем состоянии, 24% – в удовлетворительном. «К пониженному

Эту идиллию нарушил фермер Сметанин из того же Красноармейского
района.
Местные сельхозтоваропроизводители в этом году опять будут обязаны
провести сплошное агрохимическое
обследование, но, судя по вопросу с
места, стоимость услуг еще до них не
доведена. Как пояснил директор ФГУП
«ГСАС «Саратовская» Федор Петрович
Кузьмичев, к прежним расценкам нужно прибавлять 8%, получится около 55
рублей за гектар.
Александр Иванович Башаров,
заместитель главы администрации
Вольского муниципального района
по сельскому хозяйству, напротив,
вышел к трибуне в очень озабоченном
состоянии, и даже не пытался бравировать. Структура посевных площадей
пересматривается в сторону увеличения нута, проса и суданской травы. Элитных семян приобрели только

никова, Вольский район – территория
с большим потенциалом. Впрочем, он
эту фразу обращает практически ко
всем главам.
Алексей Федорович Воробьев,
глава Новобурасского района, обратил внимание на то, что аграрии-потенциальные получатели погектарной
поддержки пострадали в основном изза своего профессионализма. Сеяли
те сорта и гибриды, которые давали
максимальную экономическую отдачу,
не обращая внимания на то, районированы они или нет. В результате – мимо
кассы.
Виктор Николаевич Мараев,
начальник управления экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия Саратовского района, поставил рекорд:
отчитался за 3 минуты. Радуется: 10%
в структуре семян будут элитными,
причем часть завезут из Самарской
области. Озабочен: факт выпревания
отмечается на тех посевах, которые
уходили в зимовку в хорошем и отличном состоянии. Что касается введения
в оборот 26 тыс. га. неиспользованной земли, то часть собственников
скрывается в Москве, но 18 с лишним
тысяч гектаров – это паевая земля, у
которой нет собственника, наказать
за бездействие никого не могут. При
этом за последние три года благодаря
совместным действиям администрации
и Россельхознадзора было распахано
18,5 тысяч гектаров земли. Неплохо?
Отлично, если б не близость к областному центру. Брошенные земли
бросаются в глаза всем, а вспаханные
воспринимаются как должное, шутит
Мараев.

36 тонн, низкое качество семенного
материала – хвалиться нечем. Обеспеченность ГСМ – на 50%, соляркой
залиты все имеющиеся емкости, приобретены протравители. Все 4 заявки
на льготное кредитование одобрены.
Заключены договора на поставку 1100
тонн удобрений. Почти 22 тыс. га опоки, больше всех на правом берегу области, зарастают потихоньку лесом.
Хорошо бы на данных участках развести животноводство, но это долевая
собственность на землях сельхозназначения без разделения на пашню и
пастбища. А в Саратовской области, в
отличие от Самарской, как мы поняли,
нет отработанной процедуры изъятия
и юридически грамотного оформления
земли в муниципальную собственность.
Президиум посоветовал Башарову этим
заняться «плотней». По словам Стрель-

Юлия Валериевна Самойлова,
новый начальник управления сельского хозяйства Татищевского района, еще не научилась скептически относится к подобного рода совещаниям,
поэтому очень подробно отчиталась о
планах на текущий сезон, рассказала
об участии в федеральных программах,
заявила об отсутствии проблем с банками и федеральными органами. С воодушевлением сообщила о 30-миллионной реконструкции местного элеватора,
который оснащен самым современным
оборудованием.
А вот несвязанную поддержку получат лишь 70% хозяйств из тех, кто на
нее рассчитывал еще в начале года.
Лишилось господдержки и КФХ А.А.
Шишкина из Шлыковки после скоропостижной смерти руководителя. Сейчас
предприятие находится в подвешенном

содержанию сахаров в растениях мы
готовы», – на этой фразе закончил он
свое трехминутное выступление. Задачи, которые пошли из президиума,
однотипны: землю распахать, животноводство поднять, фермерские гранты получить. Грунов на все претензии
ответил согласным киванием головы.
Алексей Вячеславович Петаев,
глава Красноармейского района
(на снимке), тоже оказался «капитаном
очевидности». «Никаких рисков нет,
если будут, мы решим внутри района»,
–бодро отрапортовал он президиуму.
Процент жизнеспособных растений –
82-96%, готовность парка 92 % и ну и
все в таком же духе.
ОДИНОКИЙ ГОЛОС ФЕРМЕРА

состоянии и есть вопрос даже с тем,
какое вообще количество земли будет в
районе обрабатываться, поскольку КФХ
аккумулирует 10 тыс. га.
Саит Ахметсафинович Девличаров, глава Лысогорского района: 60
% удобрений от районных объемов завезло ООО «Покровское»; в хозяйствах
имеется более 50% ГСМ; 3600 гектаров
семель сельхозназначения не введут,
а будут передавать в лесной фонд, но
перед этим нужно произвести изъятие,
поскольку это земли паевые.
Отвечая на вопрос, почему район
игнорирует федеральную программу
по воде, Девличаров признался: только в прошлом году 13 км водопровода
администрация района провела безо
всяких программ, а если б связалась
с Москвой, только на экспертизу и документацию потребовались бы 28 (!)
млн руб. Для сравнения: в райцентре
по одной из центральных улиц провели
водопровод, пробурили две скважины
и потратили на всё 3 млн. руб. «Не во
всех программах есть смысл участвовать», – считает глава.
«Что касается финансирования посевной, восемь заявок на льготное
кредитование утвердили не в полном
объеме, но вопросов к банкам нет»,
– заявил Девличаров, не уточняя подробности.
Не все главы районов в своих выступлениях снисходят до проблем
конкретных сельхозтоваропроизводителей, поэтому заседание этого и
следующих Штабов по подготовке к
весенним полевым работам проходит под грифом «лайт» (облегченная
версия). Редкое исключение – выступление Дениса Владимировича
Павлова, руководителя Воскресенского района, бывшего генерального
директора ЗАО «Новоалексеевское».
Ему тоже было, что сказать про общую
ситуацию в районе, и Павлов посвятил
ей минут десять. Запомнилась фраза:
« Все хозяйства, которые ХОТЕЛИ участвовать в несвязанной поддержке, ее
получили».
Однако основное время своего выступления Павлов посвятил проблеме
длительного рассмотрения документов
в банках и судьбе КФХ Ераносян С.И.,
которое не может получить льготный
кредит. Причем, Павлов не просто задавал вопросы представителю Россельхозбанка, но и настаивал на решении
вопроса в пользу фермеров. Выслушав
невразумительные ответы представителя финансовой организации, заместитель председателя правительства области Стрельников обещал, что в апреле
подойдет второй транш, и вот тогда
можно будет взять кредит под льготные
проценты. А тем, кому денег не хватает, пусть берет кредит по коммерческой
ставке. «Затем банки аграриям проценты пересчитают. Банки никого не собираются обманывать», – заявил Алексей
Владимирович. Тем все и закончилось.
Перед отправкой газеты в типографию
узнали: КФХ Ераносян вынуждено было взять коммерческий кредит почти
под 13%, что, конечно же, настроения
не прибавило. Селяне не очень верят,
что перерасчет произойдет, поскольку
в самом банке, по их словам, «туман,
туман». Посмотрим.
Светлана ЛУКА
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Пшеницу озимую, 80 тонн, клейковина
23%; яблоки сорта «беркутовское», 20
руб./кг. Тел.:8-937-242-22-34

ПРОДАМ ИЛИ
СДАМ В АРЕНДУ
Гараж, плодохранилище на 800 т; цех
по переработке плодов (пюре); складские
помещения (5 тыс. кв.м.); пруд 7 га; контейнеры железные с деревянными решетками (сборные) – 500 шт.; деревянные
контейнеры – 400 шт.; контейнеровозы –
4 ед.; газовые котлы Е-1/9 – 2 шт.; трубы
из нержавейки диам. 20, 57, 300 мм.; токарные станки – 3 шт.; автомобиль КамАЗ
4320, тракторы ЛТЗ-60,Т-40; земельные
участки – 470 га. Тел.: 8(8452) 99-50-25;
8-937-242-22-34 Саратовский район, пос.
Хмелевский

ТРЕБУЮТСЯ
Два механизатора на трактор «МТЗ-80»
на временные работы. Саратовский район,
пос. Хмелевский Тел.: 8(8452) 99-50-25;
8-937-242-22-34
КФХ Николая Витальевича Димитрука
Вольского района примет на постоянную
работу агронома-садовода с опытом
работы. Зарплата и условия проживания
достойные. Тел.:8-927-220-20-30

НА РЕАЛИЗАЦИЮ
Балтайское ООО «Агророс» принимает
заявки на реализацию рыбопосадочного материала. В продаже, в частности,
имеются: мальки карпа весом от 40 до
150 граммов по цене 160 рублей за килограмм, мальки сома весом 50-70 граммов по цене 300 рублей за килограмм и
мальки стерляди весом до 100 по цене 1
тысяча рублей за килограмм, а весом от
100 граммов и более по цене 1,2 тысячи
рублей за килограмм.
Заявки принимаются по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
село Балтай, улица Школьная, дом 21,
строение 4.
По вопросу приобретения годовиков можно обращаться по телефонам: 8 (84592)
2-28-21, 2-23-51, 8-937-026-15-89
или по адресу электронной почты
agroros_blt@mail.ru.

Суд в США обязал Bayer и Monsanto
выплатить $80 млн по делу о
вызывающем рак гербициде
Суд присяжных в Сан-Франциско
обязал американскую химкомпанию Monsanto, входящую в группу компаний Bayer, выплатить
$80,3 млн истцу Эдвину Хардеману, который, как он утверждал,
заболел раком в результате использования гербицида Monsanto
и Bayer проиграли уже второе
масштабное разбирательство в
связи с Roundup.
Нынешнее решение может означать
существенные финансовые потери для
компаний, поскольку своей очереди
ожидают еще больше 11 тысяч связанных с Roundup исков.
По оценкам аналитика Bloomberg
Intelligence Холли Фрум, совокупные
выплаты по всем искам могут превысить $5 млрд. Еще шесть слушаний уже
запланированы на 2019 год.
По итогам второго этапа судебного разбирательства присяжные постановили, что Monsanto допустила
неосторожность, не предупредив
пользователей Roundup о его опасности. На прошлой неделе по итогам
первого этапа суд заявил о наличии
причинно-следственной связи между
использованием этого гербицида и онкозаболеванием. В ходе первого этапа

рассматривались исключительно свидетельства о потенциальном вреде
Roundup и его действующего вещества
- глифосата.
«Bayer отстаивает и решительно защищает эту продукцию», - говорится
в сообщении компании. Bayer также
заявляет о намерении подать апелляцию и подчеркивает, что это решение
не влияет на будущие судебные разбирательства.
В августе прошлого года суд в США
обязал Monsanto, перешедшую под
контроль Bayer в июне того же года,
выплатить почти $290 млн школьному садовнику Диуэйну Джонсону,
который заболел раком в результате
использования гербицида Roundup.
Несколькими месяцами позже сумма
была снижена до $78,5 млн в результате апелляции Bayer.
Единого мнения по поводу последствий использования глифосата, самого распространенного элемента в
гербицидах, не существует. Международное агентство по исследованию
рака считает это вещество «вероятно
канцерогенным», тогда как Агентство
по охране окружающей среды (EPA)
США утверждает, что глифосат безопасен при осторожном использовании.
Источник: interfax.ru

АРХИВ
ГАЗЕТЫ

www.KresDvor.ru

ШОК

Ваня Крапивин посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент
России Владимир Путин.
«За мужество, смелость и решительность, проявленные
при спасении людей в экстремальных условиях, наградить
орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича», —
говорится в тексте указа президента России.
В мае 2017 года мать мальчика выпивала вместе с соседом по коммунальной квартире. Между ними началась
ссора, мужчина несколько раз ударил женщину гантелей
и ножом. Иван, которому тогда было 14 лет, попытался
защитить мать. В ответ сосед трижды ударил его гантелей
по голове.

Ване, у которого фактически не было лба, был вдавлен глаз и разрушена часть головного мозга, провели экстренную операцию в Северодвинске, а затем отправили в
Санкт-Петербург. После того, как история получила широкий резонанс, подростка перевезли в Москву.
В больнице за мальчиком ухаживал его старший брат,
так как мать его не навещала. Женщину лишили родительских прав. Год Ваня провел в коме и 5 декабря 2018 года
скончался.
Как сообщает РИА Новости, соседа посадили в колонию
на 14,5 лет. Он должен выплатить миллион рублей семье в
качестве компенсации морального вреда.

РЕКЛАМА

Ваню Крапивина
посмертно наградили
за мужество
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АГРО-ИНФОРМ

ИП Глава КФХ Губер Д.А.
Энгельсского района

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

элита

элита

Приво 1 Саратовское 10

ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ
Пшеница Николаша,
Воевода, Фаворит
Гречиха Дикуль
Ячмень Медикум 269
Просо Золотистое
Овёс Рысак
Суданская трава
Саратовская 1183
Подсолнечник
Саратовский 20

8-908-559-36-67 l 8-905-385-64-55
8 (8453) 77-37-00 l kx_steppe@mail.ru

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

Широкий спектр внутренней отделки:
– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка
ламината;
– плитка, сантехника.
Тел.: 8(987)- 826-96-28
Геннадий

ФГУП «Красавское»
Самойловский район,
пос. Краснознаменский

Тел./факс 8(84548) 2-00-20
8-917-320-39-92, Александр Анатольевич
8-917-320-39-86, Людмила Борисовна

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Действующее КФХ в Марксовском
районе (20 км от районного центра).
3,5 га земли, через весь участок проходит
оросительный канал. 157 единиц техники, 47 капитальных сооружений. Ферма
на 4 тыс. голов КРС. Территория огорожена. Озимые посеяны, зябь вспахана. Цена
90 млн руб. Тел.: 8-917-32-98-77.
Трехосную телегу под «Кировец». Калининский район. Тел.: 8-927-911-46-16.
Продам люцерну. Саратовский район.
Тел.: 8-937-633-39-83
Станок токарный, модель 1К62, 80 тыс.
руб., фрезерный вертикальный станок,
модель 6Р12Б, 100 тыс. руб.
Тел.: 8-927-911-46-16
Сцепное устройство для КПС-4. 2 шт.
по 20 тыс. руб; автомобиль УАЗ 396254
(буханка) г.в. 2008 , 200 тыс. руб.; КПШ8 переделанный под культиватор (завод
«Алтаец») 80 тыс. руб.; трактор ДТ-75
(изг.г. Волгоград) – 300 тыс. руб.; Т-4
Алтаец, после капремонта. К/В 1 ремонт
- 400 тыс. руб; автомобиль ЗИЛ 130 (сельхозник) новый двиг. Д-245 установлен в
2016г., кузов 4.5м - 400 тыс. руб.; кузов
5320 цельнометаллический. Дата изготовления 2014г., полы металл 4 мм; борта
на верхних петлях. Задний борт полностью разбирается. Использовался как
зерновоз. - 150 тыс. руб.
тел. +7 906-302-93-77 Александр
Прицеп МАЗ зерновоз 10 т (1 скат, 2-е
оси) - 100 тыс. руб.; ВАЗ 21213 («Нива»),
г.в. 2014, пробег 130 тыс.км. Не битая, не
крашеная, музыка, сигнализация, литые
диски, в хорошем состоянии – 300 тыс.
руб.; УАЗ Хантер компектация ТРОФИ
(пробег 65 тыс.км. Не охотник), литые
диски г.в.2015 – 430 тыс. руб.; пикап ИЖ
г.в. 2008., цвет синий, на ходу (хлебовоз)
– 120 тыс. руб; пикап ИЖ г.в. 2012. цвет
красный, в хорошем состоянии, пробег 74
тыс.км. - 180 тыс. руб.
Готов обсудить бартер на пиломатериал;
стройматериал. Также интересен прицеп
под КамАЗ-сельхозник грузоподъемностью 10 тонн.
Тел. +7 906-302-93-77 Александр

oph-krasavskoe@mail.ru
опх-красавское.рф

Продаю крупное фермерское хозяйство в Саратовской области, без долгов.
Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспахана. 3 500 га земли, из них 1000 га
поливные. Вся земля расположена вдоль крупного оросительного канала,
всегда наполненного водой. Ранее хозяйство специализировалось на
овощах. Есть 50 капитальных зданий: склады, мастерские (теплые), гаражи
(теплые), ток, ЗАВ, нефтебаза, коровники (на 1000 голов), свинарники, бойня,
холодильники, молочный цех, самые лучшие в районе мастерские, контора
после ремонта двухэтажная. В хозяйстве техники на 70 млн рублей, 150 единиц
– от плугов, сеялок, тракторов, комбайнов до спецтехники: кранов, пожарных
машин, опрыскивателей и т.д. Рабочей силы хватает. Пять лет отработает
смело. Цена 125 млн рублей (из-за срочности продаю в три раза дешевле
стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий Витальевич
Продается комплекс зданий и сооружений на окраине р.п. Новые Бурасы
под личное подсобное хозяйство или КФХ в составе: жилой дом 2 этажа все
удобства – 107 кв.м; свинарник – 581 кв.м; птичник-склад – 276 кв.м, полы с
подогревом; столовая и баня – 206 кв.м; овощехранилище – 30 кв.м. Все объекты в хорошем состоянии, обеспечены эл. энергией, водой, газифицированы,
имеется хороший подъезд, территория (2,5 га) огорожена, имеется собственная
трансформаторная подстанция с разрешенной мощностью 100 кВт. Цена договорная. Тел.: 8-927-226-40-37

РЕКЛАМА

ПРОСО

РЕКЛАМА

НУТ

РЕКЛАМА

Медикум 139 элита

РЕКЛАМА

СЕМЕНА
ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абдулаева Магомедсаида Магомедовича – генерального директора ОАО
«Пугачевхлеб»; 2.04.1957
Агаларова Мусаиба Тагировича –
главу КФХ Ивантеевского района;
1.04.1962
Акирова Аската Маликовича – главу
КФХ Пугачевского района; 5.04.1958
Акчурину Равзу Энвяровну – директора ООО «Осень» Озинского района;
1.04.1965
Аракеляна Артуша Саркисовича –
главу КФХ Краснопартизанского района;
30.03.1940
Арстанова Айдоса Жумаситовича –
председателя СППССК «Аман», г. Саратов; 30.03.1976
Артемова Владимира Ивановича –
главного инженера ОАО «Пугачевский
элеватор» Пугачевского района; 1.04.1950
Бервинова Евгения Павловича – главу КФХ Самойловского района;
30.03.1971
Бикусова Алексея Владимировича
– главу КФХ Самойловского района;
3.04.1970
Бондаренко Александра Николаевича
– директора ООО «Колос» Федоровского
района; 5.04.1967
Волохова Николая Андреевича – главу КФХ Самойловского района;
3.04.1955
Горнову Юлию Игоревну – ведущего
технолога филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
2.04.1980
Грачёва Алексея Николаевича – главу КФХ «Ново-Марьевка» Пугачевского
района; 30.03.1957
Гурьянова Александра Васильевича
– главу КФХ Турковского района;
4.04.1961
Гусева Василия Алексеевича – главу
КФХ Самойловского района; 5.04.1976
Дербенева Владимира Викторовича
– главу КФХ Красноармейского района;
1.04.1954
Ермолаеву Веру Степановну – индивидуального предпринимателя Екатериновского района; 1.04.1953
Есикову Татьяну Николаевну – главу
КФХ Романовского района; 1.04.1967

Зубарева Сергея Анатольевича – директора ООО «Летяжевское» Аркадакского района; 31.03.1964
Ильина Алексея Викторовича –
управляющего ООО «Лидер» Аткарского
района; 3.04.1961
Искалиева Кайрбулата Кайрыдановича – главу КФХ Новоузенского района; 31.03.1968
Калякина Владимира Павловича –
главу КФХ Романовского района;
2.04.1971
Капаеву Екатерину Александровну
– бухгалтера ассоциации КФХ Дергачевского района; 3.04.1987
Киргизова Владимира Алексеевича
– агронома-семеновода СХА «Камеликская» Пугачевского района; 2.04.1963
Клепикова Олега Юрьевича – главу
КХ «Берег Волги», депутата районного
собрания Духовницкого района;
5.04.1964
Кудинова Андрея Петровича – главу
КФХ Ртищевского района; 31.03.1975
Кудрявцева Алексея Викторовича –
главу КФХ Самойловского района;
30.03.1975
Кудряшову Екатерину Владимировну
– старшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 31.03.1984
Кузнецова Ивана Николаевича – главу КФХ Хвалынского района; 2.04.1966
Курбатова Александра Сергеевича
– директора ФГБУ «Станция агрохимической службы «Балашовская»; 3.04.1950
Куянову Елену Владимировну – ветеринарного лаборанта ветеринарной
лаборатории ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 1.04.1970
Лахтину Наталью Александровну –
учетчика по племенному делу животноводческого участка №2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
30.03.1985
Лаушкина Сергея Альбертовича – главу КФХ Калининского района; 30.03.1976
Москаленко Сергея Владимировича
– главу КФХ Федоровского района;
30.03.1962
Мулдагалиева Эмиля Батырбаевича
– главу КФХ Новоузенского района;
31.03.1991

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Пастухову Любовь Тимофеевну –
консультанта по бухучету отдела сельского хозяйства администрации Новобурасского района; 5.04.
Пименова Бориса Петровича – главу
КФХ Аткарского района; 3.04.1953
Правдина Геннадия Федоровича –
председателя СПК «Абодимовский» Петровского района; 1.04.1949
Ровнова Алексея Васильевича – сторожа Энгельсского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 4.04.1956
Сабирова Батыргали Хапьяновича
– главу КФХ Новоузенского района;
3.04.1962
Сараеву Наталью Абдурахимовну –
главу КФХ Красноармейского района;
31.03.1955
Селиверстова Сергея Викторовича
– главного механика ООО «Эльтон»
Екатериновского района; 30.03.1968
Соловьева Ивана Михайловича –
главу КФХ «Соловей» Балашовского
района; 31.03.1947
Сорокина Александра Викторовича
– начальника отдела по работе с ЛПК
управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Аткарского
района; 4.04.1959
Суркову Марию Андреевну – ветеринарного санитара ОГУ «Аркадакская
райСББЖ»; 5.04.1995
Токареву Аллу Анатольевну – уборщика служебных помещений Пугачевского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 1.04.1954
Феденко Романа Александровича –
главу КФХ Самойловского района;
4.04.1980
Хащенко Алексея Петровича – главу
КФХ Самойловского района; 30.03.1954
Чернокалова Владимира Степановича
– директора ООО «Агрохимия» Красноармейского района; 3.04.1956
Чиканкова Павла Николаевича – главу КФХ Новоузенского района; 30.03.1965
Шумакову Ольгу Анатольевну – бухгалтера ООО «Любицкое» Пугачевского
района; 4.04.1980
Янзигитову Гафию Мингалиевну – главного бухгалтера СПК «Боброво-Гайский»
Пугачевского района; 5.04.1965

Победителем районного конкурса
«Руководитель года- 2018»
в номинации «Руководитель
сельскохозяйственного
предприятия» стал добрый
друг нашей газеты глава
КФХ из Нижней Чернавки
Вольского района

Александр Владимирович

ВЕДЕНИН

Ìû ðàäû ïîçäðàâèòü íå òîëüêî åãî ñàìîãî, íî è
åãî æåíó Åëåíó, âåñü äðóæíûé, ñëàæåííûé êîëëåêòèâ õîçÿéñòâà ñ çàñëóæåííîé ïîáåäîé.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè, ìàòåðèàëüíîãî äîñòàòêà è
îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ!
Æèâèòå äîëãî è áîãàòî!
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КРАСНЫЙ КУТ

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
ПРОДОЛЖЕНИЕ.НАЧАЛО В ВЫПУСКЕ №10

Ñëàâÿíñêèé ãîðîñêîï ðàñòåíèé

ВАСИЛЕК
Корни (05.01–07.01) Самостоятельные, целеустремленные, склонны
к перепадам настроения, очень ранимы, нередко им приходится бороться
с депрессиями. Работают над собой,
стремятся к познанию высших истин и
духовному совершенству.
Листья (05.04–07.04) Большие
скептики. Не питают никаких романтических иллюзий. Тверды, непреклонны
и излишне требовательны к людям.
Стебель (06.07–08.07) Веселый,
остроумный, хорошо относится к людям, ничего не скрывает, но держится
несколько отстраненно и не спешит раскрывать душу.
Семена (06.10–08.10) Энергичные,
ответственные, работоспособные, во
всех делах стремятся к совершенству,
требовательны к себе и окружающим,
часто гордятся собой и своими способностями. Несколько эгоистичны и не в
состоянии достойно воспринимать отказ.
ОРЕШНИК
Корни (08.01–11.01) Упрямы, требовательны к себе и часто не верят в
свои силы. Аккуратны, несколько педантичны, любят основательность, добротность и роскошь. Любознательны,
разносторонни, стремятся к познанию
высоких материй, ищут ответа на вечные вопросы.
Ветви (08.04–11.04) Целеустремленные, обычно прекрасные специалисты в своем деле, умелые руководители.
Бывают резки, легко возбудимы, любят
быть в центре компании и доминировать
в любви. Вспыльчивы, но отходчивы.
Ствол (09.07–12.07) В молодости
жизнерадостен и весел, в средние годы

спокоен и задумчив, в старости мудр и
ворчлив. Любит всех поучать и давать
советы, к которым стоит прислушаться.
Семена (09.10–12.10) Умные, но
доверчивые, наивные, порой восторженные, видят мир в розовом свете,
стремятся к неведомой даже им самим
далекой и прекрасной цели.
СОСНА
Корни (12.01–14.01) Мягкие, добрые, уступчивые, порой робкие и неуверенные в себе. Обидчивы, но могут
быть резкими в минуты гнева. Обладают
большой жизненной силой, однако часто
не доводят начатое дело до конца. У них
философский склад ума и детское любопытство к тому, что находится наверху.
Ветви (12.04–14.04) Умны, капризны и очень довольны собой. Умеют за
себя постоять и больно уколоть обидчика. Любят быть в центре внимания,
но если им тяжело, сами настойчиво
требуют внимания к себе и помощи
других людей. Сообразительны, обладают быстрой реакцией, любят порядок
и стабильность.
Ствол (13.07–15.07) Веселый, добродушный, рассеянный. Если жизнь
складывается удачно, он очень уверен в
себе и свысока взирает на окружающих.
Чувства затмевают разум и требуют немедленной реализации. Если с детства
жизнь складывается неудачно, не находит в себе твердости и решимости бороться с обстоятельствами. При любых
неудачах теряет присутствие духа.
Семена (13.10–15.10) Умны, стремятся докопаться до сути вещей, терпеливо ждут часа своего полета. Когда находятся на гребне успеха, их действия
и поступки нередко легкомысленны, и
они становятся слишком придирчивы к

окружающим. Не достигнув успеха или
лишившись его, чувствуют себя растерянными, становятся замкнутыми и
нелюдимыми.
КУБЫШКА
Корни (15.01–17.01) Активные, деятельные, вечно занятые, часто бывают
излишне суетливы. Не любят философских рассуждений и глубоких раздумий,
предпочитают следовать установленным правилам и законам. Догматичны
и консервативны.
Листья (15.04–17.04) С виду заносчивы, брезгливы, преисполнены важности. В душе слабы, пугливы, недоверчивы и не уверены в своих силах. Из
боязни, если кто-то догадается, что они
не слишком умны, стараются держаться
с людьми с видом превосходства. От постоянного страха разоблачения и внутреннего напряжения очень устают, бывают нервными и неуравновешенными.
Стебель (16.07–19.07) Находится в
постоянном хаотическом движении, не
приносящем никаких результатов, все
время ищет себе занятие и не может
найти. Постоянная внутренняя неудовлетворенность вызывает нервозность и
раздражительность. Склонен к нервным
срывам.
Семена (16.10–20.10) Умны, работоспособны, эмоциональны. Отличные исполнители, сообразительные и
ответственные, но сами редко подают
идеи. Самостоятельны, но не стремятся
выделиться. Легко увлекаются новыми
делами и проектами и прилагают большие усилия для их осуществления, но
только если они сулят им личную выгоду.
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

Днём, оС
Ночью, о С
ЕРШОВ

ПУГАЧЁВ

САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЛИФЧИК-ОПАК-ПУЛО-СПУСК-ИЛЬМ-ЛИБО-АЛЛЕИПЛАЗМА-ИНЧАС-НАТИРКА-ОКОН-ДОСМОТР-АЛИДАДА-СИСТЕМА-ОГОН-ГАУРЛЬВОВ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ИСПАНИЯЯ-КОРИЦАУГЛИЧ-ФОРС-АНИМАТОР-КЛИПСАОЛЕГ-ТИМОЛ-КОПИЛКА-ИОНДАНЬ-ПУЛИ-ЗЫРК-АЛЬБОМ-КОРД-КОМО-АШАНАВИВ

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Редакция газеты «Крестьянский Двор» в течение всех 17-ти лет
существования поздравляет именинников совершенно бесплатно
по одному телефонному звонку.
Просим всех, кто желает поздравлять своих близких, коллег,
членов трудового коллектива обновить списки, чтобы мы
не допускали досадных ошибок.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Весы | 22 сентября — 23 октября

Вам предстоит вместе с коллегами
выполнять какой-то трудоемкий
проект Этим заданием для вас и сослуживцев может оказаться подготовка к важному корпоративу, связанному с
событием, произошедшим в жизни вашего
вышестоящего руководства. В личных делах
для вас наметится полный простой.

Весы посвятят эту неделю своей семье. Это трогательное внимание
пойдет на пользу вашему браку. Человек, с которым вы в прошлом связали свою судьбу, вновь посмотрит на вас с
большим обожанием и предложит вам организовать непродолжительную романтическую поездку, в которую вы отправитесь
только вдвоем.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Ваш трудоголизм принесет положи- Скорпион | 24 октября — 22 ноября
тельный результат, но до заветного
Рекомендуется воздержаться от изповышения вас будет отделять еще
лишней активности. Сосредоточьте
очень многое. В сфере личных привясвои усилия исключительно на тех
занностей в ближайшие дни не ждите особо
делах и мероприятиях, на которые
крупных изменений. Если вы уже состоите в вы действительно способны повлиять. Напродолжительных отношениях, у вас есть все пример, займитесь собой, своей внешностью
шансы насладиться полной идиллией.
и фигурой, займитесь спортом и выберите
такой план питания, с помощью которого
Близнецы | 22 мая — 21 июня
лишние килограммы покинут вас навсегда.
Вы, словно мощный магнит, будете Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
притягивать к себе очень сомнительных людей, авантюристов и мошенОжидает общение с самыми разныников. Чтобы защитить свой капитал
ми людьми, вы заведете полезное
от любых посягательств, держите рот на замзнакомство, , не исключены романке. Альфонсы и корыстолюбивые дамы будут
тические контакты. Если вы не свяподжидать вас на каждом шагу. Самое страш- заны супружескими обязательствами, флирное, что вы рискуете стать жертвой обмана, туйте со всеми, кто вас симпатичен. Если же
даже не покидая пределы своего дома.
вы семейный человек, берегите себя от измены.
Рак | 22 июня — 23 июля
Радость, на смену которой придут
разочарование и стресс, вас ждет и
в карьерных делах, и во всем, что
связано с личными отношениями.
Вам придется подстраиваться под эти переменчивые обстоятельства, отказываясь от
ранее составленных планов. Тем не менее, кое
в каких аспектах на этой неделе вас ждет позитивный итог.

Лев | 24 июля — 23 августа

Стоит уделить внимание вопросам
быта. Найдите время, чтобы устранить мелкие недоделки, и тогда
рядом с вами поселятся спокойствие и гармония. Попробуйте определить,
какие цели вы действительно мечтаете добиться и без промедлений начните искать
пути, как придать своим фантазиям реальные формы.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Повышается риск обострения хронических заболеваний. Повнимательней отнеситесь к себе .В целом же эта
семидневка пройдет для вас довольно спокойно. Однако это вынужденное затишье не станет для вас поводом для беспокойств.
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Портрет шутка

Красный
корнеплод
по весне
Джульетту
любил до
смерти

Имя лихого гусара
Давыдова

Содружество двух
металлов

Взрывчатка
для шахт

«Крупная
рогатая»
опора
моста

Знойная
пустыня в
Эфиопии
Частица,
квант
света

Гриб
из теплицы

«Многая
Самка
изюбря или ...!» - поют
марала
юбиляру

Кредо
скупца и
скряги

Кавказские
Минеральные ...

Адрес нашей «Силиконовой
долины»
«Зажигалка» в
машине

Козерог | 22 декабря — 19 января

Вы совершите очень выгодную финансовую операцию, после которой
ваш капитал станет больше в несколько раз. Это будет единственным вашим успехом за ближайшие дни. В
личных делах наметится кризис, причем настолько масштабный, что для его устранения
вам потребуется много времени и сил.

Подведённые в
конце

Джон из
ливерпульской
четверки
Сыграл
Понтия
Пилата в
кино

Здание
близ
перронов

Флаговое
дерево
Ливана

Волк, коим
в деревнях
детей
пугают

Тесьма на
форменной
одежде
Массовый
заезд отдыхающих

Водолей | 20 января — 19 февраля

На первый план для вас выйдет своя
собственная персона. Вы будете проводить в спортзале очень много часов, а также полностью откажетесь
от калорийного рациона. Ваши труды принесут замечательные плоды, которые заметят все
без исключения (в том числе человек, которого вы всегда мечтали заинтересовать).

Узел-шар
на конце
снасти

Композитор Иоганн
Себастьян
...

Милляр
в роли
лягушки

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

На этой неделе удастся немного отдохнуть и расслабиться. Ситуация
на работе сложится так, что вы полностью забудете о неприятностях и
авралах. Вы будете много часов проводить в
обществе своей второй половинки. Ближе к
выходным ваша супружеская чета примет
очень важное решение.

Его пролив
отделяет
Сахалин от
Японии

Съел
собаку
в своем
деле

Дистанция
между
строками

АНЕКДОТЫ
Кавказец возвращается из Москвы. Пришли соседи и спрашивают:
Что видел?
– О! Я был в опере «Жизэл!»
– Ну и как?
– Представляете! Выходит на сцену голый мужчина и десять голых женщин. Женщины поочередно
бросаются на него. Он поднимает, нюхает: Жизэл?
Не Жизэл? Бросает! Хватает вторую, поднимает, нюхает: Жизэл? Не Жизэл! Бросает! Наконец, находит
Жизэл, убегает с ней в угол. Зрители кричат: Бис, и
бис, и бис, и бис!
Он выходит, разводит руками:
– Нэ магу! Нэ магу! Ну разве это мужчина?
По дороге на ишаке едет узбек, а за ним семенит
женщина в парандже.
– Куда собрался, Ахмед? – спрашивает сосед.
– Больную жену в больницу везу, дорогой.
Рецепт постного бульона: подвесить курицу так
на окне, что бы ее тень падала в наполненную водой
кастрюлю.
Два часа ночи. В квартире раздается звонок по
телефону.
Сонный мужик снимает трубку.
– Алло!
– Это стадион?
– Какой на стадион?!
– А чего тогда в трусах стоишь?
Учредитель
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Элегантный молодой человек опоздал на концерт.
Тихонько усевшись в свое кресло, он шепотом спрашивает соседа:
– Простите великодушно, это, случайно, не Шопен?
– Не знаю, я не здешний…
На симфоническом концерте один из слушателей
вдруг забеспокоился, заерзал и стал обращаться к
соседям:
– Это вы сказали «твою мать»?
– Нет.
– Это вы сказали «твою мать»?
– Нет.
– Должно быть, музыка навеяла!
Вредные соседи – это не те, которые шумят по ночам, а те, которые уран домой притащили.
Жили были два соседа: Иван и Абрам. Дружно так
жили. Встречает как-то Абрам Ивана и спрашивает:
– Иван, к тебе милиция приезжала?
– Приезжала, – отвечает Иван.
– Так вот, это я накапал.
Проходит месяц. Снова встречаются Иван с Абрамом.
– Иван, к тебе ОБХСС приезжал? – спрашивает
Абрам.
– Приезжал. – Так вот, это я накапал.
Еще время проходит. Встречает Иван Абрама.
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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– Абрам, у тебя жена-то в роддоме?
– В роддоме, – отвечает Абрам.
– Так вот, это я накапал.
Муж с женой загорают на пляже. Муж, щуплый
человек небольшого роста, заметил, что его жена
не отрывает глаз от сидевшего неподалеку крупного, мускулистого красавца. Не выдержав, муж
обращается к жене:
– Зря ты пялишься на него, дорогая. Вспомни,
у нашего соседа гараж на два «кадиллака», а он
держит там велосипед.
Сегодня в 3 ночи сосед в дверь позвонил. У меня
от страха чуть дрель из рук не выпала!
– Вася, что мы имеем с курицы?
– Яйца.
– Вася, ну все-таки подумай, что мы имеем с куриц?
– Много яиц.
– Ну ладно. Вот ты на чем спишь?
– На полу.
- А под голову что кладешь?
– Валенок.
– Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны.
Твой папа на чем спит?
– На маме.
– А если мамы дома нет?
– На соседке.
– А если соседки дома нет?
– Тогда и папы дома нет.
– Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны.
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Твой дедушка на чем спит?
– На кровати.
– А под голову что кладет?
– Подушку.
– А если по подушке ударить, что будет?
– Пыль.
– А если сильно ударить?
– Клопы.
– А если взять нож и распороть подушку, что получим?
– Чертей от дедушки.
– Ну ладно, получил ты от дедушки, ну а потом-то
что будет?
– Перья.
– Фуууу! Ну так что мы имеем с курицы?
– Яйца…
Ночь. Кладбище. Раздаются жуткие звуки. Из могилы вылазит скелет и стучится в соседнюю.
– Гоги, слющий, выхады, пайдём па Маскве пагулаем, вина випьем, шащлик скущаем, да?
Отряхиваясь, вылазит второй скелет и они направляются к выходу. Вдруг Гоги стучит себя костяшкой по голове, бежит назад, взваливает на
спину могильную плиту и идёт обратно.
– Вах, дарагой, зачем плита тащишь?
– Эээ… Нэльзя нам па Маскве бэз дакументов!
Большой зал. На потолке висит куча летучих
мышей, все, как положено, головами вниз; а одна
– головой вверх. Висящие по соседству мыши переговариваются:
– Чего это она вверх головой висит?
– А, йогой занимается!
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редакция ответственности не несёт. Мнение авторов
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что посадить вместо картофеля
– аргументы в пользу репы
Выращиванием репы люди занимаются уже более трех тысяч лет,
но случилось так, что эта культура была незаслуженно забыта. А
между тем она может составить достойную конкуренцию картофелю
благодаря неприхотливости, урожайности и полезным для здоровья
свойствам
Петр Первый был инициатором того,
чтобы заменить исконно русский продукт репу за завезенный из Европы
картофель. Однако ученые считают,
что употребление репы полезнее для
организма, нежели картофеля. Недаром на Руси репу относили к лечебным
растениям: отваром снимали зубную
боль, соком лечили простуду, а припаркам из вареной репы врачевали
суставы. Не пора ли нам вернуть репку
на свои грядки?
ТРИ РАЗА ПО РЕПЕ
Что замечательно в выращивании
репы, так это то, что семена прорастают всего за несколько дней. В течение
первого месяца вы можете наслаждаться свежей зеленью в салате, а в следующем - съесть питательные «корешки».
Кроме того, вы можете получить урожай репы аж три раза за сезон.
Для первого и самого раннего урожая высевайте семена раннеспелых
сортов и гибридов непосредственно в
грядку, как только земля слегка оттает
после зимы – обычно за 2-3 недели до
последней даты весенних заморозков
в вашем регионе. Для прогрева почвы
можно накрыть землю черным нетканым материалом. И летом вы соберете
первый урожай.
Для второго, осеннего, урожая сейте
в конце лета и лучше после лука или
кабачков. Когда репу сеют после овощей, ее называют «пылесосом» из-за

способности использовать почвенный
азот, оставшийся от предыдущего урожая.
Репу на хранение сейте ранней осенью, а убирать лучше после того, как
репу прихватит морозцем. Так корнеплоды станут слаще.
При покупке семян не перепутайте
репу с турнепсом (кормовыми сортами
на корм животным).
ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ!
Грядку для репы следует обустраивать, исходя из планов на урожай.
Для ранних сортов отведите солнечное место, под летний урожай – в затенении, так как на жаре корнеплоды
деревенеют. При формировании грядки
учитывайте, что ее размер должен быть
удобен для прореживания и прополки,
чтобы вы могли легко дотянуться до
центра. Если почва глинистая, внесите
песок, так как культура любит хорошо
дренированный грунт.
Перед посадкой грядку надо обильно
пролить настоем органики (навоза или
компоста), дать земле просохнуть, сделать бороздки и приступить к посеву.
Не покрывайте семена грунтом более
чем на 1,5 см. Затем заровняйте грядку
граблями. Обильно полейте!
Полезным трюком для получения хорошей и дружной всхожести является
сохранение влажности семян в течение примерно трех дней. В солнечную
погоду грядку надо накрыть куском
мешковины, чтобы вода быстро не испарялась.
Поскольку семена репы прорастают
очень быстро, вам потребуется проредить растения на расстоянии 10-12 см,
чтобы оставить достаточно места для
формирования корнеплода. С прополкой все просто – скорее всего, вам потребуется прополоть грядку всего лишь
один раз, так как быстрорастущая репа
заглушит сорные растения. Для надежности замульчируйте грядку, тем более
что репа хорошо произрастает в почве,
прикрытой от солнца.

Земляные блошки и другие насекомые могут прогрызать небольшие отверстия в молодых листьях репы, но
растения настолько энергичны, что
быстро перерастают повреждение.
Основная задача овощевода – регулярное обеспечение водой. Своевременный полив способствует пышной
зелени и формированию больших корнеплодов без расколов и трещин. Если
вы сажаете репу на зимнее хранение, то
можете применить опрыскивание ботвы
жидким листовым удобрением Фолирус,
которое способствует накоплению в
корнеплодах полезных веществ, сахаров и увеличивает лежкость.
Репа – удивительно морозостойкое
растение, способное переносить холода
до -18°С. Если вы позабыли в грядке
какие-то корнеплоды, весной они дадут высокий стебель с желтыми цветами и съедобными маленькими зелеными
стручками.
Хорошая репа позднего сбора урожая
будет храниться в сухом и прохладном
погребе до весны без проблем рядом
с морковью и свеклой. В том случае,
если погреба нет, репа сохранить свои
свойства в укрытии под открытым небом в соломенном «одеяле».
В пищу репа используется в сыром и
обработанном виде. Так, раннеспелые
гибриды, созревающие за 4-5 недель,
сочные и сладкие – их можно очищать
ножиком как яблоки и есть. Молодая
зелень репы украсить любой салат.
Для тушения, жарки и приготовления
на гриле выбирайте желтую репу. В ней
содержится большое количество минеральных веществ, особенно кальция,
витамины А, С, В и янтарная кислота.
Желтая репа рекомендована людям с
диабетом как альтернатива картофелю.
К популярным в России сортам столовой репы относится среднеранний сорт
Петровская, скороспелая Белая ночка,
к разновидностям с поздним сроком созревания – Орбита и Луна.
Источник: www.agroxxi.ru
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По всей России, кроме южных
регионов, ежевика в саду сейчас
стоит под укрытием. Но с наступлением теплых дней держать ее
под лутрасилом не стоит. Иначе
может случиться следующее: под
укрывным материалом начнут расти листья. А когда вы откроете
куст, они просто сгорят под агрессивными лучами солнца. Поэтому
открывайте кусты, когда они еще
без листьев. Даже если по ночам
будут заморозки до -5...-6°С – это
не страшно.
Открытые кусты ежевики нужно обрезать, подвязать и профилактически
обработать от болезней. Поэтому
открытые кусты нужно осмотреть.
Некоторые сорта после зимовки выходят с такими же зелеными листьями,
с которыми вы их укрыли. Эти листья
обрезать не нужно. Через некоторое
время они сами засохнут и отпадут.
Обрезать нужно все поломанные и засохшие побеги. Также обрезать нужно
все концы побегов, которые тоньше карандаша. Ягоды на них будут мелкими.
Очень длинные побеги вы можете укоротить на комфортную для вас длину.
Но помните, что на сильных, здоровых
побегах с каждой пазушной почки вырастает плодовая кисть. И чем больше
побегов вы срезаете, тем больше ягод
недосчитаетесь на своем кусте. То есть
вместе с побегами вы срезаете и будущий урожай. Поэтому не обрезайте
лишнего.
После обрезки для профилактики
грибковых заболеваний обработайте
кусты любым медьсодержащим пре-

паратом, используя его строго по инструкции; теперь можно привязывать
плети на шпалеру. Сорта с длинными,
стелющимися побегами – Карака Блэк,
Каламбия Стар, Блэк Диамант, Бойсенберри, Нектарберри, Медана Тайберри,
Тайберри – имеет смысл подвязывать
на шпалеру, не растягивая ветки в горизонтальной плоскости, а собирать их
в пучки по две-три ветки и эти пучки
подвязывать петлями, зигзагами и т.д.,
чтобы использовать площадь шпалеры
рационально. На прямостоящих сортах имеет смысл обрезать все побеги,
к которым вы не сможете дотянуться.
Чтобы не обрезать много, подвязывайте прямостоящие сорта на шпалеру под
наклоном.
После подвязки кусты нужно подкормить. Для этого подойдет комплексное
минеральное удобрение с маркировкой
«Весна». Его нужно заделать в верхний
слой почвы под кустом.
Внимание! Не рыхлите землю
под ежевикой глубже 3-5 см, так
как вы повредите корни куста и он
начнет давать корневую поросль.
Иногда она может быть с шипами,
даже если сам куст без колючек!
Землю под кустом не рыхлим, а
аккуратно заделываем удобрения в
верхний слой почвы, а потом, через
две-три недели, когда почва в зоне
корней прогреется, мульчируем слоем
10 см любым природным материалом:
торфом, подсолнечной или рисовой шелухой, посеченной соломой и т. д. Вот
теперь ваш куст готов к новому теплому сезону.
Те, кто интересуется ежевикой, знают, что сорта ежевики бывают летними

(плодоносят, как и летняя малина, на
прошлогодних побегах) и ремонтантные (плодоносят два раза за сезон).
Летние сорта бывают ранние, средние
и поздние. Ранние сорта ежевики представляют большой коммерческий интерес. Так, как и все ранние ягоды, имеют
очень высокую рыночную стоимость. В
зависимости от места реализации ягод
цена первых ягод − от 500 до 1000
руб/кг.
Вспомните, с каким удовольствием
съедаются первые ягоды, которые созревают в саду после долгой зимы. В
моем саду ягоды на самых ранних сортах ежевики, таких как Карака Блек,
Лох-Тей, Бжезина, Каламбия Стар, Натчез, исчезают с кустов с молниеносной
быстротой! Выбор именно этих ранних
сортов обусловлен их прекрасным,
сладким, десертным вкусом и высокой
урожайностью. Да и размер ягод этих
сортов впечатляет. Ранние сорта ежевики интересны и для других регионов
России (тех, где способна расти ежевика в принципе) тем, что при самом
коротком лете на них успевает вызревать весь урожай.
Если ежевики в вашем саду еще нет,
то обязательно посадите хотя бы дватри куста. Разочарованных вкусом и
размером я пока не видела! Но сажайте
только современные, десертные сорта,
имеющие высокую урожайность и прекрасный вкус. Это залог успеха.
Наталья Тартанова

Åñëè ÿáëîíè íàñêó÷èëè
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Яблони считаются одними из самых популярных садовых культур
и встречаются на каждом участке
за очень редким исключением.
Существует огромное количество
разновидностей яблонь, но не забывайте, что в клане семейства
Розовые есть и другие достойные
вашего внимания представители с
шаровидными сладкими или кислосладкими плодами.
И все-таки, почему вершину пьедестала садоводческих симпатий занимают именно яблони?
Во-первых, их плоды, как известно,
настоящий кладезь витаминов и ценных веществ, благотворно сказывающихся на здоровье. Во-вторых, яблони
отличаются длительным сроком хранения по сравнению, например, с той же
мушмулой. Попробуйте оставить ягоды
мушмулы (а она относится к тому же
подсемейству Яблоневые) на три дня в
ящике, то потом вы обнаружите только
гниль. Тем не менее вкус мушмулы некоторые описывают как смесь мандаринов с шампанским.
Итак, что можно посадить на даче
кроме яблони, но из того же семейства?
АЙВА
Плоды айвы зачастую имеют «бородавчатую» кожуру и неправильную
форму, из-за чего выглядят слегка
уродливо. Но при этом мякоть айвы
источает тонкий аромат пряного яблочного сидра, приправленного мускатным
орехом и корицей.
Есть и еще одна деталь, из-за чего
айва проигрывает яблони в популярности: плоды несъедобны до полной
спелости (отсюда и отсутствие популярности у садоводов). Тем не менее,
когда айва созреет, плоды после переработки будут прекрасной начинкой
для пирога, превратятся в ароматное
варенье или желе.
Деревья айвы очень напоминают
яблони и разделяют тот же сезон сбора урожая в конце лета-начале осени.
Для выращивания айвы следует остановиться на раннеспелых сортах, таких
как Аврора, Краснослободская, Подарочная. Для того чтобы айва давала
сладкие плоды, растение нуждается в
прививке.
РЯБИНА
Это дерево производит большое количество съедобных ягод, которые выглядят как крошечные яблочки.
Долгое время почитаемые в скандинавской и кельтской культуре за их
способность отражать злых духов, эти
северные деревья встречаются в России повсеместно.
Перед посадкой дерева на участке
вам следует сделать выбор перед лесной рябиной или окультуренными сортами, дающие сладкие плоды. Ягоды
лесной рябина горькие, но считаются
более целебными, чем сладкая окультуренная рябина. Селекцией сладкой
рябины занимался известный русский
ученый Иван Мичурин, создавая сорта
рябины со сладкими, десертными яго-

дами. Правда, все мичуринские рябины
имеют в ягодах терпковатый привкус,
но все они морозостойки, с крупными
ягодами, устойчивы к болезням и вредителям: сорта Рубиновая, Ликерная
Мичурина, Титан.
К более современным сортам, чьи
ягоды не имеют терпкого привкуса,
относятся сорта рябины: Солнечная,
Бусинка, Вефед.
Ягоды рябины можно есть в свежем
виде, но чаще всего их перерабатывают на компоты, варенье или желе.
Плоды созревают поздней осенью и
зачастую висят на дереве зимой на радость птицам.
МУШМУЛА

Мушмула, о которой мы упоминали выше, дает ягоды со смесью вкуса
груши, яблока и клубники, с привкусом
карамели.
В то время, как в странах с теплым
климатом выращивают японскую
мушмулу (локву), то для участка, например, в Поволжье подойдет более
терпимая к холодам разновидность –
германская мушмула, которая, кстати,
является хорошим подвоем для низкорослых сортов груш.
Вам потребуются косточки из созревших плодов, которые перед посадкой
следует замочить в стимуляторе роста и
высадить в емкости из пластика с обыкновенной почвосмесью, заглубив на 1
сантиметр. Поверх горшка натяните
пленку, чтобы получился миниатюрный парник. Вовремя проветривайте
вашу маленькую теплицу, приподнимая
пленку, и поливайте водой комнатной
температуры. При формировании первой пары листьев, саженцы пересадите
в большой горшок и опрыскайте жидким листовым удобрением Фолирус.
На постоянное место в саду молодые растения мушмулы пересаживают
весной, когда земля уже хорошо прогрелась и не ожидается возвратных заморозков. Не сажайте кусты ближе друг
к другу, чем на три метра, обязательно
опрыскайте Фолирусом и замульчируйте приствольные круги, то так, чтобы
мульча не касалась растения. Установите подпорку и следите за своевременным поливом, так как корневая
система мушмулы находится близко к
поверхности грунта.
Мушмула – неприхотливое растение,
но на зиму ее следует утеплять современными укрывными материалами.
Важно, укрывая мушмулу от мороза, а
точнее, вы будете защищать ее от холодного ветра, не обертывайте ее по
принципу, чем больше, тем лучше: достаточно двух слоев.

